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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Раздел 1. Законы и законопроекты 

О нарушении законодательства о безопасности  

критической информационной инфраструктуры  

Государственной Думой прият Федеральный закон «О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 

(законопроект № 176874-8) . 

За повторное непредставление в ФСТЭК России сведений о результатах 

присвоения объекту критической информационной инфраструктуры одной из 

категорий значимости устанавливается административный штраф в размере от 50 до 

100 тысяч рублей для должностных лиц и в размере от 100 до 200 тысяч рублей – 

для юридических лиц. 

Об ответственности за распространение инструкций  

по изготовлению боеприпасов  

В Государственную Думу внесён законопроект № 253972-8 «О внесении 

изменений в часть 5 статьи 13.15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях.» 

За распространение в СМИ и в сети «Интернет» инструкций по незаконному 

изготовлению боеприпасов к  огнестрельному оружию устанавливается 

административная ответственность в виде штрафа для граждан – в размере до 50 

тысяч рублей, для должностных лиц – до 80 тысяч рублей, для индивидуальных 

предпринимателей – до 100 тысяч рублей, для юридических лиц – до 1 миллиона 

рублей. 

mailto:info@iri.center
https://sozd.duma.gov.ru/bill/176874-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/253972-8
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Индивидуальному предпринимателю и юридическому лицу также может быть 

назначено административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.    

О лицензировании услуг связи  

В Государственную Думу внесён законопроект № 254008-8 «О внесении 

изменений в статью 333-33 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации». 

Государственная пошли на предоставление лицензий на осуществление 

деятельности в области оказания услуг связи, которые содержат лицензионные 

условия по обеспечению реализации требований к сетям связи и средствам связи для 

проведения оперативно-разыскных мероприятий, увеличивается с 7,5 тысяч рублей  

до 1 миллиона рублей.  

Об услугах хостинга для информационных систем   

В Государственную Думу внесён законопроект № 256956-8 «О внесении 

изменений в статью 13 Федерального закона «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 

Операторы государственных, муниципальных и иных информационных 

систем бюджетных организаций должны будут использовать услуги только 

провайдеров хостинга, включённых в определённый Правительством Российской 

Федерации перечень. 

 

Раздел 2. Акты и проекты актов Правительства 

Об эксперименте по дистанционному мониторингу здоровья  

 Опубликовано постановление Правительства Российской Федерации от 9 

декабря 2022 года № 2276 «Об установлении экспериментального правового режима 

mailto:info@iri.center
https://sozd.duma.gov.ru/bill/254008-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/256956-8
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212150019
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в сфере цифровых инноваций и утверждении Программы экспериментального 

правового режима в сфере цифровых инноваций по направлению медицинской 

деятельности с применением технологий сбора и обработки сведений о состоянии 

здоровья и диагнозов граждан в отношении реализации инициативы социально-

экономического развития Российской Федерации «Персональные медицинские 

помощники».  

 В рамках ЭПР предусматривается дистанционное наблюдение за состоянием 

здоровья граждан с помощью специальных устройств – персональных медицинских 

помощников, которые будут передавать и накапливать обезличенные данные в 

специальную информационную систему.  

 Участие пациентов в эксперименте будет добровольным. Лечащие врачи 

смогут использовать данные для контроля жизненно важных показателей пациентов 

в режиме реального времени, которые будут фиксироваться преимущественно 

отечественными медицинскими изделиями.  

 ЭПР установлен сроком на 2 года на территориях Республики Татарстан, 

Новосибирской области, Самарской области, Тюменской области, Рязанской 

области и Магаданской области. 

О блокировке спам-звонков  

 Минцифры России опубликовало проект постановления Правительства 

Российской Федерации «О порядке оказания услуг телефонной связи». 

 В числе прочего предусматривается, что при наличии технической 

возможности оператор связи осуществляет блокировку автоматизированных 

телефонных вызовов, которые противоречат законодательству о рекламе, или иных 

автоматизированных телефонных вызовов, осуществляемых без договора об 

оказании услуг связи с оператором связи или не предусмотренных таким договором.  

