
 

 
 
 
 

Еженедельный правовой дайджест 
(Интернет и информационные технологии) 

Выпуск № 101 
(08.07.2022 г.) 

 
 
 
 



 
 

 
 
 

Автономная некоммерческая организация 
«Институт развития интернета»  

(АНО «ИРИ») 
 

2 

 

 
 
 

 

Оглавление 

Российская Федерация ............................................................................................... 3 

   Раздел 1. Законы и законопроекты ........................................................................... 3 

Раздел 2. Акты и проекты актов Правительства ................................................... 10 

Раздел 3. Ведомственные акты и проекты ведомственных актов ....................... 13 

Раздел 4. Практические кейсы ................................................................................ 15 

Зарубежные страны .................................................................................................. 16 

Раздел 1. Зарубежное нормотворчество................................................................. 16 

Раздел 2. Зарубежные практические кейсы ........................................................... 21 

Исследования, экспертные мнения, позиции государственных органов, 

организаций ................................................................................................................ 26 

 

  



 
 

 
 
 

Автономная некоммерческая организация 
«Институт развития интернета»  

(АНО «ИРИ») 
 

3 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Раздел 1. Законы и законопроекты 

Об упрощенном получении вида на жительство  

для иностранных ИТ-специалистов    

Подписан Федеральный закон от 28 июня 2022 года № 207-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации»» (законопроект № 116261-8). 

Иностранные ИТ-специалисты, работающие в аккредитованных  

ИТ-компаниях, и члены их семей смогут получать вид на жительство без 

получения разрешения на временное проживание. 

Кроме того, работодатели смогут привлекать иностранных  

ИТ-специалистов без разрешения на привлечение и использование иностранных 

работников, а также при отсутствии у иностранного гражданина разрешения на 

работу или патента. 

Закон вступил в силу 28 июня 2022 года. 

О ГИС учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ 

Подписан Федеральный закон от 28 июня 2022 года № 195-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической 

политике» (законопроект № 1191150-7). 

Регламентируется создание и ведение Минобрнауки России Единой 

государственной информационной системы учета научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения.  

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206280038
https://sozd.duma.gov.ru/bill/116261-8
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206280011
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1191150-7
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Сведения в систему будут предоставляться субъектами научной, научно-

технической и инновационной деятельности. 

Также предусматривается создание и ведение Минэкономразвития России 

информационной системы «Единый реестр конечных получателей 

государственной поддержки инновационной деятельности». 

Закон вступает в силу с 26 декабря 2022 года. 

О дополнительной защите персональных данных  

и едином магазине приложений    

Государственной Думой принят Федеральный закон «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О персональных данных», отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившей силу 

части четырнадцатой статьи 30 Федерального закона «О банках и банковской 

деятельности» (по вопросам защиты прав субъектов персональных данных)» 

(законопроект № 101234-8). 

Действие законодательства о персональных данных распространяется на 

иностранных субъектов, ограничивается обработка биометрических данных 

несовершеннолетних, вводится механизм ограничения и запрета трансграничной 

передачи персональных данных Роскомнадзором. 

Для операторов персональных данных вводится обязанность в 

определённом ФСБ России порядке обеспечить взаимодействие с 

государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации 

последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской 

Федерации (ГосСОПКА). 

Также вводится обязанность оператора персональных данных уведомлять 

Роскомнадзор об утечках и о принятых мерах в течении 24 часов. 

Роскомнадзор будет вести реестр таких утечек, передавать информацию из 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/101234-8
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него в ФСБ России, а также определит порядок взаимодействия с операторами 

персональных данных для ведения такого реестра. 

Кроме того, предусматривается предварительная установка на отдельные 

виды технически сложных товаров единого магазина приложений. Принципы 

функционирования единого магазина приложений, а также перечень 

размещаемых в нём в обязательном порядке программ определит  

Минцифры России. 

О цифровых финансовых активах 

Государственной Думой принят Федеральный закон «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о 

приостановлении действия отдельных положений статьи 5.1 Федерального закона 

«О банках и банковской деятельности»» (законопроект № 138674-8). 

Вводится дополнительное регулирование электронных платформ 

(информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых 

финансовых активов): 

• регламентируется порядок расчётов по сделкам, совершаемым с 

использованием электронных платформ; 

• Банк России наделяется контрольными полномочиями в отношении 

операторов электронных платформ (направление предписания об устранении 

нарушения и ограничение оказания услуг электронной платформы). 

Также устанавливается запрет на использование цифровых финансовых 

активов в качестве средства платежа. 

