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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Раздел 1. Акты и проекты актов Правительства 

Об импортозамещении программного обеспечения 

Опубликован перечень поручений Председателя Правительства Российской 

Федерации по итогам стратегической сессии об импортозамещении программного 

обеспечения в отраслях, состоявшейся 13 сентября 2022 года. 

В числе прочего Минцифры Россси поручено: 

• обеспечить согласование и внесение в Правительство законопроекта, 

устанавливающего требования по преимущественному использованию всеми 

субъектами критической информационной инфраструктуры отечественных ПО, 

программно-аппаратных комплексов, телекоммуникационного оборудования и 

радиоэлектронной продукции (с учётом их готовности к массовому внедрению) до 

1 ноября 2022 года; 

• представить в установленном порядке в Правительство Российской 

Федерации предложения о механизмах разработки и внедрения российских PLM-

систем в составе финансирования, выделяемого промышленным лидерам на 

разработки новой продукции до 1 ноября 2022 года; 

• при участии Минстроя России, правительства Москвы и ИЦК 

«Строительство» представить в установленном порядке в Правительство 

Российской Федерации предложения по формированию отдельного центра 

разработки по BIM до 1 октября 2022 года. 

 

 

mailto:info@iri.center
http://government.ru/orders/selection/401/46589/
http://government.ru/news/46507/
http://government.ru/news/46507/
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Раздел 2. Ведомственные акты и проекты ведомственных актов 

Об идентификаторе Интернет-рекламы 

Роскомнадзор опубликовал проект приказа «Об утверждении Требований к 

идентификатору рекламы, его содержанию, порядка и сроков его присвоения, 

размещения при распространении рекламы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», хранения и предоставления в 

Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций». 

Идентификатор Интернет-рекламы должен содержать код оператора 

рекламных данных, который присваивается ему при регистрации в информационной 

системе радиочастотной службы, и состоит из совокупности цифровых обозначений 

и представляет собой произвольный набор цифр. 

Размещение идентификатора осуществляется путем добавления 

идентификатора рекламы в формах последовательности байтов и (или) набора 

буквенно-цифрового текста на основе латинского алфавита. 

В случае использования оператором рекламной системы, оператором 

рекламных данных в указателе страницы сайта в сети «Интернет» кодированной 

технической ссылки, в информационную систему радиочастотной службы от таких 

оператора рекламной системы, оператора рекламных данных предоставляются коды 

декодирования технической ссылки. 

Раздел 3. Практические кейсы 

О банкротстве ООО «Гугл» 

Роскомнадзор обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с 

апелляционной жалобой, в которой просит отменить определение Арбитражного 

mailto:info@iri.center
https://regulation.gov.ru/projects#npa=131620
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суд города Москвы о введении процедуры наблюдения в отношении ООО «Гугл» по 

делу № А40-126705/2022 о признании компании банкротом. 

Апелляционный суд удовлетворил ходатайство регулятора о приостановлении 

исполнения определения нижестоящей инстанции до рассмотрения апелляционной 

жалобы. 

О споре «В Контакте» и «Дабл» 

Суд по интеллектуальным правам вынес определение о прекращении 

производства по делу № А40-18827/2017 в связи с заключением мирового 

соглашения между ООО «В Контакте» и ООО «Дабл». 

Как следует из судебных актов, ООО «Дабл» разработало программное 

обеспечение, с помощью которого в автоматическом режиме собирало открытые 

данные пользователей социальной сети «Вконтакте» для дальнейшей оценки их 

кредитоспособности. Социальная сеть и пользователи не давали согласия на сбор и 

использование этой информации.  

В мировом соглашении стороны совместно обязуются соблюдать права 

пользователей социальной сети «ВКонтакте» и выстраивать свою деятельность с 

учетом принципов добросовестности в коммерческих отношениях и уважения прав 

участников гражданского оборота. 

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ 

Раздел 1. Зарубежное нормотворчество 

О регулировании ответственности в сфере ИИ и ответственности за качество 

продукции 

Европейская комиссия представила проект Директивы о внедоговорной 

ответственности в сфере искусственного интеллекта. 

mailto:info@iri.center
https://kad.arbitr.ru/Card/0e9a26d8-2ba1-45ac-bc6c-a7e788aad8d1
https://kad.arbitr.ru/Card/1f33e071-4a16-4bf9-ab17-4df80f6c1556
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_1_197605_prop_dir_ai_en.pdf
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Предложенные правила позволят потребителям подавать иски о возмещении 

ущерба, причиненного в результате неправомерного поведения с использованием 

технологий искусственного интеллекта.  

Основанием для исков будут нарушения конфиденциальности или ущерб, 

вызванный проблемами безопасности. Также иски могут быть поданы, если кто-то 

был дискриминирован в процессе найма на работу с использованием технологий 

ИИ. 

