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Пришли на счет: Минюст намерен получить доступ
к банковской тайне
Минюст рассчитывает получить доступ к операциям и банковским счетам юрлиц и граждан.
Ведомство подготовило проект поправок в ст. 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности»,
которые подразумевают его включение в перечень лиц, имеющих право на получение
от кредитных организаций сведений, являющихся банковской тайной. Это нужно для того,
чтобы вести более тщательный контроль за деятельностью НКО. Инициативу поддерживают
в профильном комитете Госдумы, где считают, что законопроект повысит прозрачность
финансирования таких организаций и поможет исключить «отмывочные» схемы. Эксперты
и представители некоторых фракций, напротив, полагают, что расширение круга лиц,
имеющих доступ к банковской тайне, повысит риск утечек.
Российскоеправо

Изменения в Постановление «О единой
государственной информационной системе
в сфере здравоохранения»
Теперь обезличенные медицинские данные, хранящиеся в электронных медицинских
картах россиян, могут использоваться для создания технологий с ИИ, формирования
алгоритмов для систем поддержки принятия врачебных решений, а также для разработки
и применения методов машинного обучения.
Российскоеправо

Россияне смогут запрещать властям работать
с их данными
30 декабря 2020 г. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий
использовать общедоступные персональные данные без согласия их владельца, а также
предоставляющий право требовать от оператора их удаления. Изменения сводятся
к одному важному моменту — понятия общедоступных персональных данных больше
не будет. То есть теперь согласие субъекта персональных данных является «исключительным
правовым основанием» для обработки сведений, сделанных общедоступными.
Российскоеправо
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Разработаны требования к содержанию согласия
на обработку ПД, разрешенных субъектом для
распространения
Требования к содержанию согласия на обработку персональных данных (ПД),
разрешенных субъектом персональных данных для распространения, опубликованы
в среду для общественного обсуждения. Проект приказа определяет, что согласие
субъекта, т. е. владельца ПД, может быть предоставлено оператору ПД непосредственно
или с использованием информационной системы Роскомнадзора.
Российскоеправо

Подписан закон об экспериментальных правовых
режимах в сфере цифровых инноваций
Президент РФ Владимир Путин подписал закон от 31.07.2020 № 258-ФЗ «Об экспериментальных
правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации». Основная
цель документа — создание правовых условий для ускоренного появления и внедрения
новых продуктов и услуг в сферах применения цифровых инноваций с использованием
таких цифровых технологий, как искусственный интеллект, распределенный реестр
(блокчейн), нейротехнологии, квантовые технологии и прочих по перечню, определяемому
правительством РФ.
Российскоеправо

Госдума РФ приняла закон о сборе и использовании
биометрических данных
Банки с универсальной лицензией будут обязаны, с согласия клиентов, собирать
биометрические персональные данные клиентов при их личном присутствии и передавать
их в единую биометрическую систему (ЕБС). Банки с базовой лицензией не обязаны,
но могут осуществлять такой сбор биометрических данных.
Российскоеправо

4

CSR.RU

Обзор событий на рынке данных

Январь 2021

Власти скрыли реестр федеральных субсидий.
Непрозрачными стали ИТ-проекты на многие
миллиарды
Реестр субсидий федерального бюджета, выделенных государством на те или иные
проекты, оказался закрыт для публичного доступа. В результате по линии ИТ уже более
месяца невозможно ни изучить подробности огромного числа старых проектов,
ни посмотреть, кому и в каком объеме достались государственные деньги на новые
проекты, в сумме составляющие миллиарды рублей.
Российскоеправо

В России должен появиться реестр
медосвидетельствований, или «реестр сведений
эпидемиологического характера»
Во вторник в первом чтении принят законопроект, который предусматривает создание
и ведение Роспотребнадзором федеральной информационной системы «сведений
эпидемиологического характера», сказано на сайте Думы. В эту систему будут вносить
информацию о результатах обязательных медицинских освидетельствований
и медосмотров граждан РФ, иностранных лиц и лиц без гражданства.
Российскоеправо