Об ответственности за неисполнение закона «о приземлении» ИТ-компаний 

и нарушение требований к пропуску трафика через ТСПУ    

Государственной Думой приняты: 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/138674-8
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• Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» (в части уточнения 

административной ответственности за отдельные правонарушения в области 

связи и информации) (законопроект № 84631-8); 

• Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации» (в целях совершенствования уголовно-правовой охраны 

национальных интересов Российской Федерации, прав и свобод граждан от новых 

форм преступной деятельности и угроз государственной безопасности) 

(законопроект № 130406-8). 

Вводятся административные штрафы за несоблюдение иностранными 

ИТ-компаниями обязанностей разместить на своих ресурсах форму для приёма 

обращений, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и открыть 

представительство на территории России. 

Максимальное наказание – оборотный штраф в размере 10 процентов 

годовой выручки за первичное нарушение, 20 процентов – за повторное. 

За неиспользование программ для измерения аудитории ресурсов 

иностранными ИТ-компаниями также устанавливается штраф до 1 миллиона 

рублей. 

Также административный штраф, максимальный размер которого для 

юридических лиц составляет 6 миллионов рублей, предусматривается за 

распространение рекламы, в случае её запрета. 

За осуществление сбора персональных данных в нарушение запрета 

Роскомнадзора также устанавливается административный штраф, максимальный 

размер которого для юридических лиц составляет 6 миллионов рублей при 

первоначальном нарушении и 18 миллионов рублей – при повторном. 

Также вводятся административные штрафы в размере до 1 миллиона рублей 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/84631-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/130406-8
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(за первичное нарушение) и 5 миллионов рублей (за повторное) для операторов 

связи за нарушение требований к пропуску трафика через технические средства 

противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности 

функционирования сети «Интернет» и сети связи общего пользования (ТСПУ). 

Кроме того, вводится уголовная ответственность за нарушение правил 

централизованного управления ТСПУ с максимальным наказанием в виде 3 лет 

лишения свободы. 

Об ограничении контрсанкционной информации  

и идентификаторе рекламы в сети «Интернет»    

Государственной Думой принят Федеральный закон «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о 

приостановлении действия отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации (в части заключения концессионных соглашений без 

проведения конкурса)» (законопроект № 135977-8). 

В числе прочего запрещается распространение контрсанкционной 

информации среди неопределенного круга лиц, в том числе с использованием 

средств массовой информации или сети «Интернет». 

Кроме того устанавливается, что распространение рекламы в сети 

«Интернет» допускается при условии присвоения ей оператором рекламных 

данных специального идентификатора, требования к которому определит 

Роскомнадзор. 

Об официальных страницах органов власти в социальных сетях    

Государственной Думой принят Федеральный закон «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» и 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/135977-8
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статью 10 Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности судов в Российской Федерации» (в части создания официальных 

страниц государственных органов, органов местного самоуправления или 

подведомственных организаций)» (законопроект № 68371-8). 

Для государственных и муниципальных органов, за исключением органов, 

руководство деятельностью которых осуществляет Президент  

Российской Федерации, а также для их подведомственных организаций вводится 

обязанность по ведению официальных страниц в социальных сетях. 

Порядок публикации контента на официальных страницах, взаимодействия 

с пользователями с использованием инфраструктуры предоставления 

государственных и муниципальных услуг детализирует Правительство 

Российской Федерации. 

О налоговых льготах для ИТ-компаний    

Государственной Думой принят Федеральный закон «О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 

(законопроект № 77694-8). 

В числе прочего предусматривается право налогоплательщиков применять 

к основной норме амортизации специальный коэффициент не выше 3: 

• в отношении амортизируемых основных средств, включенных в единый 

реестр российской радиоэлектронной продукции; 

• в отношении исключительных прав на программы для ЭВМ и базы 

данных, включенные в единый реестр российского программного обеспечения. 

Кроме того, детализируются требования к доходам аккредитованных 

организаций, осуществляющих деятельность в области информационных 

технологий, для применения налоговой ставки в размере 0% в 2022-2024 годах. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/68371-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/77694-8


 
 

 
 
 

Автономная некоммерческая организация 
«Институт развития интернета»  

(АНО «ИРИ») 
 

9 

 

О банке данных экстремистских материалов     

Государственной Думой принят Федеральный закон «О внесении 

изменений в статью 265-10 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации и статьи 13 и 15 Федерального закона «О противодействии 

экстремистской деятельности» (о создании специализированного 

информационного банка данных экстремистских материалов)» (законопроект  

№ 1129469-7). 

Предусматривается ведение ГИС «Специализированный информационный 

банк данных экстремистских материалов» в определённом Минюстом России 

порядке. 

Об отчётности операторов связи     

Государственной Думой принят Федеральный закон «О внесении 

изменений в статьи 39 и 46 Федерального закона «О связи» (в части уточнения 

обязанностей операторов связи)» (законопроект № 586665-7). 