Также Комиссия предложила внести поправки в Директиву об 

ответственности за качество продукции в части обеспечения компенсации ущерба, 

когда такие продукты, как роботы, беспилотники или системы «умного дома» 

становятся небезопасными из-за обновлений программного обеспечения, 

искусственного интеллекта или цифровых услуг, необходимых для работы 

продукта, а также когда производители не устраняют уязвимости 

кибербезопасности. 

О защите персональных данных в штате Мичиган 

Сенаторы штата Мичиган представили проект Закона о конфиденциальности 

персональных данных в штате Мичиган.  

Законопроект распространяется на компании, которые хранят данные о более 

чем 100 000 потребителей, а также на компании, хранящие данные о более чем 

25 000 потребителей и получающие 50% валового дохода от продажи данных.  

Законопроект также предусматривает: 

• отказ потребителей от продажи данных и целевой рекламы; 

• ведение реестра брокеров данных. 

 

 

mailto:info@iri.center
https://single-market-economy.ec.europa.eu/document/3193da9a-cecb-44ad-9a9c-7b6b23220bcd_en
https://legiscan.com/MI/text/SB1182/2021
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О разработке требования о блокировке спам-сообщений 

Федеральная комиссия по связи (FCC) США одобрила предложение, 

направленное на борьбу со спамом в текстовых сообщениях.  

FCC начала разработку правил, требующих от провайдеров сотовой связи 

блокировать тексты с номеров, известных как незаконные или мошеннические. 

На первом этапе – сбор комментариев Комиссия запросила информацию о том, 

следует ли разрешить провайдерам использовать сторонние аналитические системы 

для выявления спамеров. 

О регулировании цифровых коммуникаций в Индии 

Парламент Индии опубликовал законопроект о телекоммуникациях 2022 года, 

который направлен на регулирование цифровых коммуникаций.  

Законопроект позволяет правительству просматривать все онлайн-

коммуникации в случае предполагаемой угрозы национальной или общественной 

безопасности, предоставляя агентствам иммунитет от потенциальных судебных 

исков, связанных с таким вмешательством.  

Законопроект также касается спама, предлагая ввести требования о согласии 

и реестр «Не беспокоить».  

О требованиях к ПО для госучреждений США 

Управление по управлению и бюджету США опубликовало меморандум, 

требующий от федеральных агентств использовать программное обеспечение 

только тех производителей, которые подтверждают соответствие требованиям 

руководства по разработке безопасного программного обеспечения, выпущенного 

Национальным институтом стандартов и технологий (NIST). 

mailto:info@iri.center
https://dot.gov.in/relatedlinks/indian-telecommunication-bill-2022
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/09/M-22-18.pdf
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Новые требования будут применяться к ПО сторонних производителей, 

используемому в государственных информационных системах, или к программному 

обеспечению сторонних производителей, которое иным образом влияет на 

государственную информацию.  

О цифровых услугах в области психического здоровья 

Губернатор Калифорнии подписал Закон «Конфиденциальность. Цифровые 

услуги в области психического здоровья: прикладная информация о психическом 

здоровье». 

Закон пересматривает определение медицинской информации, включая в него 

прикладную информацию о психическом здоровье, которая определяется как 

«информация, связанная с предполагаемым или диагностированным психическим 

здоровьем или расстройством потребления психоактивных веществ потребителя, 

собранная цифровой службой психического здоровья». 

Предусматривается, что любое предприятие, предлагающее потребителю 

цифровую услугу по охране психического здоровья, считается поставщиком 

медицинских услуг и на него будут распространяться требования Закона о 

конфиденциальности медицинской информации.  

 

Раздел 2. Зарубежные практические кейсы 

О возможном штрафе TikTok на 27 миллионов фунтов стерлингов 

Управление комиссара по информации (ICO) Великобритании объявило о 

намерении оштрафовать компанию TikTok на 27 миллионов фунтов стерлингов за 

предполагаемые нарушения защиты данных в Великобритании.  

Расследование ICO выявило, что компания: 

mailto:info@iri.center
https://www.gov.ca.gov/2022/09/28/governor-newsom-issues-legislative-update-9-28-22/
https://ico.org.uk/about-the-ico/media-centre/news-and-blogs/2022/09/ico-could-impose-multi-million-pound-fine-on-tiktok-for-failing-to-protect-children-s-privacy/
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• обрабатывала данные детей в возрасте до 13 лет без соответствующего 

согласия родителей; 

• не предоставила надлежащую информацию своим пользователям в 

краткой, прозрачной и легко понятной форме; 

• обрабатывала данные специальной категории, не имея на то законных 

оснований. 

