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Разработан проект приказа Минцифры, который регу-

лирует уничтожение персональных данных, собран-

ных в рамках экспериментальных правовых режимов 

Персональные данные, полученные в результате обезличивания субъектом эксперимен-

тального правового режима, в случае прекращения у субъекта такого статуса должны 

быть заблокированы, а потом уничтожены в определенные сроки. Факт уничтожения  

должен быть зафиксирован. Подтверждающие документы должны быть направлены  

в контролирующие органы. Для уничтожения данных должны применяться средства  

защиты информации, прошедшие процедуру проверки соответствия. 

Российскоеправо 

Вступили в силу требования закона об исследовании 

интернет-аудитории, которые обязывают владельцев 

информационных ресурсов обеспечить возможность 

государству исследовать свою аудиторию 

Организация, уполномоченная Роскомнадзором, будет не только подсчитывать аудиторию, 

но и собирать, систематизировать и анализировать данные о предпочтениях интернет-

аудитории, а также данные, относящиеся к размещенной на информационных ресурсах 

информации. Для реализации закона владельцы информационных ресурсов обязаны 

устанавливать специальные программы или предоставлять необходимые данные.  

Роскомнадзор уже разработал перечень сведений, которые будут собираться  

для исследования объема аудитории интернет ресурсов. 

Российскоеправо 

Банки смогут полностью отказаться от бумажных  

договоров с клиентами: сделать это позволит закон о 

цифровом архиве, работа над которым начнется в 

осеннюю сессию в Госдуме 

В крупнейших банках сообщили, что уже переходят на безбумажный оборот по новым  

документам, что позволяет ускорить оказание услуг, сэкономить до 80% расходов  

и защитить десятки деревьев. При этом электронное взаимодействие открывает  

пространство и для мошенников, которые могут воспользоваться сложностью удаленной 

идентификации, опасаются эксперты. 

Российскоеправо 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=119927
https://regulation.gov.ru/projects#npa=119927
https://regulation.gov.ru/projects#npa=119927
https://regulation.gov.ru/projects#npa=119927
https://regulation.gov.ru/projects#npa=119927
https://regulation.gov.ru/projects#npa=119927
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010062
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010062
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010062
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010062
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010062
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010062
https://iz.ru/1226820/natalia-ilina-roza-almakunova/chto-imeem-khranim-banki-smogut-otkazatsia-ot-bumazhnykh-dogovorov
https://iz.ru/1226820/natalia-ilina-roza-almakunova/chto-imeem-khranim-banki-smogut-otkazatsia-ot-bumazhnykh-dogovorov
https://iz.ru/1226820/natalia-ilina-roza-almakunova/chto-imeem-khranim-banki-smogut-otkazatsia-ot-bumazhnykh-dogovorov
https://iz.ru/1226820/natalia-ilina-roza-almakunova/chto-imeem-khranim-banki-smogut-otkazatsia-ot-bumazhnykh-dogovorov
https://iz.ru/1226820/natalia-ilina-roza-almakunova/chto-imeem-khranim-banki-smogut-otkazatsia-ot-bumazhnykh-dogovorov
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ФСБ возродила военную тайну 

ФСБ утвердила ранее составленный в спецслужбе перечень данных, не содержащих  

гостайну, которые при получении иностранцами «могут быть использованы против  

безопасности» России. Его проект был предложен для общественного обсуждения еще ле-

том, но претерпел за это время минимальные изменения. Список из 60 пунктов довольно  

расплывчат и в нескольких разделах запрещает распространение даже общих прогнозов о 

военно-политической обстановке, сведений о морально-психологическом состоянии войск 

и состоянии военной техники и практически любой информации о «Роскосмосе». Юристы 

опасаются, что перечень может стать основанием для ограничений работы как адвокатов, 

так и журналистов, хотя и не ждут массового привлечения к уголовной ответственности.  

Российскоеправо 

Роскомнадзор потребовал у «Билайна» информацию 

об утечке данных абонентов 

Роскомнадзор потребовал у «ВымпелКома» предоставить детальную информацию  

об утечке данных клиентов интернета «Билайна», говорится в сообщении ведомства,  

поступившем в РБК. В случае, если будет доказана вина компании, ей может грозить  

административный штраф. 

Российскаяпрактика 

На московских детей, которые пойдут в школу или 

детский сад, заведут электронные личные дела 

Они станут заменой бумажному формату и будут оформлены по единому стандарту  

с указанием информации об ученике, его родителях или законных представителях.  

