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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Раздел 1. Законы и законопроекты 

О ГИС «Единая биометрическая система   

В Государственную Думу внесён законопроект № 211535-8  

«О государственной информационной системе «Единая информационная система 

персональных данных, обеспечивающая обработку, включая сбор и хранение 

биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о 

степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным 

физического лица». 

Законопроект устанавливает правовые основы обработки биометрических 

персональных данных в целях осуществления идентификации и (или) 

аутентификации с применением единой биометрической системы, иных, в том 

числе, государственных, информационных систем. 

В числе прочего законопроект регламентирует осуществление идентификации 

с применением биометрических персональных данных с применением единой 

биометрической системы. 

При этом аутентификация может быть осуществлена с применением иных 

информационных систем органов и организаций, имеющих соответствующую 

аккредитацию. 

В таком случае должна применяться «векторная модель», в соответствии с 

которой государственные органы не вправе хранить биометрические персональные 

данные, а должны использовать векторы единой биометрической системы. 

Законопроект также устанавливает возможность образования в составе единой 

биометрической системы региональных сегментов. 

mailto:info@iri.center
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Также предусмотрено расширение способов саморегистрации физических лиц 

в единой биометрической системе. 

Подписание согласий на сбор и обработку биометрических данных будет 

возможно с использованием усиленной неквалифицированной электронной подписи 

Единого портала государственных и муниципальных услуг. 

Инициатор: Депутат Государственной Думы А.В. Горелкин. 

Статус: направлен в Комитет Государственной Думы по информационной 

политике, информационным технологиям и связи. 

 

Раздел 2. Акты и проекты актов Правительства 

Об открытой лицензии на государственное программное обеспечение  

Подписано постановление Правительства Российской Федерации от 10 

октября 2022 года № 1804 «О проведении эксперимента по предоставлению права 

использования программ для электронных вычислительных машин, алгоритмов, баз 

данных и документации к ним, в том числе исключительное право на которые 

принадлежит Российской Федерации, на условиях открытой лицензии и созданию 

условий для использования открытого программного обеспечения». 

Предусматривается проведение эксперимента по созданию национального 

репозитория программного обеспечения с открытым кодом, а также размещение в 

нём исходных кодов программного обеспечения, созданного, в том числе, за 

бюджетные средства, для использования в других проектах. 

Эксперимент пройдёт с 1 ноября 2022 года по 30 апреля 2024 года. 

Участниками эксперимента определены Минцифры России, МВД России, 

Росреестр, а также на добровольной основе – Российский фонд развития 

информационных технологий (РФРИТ), федеральные органы исполнительной 

власти, государственные внебюджетные фонды, исполнительные органы субъектов, 

mailto:info@iri.center
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государственные корпорации, а также юридические и физические лица, 

направившие до 1 апреля 2023 заявки на участие в эксперименте.  

О платформе «ГосТех»  

Минцифры России опубликовало проект постановления Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении Положения о единой цифровой платформе 

Российской Федерации «ГосТех» и внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 6 июля 2015 г. № 676». 

 Платформа «ГосТех» предназначена для реализации процессов жизненного 

цикла государственных информационных систем в соответствии с установленной 

методологией, технологическим процессом, с использованием цифровых продуктов 

платформы, обеспечивающих создание, развитие и эксплуатацию государственных 

информационных систем на платформе. 

Применятся платформа будет для инфраструктурного, организационно-

технологического и документационного обеспечения процессов жизненного цикла 

ГИС. 

Участниками платформы будут: 

1) регуляторы и координаторы процессов создания и функционирования 

платформы: 

• президиум Правительственной комиссии по цифровому развитию, 

использованию информационных технологий для улучшения качества жизни 

и условий ведения предпринимательской деятельности; 

• межведомственная рабочая группа по архитектуре базовых 

информационных ресурсов и принципам обработки данных; 

• Минцифры России; 

• ФСБ России; 

• ФСТЭК России; 

mailto:info@iri.center
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2) участники процессов функционирования платформы. 

