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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Раздел 1. Законы и законопроекты 

Об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств   

Подписан Федеральный закон от 20 октября 2022 года № 405-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» 

(законопроект № 173061-8). 

В рамках эксперимента предусматривается возможность дистанционной 

розничной продажи лекарственных средств по рецепту, в том числе 

сформированному в виде электронного документа в личном кабинете на Едином 

портале государственных услуг. 

Порядок проведения эксперимента и требования к его участникам определит 

Правительство Российской Федерации. 

Эксперимент пройдёт в Москве, в Белгородской и Московской областях в 

период с 1 марта 2023 года (совпадает с датой вступления закона в силу) по 1 марта 

2026 года. 

О нарушении законодательства о безопасности  

критической информационной инфраструктуры   

Государственной Думой принят в первом чтении законопроект № 176874-8 «О 

внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях». 

За повторное непредставление в ФСТЭК России сведений о результатах 

присвоения объекту критической информационной инфраструктуры одной из 

категорий значимости устанавливается административный штраф в размере от 50 до 

mailto:info@iri.center
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210200012
https://sozd.duma.gov.ru/bill/173061-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/176874-8
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100 тысяч рублей для должностных лиц и в размере от 100 до 200 тысяч рублей – 

для юридических лиц. 

О государственно-частном и муниципально-частном партнерстве  

в сфере информационных технологий    

Государственной Думой принят в первом чтении законопроект № 173246-8 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О концессионных соглашениях» и 

Федеральный закон «О государственно-частном партнерстве, муниципально-

частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (в части регулирования вопросов, 

связанных с развитием искусственного интеллекта и информационных технологий 

посредством заключения концессионных соглашений, соглашений о 

государственно-частном и муниципально-частном партнерстве). 

В числе прочего законопроект снимает ограничения к заключению 

соглашений о МЧП в отношении объектов в сфере ИТ. 

Также вносится уточнение, обеспечивающее возможность использования 

существующих результатов интеллектуальной деятельности не только при 

переработке (модификации) объекта ИТ, но и при разработке новых объектов ИТ. 

О майнинге криптовалюты   

Государственной Думой отклонён законопроект № 127303-8 «О майнинге в 

Российской Федерации». 

Предусматривалась обязанность операторов майнинга вести учёт 

генерируемых цифровых валют, их видов, договоров с пользователями (при их 

наличии), договоров с операторами обмена цифровых валют или платежными 

системами и банками, обменными сервисами, которые осуществляют обмен 

цифровых валют и их покупку. 

mailto:info@iri.center
https://sozd.duma.gov.ru/bill/173246-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/127303-8


 

 
 
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 

Комитет Государственной Думы по финансовому рынку в своём заключении 

указал на противоречии законопроекта Конституции Российской Федерации, а также 

на отсутствие системного подхода к проектируемому регулированию отношений, 

возникающих по поводу майнинга и обращения цифровой валюты. 

О запрете пропаганды ЛГБТ     

В Государственную Думу внесены: 

• законопроект № 217471-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части запрета 

пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений); 

• законопроект № 217472-8 «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях (об уточнении 

административной ответственности за пропаганду нетрадиционных 

сексуальных отношений). 

 Для владельцев новостных агрегаторов, аудиовизуальных сервисов и 

социальных сетей вводится обязанность не допускать использование 

принадлежащих им ресурсов для распространения материалов, пропагандирующих 

нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения. 

 Такие материалы также не должны будут содержаться в продукции СМИ и 

рекламе. 

 Кроме того запрещается выдача прокатного удостоверения фильмам, 

содержащим такие материалы. 

 Также к запрещённой среди детей информации относится информация: 

• пропагандирующая либо демонстрирующая нетрадиционные сексуальные 

отношения или предпочтения; 

• способная вызвать у детей желание сменить пол. 

mailto:info@iri.center
https://sozd.duma.gov.ru/bill/217471-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/217472-8
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Также владельцы аудиовизуальных сервисов должны будут обеспечить запрет 

доступа несовершеннолетних к запрещённой для детей продукции. 

Административная ответственность вводится за: 

• пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений; 

• пропаганду педофилии; 

• распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей 

нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения либо способной 

вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол. 