 

mailto:info@iri.center
https://regulation.gov.ru/projects#npa=127693
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Раздел 3. Практические кейсы 

О штрафе Яндекса за утечку персональных данных 

 Мировой суд Хамовнического района Москвы вынес постановление по делу 

№ 05-1728/425/2022 о привлечении компании АНО ДПО «Образовательные 

технологии «Яндекса»» к административной ответственности за утечку 

персональных данных 300 тысяч клиентов «Яндекс Практикума». 

 По части 1 статьи 13.11 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях компании был назначен штраф в размере 60 тысяч рублей. 

О блокировке Tor  

 Саратовский областной суд, рассмотрев дело № 33а-10026/2022, оставил без 

изменения решение Ленинского районного суда города Саратова по делу № 2а-

3507/2022 по иску Прокуратуры Саратовского района Саратовской области к The 

Tor Project Inc, которым признал распространяемую на сайте torproject.org 

информацию (браузер Tor) запрещённой. 

 Основанием для иска об ограничении доступа к ресурсу послужила 

возможность доступа к запрещённой информации с помощью браузера Tor. 

О хартии этики классифайдов  

 Представители компаний Яндекс, hh.ru, ЦИАН, Ozon, YouDo и Дром 

подписали Хартию профессиональной этики сервисов размещения онлайн-

объявлений (классифайдов) на площадке АНО «Цифровая экономика».  

 В Хартии сформулированы основные ценности и принципы деятельности, 

которые компании-подписанты обязуются соблюдать. Цель её принятия – заложить 

и совместно реализовывать ключевые принципы социально-ответственного 

саморегулирования сервисов размещения объявлений. 

mailto:info@iri.center
https://mos-sud.ru/425/cases/admin/details/b0b600f3-413b-4daf-bab3-61e141f57c38
https://oblsud--sar.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=10863577&case_uid=6e92cac5-5055-4dd9-8cc6-ea7d69563212&delo_id=42&new=0
https://leninsky--sar.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=148857119&case_uid=30678c94-7d21-40e9-b571-8d56785ec5d1&delo_id=41&new=0
https://leninsky--sar.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=148857119&case_uid=30678c94-7d21-40e9-b571-8d56785ec5d1&delo_id=41&new=0
https://data-economy.ru/news/tpost/zadmum9d31-krupneishie-servisi-po-razmescheniyu-onl
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 Среди основных принципов, обозначенных в Хартии: 

• ответственность, законность и открытость; 

• взаимное уважение и сотрудничество; 

• прозрачность и доступность для пользователей. 

 

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ 

Раздел 1. Зарубежное нормотворчество 

О регулировании «дипфейков» в Китае 

 Администрация киберпространства КНР (Cyberspace Administration of China, 

CAC) опубликовала правила работы сервисов deepfake в Интернете. 

 Вводится запрет на использование «дипфейков» для распространения 

запрещённой или недостоверной информации, а также в иных противозаконных 

целях. 

 Поставщики услуг по генерации deepfake-контента должны будут 

публиковать правила работы таких сервисов, идентифицировать пользователей, а 

также реализовать функционал, необходимый для выявления противоправного 

контента. 

О запрете шпионского ПО в Греции 

 Греческий парламент одобрил законопроект, запрещающий использование в 

стране коммерческого шпионского программного обеспечения. 

 В соответствии с законопроектом использование, продажа или 

распространение в Греции шпионского ПО повлечёт наказание в виде тюремного 

заключения сроком минимум на два года. 

mailto:info@iri.center
http://www.cac.gov.cn/2022-12/11/c_1672221949354811.htm
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 О запрете TikTok в США 

 Американский сенатор Марко Рубио (Marco Rubio) представил законопроект 

Averting the National Threat of Internet Surveillance, Oppressive Censorship and 

Influence, and Algorithmic Learning by the Chinese Communist Party (ANTI-SOCIAL 

CCP Act). 

 Согласно законопроекту, президент США сможет запрещать любые 

транзакции с компаниями, работающими в сфере социальных сетей, если они 

находятся под влиянием «стран-противников» – Китая, России, Ирана, Северной 

Кореи, Кубы и Венесуэлы. 

 При этом ограничение в отношении сервиса коротких видео TikTok прямо 

предусмотрено в тексте законопроекта. 

 Законопроект получил двухпартийную поддержку в Сенате. 

О безопасности и конфиденциальности приложений и магазинов приложений 

в Великобритании 

 Великобритания опубликовала добровольный кодекс практики для 

повышения требований к безопасности и конфиденциальности приложений и 

магазинов приложений.  