Функции оператора платформы Минцифры России будет выполнять 

самостоятельно либо передаст их подведомственному казенному учреждению. 

Об официальных страницах органов власти в социальных сетях  

Минцифры России опубликовало проект постановления Правительства 

Российской Федерации «Об использовании государственными органами, органами 

местного самоуправления, подведомственными государственным органам, органам 

местного самоуправления организациями инфраструктуры, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и 

исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, для 

обеспечения доступа к информации о своей деятельности в сети «Интернет»». 

Для размещения информации на официальных страницах органы и 

организации определяют уполномоченных сотрудников, которые вправе размещать 

информацию на официальных страницах, получать доступ к такой информации, а 

также взаимодействовать с пользователями на официальных страницах или с их 

применением с использованием инфраструктуры, отдельные элементы которой 

обеспечивают:  

• возможность идентификации и аутентификации уполномоченных 

сотрудников (единая система идентификации и аутентификации) 

• возможность информационного наполнения официальных страниц 

(Единый портал государственных и муниципальных услуг). 

Размещение информации на официальных страницах осуществляется путем 

публикации постов, новостей, статей и иными доступными в социальной сети 

способами.  

mailto:info@iri.center
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Методические рекомендации по размещению информации на официальных 

страницах определит Минцифры России. 

Владельцы социальных сетей также разработают правила ведения 

официальных страниц. 

Раздел 3. Ведомственные акты и проекты ведомственных актов 

О видах ИТ-деятельности 

Минцифры России опубликовало приказ от 8 октября 2022 года № 766 «О 

перечне видов деятельности в области информационных технологий». 

В перечень вошло 36 видов деятельности, включая: 

• разработку, модификацию, установку, внедрение программ для ЭВМ; 

• проектирование и консалтинг в ИТ-сфере; 

• реализация программ для ЭВМ и баз данных; 

• услуги хостинга; 

• регистрация доменных имён; 

• создание, развитие и поддержка поисковых систем; 

• деятельность оператора фискальных данных; 

• оказание услуг с использованием собственных программ для ЭВМ. 

Об учёте рекламы в сети «Интернет» 

Роскомнадзор опубликовал: 

• проект приказа «О внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к приказу 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций от 11 апреля 2022 г. № 63»; 

• проект приказа «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 

mailto:info@iri.center
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11 апреля 2022 г. № 64». 

В числе прочего предусматривается получение оператором социальной 

рекламы доступа к имеющейся у Роскомнадзора информации об объемах и 

распределении показов рекламы в сети «Интернет» на ресурсах, суточная 

российская аудитория которых превышает 100 тысяч, и их стоимости. 

Кроме того, признаются утратившими силу действующие требования к 

идентификатору рекламы. 

О взаимодействии Роскомнадзора с операторами в рамках ведения реестра 

учета инцидентов в области персональных данных 

Роскомнадзор опубликовал проект приказа «Об утверждении Порядка и 

условий взаимодействия Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций с операторами в рамках 

ведения реестра учета инцидентов в области персональных данных». 

В рамках взаимодействия операторы будут направлять в Роскомнадзор: 

• информацию о произошедшем инциденте (первичное уведомление);  

• информацию о результатах внутреннего расследования выявленного 

инцидента дополнительное уведомление). 

Первичное уведомление должно содержать данные оператора а также 

сведения: 

• о произошедшем инциденте (дату и время выявления инцидента, 

характеристику персональных данных); 

• о предполагаемых причинах, повлекших нарушение прав субъектов 

персональных данных; 

• о предполагаемом вреде, нанесенном правам субъектов персональных 

данных; 

• о принятых мерах по устранению последствий соответствующего 

mailto:info@iri.center
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инцидента; 

• о лице, уполномоченном оператором на взаимодействие с 

Роскомнадзором. 