Также электронные личные дела будут содержать документы, предоставленные  

родителями в образовательную организацию при регистрации заявления о зачислении на 

mos.ru и статус межведомственной проверки. 

Российскаяпрактика 

Банки и ЦБ хотят создать платформу, позволяющую 

россиянам давать и отзывать согласия на обработку 

своих данных не только на «Госуслугах», но и у биз-

неса  

Банк России обсудит с кредитными организациями создание платформы согласий  

на использование коммерческих данных. Такой реестр должен дать возможность бизнесу 

https://www.kommersant.ru/doc/5016646
https://www.kommersant.ru/doc/5016646
https://www.kommersant.ru/doc/5016646
https://www.kommersant.ru/doc/5016646
https://www.rbc.ru/technology_and_media/15/09/2021/6141a7db9a79470ed99ad5ff
https://www.rbc.ru/technology_and_media/15/09/2021/6141a7db9a79470ed99ad5ff
https://www.rbc.ru/technology_and_media/15/09/2021/6141a7db9a79470ed99ad5ff
https://www.rbc.ru/technology_and_media/15/09/2021/6141a7db9a79470ed99ad5ff
https://www.cnews.ru/news/top/2021-09-16_na_detsadovtsev_i_shkolnikov
https://www.cnews.ru/news/top/2021-09-16_na_detsadovtsev_i_shkolnikov
https://www.cnews.ru/news/top/2021-09-16_na_detsadovtsev_i_shkolnikov
https://www.cnews.ru/news/top/2021-09-16_na_detsadovtsev_i_shkolnikov
https://www.rbc.ru/finances/10/09/2021/6139db2b9a7947dca388d707
https://www.rbc.ru/finances/10/09/2021/6139db2b9a7947dca388d707
https://www.rbc.ru/finances/10/09/2021/6139db2b9a7947dca388d707
https://www.rbc.ru/finances/10/09/2021/6139db2b9a7947dca388d707
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и участникам финансового рынка отслеживать, кто из клиентов и на что дает или отзыва-

ет те или иные согласия, а самим гражданам — возможность управлять своими  

согласиями. Об этом рассказала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова во время  

обсуждения с бизнесом проекта «Основные направления развития финансового рынка 

России» (ОНРФР) на 2022 год и период 2023 и 2024 годов. 

Российскаяпрактика 

Систему распознавания людей по биометрическим 

данным введут во всех видах общественного  

транспорта к 2024 году, заявил глава профильного 

министерства Виталий Савельев 

«Мы собираемся к 2024 году в России уже создать возможность по биометрии, как по  

паспорту, вы будете пользоваться во всех общественных видах транспорта. По вашему 

лицу будут сканировать, будут узнавать, что это вы»,— сказал господин Савельев. 

Российскаяпрактика 

Московские власти продолжают запрашивать все 

больше данных от москвичей 

Новая услуга — бесплатные пересадки между автобусами и трамваями в течение 90  

минут. Они вводятся с 1 сентября по транспортной карте "Тройка". Но не для всех карт 

"Тройка", а только для тех, которые привязаны к личному кабинету в приложении  

«Метро Москвы» или на сайте метрополитена. 

Российскаяпрактика 

Система поддержки принятия врачебных решений 

Минздрава на базе искусственного интеллекта (ИИ), 

которую планируется запустить к 2023 году,  

обойдется бюджету в 3,49 млрд руб 

Для ее работы планируется создать единую базу медицинских данных, включая  

результаты исследований и анализов. Но сами врачи пока видят в подобных технологиях 

скорее угрозу, чем полезный в работе инструмент . 

Российскаяпрактика 

 

https://www.rbc.ru/finances/10/09/2021/6139db2b9a7947dca388d707
https://www.kommersant.ru/doc/4974640
https://www.kommersant.ru/doc/4974640
https://www.kommersant.ru/doc/4974640
https://www.kommersant.ru/doc/4974640
https://www.kommersant.ru/doc/4974640
https://www.kommersant.ru/doc/4974640
https://www.sobyanin.ru/snizhenie-stoimosti-proezda-v-transporte
https://www.sobyanin.ru/snizhenie-stoimosti-proezda-v-transporte
https://www.sobyanin.ru/snizhenie-stoimosti-proezda-v-transporte
https://www.sobyanin.ru/snizhenie-stoimosti-proezda-v-transporte
https://www.kommersant.ru/doc/4968196
https://www.kommersant.ru/doc/4968196
https://www.kommersant.ru/doc/4968196
https://www.kommersant.ru/doc/4968196
https://www.kommersant.ru/doc/4968196
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Создан Центр правовой помощи в цифровой среде для 