Для операторов связи устанавливается обязанность ежегодно предоставлять 

в Роскомнадзор отчет о своей деятельности в электронной форме, который в том 

числе должен содержать информацию: 

• о сети связи; 

• об используемых средствах связи; 

• об оказанных услугах связи. 

О сервисах размещения объявлений 

Государственной Думой принят в первом чтении законопроект № 141597-8 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»». 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1129469-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/586665-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/141597-8
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На владельцев сервисов размещения объявлений о реализации товаров и 

услуг, поиске подходящей работы или о подборе сотрудников, месячная 

российская аудитория которых превышает 10 миллионов пользователей, 

возлагаются дополнительные обязанности: 

• не распространять запрещённую, порочащую и деструктивную 

информацию; 

• соблюдать права и законные интересы граждан и организаций 

• соблюдать законодательство о выборах и референдуме 

• опубликовать адрес электронной почты и ФИО или наименование; 

• установить одну из предлагаемых Роскомнадзором программ для 

измерения аудитории; 

• обеспечить проведение уполномоченной организацией исследования 

объёма аудитории; 

• обеспечить взаимодействие с Единым порталом государственных и 

муниципальных услуг в определённых Правительством  

Российской Федерации случаях. 

Роскомнадзор будет вести реестр попадающих под регулирование ресурсов. 

Иностранным лицам запрещается выступать в качестве владельца сервиса 

размещения объявлений, а также контролировать более 20 процентов уставного 

капитала владельца такого сервиса. 

 

Раздел 2. Акты и проекты актов Правительства 

Об идентификации болельщиков      

Опубликованы: 

• постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2022 

года № 1140 «О порядке применения персонифицированной карты для посещения 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206270039
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спортивного соревнования, а также идентификации и аутентификации зрителей, 

участников официального спортивного соревнования, иных лиц, 

задействованных в проведении такого соревнования»; 

• постановление Правительства Российской Федерации от 24 июня 2022 

года № 1130 «О порядке взаимодействия информационной системы 

идентификации болельщиков с информационными системами в целях 

идентификации и (или) аутентификации зрителей, участников официального 

спортивного соревнования, иных лиц, задействованных в проведении такого 

соревнования». 

Заявление об оформлении персонифицированной карты болельщика 

(FAN ID) будет подаваться с помощью Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (ЕПГУ). 

Устанавливается перечень сведений и документов, необходимых для 

подачи заявления на оформление FAN ID:  

• фамилия, имя, отчество (при наличии); 

• число, месяц, год рождения; 

• пол;  

• данные документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия, 

номер, кем выдан, дата выдачи, код подразделения (при наличии)) и его цветная 

копия; 

• гражданство;  

• фотография;  

• номер телефона;  

• адрес электронной почты;  

• цветная копия согласия на обработку персональных данных и 

получение уведомления в личном кабинете на ЕПГУ; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206270037
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• принадлежность к клубу (по желанию). 

Предусматривается взаимодействие с системой идентификации 

болельщиков следующих информационных систем: 

• информационные системы ФСБ России и МВД России; 

• иные информационные системы, необходимые для идентификации и 

аутентификации посетителей спортивных соревнований; 

• информационные системы, обеспечивающие оформление входных 

билетов, иных документов, предоставляющих право на посещение таких 

соревнований, а также информационные системы организаторов официальных 

спортивных соревнований (билетные и аккредитационные системы); 

• информационные системы контроля доступа объектов спорта; 

• информационные системы, входящие в состав инфраструктуры 

электронного правительства; 

• информационные системы контроля доступа объектов спорта. 

О взаимодействии информационной системы работодателя  

и Единого портала государственных и муниципальных услуг      

Опубликовано постановление Правительства Российской Федерации  

от 1 июля 2022 года № 1192 «Об утверждении Правил взаимодействия 

информационной системы работодателя, позволяющей обеспечить подписание 

электронного документа в соответствии с требованиями Трудового кодекса 

Российской Федерации, хранение электронного документа, а также фиксацию 

факта его получения сторонами трудовых отношений, и федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)». 

Взаимодействие информационной системы работодателя и Единого 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207050018
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портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) обеспечивается в 

целях: 

• размещения на ЕПГУ связанных с работой документов, оформленных в 

электронном виде бед дублирования на бумажном носителе; 

• направления в адрес работодателя в электронной форме заявлений, 

уведомлений и сообщений; 

• направление в личный кабинет работника на ЕПГУ документов, 

подписанных работником в информационной системе работодателя. 

Взаимодействие обеспечивается: 

• с использованием технологии прикладного программного обеспечения, 

интегрированной с подсистемой единого личного кабинета ЕПГУ 

• с использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия. 