Дополнительное уведомление должно содержать сведения: 

• о результатах внутреннего расследования выявленного инцидента 

• о лицах, действия которых стали причиной выявленного инцидента (при 

наличии) 

Уведомления будут направляться в Роскомнадзор в электронном виде через 

портал персональных данных (https://pd.rkn.gov.ru).  

 

Раздел 4. Практические кейсы 

О внесении Meta в список террористов и экстремистов 

Росфинмониторинг внёс компанию Meta Platforms Inc. (запрещена в России) в 

перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения 

об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. 

Внесение в перечень предполагает осуществление обязательного контроля за 

операциями с денежными средствами или иным имуществом, если внесённая 

организация является хотя бы одной из сторон сделки. 

О нарушении операторами связи  

антимонопольного законодательства  

ФАС России признала ПАО «МТС» нарушившей антимонопольное 

законодательство в связи с установлением и поддержанием монопольно высокой 

цены на свои услуги. 

Компания в январе 2022 года повысила стоимость услуг сотовой связи для 

более 28 миллионов абонентов в среднем на 9,5 %, обосновав это ростом своих 

mailto:info@iri.center
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затрат. При этом подтверждений роста расходов в объеме, достаточном для 

обоснования повышения тарифов, оператор в адрес ведомства не представил. 

В августе 2022 года МТС повторно повысила стоимость для части тарифных 

планов в среднем на 8,4%. Оставшиеся тарифы оператор повторно повысил в 

сентябре и октябре 2022 года в среднем на 9,7%. Таким образом, общее повышение 

тарифов для 28 миллионов абонентов в 2022 году составило более 20% при уровне 

индекса потребительских цен по состоянию на конец августа 10,5%. 

Размер штрафа для компании будет определён в ходе административного 

расследования. 

ФАС России также возбудило дело в отношении ПАО «МЕГАФОН» по 

признакам нарушения законодательства о конкуренции. 

В мае 2022 года «Мегафон» повысил тарифы на услуги связи для более 16,5 

миллионов абонентов в среднем на 12%. 

 Антимонопольная служба установила, что уровень изменения тарифов не 

соответствовал уровню инфляции (индексу потребительских цен) с начала 2022 

года.   

Ведомство пришло к выводу, что рост затрат компании не соответствует росту 

доходов от повышения тарифов на услуги связи.  

Об иске Газпром-Медиа к Google  

Арбитражный суд города Москвы вынес решение по делу  

№ А40-74815/2022 по иску по иску ООО «ГПМ Развлекательное телевидение»  

к ООО «Гугл», Google Ireland Limited, Google LLC, Google Commerce Limited. 

Поводом для обращения в суд послужил односторонний отказ от оказания 

услуг по хостингу контента. 

mailto:info@iri.center
https://fas.gov.ru/news/32200
https://kad.arbitr.ru/Card/c17d4935-69f2-419a-aa94-c38f2a2c508b


 

 
 
119017, г. Москва, Кадашёвская наб., д.6/1/2, стр. 1  ОГРН: 1147799015231 
+7 (945) 109 00 80      ИНН: 7709473987 
info@iri.center       КПП: 770601001 
ири.рф 

Суд обязал ответчиков восстановить доступ истца к Google-аккаунту и 

Youtube-каналу, а также обеспечить показ распространяемого с помощью Youtube-

канала контента. 

В случае неисполнения решения с ответчиков солидарно будет взыскиваться 

неустойка в размере 100 000 рублей в день с условием увеличения суммы ежедневно 

в два раза. 

Об иске блогеров к Meta  

15 российских блогеров обратились в Мещанский районный суд города 

Москвы с коллективным иском к компании Meta Platforms (запрещена в России).  

Основанием послужило отключение для российского сегмента 

таргетированной рекламы, позволяющую продвигать публикации среди целевой 

аудитории в Facebook и Instagram.  

При этом блогеры уже перечислили соцсетям деньги за рекламные кампании, 

которые не были возвращены. 