 

Раздел 2. Акты и проекты актов Президента 

О цифровом контенте, направленном на воспитание детей и молодёжи   

Опубликован перечень поручений Президента Российской Федерации  по 

итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере защиты 

семьи и детей, состоявшегося 27 июня 2022 года. 

В числе прочего Правительству Российской Федерации при участии  

АНО «Институт развития интернета» поручено обеспечить на регулярной основе 

организацию производства в новых форматах востребованного цифрового контента 

и мультимедийных продуктов, направленных на патриотическое и духовно-

нравственное воспитание детей и молодёжи, предусмотрев выделение на указанные 

цели из федерального бюджета бюджетных ассигнований в размере 3900 миллионов 

рублей ежегодно начиная с 2023 года. 

Раздел 3. Акты и проекты актов Правительства 

О ФГИС Единого государственного реестра недвижимости  

Росреестр опубликовал проект постановления Правительства  

Российской Федерации «Об утверждении Положения о федеральной 

mailto:info@iri.center
http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/69622
https://regulation.gov.ru/projects#npa=132419
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государственной информационной системе ведения Единого государственного 

реестра недвижимости». 

ФГИС ЕГРН предназначена для решения следующих задач: 

1) автоматизация и оптимизация учетно-регистрационных процессов, в том 

числе с использованием технологий искусственного интеллекта; 

2) обеспечение качества и доступности данных ЕГРН; 

3) реализация единой технологии государственного кадастрового учета и 

государственной регистрации прав; 

4) обеспечение однозначной идентификации объектов недвижимости, 

объектов реестра границ, правообладателей недвижимого имущества и 

непротиворечивости информации; 

5) предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН; 

6) обеспечение защиты информации, содержащейся в ФГИС ЕГРН; 

7) обеспечение предоставления (исполнения) Росреестром  государственных 

услуг (функций); 

8) обеспечение информационного взаимодействия с государственными, 

муниципальными и иными информационными системами; 

9) обеспечение ведения и хранения книг учета документов; 

10) обеспечение ведения и хранения реестровых дел; 

11) обеспечение оперативного и долговременного хранения данных, 

сформированных в результате эксплуатации ФГИС ЕГРН; 

12) обеспечение и контроль ведения государственного фонда данных, 

полученных в результате проведения землеустройства. 

В структуру ФГИС ЕГРН включаются: 

1) подсистема приема и обработки запросов; 

2) подсистема кадастрового учета и регистрации прав; 

3) подсистема обработки пространственных данных; 

mailto:info@iri.center
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4) подсистема сопровождения кадастровой оценки; 

5) сервис идентификации и аутентификации; 

6) подсистема обеспечения взаимодействия; 

7) подсистема документарного учета; 

8) подсистема обеспечения качества данных; 

9) витрина данных. 

Оператор ФГИС ЕГРН – публично-правовая компания «Роскадастр». 

Облачную инфраструктуру, вычислительные и сетевые ресурсы для 

обеспечения функционирования ФГИС ЕГРН предоставит Минцифры России. 

 

Раздел 4. Практические кейсы 

Об определении операторов рекламных данных 

Комиссия при Роскомнадзоре определила перечень операторов рекламных 

данных (ОРД). Операторами стали: 

• «Лаборатория разработки» (Сбер); 

• «Яндекс Оператор Рекламных Данных» (Яндекс); 

• «ВК Рекламные Технологии» (VK); 

• «ОЗОН ОРД» (Озон); 

• «МедиаСкаут» (МТС); 

• «Первый ОРД» (Вымпелком); 

• «ОРД-А» (Амбердата). 

Указанные компании будут аккумулировать сведения о распространяемой в 

сети «Интернет» рекламе, предоставляемы рекламными площадками, и передавать 

их в Роскомнадзор для учёта. 

 

mailto:info@iri.center
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news74556.htm
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О штрафах за неудаление противоправного контента 

Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района города Москвы 

вынес постановления о привлечении иностранных ИТ-компаний к 

административной ответственности за неудаление противоправного контента по 

требованию Роскомнадзора. 

По статье 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях были оштрафованы: 

компания Amazon.com, Inc. по делу № 05-1666/422/2022 (часть 2 статьи 13.41 

КоАП РФ) на сумму 1 миллион рублей, по делу № 05-1667/422/2022 (часть 4  

статьи 13.41 КоАП РФ) – на сумму 3 миллиона рублей. 