Об использовании банковскими сотрудниками мессенджеров  

вместо рабочей почты 

 Одиннадцать крупных финансовых учреждений выплатят более 1,8 миллиарда 

долларов в виде штрафов, чтобы урегулировать расследование, связанное с 

использованием сотрудниками приложений для обмена сообщениями. 

 Штрафы наложены Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) США, 

которая утверждает, что обнаружила повсеместное общение сотрудников банков 

через Apple iMessage и WhatsApp.  

 SEC также обнаружила, что руководители давали указания подчиненным 

использовать неразрешенные платформы для обмена сообщениями вместо 

электронной почты компании. 

 Среди компаний, которые заплатят штрафы: Bank of America, Citigroup, Credit 

Suisse, Deutsche Bank; Morgan Stanley и др. 

О штрафе Oracle в США 

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США объявила об 

урегулировании обвинений, согласно которым корпорация Oracle должна выплатить 

более 23 миллионов долларов США. 

mailto:info@iri.center
https://www.sec.gov/news/press-release/2022-174
https://www.sec.gov/news/press-release/2022-173
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Урегулирование касается дела о нарушении положений Закона о 

коррупционной практике за рубежом (FCPA), когда дочерние компании в Турции, 

ОАЭ и Индии создавали и использовали фонды для подкупа иностранных 

чиновников в период с 2016 по 2019 год. 

Согласно распоряжению SEC, дочерние компании Oracle в Турции и ОАЭ 

также использовали целевые фонды для оплаты участия иностранных чиновников в 

технологических конференциях в нарушение политики и процедур Oracle.  

Oracle согласилась прекратить и воздержаться от совершения нарушений 

положений FCPA, касающихся борьбы со взяточничеством, ведения бухгалтерского 

учета и отчётности, а также внутреннего бухгалтерского контроля, и выплатить 

около 8 миллионов долларов США в качестве компенсации и штраф в размере 15 

миллионов долларов США. 

О манипулировании рынком ценных бумаг несуществующих криптоактивов 

 Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США выдвинула обвинения 

против компании Hydrogen Technology Corporation, ее бывшего генерального 

директора М. Кейна и Т. Остерна – генерального директора Moonwalkers Trading 

Limited. 

 Обвинения заключаются в осуществлении незарегистрированных 

предложений и продаж ценных бумаг криптоактивов под названием Hydro и за 

создание схемы манипулирования объемом торгов и ценой этих ценных бумаг, что 

принесло Hydrogen более 2 миллионов долларов. 

 С января 2018 года М. Кейн и Hydrogen создали свой токен Hydro, а затем 

публично распространили его различными способами: Airdrop; баунти-программы, 

в рамках которых токен выплачивался частным лицам в обмен на его продвижение; 

mailto:info@iri.center
https://www.sec.gov/news/press-release/2022-175


 

 
 
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 

вознаграждение сотрудников; прямые продажи на торговых платформах 

криптоактивов.  

 В жалобе также утверждается, что после распространения токена такими 

способами Кейн и Hydrogen в октябре 2018 года наняли южноафриканскую фирму 

Moonwalkers для создания ложной видимости активной рыночной деятельности 

Hydro с помощью своего специализированного торгового программного 

обеспечения или чат-бота и последующей продажи Hydro на этом искусственно 

раздутом рынке с целью получения прибыли от имени Hydrogen.  

 Комиссия требует постоянного судебного запрета на осуществление 

деятельности по размещению ценных бумаг, возмещения убытков с выплатой 

процентов, а также запрета указанных физических лиц замещать должности 

директоров. 

О своевременном ответе на запросы о доступе к информации 

 Управление комиссара по информации (ICO) Великобритании объявило о 

принятии мер в отношении семи организаций, которые не ответили на запросы о 

доступе к информации.  

 В частности, ICO подтвердило, что выговоры были вынесены Министерству 

обороны, Министерству внутренних дел, Лондонскому округу Кройдон, полиции 

Кента, Лондонскому округу Хакни, Лондонскому округу Ламбет и компании Virgin 

Media Limited.  

 Кроме того, ICO отметило, что после серии жалоб эти семь организаций не 

ответили на многочисленные запросы в установленные законом сроки от одного до 

трех месяцев, тем самым нарушив Общее положение о защите данных 

Великобритании (UK GDPR) и Закон о защите данных 2018 года. 

mailto:info@iri.center
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 У организаций есть от трех до шести месяцев для исправления практики, иначе 

регулятор будет вправе наложить на них штраф. 

Об обязательстве о конфиденциальности 

 12 Интернет-компаний подписали обязательство о конфиденциальности, 

призванное способствовать свободному обмену информацией, открытому общению 

и приватности. 