Кроме того, лишившись возможности рекламировать свои посты, блогеры 

начали терять подписчиков. 

Суммарные потери 15 истцов оценивают в 3,1 миллиона рублей. Кроме того, 

с Меtа хотят взыскать моральный ущерб в размере 1 миллиона рублей на каждого 

блогера. 

В настоящий момент материалы по делу № М-14474/2022 не приняты к 

производству. 

Об иске ООО «Талмер» к АО «Аксофт»  

Арбитражный суд города Москвы вынес решение по делу № А40-136201/2022 

по иску ООО «Талмер» к АО «Аксофт».  

mailto:info@iri.center
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Как следует из решения суда, в ответчик в рамках договора обязан был 

предоставлять истцу сертификаты на обновления программного обеспечения Red 

Hat, включая техническую (сервисную) поддержку, до 28 декабря 2023 г. 

Истец оплатил услуги в полном объеме, но 4 марта 2022 года без каких-либо 

уведомлений со стороны ответчика предоставление обновлений было полностью 

прекращено в одностороннем порядке. 

Суд удовлетворил заявленные истцом требования и взыскал  

с АО «Аксофт» в пользу ООО «Талмер» убытки в размере 69 188 530 рублей, а также 

расходы по оплате государственной пошлины в размере 200 000 рублей. 

Кроме того, аналогичное решение Арбитражного суда города Москвы по иску 

ООО «Талмер» к ООО «Делл» по делу № А40-72905/2022 было отменено Девятым 

арбитражным апелляционным судом в связи с утверждением мирового соглашения 

между сторонами. 

 

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ 

Раздел 1. Зарубежное нормотворчество 

О передаче персональных данных европейцев в США 

Президент США подписал исполнительный указ о повышенных гарантиях 

безопасности в рамках деятельности американской радиоэлектронной разведки; 

документ в том числе определяет общие принципы передачи персональных 

европейцев в США 

Исполнительный указ: 

• устанавливает дополнительные защитные механизмы для американской 

радиоэлектронной разведки, включая требование о том, что разведдеятельность 

ведётся исключительно для выполнения определённых задач, связанных с 

mailto:info@iri.center
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обеспечением национальной безопасности, с учётом права на личную жизнь и 

гражданских свобод всех лиц независимо от гражданства или страны проживания, 

ведётся исключительно тогда, когда необходимо продвигать утверждённые 

приоритетные задачи разведки только в объёме и способами, пропорциональными 

этим задачам; 

• вводит требования по обработке персональных данных, собранных в 

результате деятельности радиоэлектронной разведки, и усиливает ответственность 

чиновников для обеспечения надлежащих мер по выплате компенсации в случае 

нарушения требований; 

• создаёт многоуровневый механизм для физических лиц из установленных 

государств и региональных организаций по экономической интеграции для 

проведения независимого обязательного анализа и удовлетворения исков по поводу 

того, что персональные данные физлиц, собранные разведкой, были получены или 

обработаны США в нарушение американского законодательства, включая 

дополнительные защитные механизмы из данного исполнительного указа. 

О защите ПО с открытым исходным кодом 

Сенатор США Гэри Питерс представил законопроект об установлении 

обязанностей директора Агентства по кибербезопасности и безопасности 

инфраструктуры (CISA) в отношении безопасности программного обеспечения с 

открытым исходным кодом и для других целей (Securing Open Source Software Act).  

Предлагается поручить CISA разработать систему рисков для оценки того, как 

открытый код используется федеральным правительством, и оценить, как эта же 

система может быть добровольно использована владельцами и операторами 

критической инфраструктуры.  

Более того, законопроект определит способы снижения рисков в системах, 

использующих программное обеспечение с открытым исходным кодом, в частности, 
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потребует от CISA нанять специалистов с опытом разработки программного 

обеспечения с открытым исходным кодом. 

