4
ПУТИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ
За защиту персональных данных граждан
будет отвечать правительство

Спецвыпуск «ОГ»,
23 июня 2020 года

>2,8млн

В числе поправок к Конституции – предложение IT-экспертов, которое на одном из
заседаний рабочих групп
озвучила сооснователь «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская: государство должно взять на контроль оборот и защиту персональных данных граждан.
Президент Владимир Путин
согласился, что это действительно важно.

Благодаря тому,
что их данные уже
хранятся в системе,
они могут намного
быстрее получать
услуги органов власти
в электронном виде

Павел Ворожцов

необходимо сделать так, чтобы
данные граждан из этих баз никуда не утекали.
О том, что информация как
объект прямого государственного регулирования уже находится в прямом ведении государства, «Облгазете» напомнил
первый проректор УрФУ Сергей Кортов.

ской области. Предполагается, что там будет создан «цифровой двойник» каждого пациента области с информацией о
его здоровье и привычках, к которой смогут получить доступ
и государственные, и частные
медучреждения. Это избавит
свердловчан от лишней бумажной волокиты. И, безусловно,

– Информационная безопасность является частью темы создания и оборота информации. В
данной сфере ничто не мешает развивать законодательство
и правоприменительную практику. Кроме того, введение любого конкретного вида деятельности в сферу прямого государственного управления

подразумевает создание разветвлённого государственного аппарата: ведомств, служб,
учреждений, – отметил он. –
Поэтому, не умаляя важности
темы информационной безопасности и необходимости регулировать её на госуровне, я отношусь к предложениям достаточно осторожно.

алексей кунилов

Как отмечают эксперты, в
ближайшие годы глобальная
сфера данных будет расти. А их
разумное использование способно в разы повысить эффективность всех отраслей экономики. Сейчас персональные
данные граждан регулярно попадают во всевозможные базы.
Зачастую это проекты, которые создаются в помощь человеку.
Пожалуй, самый наглядный
пример – это профили граждан
на портале госуслуг, где, кстати, зарегистрированы более 2,8
млн свердловчан. Люди, разместившие там свои паспортные
данные, ИНН, СНИЛС и другую
информацию, имеют возможность удалённо получить многие государственные и муниципальные услуги. Ещё один
пример – единая медицинская
платформа, которая сейчас
разрабатывается в Свердлов-

свердловчан
зарегистрированы
на Едином портале
Госуслуг.

В России приступили к созданию Единого регистра населения, который будет содержать более 30 видов сведений о гражданах.
Оператором регистра выступит Федеральная налоговая служба, которая займётся обеспечением безопасности хранения и использования данных

ЧТО МЕНЯЕТСЯ?

Старый текст,
добавляемый текст,
убираемый текст

статья 71 (внесены изменения в пункты «г», «е», «и», «м», «р», «т»):
В ведении Российской Федерации находятся:
...
и) федеральные энергетические системы, ядерная энергетика, расщепляющиеся материалы; федеральные транспорт, пути сообщения, информация информационные технологии и связь; космическая деятельность в космосе;

м) оборона и безопасность; оборонное производство; определение порядка продажи и покупки оружия, боеприпасов, военной техники и другого военного имущества; производство ядовитых веществ, наркотических средств и порядок их использования; обеспечение безопасности
личности, общества и государства при применении информационных
технологий, обороте цифровых данных;
...

алексей кунилов

...

Юрий Гущин, директор
департамента информатизации
и связи Свердловской области:
– У нас существует немало
нормативно-правовых актов
и технических разработок, необходимых
для сохранения персональных данных
граждан. Поэтому хакерские атаки
довольно редко достигают успеха.
Новый тезис в Конституции
об ответственности государства
за защиту персональных данных позволит
усилить работу в этом направлении