Раздел 3. Ведомственные акты и проекты ведомственных актов 

О критериях запрещённой информации  

об изготовлении оружия и взрывчатых веществ    

Минюст России зарегистрировал совместный приказ МВД России, ФСБ 

России, Росгвардии от 27 июня 2022 года № 463/319/206 «Об утверждении 

Критериев оценки информации о способах, методах самодельного изготовления 

взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконного изготовления или 

переделки оружия, основных частей огнестрельного оружия, необходимой для 

принятия Министерством внутренних дел Российской Федерации, Федеральной 

службой безопасности Российской Федерации, Федеральной службой войск 

национальной гвардии Российской Федерации решений, являющихся 

основаниями для включения доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206290041
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, 

позволяющих идентифицировать сайты в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие запрещенную 

информацию, в единую автоматизированную информационную систему «Единый 

реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих 

идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской 

Федерации запрещено». 

Запрещёнными будут признаваться сведения: 

• с описанием незаконного изготовления оружия, его комплектующих, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств; 

• с описанием изменения характеристик оружия в целях имитации 

других предметов.  

О комиссии по определению лиц, осуществляющих деятельность  

в сети «Интернет» на территории России    

Минюст России зарегистрировал приказ Роскомнадзора от 23 марта 2022 

года № 50 «Об утверждении Порядка деятельности экспертной комиссии, 

предусмотренной пунктом 4 методики определения провайдеров хостинга или 

иных лиц, обеспечивающих размещение информационных ресурсов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», пользователи которых 

находятся на территории Российской Федерации, операторов рекламных систем и 

организаторов распространения информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 октября 2021 г. № 1836» 

Комиссия будет рассматривать вопросы включения и исключения из 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206270033
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перечня иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети «Интернет» на 

территории Российской Федерации, сведений о провайдерах хостинга, иных 

лицах, обеспечивающих размещение информации в сети «Интернет», операторах 

рекламных систем, организаторах распространения информации в сети 

«Интернет». 

Состав комиссии утвердит Роскомнадзор по согласованию с Минцифры 

России и ФСБ России. В комиссию войдут не менее 3 представителей от каждого 

из указанных органов. 

Заседания комиссии будут проводиться по мере мере необходимости в 

очной форме, а также в режиме видеоконференцсвязи. 

Решения будут приниматься простым большинством голосов. 

 

Раздел 4. Практические кейсы 

Об уголовной ответственности за продажу чит-кодов  

Верх-Исетский районный суд города Екатеринбурга вынес обвинительный 

приговор по делу № 1-382/2022 в отношении А.Ю. Кирсанова, обвиняемого в 

создании и распространении вредоносных компьютерных программ по части 2 

статьи 273 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Осуждённый обвинялся в создании сайта по продаже вредоносных 

программ для игр World of Tanks и World of Warships.  

Ущерб разработчику игр от действий обвиняемого следствие оценило в 670 

миллионов рублей. Кирсанов с 2015 года продавал боты автоприцеливания для 

компьютерных игр, доступы к которым стоили от 25 рублей до более 2 тысяч 

рублей, стоимость бота зависела от количества боев. Он признал вину. 

Суд приговорил злоумышленника к 2,5 годом ограничения свободы. 

https://verhisetsky--svd.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=2&name_op=case&case_id=229362782&case_uid=bf338039-4733-4c67-871d-864c86211e87&delo_id=1540006&new=
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О предупреждении ФАС России компании Google  

ФАС России вынесла предупреждение компании Google LLC о 

прекращении действий, которые содержат признаки нарушения 

антимонопольного законодательства. 

Ведомством установлено, что владеющая и управляющая магазином 

приложений Google Play компания обязала разработчиков, распространяющих 

платные приложения через площадку, использовать исключительно платежную 

систему Google. 

Запрет на использование сторонних платежных систем закреплен в 

Правилах программы для разработчиков Google Play. В случае их нарушения 

приложение может быть удалено с площадки либо заблокирована возможность 

его обновления. 

Регулятор пришёл к выводу, что действия Google LLС содержат признаки 

злоупотребления доминирующим положением. 

  

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ 

Раздел 1. Зарубежное нормотворчество 

О законах о цифровых услугах (DSA) и цифровых рынках (DMA) в ЕС    

Европейский парламент одобрил  закон о цифровых услугах (Digital Services 

Act, DSA) и закон о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA). 

Закон о цифровых услугах (DSA) устанавливает дополнительные 

обязательства по борьбе с распространением незаконного контента, онлайн-

дезинформации и другими социальными рисками для поставщиков цифровых 

услуг, таких как социальные сети или торговые площадки. 