 

Раздел 2. Зарубежные практические кейсы 

Об иске к Papa John's в США 

Дэвид Кауфман из Сан-Диего обратился в суд с иском к сети пиццерий Papa 

John’s. 

Истец указал на то, что Papa John’s использует программное обеспечение для 

воспроизведения сеансов. Оно записывает все действия пользователей на сайте 

компании. Например, Papa John's отслеживает перемещения мыши, клики и 

поисковые запросы.  

По мнению истца, эти действия нарушают закон США о прослушивании 

телефонных разговоров и калифорнийский закон о вторжении в частную жизнь. 

Истец требует от Papa John’s 10 000 долларов США или 100 долларов в США 

в день за каждое нарушение закона о прослушивании телефонных разговоров, а 

также 2 500 долларов США в качестве возмещения ущерба за нарушение закона о 

вторжении в частную жизнь. 

О приложениях, фальсифицирующих голоса 

Итальянский орган по защите данных (Garante) проводит расследование в 

отношении приложения FakeyouApp, которое воспроизводит фальшивые, 

реалистичные голоса известных людей.  

Garante попросил компанию The Storyteller Company предоставить 

информацию о том, как работает ее технология, какие персональные данные 

обрабатываются и каковы цели обработки данных.  

mailto:info@iri.center
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Компания также должна предоставить информацию о местонахождении всех 

центров обработки данных, в которых хранятся персональные данные.  

О понуждении сотрудников работать с включенной веб-камерой 

Голландский суд обязал компанию по разработке программного обеспечения, 

расположенную во Флориде, выплатить 75 000 евро бывшему сотруднику, который 

отказался оставить веб-камеру включенной.  

Житель Нидерландов, работавший в филиале компании Chetu в городе 

Рейсвейк, заявил, что требования компании об обмене изображениями и 

использовании веб-камеры в течение рабочего дня являются вторжением в частную 

жизнь и нарушают правила конфиденциальности данных.  

В своем решении суд постановил, что указание оставлять камеру включенной 

противоречит праву работника на уважение его частной жизни. 

Об урегулировании иска LifeBridge Health 

Компания LifeBridge Health согласилась на урегулирование группового иска 

на сумму 9,5 млн долларов США в связи с утечкой данных в 2018 году, в результате 

которой были скомпрометированы личные данные более 500 000 пациентов.  

По условиям мирового соглашения, фонд в размере $800 000 будет покрывать 

иски членов группы, которые заявили, что их персональные данные попали в руки 

похитителей. 

Также компания LifeBridge Health выделит $7,9 млн на усовершенствование 

системы безопасности, включая шифрование данных и многофакторную 

аутентификацию. 

 

 

mailto:info@iri.center
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ИССЛЕДОВАНИЯ, ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ, ПОЗИЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ  

О рассмотрении обращений Роскомнадзором 

 Роскомнадзор опубликовал статистику поступивших в ведомство за 9 месяцев 

2022 года обращений.  

 За указанный период в Роскомнадзор и его территориальные органы 

поступило 219 194 обращения граждан, что на 10,5% больше, чем за аналогичный 

период прошлого года. Из них в письменном виде – 28 141, устно – 334, в 

электронном формате – 190 719. 

 Наибольшее число обращений в адрес ведомства поступило в марте 2022 года  

–  37 129 обращений, что больше показателей прошлого года на 40%. Чаще всего 

граждане обращались в Роскомнадзор с просьбой удалить ссылки на ресурсы с 

проукраинской пропагандой. 

 В 2022 году большая часть поступивших вопросов касалась размещения в 

Интернете противоправной информации, в том числе фейков о проведении 

специальной военной операции на Украине. Количество вопросов по теме 

запрещенных материалов составило 96 710 обращений, что на 65% больше, чем за 

аналогичный период в прошлом году. 

 Также востребованной темой оставалась защита персональных данных. По 

этому вопросу в адрес ведомства поступило 43 302 обращения граждан, что на 11% 

меньше, чем в прошлом году. 