компания Twitch Interactive, Inc по делам № 05-1589/422/2022  

и № 05-1590/422/2022 (часть 2 статьи 13.41 КоАП РФ) на сумму 4 миллиона рублей.  

Об иске Apple к ФАС России 

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение 

Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-228362/2020 по иску компании 

APPLE Inc. к ФАС России. 

Компания оспаривала решение регулятора о наложении оборотного штрафа в 

размере 906 миллионов рублей за нарушение антимонопольного законодательства. 

ФАС России ранее установила, что Apple злоупотребила доминирующим 

положением на рынке распространения мобильных приложений других 

разработчиков на операционной системе iOS путем создания барьеров, которые 

привели к предоставлению конкурентных преимуществ собственным продуктам, 

параллельно запустив с этим похожий сервис «родительского контроля». 

Кроме того, положения документации Apple содержат последовательные 

ограничения возможностей сторонних разработчиков. 

mailto:info@iri.center
https://mos-sud.ru/422/cases/admin/details/716af641-9788-43f5-b8a9-37a99c115d7e
https://mos-sud.ru/422/cases/admin/details/4039b6d6-f1ee-4450-9dac-d1288a292a2e
https://mos-sud.ru/422/cases/admin/details/c0bdbb50-0a8d-42ef-9ec5-26bb8f5f2b16
https://mos-sud.ru/422/cases/admin/details/299bce1b-1d5c-4270-ad54-d49e183af8bf
https://fas.gov.ru/news/32212
https://kad.arbitr.ru/Card/741bdd68-dd47-44f5-8700-949cc7f48274
https://fas.gov.ru/news/31960
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В удовлетворении требований компании было отказано. 

 

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ 

Раздел 1. Зарубежное нормотворчество 

О подготовке госслужащих к работе с ИИ-системами в США 

Президент США  подписал закон о создании программы подготовки по работе 

с ИИ-технологиями для федеральных служащих (AI Training Act). 

Согласно закону Административно-бюджетное управление при президенте 

(Office of Management and Budget, OMB) должно разработать программу подготовки, 

которая гарантирует, что федеральные служащие понимают, какие риски, связанные 

с конфиденциальностью и дискриминацией, несёт использование систем 

искусственного интеллекта. Сотрудники также должны знать и о выгодах 

применения подобных инструментов в госсекторе. 

Программа рассчитана на сотрудников, ответственных за сопровождение 

программных продуктов, закупки и на ряд других категорий работников. 

О цифровизации энергетической системы в ЕС 

Европейская комиссия представила план действий по цифровизации 

энергетической системы ЕС. 

Еврокомиссия намерена предпринять следующие шаги для расширения 

цифровых энергетических услуг при одновременном обеспечении 

энергоэффективного сектора ИКТ: 

• помощь потребителям в усилении контроля над потреблением энергии и 

счетами за нее с помощью новых цифровых инструментов и услуг с основой 

управления для общего европейского пространства энергетических данных; 

mailto:info@iri.center
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/2551
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6228
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2022%3A230%3AFIN&qid=1653033742483
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• контроль энергопотребления в секторе ИКТ, в том числе посредством схемы 

экологической маркировки для центров обработки данных, энергетической 

маркировки для компьютеров, мер по повышению прозрачности 

энергопотребления телекоммуникационных услуг и маркировки 

энергоэффективности для блокчейн-систем; 

• усиление кибербезопасности энергетических сетей с помощью нового 

законодательства, включая Сетевой кодекс для аспектов кибербезопасности 

трансграничных потоков электроэнергии в соответствии с Регламентом ЕС в 

области электроэнергетики и Рекомендациями Совета по повышению 

устойчивости критически важных инфраструктур. 

Комиссия также продолжит оказывать финансовую поддержку исследованиям 

и разработкам и стимулировать внедрение цифровых технологий в энергетическом 

секторе.  

Кроме того в сотрудничестве с Европейской зеленой цифровой коалицией 

будет продолжена разработка инструментов и методологий для измерения 

воздействия цифровых технологий в энергетическом секторе на окружающую среду 

и климат. 