бесплатного консультирования граждан в случае  

незаконного использования их персональных данных 

В России создан первый Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде,  

специалисты которого будут бесплатно консультировать россиян, ставших жертвами  

незаконного использования персональных данных, насчет отстаивания их прав и интере-

сов. Об этом в интервью «Известиям» рассказала первый заместитель генерального  

директора ФГУП «Главный радиочастотный центр» (предприятие, подведомственное 

Роскомнадзору, которое занимается научно-исследовательскими и экспериментальными 

работами в сфере связи, ИТ и инфобезопасности) Людмила Куровская. Юристы  

и ИТ-специалисты центра уже в этом году начнут рассматривать обращения граждан  

и помогать им составлять правильные исковые заявления в суд по теме персональных 

данных. 

Российскаяпрактика 

Помимо выстраивания доступа бизнеса к государ-

ственным данным в России важно дать его и исследо-

вателям, но в стране нет устоявшихся механизмов  

такого доступа 

Об этом говорится в докладе Центра перспективных управленческих решений (ЦПУР),  

который представила его глава Мария Шклярук.  Аналитический обзор ЦПУР посвящен 

подходам других стран к этой проблеме: по результатам анализа предлагается сначала 

создать в РФ специальный центр исследования данных, который и будет «маршрутизиро-

вать» доступ к ним ученых, а затем перейти к распределенной сетевой модели доступа . 

Российскиеисследования 

Глава ЦБ считает необходимым навести порядок с 

защитой персональных данных в России 

Необходимо навести порядок с защитой персональных данных в России, на эт ом фоне 

процветает телефонное мошенничество, сообщила глава Банка России Эльвира  

Набиуллина, выступая в Совете Федерации. "Почему у нас так развито телефонное  

мошенничество? У нас персональные данные фактически в открытом доступе.  

Все получают эти данные, вам звонят, про вас знают все. С персональными данными, с их 

оборотом, с зашитой, на мой взгляд, нужно наводить порядок. Это одна из тем, которая 

нас отличает", - сказала она. 

Мнения 

 

https://iz.ru/1220612/roman-kildiushkin/bolshinstvo-rossiian-ne-imeiut-predstavleniia-o-vazhnosti-personalnykh-dannykh
https://iz.ru/1220612/roman-kildiushkin/bolshinstvo-rossiian-ne-imeiut-predstavleniia-o-vazhnosti-personalnykh-dannykh
https://iz.ru/1220612/roman-kildiushkin/bolshinstvo-rossiian-ne-imeiut-predstavleniia-o-vazhnosti-personalnykh-dannykh
https://iz.ru/1220612/roman-kildiushkin/bolshinstvo-rossiian-ne-imeiut-predstavleniia-o-vazhnosti-personalnykh-dannykh
https://www.kommersant.ru/doc/4985243
https://www.kommersant.ru/doc/4985243
https://www.kommersant.ru/doc/4985243
https://www.kommersant.ru/doc/4985243
https://www.kommersant.ru/doc/4985243
https://tass.ru/ekonomika/12477589
https://tass.ru/ekonomika/12477589
https://tass.ru/ekonomika/12477589
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Глава Минцифры Максут Шадаев – о новых подходах 

к цифровизации государства 

Вот немного цитат про данные. 

"Сейчас для нас самый главный вопрос в этой области состоит в том, сможем ли мы  

убедить коллег, что часть документов личного хранения можно будет полностью  

перевести в электронный формат. Вырабатывается определенная привычка. Да, в очень 

дискомфортной ситуации, но все же. И если сегодня можно предъявить QR-код с  

подтверждением вакцинации, то почему завтра нельзя предъявить свидетельство о  

регистрации авто? Или электронное подтверждение возраста при покупке алкоголя в  

магазине. Кейсы могут быть различные. МВД, в том числе ГИБДД, активно включены в 

процесс и участвуют в запуске сервисов. Вообще я хотел бы особо отметить заинтерес о-

ванность руководства этого ведомства в новых цифровых сервисах, которые могут  

существенно облегчить жизнь наших граждан. За что им огромная благодарность. 

Важно, что мы не хотим становиться мегахабом по агрегации данных, не хотим создавать 

одну точку уязвимости, когда в личных кабинетах по всем нашим пользователям будут 

лежать данные. Поэтому мы переходим на технологию онлайн-витрин данных.  

Например, у МВД есть своя большая ИТ -система, витрина которой, встроенная в СМЭВ, 

максимально быстро – в онлайне - отдает данные в личный кабинет на Госуслугах.  