 23 574 поступивших обращения касались контрольной (надзорной) 

деятельности Роскомнадзора в сфере связи. Количество обращений по данной теме 

сократилось на 33% по сравнению с прошлым годом. 

mailto:info@iri.center
https://t.me/rkn_tg/354


 

 
 
119017, г. Москва, Кадашёвская наб., д.6/1/2, стр. 1  ОГРН: 1147799015231 
+7 (945) 109 00 80      ИНН: 7709473987 
info@iri.center       КПП: 770601001 
ири.рф 

 Меньшая часть обращений касалась сферы массовых коммуникаций. За 2022 

год в Роскомнадзор и его территориальные органы поступило всего 6 071 обращение 

по этой теме. Таких обращений стало больше на 5% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. 

 Помимо обращений, которые граждане направляли в Роскомнадзор лично, 

значительная их часть была перенаправлена из различных государственных 

структур. Общее количество обращений, поступивших в центральный аппарат 

Службы из госструктур, составило 15 197 писем. 

О киберпреступности в Telegram 

 Компания Positive Technologies опубликовала исследование «Рынок 

киберпреступных услуг в Telegram». 

 Эксперты отмечают, что к концу I квартала 2022 года из-за массовых взломов 

и утечек возросло количество рекламы каналов и групп, киберпреступных услуг. И 

сейчас, во II квартале 2022 года, было отмечено рекордное количество сообщений – 

более 27 тысяч. 

 Из всех сообщений, связанных с вредоносным программным обеспечением, 

11% относились к объявлениям о продаже ВПО, 10% составляли сообщения о 

бесплатной раздаче вредоносов и 7% содержали запросы на покупку. Услуги 

разработки, а также сотрудничество в Telegram пользуются наименьшим спросом: 

для таких тем злоумышленники выбирают специализированные сайты и форумы. 

 Обсуждения функций вредоносного ПО, способов его использования и 

распространения, новости о появлении и обновлении ВПО суммарно составили 70% 

сообщений. 

 Эксплойты чаще всего распространялись бесплатно (22%), в основном в виде 

ссылок на исходный код. Объявлений о покупке и продаже для этой темы намного 

меньше (4% и 3%); такие сообщения встречаются, например, при продаже или 
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покупке эксплойтов, которые не так широко распространены в открытом доступе: в 

основном для уязвимостей нулевого дня, недавно опубликованных, или для 

уязвимостей наиболее опасных типов (RCE, LPE). 

 Значительная часть всех сообщений по теме данных посвящены документам и 

персональным данным (43%), а также учетным данным пользователей (42%). 

 В 2021 году учетные данные были предметом практически половины всех 

сообщений, но в первом полугодии 2022 года преобладающей стала тема 

документов, персональных данных и услуг, связанных с ними (71%). Значительный 

рост числа сообщений на эту тему произошел во II квартале: на фоне 

многочисленных атак и утечек данных, замеченных в I квартале 2022 года, возросло 

число услуг, связанных с предоставлением скомпрометированных копий 

документов из различных учреждений. 

 Существенную часть всех сообщений на эту тему (28%) составляют 

объявления о продаже данных и предоставлении услуг, связанных с данными 

(например, о подделке документов, изготовлении электронной подписи), а каждое 

десятое сообщение посвящено покупке. 

О российском ИТ-секторе 

 Компания СПАРК-Интерфакс опубликовала аналитический обзор «Сектор ИТ 

в России: устойчивость к новым вызовам». 

 В обзоре отмечается, что российскому сектору ИТ пока удается успешно 

противостоять воздействию санкций на национальную экономику. Оборот ИТ-

компаний по-прежнему устойчиво растет, заметно превышая уровень января-

февраля 2022 года. Так, в июне оборот сектора более чем в полтора раза превышал 

средние показатели начала года. 

