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Шадаев: соцсетям необходим отдельный режим  

регулирования личных данных пользователей 

Глава Минцифры отметил, что такой режим должен не предусматривать жесткой 

идентификации и не предусматривать доступ к этим данным самих соцсетей. Он добавил, 

что Минцифры готовит поправки в законодательство о персональных данных для 

установления специальных режимов обработки данных пользователей соцсетей. 

Российскоеправо 

В России могут ввести уголовную ответственность 

за массовые утечки персональных данных 

Соответствующий законопроект уже разработан, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. 

С 1 марта вступил в силу закон, дающий гражданам возможность самостоятельно 

распоряжаться своими персональными данными, которые находятся в открытом доступе. 

Сейчас при регистрации на большинстве сайтов и в соцсетях человек «подписывает» 

пользовательское соглашение, предоставляя ресурсу (оператору данных) собирать, 

обрабатывать и распространять информацию о себе. Новый закон дает пользователям 

возможность выбирать, какие данные он готов сделать общедоступными, а какие — нет. 

Для этого помимо общего пользовательского появится дополнительное соглашение. 

По новому закону операторы обязаны удалять персональные данные по первому запросу 

их владельца. 

Российскоеправо 

Власти распространят «закон Яровой» 

на технологические сети 

Правительство внесло в Госдуму законопроект, обязывающий владельцев технологических 

сетей связи три года хранить информацию о действиях своих пользователей. Ранее бизнес-

сообщество выступало против данной идеи, так как ее реализация потребует серьезных 

затрат и может отрицательно сказаться на безопасности производственных процессов. 

Российскоеправо 

  

https://www.cnews.ru/news/top/2021-03-10_sbor_biometricheskih_dannyh
https://www.cnews.ru/news/top/2021-03-10_sbor_biometricheskih_dannyh
https://rg.ru/2021/04/15/v-rossii-vvedut-ugolovnuiu-otvetstvennost-za-utechki-personalnyh-dannyh.html
https://rg.ru/2021/04/15/v-rossii-vvedut-ugolovnuiu-otvetstvennost-za-utechki-personalnyh-dannyh.html
https://rg.ru/2021/04/15/v-rossii-vvedut-ugolovnuiu-otvetstvennost-za-utechki-personalnyh-dannyh.html
https://www.cnews.ru/news/top/2021-04-20_na_tehnologicheskie_seti
https://www.cnews.ru/news/top/2021-04-20_na_tehnologicheskie_seti
https://www.cnews.ru/news/top/2021-04-20_na_tehnologicheskie_seti
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Эксперимент уперся в тайну. Депутаты выступили 

против раскрытия сведений об абонентах 

Комитет Госдумы по информполитике предложил отказаться от послаблений  

для бизнеса в части свободного распространения сведений об абонентах связи  

в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР). Депутаты предлагают внести 

в законопроект правительства соответствующие поправки. Но это грозит срывом  

проекта Ассоциации больших данных, МТС и других участников эксперимента, 

предупреждают эксперты. 

Российскоеправо 

Европейская комиссия опубликовала первый в своем 

роде законопроект о регулировании искусственного 

интеллекта 

Европейский союз представил первый проект правил в области искусственного интеллекта. 

Он включает стратегию цифрового развития, регулирования системы распознавания лиц, 

а также беспилотных автомобилей. 

Зарубежноеправо 

Австралия обвинила Google во ведении 

в заблуждение пользователей по поводу сбора 

данных 

В частности, суд признал несоответствующим действительности заявление Google о том, 

что она могла собирать информацию о пользователях только из истории местоположений 

на пользовательских устройствах в период с января 2017 г. по декабрь 2018 г. Согласно 

заявлению Австралийской комиссии по вопросам конкуренции и защиты потребителей, 

опция для управления действиями в интернете и приложениях, которая была включена 

на устройствах по умолчанию, также позволяла Google собирать, хранить и использовать 

данные. Как указано в постановлении суда, пользователи не были проинформированы 

о том, что в случае отключения функции «История местоположений» при активированной 

функции «История приложений и веб-поиска» Google могла продолжать собирать данные. 