 Новые меры включают в себя улучшение отчетности об уязвимостях 

программного обеспечения и повышение прозрачности в вопросах 

конфиденциальности и безопасности для пользователей приложений.  

 Согласно кодексу, операторы магазинов приложений и разработчики должны 

будут: 

• делиться с потребителями информацией о безопасности и 

конфиденциальности в удобной для пользователя форме. Например, когда 

приложение становится недоступным в магазине приложений, когда приложение 

mailto:info@iri.center
https://www.rubio.senate.gov/public/_cache/files/1ebac814-157e-4e26-81b9-d9aa3fd96ae3/5861AFCCFDC5254BAFEE5BB2BDA54B32.hey22c36.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/code-of-practice-for-app-store-operators-and-app-developers/code-of-practice-for-app-store-operators-and-app-developers
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было обновлено в последний раз и где хранятся и обрабатываются данные 

пользователей для каждого приложения; 

• позволять своим приложениям работать, даже если пользователь решит 

отключить дополнительные функции и разрешения, например, запретить 

приложению доступ к микрофону или знать местоположение пользователя; 

• иметь надежный и прозрачный процесс проверки приложений, 

обеспечивающий публикацию в своих магазинах только тех приложений, которые 

соответствуют минимальным правилам безопасности и конфиденциальности; 

• обеспечить четкую обратную связь с разработчиками, если приложение 

не публикуется в магазине по причинам безопасности или конфиденциальности; 

• обеспечить процесс раскрытия информации об уязвимостях, например, 

контактную форму, чтобы можно было сообщать о недостатках программного 

обеспечения и устранять их, не выставляя на всеобщее обозрение, чтобы 

злоумышленники могли ими воспользоваться; 

• следить за тем, чтобы разработчики обновляли свои приложения так, 

чтобы уменьшить количество уязвимостей в них. 

 Отмечается, что правительство будет работать с операторами и 

разработчиками в течение девяти месяцев, чтобы обеспечить принятие ими 

добровольных правил. 

О декларации о цифровых правах и принципах ЕС 

 Европейский совет, Европейский парламент и Европейская комиссия 

подписали Декларацию о цифровых правах и принципах. 

 Декларация предусматривает, среди прочего, цифровой суверенитет, 

уважение основных прав, верховенство закона и демократию, инклюзивность, 

доступность, равенство, устойчивость, устойчивость, безопасность, улучшение 

качества жизни, доступность услуг и уважение прав и ожиданий каждого. 

mailto:info@iri.center
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/15/declaration-on-digital-rights-and-principles-eu-values-and-citizens-at-the-centre-of-digital-transformation/
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 Декларация также должна служить руководством для политиков при 

обсуждении их видения цифровой трансформации в части: 

• приоритета интересов человека при цифровой трансформации; 

• поддержки солидарности и интеграции посредством подключения, 

цифрового образования, обучения и навыков, справедливых и справедливых 

условий труда, а также доступа к цифровым услугам онлайн; 

• подтверждения важности свободы выбора при взаимодействии с 

алгоритмами и системами искусственного интеллекта и в справедливой цифровой 

среде; 

• содействия участию в цифровом общественном пространстве; 

• повышения безопасности, защищенности и расширения прав и 

возможностей в цифровой среде, в частности для детей и молодежи, при 

обеспечении конфиденциальности и индивидуального контроля над данными; 

• содействия устойчивому развитию. 

О защите частной жизни в рамках ОЭСР  

 Представители более чем 30 стран-членов Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) подписали Декларацию о защите частной жизни 

при доступе к персональным данным в целях национальной безопасности и 

правоохранительных органов.  

 Декларация ОЭСР о доступе правительства к персональным данным, 

хранящимся в компаниях частного сектора, разъясняет, как правоохранительные 

органы и службы безопасности могут получить доступ к персональным данным. 

 Принципы, указанные в Декларации, определяют, как регулируется доступ 

госорганов к персональным данным, какие правовые стандарты применяются при 

запросе доступа, как утверждается доступ и как обрабатываются полученные 

данные, а также усилия стран по обеспечению прозрачности для общественности. 

mailto:info@iri.center
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0487
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 Декларация дополняет Руководство ОЭСР по конфиденциальности, принятую 

в 1980 году. 