В России заработал реестр автотюнинга
C 1 февраля 2021 г. вступило в силу постановление правительства «Об утверждении
Правил внесения изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации колесных
транспортных средств и осуществления последующей проверки выполнения требований
технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных
средств». Согласно документу, автовладелец теперь сможет получить разрешение
на тюнинг своего автомобиля, только если в специальном реестре будет размещено
заключение испытательного центра и протокол проверки.
Российскоеправо
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Управление по цифровым рынкам: какими
полномочиями будет обладать новый
технологический регулятор Великобритании?
Британское правительство раскрыло информацию о конкретных мерах, которые будут
применяться в отношении цифровых компаний в рамках нового антимонопольного
регулирования. Ядром регулирования станет новый кодекс поведения, которого должны
будут придерживаться технологические монополии. Содержание этого кодекса еще
предстоит разработать, но правительство намерено «защитить конкуренцию на цифровых
рынках, финансируемых за счет онлайн-рекламы», включая такие правила как право
пользователей на перенос своих персональных данных в другое приложение, обеспечение
доступа к собранным данным.
Зарубежноеправо

Европа, готовая к цифровой эпохе: Еврокомиссия
предлагает новые правила для цифровых платформ
ЕС планирует ввести широкое регулирование цифровой сферы. Под действие закона
о цифровых рынках попадут крупные компании, соответствующие установленным
критериям, которые должны будут воздерживаться от действий, которые ограничивают
конкуренцию или являются недобросовестными, включая запрет на комбинирование
персональных данных, полученные из разных сервисов своей группы компаний.
Зарубежноеправо

Таксономия для экосистем данных
Статья о том, как устроены экосистемы данных с научной точки зрения. Авторы
разработали таксономию экосистем данных, которая обосновывается как теоретически —
через связь с научной базой знаний, так и эмпирически — через анализ вариантов
использования экосистем данных.
Международныеисследования
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Государственный поставщик данных
vs. «Большой брат»
Опубликован доклад о госполитике на основе современных технологий сбора данных,
подготовленный OPSI (Observatory of Public Service Information), структурой при
Организации экономического сотрудничества и развития, и MBRCGI (Mohammed Bin
Rashid Centre for Government Innovation), центром инноваций в госуправлении Саудовской
Аравии. Доклад на тему того, как государства используют биометрию и сбор данных,
для создания новых сервисов или же для систем слежки нового поколения.
Международныеисследования

Как и с кем государственные мобильные приложения
делятся данными пользователей
Эксперты АНО «Информационная культура» провели исследование, которое представляет
собой анализ практик использования сервисов отслеживания граждан на государственном
уровне, через мобильные приложения, создаваемые органами власти и государственными
учреждениями. В рамках исследования были изучены 44 мобильных приложения, созданных
для государственных и муниципальных органов, госучреждений и госкорпораций.
Проведенный анализ показал наличие в них 20 различных встроенных сторонних —
то есть не имеющих отношения к их разработчикам и органам власти — трекеров, а также
использование 88 уникальных разрешений для доступа к данным и функциям устройства.
Российскиеисследования

Поймать и наказать! Как в России ловят и наказывают
за незаконную торговлю персональными данными
Аналитика на основе сообщений из СМИ про то, как в России ловят и наказывают
за незаконную торговлю персональными данными. Наибольшее число правонарушений
было выявлено и доведено до общественности после известных событий с утечками
данных в Сбербанке в октябре 2019 года. При этом даже с учетом задержки, необходимой
для розыска виновных и ведения следствия, количество дел никак не соответствует
количеству предложений о продаже данных на черном рынке.
Российскоеправоприменение
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Как устроен рынок больших данных?
В новом выпуске рубрики «Пульс Индустрии» подкаста TAdviser (выпуск 60) разговор
идет о больших данных. Его гостями стали Анна Серебряникова и Алексей Нейман,
представляющие Ассоциацию больших данных (АБД). АБД занимается созданием единых
принципов и стандартов обработки, хранения, передачи и использования больших
данных. Президент АБД Анна Серебряникова — одна из ключевых персон в сфере
технологий больших данных, искусственного интеллекта в России и признанный эксперт
по направлению цифровизации бизнеса и экономики. Алексей Нейман, исполнительный
директор АБД, обладает огромным опытом работы в крупных системных интеграторах
и финансовых структурах. С TAdviser они поговорили о том, какие цели преследуют
участники АБД, из каких сегментов состоит и как на данный момент функционирует
рынок данных в РФ.
Мнения
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