Зарубежноеправо 

  

https://www.kommersant.ru/doc/4783727
https://www.kommersant.ru/doc/4783727
https://www.kommersant.ru/doc/4783727
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/proposal-regulation-laying-down-harmonised-rules-artificial-intelligence-artificial-intelligence
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/proposal-regulation-laying-down-harmonised-rules-artificial-intelligence-artificial-intelligence
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/proposal-regulation-laying-down-harmonised-rules-artificial-intelligence-artificial-intelligence
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/proposal-regulation-laying-down-harmonised-rules-artificial-intelligence-artificial-intelligence
https://3dnews.ru/1037492/avstraliya-obvinilagoogle-v-vedenii-v-zablugdenie-polzovateley-po-povodu-sbora-dannih
https://3dnews.ru/1037492/avstraliya-obvinilagoogle-v-vedenii-v-zablugdenie-polzovateley-po-povodu-sbora-dannih
https://3dnews.ru/1037492/avstraliya-obvinilagoogle-v-vedenii-v-zablugdenie-polzovateley-po-povodu-sbora-dannih
https://3dnews.ru/1037492/avstraliya-obvinilagoogle-v-vedenii-v-zablugdenie-polzovateley-po-povodu-sbora-dannih
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Операторы против передачи данных о звонках  

абонентов Роскомнадзору 

Операторы связи выступили против передачи данных о звонках, их длительности 

и местоположении абонентов Роскомнадзору. Ведомство хочет получать эту информацию 

для борьбы с рынком серых сим-карт. Однако участники рынка считают, что она 

составляет тайну связи и может передаваться только правоохранительным органам 

в рамках оперативно-разыскных мероприятий. 

Российскаяпрактика 

В открытом доступе оказались данные сотен  

российских компаний 

Эти организации размещали информацию на досках бесплатного онлайн-менеджера  

проектов Trello. 

Российскаяпрактика 

Российским пенсионерам недоплатили сотни  

миллионов из-за сбоящих баз данных 

В России выявлена некорректная совместная работа баз данных различных госструктур, 

из-за которой пенсионерам месяцами начислялась пониженная пенсия. В этих базах могли 

не учитываться сведения о смене фамилии, а также один и тот же номер СНИЛС мог быть 

присвоен совершенно разным людям. Задолженность государства перед пенсионерами  

теперь исчисляется сотнями миллионов рублей. 

Российскаяпрактика 

Биометрические персональные данные и технологии 

идентификации: какие правовые проблемы могут  

возникнуть? 

Оказывается, суды совершенно по-разному толкуют, что относится к биометрическим ПД, 

а что — нет. Также у Роскомнадзора свое видение. 

Российскаяпрактика 

https://www.kommersant.ru/doc/4752607
https://www.kommersant.ru/doc/4752607
https://www.kommersant.ru/doc/4752607
https://www.kommersant.ru/doc/4781538
https://www.kommersant.ru/doc/4781538
https://www.kommersant.ru/doc/4781538
https://www.cnews.ru/news/top/2021-04-05_rossijskie_pensionery_nedoschitalis
https://www.cnews.ru/news/top/2021-04-05_rossijskie_pensionery_nedoschitalis
https://www.cnews.ru/news/top/2021-04-05_rossijskie_pensionery_nedoschitalis
http://www.garant.ru/news/1460152/#ixzz6tUwT4bkV
http://www.garant.ru/news/1460152/#ixzz6tUwT4bkV
http://www.garant.ru/news/1460152/#ixzz6tUwT4bkV
http://www.garant.ru/news/1460152/#ixzz6tUwT4bkV
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Минприроды потратит 5,5 млрд руб. на две новые  

информсистемы 

Благодаря второй информационной системе правительство сможет в реальном времени 

получать данные о загрязнении воды, воздуха и почвы, а также отслеживать негативное 

влияние предприятий на экологию. 