 

Раздел 2. Зарубежные практические кейсы 

Об иске к Epic Games в Канаде 

 В Верховный суд провинции Квебек (Канада) подан коллективный иск к 

компании Epic Games – разработчику и издателю видеоигры Fortnite. 

 В иске утверждается, что игра сформировала у детей зависимость, в результате 

которой они почти перестали есть, спать и мыться. 

 По мнению истцов Fortnite специально создана так, чтобы вызывать сильное 

привыкание. Один из детей, упомянутых в иске, наиграл более 7700 часов менее чем 

за два года.  

 Игроки, живущие в Квебеке и заметившие у себя симптомы зависимости от 

Fortnite с 1 сентября 2017 года, могут присоединиться к судебному иску. 

Об использовании правоохранительными органами приложения «Найти мой 

iPhone» 

 Жительница штата Колорадо подала в суд на детектива полиции Денвера 

после того, как ложный сигнал в приложении Apple «Найти мой iPhone» привел к 

рейду спецназа в ее дом. 

 Детектив использовал адрес женщины в качестве основания для рейда, после 

того как владелец угнанного грузовика определил его местонахождение с помощью 

приложения «Найти мой iPhone».  

 В иске говорится, что приложение определяет приблизительное 

местоположение и не предназначено для использования в качестве инструмента 

правоохранительных органов. 

mailto:info@iri.center
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О предложении оштрафовать Apple во Франции 

 Франсуа Пеллегрини – главный советник санкционного отдела Национальной 

комиссии по информатике и свободе Франции рекомендовал штраф в размере 6 

миллионов евро за предполагаемое нарушение компанией Apple правил 

конфиденциальности. 

 Ф. Пеллегрини вынес свою рекомендацию после расследования, проведенного 

органом, которое было вызвано жалобой, поданной в прошлом году лоббистской 

группой France Digitale. 

Об оспаривании закона о защите детей в США 

 Торговая ассоциация NetChoice, членами которой являются Amazon, Google, 

Meta (запрещена в России), TikTok и другие, обратилась в суд иском об отмене 

закона штата Калифорния (США) о безопасности детей в Интернете. 

 Закон предусматривает реализацию онлайн-площадками мер безопасности 

для несовершеннолетних, включая защиту детей от потенциально опасного контента 

и отключение функций поиска друзей, которые могли бы позволить взрослым 

незнакомцам связываться с несовершеннолетними. 

 По мнению ассоциации вступление закона в силу приведёт к тому, что онлайн-

сервисы будут выступать в качестве цензоров контента, нарушая положения 

Конституции США о защите свободы слова. 

О штрафе Национального института статистики Португалии 

 Национальная комиссия по защите данных Португалии оштрафовала 

Национальный институт статистики на 4,3 миллиона евро за пять нарушений 

Общего положения ЕС о защите данных, связанных с переписью населения 2021 

года.  
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 Регулятор установил, что институт незаконно обрабатывал персональные 

медицинские и религиозные данные, не уведомил респондентов об анкете переписи 

2021 года, нарушил положения о передаче данных, не провел оценку воздействия на 

защиту данных и не проявил должной осмотрительности при выборе субподрядчика. 

Об отклонении иска к Google в Австралии  

 Федеральный суд Австралии отклонил иск Австралийской комиссии по 

конкуренции и защите прав потребителей (ACCC) против компании Google.  

 Суд постановил, что компания Google не вводила в заблуждение 

австралийских потребителей, когда опубликовала уведомление на экране для 

австралийских пользователей и изменила свою политику конфиденциальности, 

чтобы расширить сферу использования и сбора персональных данных. 

 В своей жалобе от 2020 года ACCC утверждала, что уведомление вводило в 

заблуждение, поскольку не информировало потребителей должным образом об этих 

изменениях. 

О приговоре за доксинг 

 В Гонконге вынесли первый приговор за доксинг (doxxing). 

 27-летний житель Гонконга Хо Мук-Ва будет отбывать 8 месяцев тюремного 

заключения за разглашение персональных данных своей бывшей подруги в 

социальных сетях без согласия. 

 Г-н Хо вменялись публикации фотографий и контактной информации истицы 

в трех чат-группах в приложении для обмена мгновенными сообщениями Telegram. 