 Эксперты отмечают, что о текущем состоянии ИТ-бизнеса свидетельствует и 

«демография» организаций. На фоне сокращения общего числа компаний в России 
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количество действующих фирм в секторе ИТ продолжает увеличиваться. В марте-

августе 2022 года было зарегистрировано свыше 5000 новых компаний.  

 При этом темп регистраций новых юрлиц заметно ускорился. Если в первые 

два месяца текущего года в среднем регистрировалось по 470 ИТ-компаний в месяц, 

то в последующие шесть месяцев – по 838 юрлиц. То есть темпы роста численности 

ИТ-компаний выросли на 78% (аналогичный показатель по всем сферам бизнеса – 

14%). 

 Как указывается в обзоре, существенным фактором, который будет определять 

потенциальные возможности сектора ИТ в противостоянии новым вызовам, 

являются ее фундаментальные финансовые показатели (динамика выручки и чистой 

прибыли, норма чистой прибыли, рентабельность активов, долговое бремя, 

ликвидность).  

 Несмотря на экономические трудности, вызванные пандемией, выручка 

сектора ИТ сохраняла в последние годы устойчивый рост: совокупная выручка его 

компаний увеличилась в постоянных ценах в среднем на 14% в 2020 году и на 23% 

в 2021 году, достигнув 3868 миллиардов рублей. 

О поведении детей в Интернете 

 Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) 

опубликовал результаты опроса родителей, посвящённого особенностям поведения 

детей от 7 до 16 лет в сети «Интернет». 

 Почти 70% родителей отметили, что их дети проводят в Интернете больше 

двух часов в сутки. По словам 45% респондентов, этим летом школьники тратили в 

сети больше времени чем обычно. Более трети взрослых заявили, что не 

контролируют количество времени, которое проводит их ребенок в сети. 

 Чуть больше 30% респондентов не ободряют контент, который смотрят их 

дети. Четверть родителей призналась, что их ребенок смотрит деструктивный 
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контент, содержащий элементы насилия, жестокости, нецензурную лексику, 

пропаганду алкоголя и наркотиков. 

 Исследование показало, что почти четверть родителей не обсуждает с 

ребенком вопросы цифровой грамотности, а 38% опрошенных признались, что их 

дети не знают, что делать, если они станут жертвой кибербуллинга. 

 Более половины респондентов согласились, что их ребенок знает, о признании 

принадлежащих компании Meta (запрещена в России) социальных сетей Facebook и 

Instagram экстремистскими.  

 О том, что ребенок не пользуется VPN-сервисами для доступа к 

заблокированным в России социальным сетям, сообщили 80% родителей. 

 Об указании возраста детей в соцсетях 

 Британский регулятор OFCOM опубликовал исследование посвящённое 

указанию возраста в профилях несовершеннолетних в социальных сетях. 

 Эксперты установили, что 77% детей в возрасте от 8 до 17 лет, которые 

используют социальные сети, теперь имеют свой собственный профиль по крайней 

мере на одной из крупных платформ.  

 Несмотря на то, что минимальный возраст большинства платформ составляет 

13 лет, исследование показывает, что 60% детей в возрасте от 8 до 12 лет, которые 

используют эти платформы, зарегистрированы в своем собственном профиле. 

 Среди этой группы несовершеннолетних (от 8 до 12 лет) до половины 

самостоятельно создали хотя бы один из своих профилей, в то время как до двух 

третей получили помощь от родителей или опекунов. 

 Результаты исследования также показали, что почти у 47% детей в возрасте от 

8 до 15 лет, имеющих профиль в социальных сетях, указан возраст «16+», в то время 

как у 32% детей в возрасте от 8 до 17 лет указан возраст «18+». 
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 По оценкам исследования, среди младшей возрастной группы от 8 до 12 лет 

двое из пяти (39%) имеют возрастной профиль пользователя старше 16 лет, в то 

время как чуть менее четверти (23%) имеют возраст пользователя 18+. 
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