 Обязательство включает в себя 5 принципов: 

 1) Соблюдение основных прав человеке, доступность Интернета для всех и 

свободный поток информации; 

 2) Сбор компаниями только тех данных, которые необходимы им для 

поддержания их сервисов и предотвращения злоупотреблений, а также возможность 

удаления данных по инициативе пользователя; 

 3) Надёжное шифрование данных для предотвращения массовой слежки и 

уменьшения ущерба от взломов и утечек; 

 4) Прозрачность онлайн-организаций, включающая открытость данных о 

руководстве и штаб-квартире и открытый исходный код продуктов; 

 5) Совместимость веб-сервисов в целях открытой конкуренции и развития 

инноваций. 

 Обязательство подписали Brave, David Carrol, Mailfence, Mojeek, Neeva, Open-

Xchange, OpenMedia, Proton, Threema, The Tor Project, Tutanota и You.com. 

Об изучении рынков облачных услуг, мессенджеров и умных устройств в 

Великобритании 

 Британский регулятор Ofcom инициировал исследование рынка в целях 

анализа позиций Amazon, Microsoft и Google на рынке облачных услуг 

Великобритании. 

mailto:info@iri.center
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 По данным регулятора компании генерируют около 81% доходов на рынке 

публичных облачных инфраструктурных услуг Великобритании. 

Ofcom также начинает работу по изучению цифровых сервисов, таких как 

WhatsApp, Zoom, а также умных колонок. 

По результатам расследования регулятор сделает выводы о соблюдении 

компаниями законодательства о конкуренции. 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ, ПОЗИЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ  

О мошенничестве с раздачей криптовалюты 

 Компания Group-IB опубликовала отчет, посвящённый мошенничеству, 

связанному с раздачей цифровых активов.  

 Эксперты отмечают пятикратное увеличение числа доменов, используемых 

для мошенничества с раздачей криптовалют, связанных с поддельными 

трансляциями YouTube, в первой половине 2022 года. 

 Речь идет о так называемых «раздачах»: пользователям предлагается 

отправить на указанный кошелек некую сумму в криптовалюте, чтобы затем 

получить в 10 раз больше средств.  

 Во многом эффективности метода способствует использование мошенниками 

имен популярных личностей, от лица которых якобы создаются фальшивые сайты, 

распространяются рекламные ролики на YouTube (созданные в том числе и с 

использованием технологии deepfake) и т.д. 

 Согласно данным Group-IB за первые 6 месяцев нынешнего года было 

зарегистрировано свыше 2 тысяч имен, использованных затем для подобных 

mailto:info@iri.center
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https://www.group-ib.com/media-center/press-releases/massive-crypto-attack/
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мошеннических операций. Это в 5 раз больше, чем во 2 полугодии прошлого года и 

в 53 раза больше, чем в первой его половине.  

 Более 60% всех таких доменов были зарегистрированы через российские 

регистрационные компании.  

 При этом аудиторией мошенников являются в первую очередь 

англоговорящие пользователи – подавляющее большинство фальшивых сайтов 

распространяют контент на английском языке. Чаще всего домены для 

криптовалютных «раздач» регистрируются в доменных зонах .COM (31.65%), .NET 

(23.86%) и .ORG (22.94%).  

О преступной деятельности с использованием цифровых активов 

 Министерство юстиции США опубликовало отчет о роли 

правоохранительных органов в выявлении, расследовании и судебном 

преследовании преступной деятельности, связанной с цифровыми активами. 

 В отчете выделены три основные категории незаконного использования 

цифровых активов: (1) криптовалюта как средство оплаты или способ содействия 

преступной деятельности; (2) использование цифровых активов как средства 

сокрытия незаконной финансовой деятельности; и (3) преступления, связанные с 

экосистемой цифровых активов или подрывающие ее. 

 Также в отчете приводятся примеры успешных действий правоохранительных 

органов, например, судебное преследование криптовалютного мошенничества и 

уклонения от уплаты налогов в результате криптовалютных инвестиционных схем.  

О содействии алгоритмов Meta геноциду народа рохинджа в Мьянме 

Международная правозащитная организация Amnesty International 

опубликовала отчет, по результатам расследования роли Meta (запрещена в России) 

в серьезных нарушениях прав человека.  

mailto:info@iri.center
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В отчете отмечается, что алгоритмы Meta активно усиливали и продвигали 

контент, разжигающий насилие, ненависть и дискриминацию в отношении народа 

рохинджа, существенно повышая риск вспышки массового насилия. 

Amnesty International пришла к выводу о том, что компания Meta внесла 

существенный вклад в негативное воздействие на права человека, от которого 

пострадали представители народа рохинджа, и обязана предоставить пострадавшим 

эффективное средство правовой защиты. 
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