 После того, как Хо опубликовал сообщения с домогательствами, истица стала 

получать надоедливые звонки и сообщения в WhatsApp от незнакомцев о 

безнравственных сделках, а также получать телефонные звонки о том, что кто-то 

использовал ее персональные, чтобы занять деньги и заказать еду. 

mailto:info@iri.center
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 Кроме того, обвиняемый разгласил персональные данные мужа своей бывшей 

подруги. 

 Хо признал себя виновным по всем пунктам обвинения. 

 Ответственность за доксинг предусмотрена недавно принятым в гонконгским 

Постановлением о персональных данных (конфиденциальности). 

О штрафе Binance в Австралии  

 Австралийское управление по коммуникациям и СМИ (ACMA) оштрафовало 

компанию InvestbyBit Pty Ltd, торгующую под названием Binance Australia на 2 млн 

австралийских долларов (~ 86 млн рублей) за рассылку коммерческих электронных 

писем, которые в некоторых случаях затрудняли отказ потребителя от рассылки, и 

коммерческих сообщений без согласия в нарушение Закона о спаме 2003 года.  

 В частности, ACMA заявила, что в результате проведенного расследования 

было установлено, что в период с октября 2021 года по май 2022 года компания 

Binance незаконно отправила более 5,7 млн коммерческих электронных писем, 

рекламируя услуги Binance по торговле криптовалютой и другие криптофинансовые 

продукты. 

 Binance также обязалась в течение трех лет проводить независимый обзор 

своей практики маркетинга и внедрить улучшения.  

 Кроме того, Binance также была обязана обучить свой персонал и 

отчитываться перед ACMA в соответствии с договоренностями. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ, ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ, ПОЗИЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ  

О рынке криптовалюты  

 Исследовательский институт блокчейна Huobi опубликовал обзор 

криптоиндустрии и трендов её развития в 2022-2023 годах. 

 Эксперты отмечают падение криптоиндустрии в 2022 году.  

 По оценкам экспертов в 2022 году общая рыночная капитализация 

криптоактивов сократилась более чем на 2,2 триллиона долларов США. 

 При этом общий объем инвестиций и финансирования на первичном рынке 

криптоактивов превысил 27,7 миллиарда долларов США. 

 В 2022 году в мире по оценкам экспертов насчитывается около 320 миллионов 

криптопользователей, из которых более 40% составляют азиаты, а рост числа новых 

пользователей снизился до 25 миллионов с 194 миллионов в 2021 году. 

 Наибольшее количество посещений бирж CEX приходится на США, Южную 

Корею и Россию с совокупной долей более 22%. 

 В 2022 году более 42 суверенных стран и регионов по всему миру приняли 105 

нормативных мер и рекомендаций для криптоиндустрии; на положительные из них 

пришлось 36% всех политик, что значительно больше, чем в прошлом году.  

О российском программном обеспечении  

 НП «РУССОФТ» опубликовало ежегодное исследование «Российская 

софтверная отрасль». 

 По оценке экспертов, в России функционирует не менее 4,5 тысячи 

устойчивых компаний, профессионально занимающихся разработкой программного 
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обеспечения (не считая стартапов, не имеющих регулярного дохода). Ежегодно 

количество софтверных компаний растет примерно на 2,5-4%. 

 Внешнеэкономическую деятельность ведут не менее 2,5 тысячи предприятий. 

 Приоритетными направлениями деятельности российских разработчиков 

являются заказная разработка (41,5%), системы управления предприятием и 

документооборотом (29,8%). 

 Небольшая часть компаний также занимается разработкой решений в сфере 

информационной безопасности (8,2%), разработкой базового ПО (7,0%), 

встроенным ПО (6,4%), разработкой сайтов (4,7%) и мобильных приложений (2,3%). 

 Наименее приоритетные направления – научные исследования (0,6%) и 

компьютерные игры (0%). 

 Почти 46% опрошенных экспертами российских софтверных компаний 

оценили государственную поддержку в сфере ИТ за первые месяцы 2022 г. на 

федеральном уровне на «хорошо». Однако 16% ею по-прежнему очень недовольны 

(оценка «плохо»). 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

. 

mailto:info@iri.center


 

 

 

ири.рф 