Предусматриваются новые обязательства, среди которых: 

https://fas.gov.ru/news/32035
https://br.fas.gov.ru/ca/upravlenie-regulirovaniya-svyazi-i-informatsionnyh-tehnologiy/b2f801e9-9562-4c63-9902-109a15a92b39/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220701IPR34364/digital-services-landmark-rules-adopted-for-a-safer-open-online-environment
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220412IPR27111/digital-services-act-agreement-for-a-transparent-and-safe-online-environment
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220412IPR27111/digital-services-act-agreement-for-a-transparent-and-safe-online-environment
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220315IPR25504/deal-on-digital-markets-act-ensuring-fair-competition-and-more-choice-for-users
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• быстрая реакция онлайн-платформ на противоправный контент; 

• повышение прослеживаемости и проверки продавцов в онлайн-

маркетплейсах; 

• повышение прозрачности платформ, в том числе путем предоставления 

четкой информации о модерации контента или использовании алгоритмов для 

рекомендации контента; 

• запрет недобросовестных практик и определенные виды 

таргетированной рекламы (нацеленной на детей и рекламы, основанной на 

конфиденциальных данных). Также будут запрещены методы, направленные на 

манипулирование выбором пользователей («тёмные паттерны»). 

Очень крупные онлайн-платформы и поисковые системы (Very large online 

platforms and search engines), ежемесячная аудитория которых превышает 45 

миллионов, должны будут соблюдать более строгие обязательства: 

• предотвращение системных рисков (таких как распространение 

незаконного контента, неблагоприятное воздействие на основные права, 

избирательные процессы, гендерное насилие или психическое здоровье) и 

проведение независимого аудита; 

• предоставление пользователям возможности не получать рекомендации, 

основанные на профилировании; 

•  облегчение доступа к своим данным и алгоритмам властям и 

исследователям. 

Закон о цифровых рынках (DMA) устанавливает обязательства для крупных 

онлайн-платформ, выступающих в качестве «привратников» (gatekeepers), то есть 

платформ, чье доминирующее положение в Интернете затрудняет их 

неиспользование потребителями. 

Для предотвращения недобросовестной деловой практики «привратники» 
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должны будут: 

• разрешить третьим сторонам взаимодействовать со своими 

собственными сервисами; 

• разрешить бизнес-пользователям доступ к данным, которые 

генерируются на платформе «привратника», продвигать свои собственные 

предложения и заключать контракты со своими клиентами за пределами 

платформ «привратника». 

«Привратникам» запрещается: 

• более благоприятно оценивать свои собственные услуги или продукты, 

чем сервисы третьих сторон на своих платформах; 

• запрещать пользователям деинсталлировать любое предварительно 

загруженное программное обеспечение или приложения, а также использовать 

сторонние программы и магазины приложений; 

• обрабатывать персональные данные пользователей для целевой рекламы 

без получения явного согласия. 

В случае нарушения «привратником» правил Европейская комиссия сможет 

наложить штраф в размере до 10% от общего мирового оборота нарушителя за 

предыдущий финансовый год. При повторном нарушении размер штрафа 

повышается до 20%. 

О повторном использовании паролей 

В рамках Рабочей группы по международному сотрудничеству в области 

правоприменения Глобальной ассамблеи защиты частной жизни разработано 

Руководство, призванное помочь частным лицам защититься от киберугроз, 

использующих повторное применение имен пользователей, адресов электронной 

почты и паролей в нескольких учетных записях.  

Руководство включает в себя шаги, среди которых 

https://www.priv.gc.ca/en/opc-news/news-and-announcements/2022/an_220628/
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• обеспечение того, чтобы владельцы учетных записей избегали 

использования предсказуемых паролей и по возможности применяли 

многофакторную аутентификацию; 

• призыв немедленно сменить свои пароли, а также пароли для любых 

других учетных записей, защищенных таким же или похожим паролем, в случае 

взлома учетной записи в Интернете; 

• призыв немедленно обращаться в соответствующие финансовые 

учреждения в случае обнаружения любой финансовой информации, связанной со 

счетом, который был взломан или есть подозрения, что он был взломан. 

В разработке Руководства принимали участие регуляторы из Канады, 

Гибралтара, Швейцарии, Канады, Турции и Великобритании. 

Об архитектуре облачного пространства 

Агентство по кибербезопасности и инфраструктуре США опубликовало 

новую версию Технической справочной архитектуры облачной безопасности, 

содержащей рекомендации для организаций по безопасному переходу в облако, 

управлению безопасностью.  

Документ Cloud Security TRA представляет собой руководство для 

организаций по использованию публичного облака для повышения безопасности 

и улучшения способности федерального правительства выявлять, обнаруживать, 

защищать, реагировать и восстанавливаться после киберинцидентов.  

Изначально документ был разработан для федеральных агентств, однако 

отмечается, что все организации, использующие или переходящие на облачные 

среды, должны внедрять содержащиеся в нем практики, если они применимы, для 

наиболее эффективного управления организационными рисками. 