Как пользователь банковского приложения в онлайне моментально видит остаток  

на карте, также автоматически должны отображаться данные из государственных инфор-

мационных систем и баз данных. Когда пользователь переходит по соответствующим 

вкладкам – данные подгружаются онлайн. После разрыва сессии данные автоматически 

не сохраняются. 

Онлайн-витрина – это одна из главных сущностей НСУД, она позволяет перейти на  

онлайн-взаимодействие. Этот подход, кстати, очень хорош для медицинских данных.  

Сейчас мы храним ПЦР (факты о переболевших) у себя. Но мы стремимся к тому, чтобы 

поменять модель и не собирать эти данные." 

Мнения 

Александр Албычев, Казначейство – о преодолении 

зависимости от Oracle и Microsoft, динамике ИТ-

бюджета и фокусировке на данных 

Казначейство России практически справилось с многолетней зависимостью  

от иностранных производителей программных продуктов, начав миграцию ключевых  

систем на отечественный стек решений. Новый вызов – обеспечить Правительство  

Российской Федерации решениями для управления на основе данных.  

Мнения 

 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E_TAdviser:_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%8B_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D1%83%D1%82_%D0%A8%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%E2%80%93_%D0%BE_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%85_%D0%BA_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E_TAdviser:_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%8B_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D1%83%D1%82_%D0%A8%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%E2%80%93_%D0%BE_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%85_%D0%BA_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E_TAdviser:_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%8B_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D1%83%D1%82_%D0%A8%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%E2%80%93_%D0%BE_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%85_%D0%BA_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E_TAdviser:_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%8B_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D1%83%D1%82_%D0%A8%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%E2%80%93_%D0%BE_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%85_%D0%BA_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://www.tadviser.ru/a/621398
https://www.tadviser.ru/a/621398
https://www.tadviser.ru/a/621398
https://www.tadviser.ru/a/621398
https://www.tadviser.ru/a/621398
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Зачем большие данные банкам? 

«Сбер», ВТБ и «Альфа» поделились опытом в Клубе TAdviser. 

Мнения 

В Австралии полиция получила право взламывать 

электронные устройства, изымать данные и входить в 

социальные аккаунты подозреваемых без ордера  

суда 

Объяснение все то же: без таких полномочий нереально противостоять современной  

киберпреступности ("the cyber-capabilities of criminal networks have expanded, and we know 

that they are using the dark web and anonymising technology to facilitate serious crime, which 

is creating significant challenges for law enforcement"). 

Зарубежноеправо 

В Китае разработан проект акта, который будет  

регулировать работу алгоритмов рекомендательных 

систем 

Такие алгоритмы применяются для определения предпочтений потребителей.  

Новые правила дадут пользователям возможность отключать функционал рекомендатель-

ных алгоритмов. Компании, которые могут влиять на общественное мнение, должны  

зарегистрировать свои алгоритмы в государственных органах и проводить оценку степени 

кибербезопасности их программного обеспечения. Разработанный акт также запрещает 

дискриминацию с помощью алгоритмов, когда пользователям предлагаются разные цены 

или условия покупки товара исходя из их материального положения, оцененного  

алгоритмами. 

Зарубежноеправо 

https://www.tadviser.ru/a/621707
https://www.tadviser.ru/a/621707
https://www.tadviser.ru/a/621707
https://www.theguardian.com/australia-news/2021/aug/25/australian-powers-to-spy-on-cybercrime-suspects-given-green-light
https://www.theguardian.com/australia-news/2021/aug/25/australian-powers-to-spy-on-cybercrime-suspects-given-green-light
https://www.theguardian.com/australia-news/2021/aug/25/australian-powers-to-spy-on-cybercrime-suspects-given-green-light
https://www.theguardian.com/australia-news/2021/aug/25/australian-powers-to-spy-on-cybercrime-suspects-given-green-light
https://www.theguardian.com/australia-news/2021/aug/25/australian-powers-to-spy-on-cybercrime-suspects-given-green-light
https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3146680/beijing-drafts-new-rules-tame-recommendation-algorithms-latest-push
https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3146680/beijing-drafts-new-rules-tame-recommendation-algorithms-latest-push
https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3146680/beijing-drafts-new-rules-tame-recommendation-algorithms-latest-push
https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3146680/beijing-drafts-new-rules-tame-recommendation-algorithms-latest-push
https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3146680/beijing-drafts-new-rules-tame-recommendation-algorithms-latest-push
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