Российскаяпрактика 

Бумажные документы заменят электронными  

«Госдоками» 

До 2024 года «Госдоки» позволят предъявлять в электронном виде до 30 видов электронных 

документов, в том числе СНИЛС, ОМС, ИНН, водительское удостоверение и др. Бумажные 

эквиваленты этих документов (кроме паспорта) выдаваться больше не будут, поясняют 

авторы проекта. 

Российскаяпрактика 

ФАС завела дело на Google из-за «внезапных  

блокировок» 

Компания Google, которая владеет видеохостингом YouTube, злоупотребляет доминирующим 

положением на рынке таких сервисов, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной 

службы в Telegram. «Действия Google приводят к внезапным блокировкам и удалению 

аккаунтов пользователей», — полагают в ФАС. Такие действия могут «привести к ущемлению» 

интересов пользователей и к ограничению конкуренции «на смежных рынках», считают 

в службе. В отношении Google возбуждено антимонопольное дело. 

Российскаяпрактика 

ФАС возбудила дело против «Яндекса»  

из-за «колдунщиков» 

Ведомство считает, что действия «Яндекса» в отношении сторонних сервисов в своей  

поисковой системе чреваты дискриминацией конкурентов на рынке. 

Российскаяпрактика 

https://www.kommersant.ru/doc/4761018
https://www.kommersant.ru/doc/4761018
https://www.kommersant.ru/doc/4761018
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2021/04/13/865850-bumazhnie-dokumenti
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2021/04/13/865850-bumazhnie-dokumenti
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2021/04/13/865850-bumazhnie-dokumenti
https://www.rbc.ru/technology_and_media/19/04/2021/607da7a59a7947d5f66ec0b6
https://www.rbc.ru/technology_and_media/19/04/2021/607da7a59a7947d5f66ec0b6
https://www.rbc.ru/technology_and_media/19/04/2021/607da7a59a7947d5f66ec0b6
https://www.rbc.ru/technology_and_media/13/04/2021/6075af9f9a79470da66785a3?
https://www.rbc.ru/technology_and_media/13/04/2021/6075af9f9a79470da66785a3?
https://www.rbc.ru/technology_and_media/13/04/2021/6075af9f9a79470da66785a3?
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Китайские разработчики создали ИИ-цензор  

для поиска «запрещенной» информации  

на основе алгоритма Google 

Он может находить данные с точностью в 91 % и пригодится для цензуры интернет-изданий, 

заявляют исследователи. 

Зарубежнаяпрактика 

Опубликован доклад ОЭСР о принципах этики данных 

в госсекторе 

В докладе Организации экономического сотрудничества и развития „Good Practice 

Principles for Data Ethics in the Public Sector” описаны принципы добросовестной практики 

по работе с данными в госсекторе. 

Зарубежныеисследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://vc.ru/tech/233779-kitayskie-razrabotchiki-sozdali-ii-cenzor-dlya-poiska-zapreshchennoy-informacii-na-osnove-algoritma-google
https://vc.ru/tech/233779-kitayskie-razrabotchiki-sozdali-ii-cenzor-dlya-poiska-zapreshchennoy-informacii-na-osnove-algoritma-google
https://vc.ru/tech/233779-kitayskie-razrabotchiki-sozdali-ii-cenzor-dlya-poiska-zapreshchennoy-informacii-na-osnove-algoritma-google
https://vc.ru/tech/233779-kitayskie-razrabotchiki-sozdali-ii-cenzor-dlya-poiska-zapreshchennoy-informacii-na-osnove-algoritma-google
https://www.oecd.org/gov/digital-government/good-practice-principles-for-data-ethics-in-the-public-sector.htm
https://www.oecd.org/gov/digital-government/good-practice-principles-for-data-ethics-in-the-public-sector.htm
https://www.oecd.org/gov/digital-government/good-practice-principles-for-data-ethics-in-the-public-sector.htm
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