 

 

https://www.cisa.gov/sites/default/files/publications/Cloud%20Security%20Technical%20Reference%20Architecture.pdf
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О безопасности медицинских приложений в ФРГ 

Федеральное управление по информационной безопасности Германии 

выпустило руководство по обеспечению безопасности мобильных приложений 

для здравоохранения.  

В руководстве рассматриваются технические требования для разработчиков 

медицинских приложений (мобильных приложений, веб-сайтов и backend-

программного обеспечения соответственно) по созданию безопасных решений и 

достижению конфиденциальности, целостности и доступности информации.  

Данные технические правила также могут быть использованы и при 

разработке иных приложений, занимающихся обработкой чувствительных 

данных пользователей. 

Новое регулирование касается, в частности, использования биометрической 

аутентификации пользователей в медицинских приложениях.  

В соответствии с положениями данных технических руководств 

Федеральное управление по информационной безопасности проверит 

медицинские приложения на соответствие требованиям безопасного хранения 

биометрических данных и опубликует список удовлетворяющих требованиям 

программ. Приложения, не вошедшие в этот список, должны использовать 

стандартные методы аутентификации (пароль / PIN-код). 

О трансграничной обработке персональных данных 

Национальный технический комитет по стандартизации информационной 

безопасности Китая выпустил руководство по проведению трансграничной 

обработки персональных данных.  

В Руководстве рассматриваются основные принципы безопасности и 

требования к трансграничной передаче, а также защита прав и интересов 

https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Unternehmen-und-Organisationen/Standards-und-Zertifizierung/Technische-Richtlinien/TR-nach-Thema-sortiert/tr03161/tr03161_node.html
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субъектов персональных данных. 

 

Раздел 2. Зарубежные практические кейсы 

Об иске Twitter к правительству Индии  

Компания Twitter обратилась в суд индийского штата Карнатака с иском к 

правительству Индии. 

Компания оспаривает предписание об удалении и блокировке ряда 

сообщений и аккаунтов.  

Компания выполнила требования, но считает их незаконными, поскольку по 

мнению Twitter они нарушают местные законы и право на свободу слова. 

Об удалении TikTok из магазинов приложений в США  

Федеральная комиссия по связи США (Federal Communications Commission, 

FCC) направила в Apple и Google письма с требованием удалить TikTok из своих 

магазинов приложений. 

Как отмечает регулятор, приложение собирает большой объём 

чувствительных данных о своих пользователях в США, при этом TikTok 

принадлежит расположенной в Пекине ByteDance – организации, которая 

подотчётна коммунистической партии КНР и по китайским законам должна 

выполнять требования партии относительно сбора данных. 

По мнению ведомства TikTok представляет неприемлемую угрозу 

национальной безопасности из-за обширного сбора данных на фоне наличия, по 

всей видимости, неконтролируемого доступа у Пекина к этим чувствительным 

данным. 
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О соглашении TikTok с США 

В письме к сенаторам-республиканцам США генеральный директор TikTok 

заявил о предстоящем соглашении с правительством США о плане обмена 

данными, который полностью защитит данные пользователей и интересы 

национальной безопасности США.  

В письме отмечается, что 100% данных американских пользователей сейчас 

хранятся по умолчанию в американской облачной среде Oracle, и TikTok 

планирует удалить данные американских пользователей со своих серверов.  

Об объединении групп защиты прав потребителей против Google в ЕС   

Десять групп защиты потребителей под координацией Европейского союза 

потребителей (European Consumer Organisation, BEUC) объединились в целях 

принуждения компании Google к соблюдению требований Общего регламента 

защиты данных (General Data Protection Regulation, GDPR). 

Как указывают правозащитники, Google использует обманчивый дизайн, 

неясный язык и вводящий в заблуждение выбор, когда пользователи 

регистрируются в учетной записи Google, чтобы стимулировать более обширную 

и агрессивную обработку данных. 

Об иске к Google о компенсации морального ущерба в Мексике 

Восьмой гражданский суд Мехико вынес решение по делу Рихтер против 

Google, Inc., обязывая Google выплатить около 5 миллирдов песо (~15,2 

миллиардов рублей) в качестве компенсации морального ущерба.  

Дело началась в 2015 году, когда Рихтер подал иск к филиалу Google, Inc. в 

Мексике и к автору блога и потребовал компенсации морального ущерба и 

штрафных санкций. 

https://www.blackburn.senate.gov/services/files/A5027CD8-73DE-4571-95B0-AA7064F707C1
https://www.beuc.eu/publications/european-consumer-groups-take-action-against-google-pushing-users-towards-its/html
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Компании вменялось, что она позволила создать и распространить на 

платформе Blogger блог под названием «Ulrich Richter Morales y sus chingaderas a 

la patria», где без указания источников и документального подтверждения 

утверждалось, что истец занимается торговлей наркотиками, отмыванием денег и 

подделкой документов.  

В 2021 суд первой инстанции постановил, что Google Inc. несет 

ответственность за допущение незаконной рекламы по всему миру и 

распространение содержания блога. Компания была обязана выплатить 2 

миллиарда песо (~6,2 миллиардов рублей) в качестве компенсации морального 

ущерба. 

Компания обжаловала решение и суд второй инстанции вынес новое 

решение, которое повышает сумму компенсации до 5 миллиардов песо для истца. 

Суд подтвердил, что автором блога является Алехандро Гутьеррес Торрес и 

что компания Google Inc. несет ответственность за то, что допустила и разрешила 

распространение блога.  

Google Мексика была освобождена от ответственности, поскольку не 

отвечает за работу сервиса Blogger. 

Об изменении политики отмены подписки Amazon Prime в ЕС 

Европейская комиссия объявила об изменении Amazon своей политики 

отмены подписки в соответствие с потребительскими правилами ЕС.  

Изменение политики отмены подписки необходимо для соблюдения правил 

ЕС по защите прав потребителей и, в частности, Директивы о недобросовестной 

коммерческой практике.  

Потребители из ЕС и Европейской экономической зоны смогут отменить 

подписку на Amazon Prime в два клика, а на платформе появится заметная кнопка 

«отмена».  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4186
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Ранее практика отмены подписки заключалась в большом количестве 

препятствий для отказа от подписки, включая сложные навигационные меню, 

искаженные формулировки, запутанный выбор и неоднократные подталкивания к 

иному выбору. 

О трансграничном обмене данными  

между Великобританией и Республикой Корея 

Южная Корея и Великобритания подписали соглашение об адекватности 

для трансграничного обмена данными.  

Двустороннее партнерство будет сосредоточено на совершенствовании 

механизмов передачи данных.  

О штрафе компании Total во Франции 

Национальная комиссия по информатике и свободам Франции (CNIL) 

оштрафовала энергетическую компанию на 1 миллион евро.  

TotalEnergies Electricite et Gaz France оштрафована за то, что при 

заключении договора с Totalenergies клиенты не имели возможности отказаться 

от получения маркетинговых сообщений с использованием своих персональных 

данных. 

Компания также была оштрафована за то, что не предоставила клиентам 

возможность воспользоваться своими правами в соответствии с Общим 

регламентом ЕС по защите данных. 

О штрафах норвежского регулятора 

Норвежский орган по защите данных (Datatilsynet) выписал штраф в размере 

5 миллионов норвежских крон (~ 31,2 млн рублей) компании Trump, владеющей 

сетью магазинов потребительских товаров, за ненадлежащие методы 

https://www.gov.uk/government/publications/new-data-adequacy-agreement-in-principle-between-the-uk-and-republic-of-korea/data-adequacy-agreement-in-principle-between-the-uk-and-republic-of-korea
https://www.cnil.fr/en/commercial-prospecting-and-personal-rights-totalenergies-fined-1-million-euros
https://www.datatilsynet.no/aktuelt/aktuelle-nyheter-2022/gebyr-til-trumf/
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верификации пользователей. 

Пользователи могли регистрироваться под учетными записями других 

пользователей, после чего получали доступ к чужой истории покупок. 

Кроме того, Datatilsynet подтвердил ранее наложенный на норвежский 

парламент (Стортинг) штраф в размере 2 миллионов норвежских крон (~ 12,5 млн 

рублей) за утечку данных в 2020 году. 

Штраф был наложен из-за недостаточного уровня безопасности. Ранее 

Стортинг обжаловал решение, однако Datatilsynet все равно пришел к выводу, что 

администрация парламента не реализовала соответствующие технические и 

организационные меры для достижения достаточного уровня безопасности. 

О получении разрешения на доступ к данным  

о коммуникациях физических лиц в Великобритании 

Правозащитная организация из Великобритании Liberty выиграла дело, 

решение по которому обязывает безопасности и разведки получать 

предварительное независимое разрешение на доступ к данным физических лиц, 

запрашиваемых у операторов связи.  

Высокий суд Великобритании постановил, что МИ-5, МИ-6 и Штаб-

квартира правительственной связи не имеют права запрашивать персональные 

данные без предварительного разрешения судьи или Управления по разрешению 

данных связи в ходе уголовных расследований.  

Решение касается оспаривания части положений Закона о полномочиях в 

области расследований от 2016 года. 

О штрафе Amazon во Франции 

Государственный совет Франции подтвердил штраф, ранее наложенный 

французским регулятором CNIL на компанию Amazon, штраф в размере 35 

https://www.datatilsynet.no/aktuelt/aktuelle-nyheter-2022/overtredelsesgebyr-til-stortinget/
https://www.libertyhumanrights.org.uk/issue/liberty-wins-landmark-snoopers-charter-case/#:~:text=Since 2016%2C the Investigatory Powers,suspect us of any wrongdoing.
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022-06-27/451423
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миллионов. 

Компания была оштрафована за нарушение правил использования файлов 

cookie в соответствии с Общим регламентом ЕС по защите данных.  

О нарушениях издателя видеоигр касательно защиты детей 

Отдел по рассмотрению детской рекламы (CARU) в США определил, что 

издатель видеоигр Outright Games нарушил руководящие принципы 

саморегулирования CARU и Закон о защите конфиденциальности детей в 

Интернете.  

CARU установил, что пользователи могли неограниченно изменять свой 

возраст в приложении Bratz Makeover, что могло отменить предусмотренные 

меры защиты и позволить детям младше 13 лет совершать покупки в приложении, 

взаимодействовать с социальными сетями и соглашаться на таргетированную 

рекламу.  

Уведомления о конфиденциальности компании также были признаны не 

соответствующими требованиям.  

Outright Games согласилась принять меры по исправлению ситуации. 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ, ПОЗИЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ  

О рынке видеоигр  

Аналитическая компания Ampere Analysis опубликовала результаты 

исследования рынка игровой индустрии.  

В исследовании отмечается, что в 2021 году продажи игр, консолей и услуг 

по подписке достигли рекордной суммы в 191 миллиардов долларов США,  

По прогнозам экспертов объем мирового рынка видеоигр в 2022 году 

https://bbbprograms.org/media-center/dd/outright-games-coppa-caru-guidelines
https://www.ampereanalysis.com/press/release/dl/global-games-market-forecast-to-decline-in-2022
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составит $188 млрд, что на 1,2% меньше, чем годом ранее, что станет первым 

сокращением рынка с 2015 года.  

В качестве факторов снижения объёма рынка эксперты называют: 

• резкий рост продажи видеоигр во время пандемии – в 2020–2021 годах 

совокупный рост составил 26%. После снятия коронавирусных ограничений 

рынок начал «охлаждаться»; 

• рост инфляции, которая заставляет потребителей сокращать расходы на 

многие виды товаров и услуг, в том числе и на видеоигры; 

• специальная военная операция на Украине: до начала активной фазы 

конфликта российский рынок видеоигр был десятым по величине в мире. По 

итогам текущего год объем российского рынка видеоигр может сократиться до 1,2 

миллиардов долларов США, опустившись на 14-е место. 

Эксперты также прогнозируют в 2022 году: 

• сокращение мобильного гейминга на 1,3% до 111,1 миллиардов 

долларов США,  

• сокращение сегмента рынка игр на персональных компьютерах – на 3% 

до 34,2 миллиардов долларов США; 

• сокращение сегменте консольных игр на 0,4% до 42,6 миллиардов 

долларов США;  

• рост рынка облачных игр почти вдвое – до 310 миллионов долларов 

США, что объясняется малым объемом этого сегмента рынка и эффектом низкой 

базы. 

О децентрализации криптовалюты  

Компания Trail of Bits по заказу Агентства перспективных 

исследовательских проектов Минбороны США (Defense Advanced Research 
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Projects Agency, DARPA) провела исследование децентрализации криптоавлюты. 

Согласно выводам экспертов, группа участников блокчейн-сети может 

установить чрезмерный централизованный контроль над всей системой. Хотя при 

работе с криптовалютами используется надёжное шифрование, само по себе оно 

не гарантирует безопасность. 

В исследовании отмечается, что трафик биткоина не зашифрован. Любая 

третья сторона на сетевом маршруте, проходящем через узлы (интернет-

провайдеры, операторы точки доступа Wi-Fi или правительства) может как 

отслеживать транзакции, так и сама совершать их. 

По данным экспертов крупнейшим поставщиком сетевых услуг в системе 

Bitcoin выступает анонимная сеть Tor. Около 55% биткоин-узлов доступны только 

посредством Tor. При этом вредоносный выходной узел в этой анонимной сети 

способен модифицировать трафик. 

Кроме того, более 20% биткоин-узлов используют устаревшую версию 

кошелька Bitcoin Core Client, которая считается уязвимой. 

Об использовании технологий распознавания лиц госорганами США 

Управление правительственной отчетности США (GAO)  опубликовало 

результаты исследования, в ходе которого отслеживалось использование 

технологии распознавания лиц в федеральном правительстве в 2021 году.  

По данным GAO, 18 из 24 федеральных агентств используют технологию 

распознавания лиц, по крайней мере, для одной цели, при этом двумя основными 

видами использования являются цифровой доступ и правоохранительная 

деятельность.  

Десять агентств сообщили об использовании технологии для исследований 

и разработок.   

 

https://d-russia.ru/wp-content/uploads/2022/07/62af6c641a672b3329b9a480_unintended_centralities_in_distributed_ledgers.pdf
https://www.gao.gov/assets/gao-22-106100.pdf
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