О стратегии кибербезопасности США 

Белый дом представил стратегию национальной безопасности США. 

Отмечается возрастающая уязвимость критической инфраструктуры для сбоев 

или разрушений в результате кибератак, связанная с её цифровизацией. 

Предусматривается продолжение взаимодействия с союзниками по 

Четырёхстороннему диалогу по безопасности (Quad: США, Индия, Япония, 

Австралия) в целях определения стандартов для критически важной 

инфраструктуры, чтобы повысить её киберустойчивость и создать коллективный 

потенциал для быстрого реагирования на атаки. 

mailto:info@iri.center
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/Biden-Harris-Administrations-National-Security-Strategy-10.2022.pdf


 

 
 
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 

Также планируется расширение сотрудничества правоохранительных органов 

в целях отказа в предоставлении убежища киберпреступникам, противодействия 

незаконному использованию криптовалюты для отмывания доходов от 

киберпреступности.  

Также будет продолжено содействие соблюдению одобренных Генеральной 

Ассамблеей ООН принципов ответственного поведения государств в 

киберпространстве, в которых признается, что международное право применяется 

онлайн так же, как и офлайн. 

О законе о в США 

Комитет по внутренней безопасности Сената США одобрил законопроект об 

улучшении Закона о цифровой идентификации 2022 года. 

Законопроект предусматривает создание государственно-частной целевой 

группы по цифровой идентификации, которая должна: 

• улучшить кибербезопасность и способность отдельных лиц удобно получать 

доступ к критически важным услугам онлайн; 

• разработать технические протоколы для облегчения безопасных, 

совместимых и повышающих конфиденциальность инструментов цифровой 

идентификации, а также заложить основу для разработке добровольных 

цифровых водительских удостоверений и других инновационных решений. 

Кроме того, законопроект направлен на повышение доступности и улучшение 

проверки цифровой идентификации, защиты конфиденциальности, способности 

правительства и частного сектора сотрудничать в решении проблем безопасности и 

надзора за этими инициативами. 

 

 

mailto:info@iri.center
https://www.sinema.senate.gov/committee-approves-sinemas-bipartisan-bill-protecting-arizonans-against-identity-theft-cybercrime
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/4528/text#:~:text=Introduced in Senate (07%2F13%2F2022)&text=To establish a Government%2Dwide,identity%2C and for other purposes.&text=To establish a Government%2Dwide,identity%2C and for other purposes.


 

 
 
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 

О стандартах в области кибербезопасности в КНР 

Технический комитет по стандартизации национальной информационной 

безопасности (TC260) Китая опубликовал 14 национальных стандартов 

кибербезопасности.  

Среди опубликованных стандартов, в частности: 

1) требования к безопасности данных распознавания голоса;  

2) требования к безопасности данных распознавания лиц;  

3) требования к безопасности данных при обмене мгновенными сообщениями; 

4) требования к безопасности данных службы онлайн-покупок; 

5) требования к безопасности данных сетевых аудио- и видеоуслуг;  

6) требования к безопасности данных службы бронирования автомобилей. 

 

Раздел 2. Зарубежные практические кейсы 

О штрафе Telegram в Германии 

Федеральное ведомство юстиции ФРГ (BfJ) оштрафовало Telegram FZ-LLC на 

общую сумму 5,1 миллиона евро (~309 миллионов рублей) за нарушения в 2021 и 

2022 годах Закона о правоприменении в сети (NetzDG). 

Компания не исполнила обязанность предоставить законные пути оповещения 

о противозаконном содержании, а также обязанность назначить уполномоченное 

для взаимодействия с органами власти внутри страны лицо. 

За неисполнение обязанности предоставить пути оповещения о 

противозаконном содержании BfJ оштрафовало Telegram на 4,25 миллиона евро 

(~257 миллионов рублей), за неисполнение обязанности назначить уполномоченное 

для взаимодействия с органами власти внутри страны лицо – на 875 тысяч евро (~52 

миллиона рублей). 

mailto:info@iri.center
https://www.tc260.org.cn/front/postDetail.html?id=20221017101959
https://www.bmj.de/SharedDocs/Zitate/DE/2022/1017_Telegram.html;jsessionid=DB21F87882BDD38B496DE918BF62CCE1.1_cid289
https://www.bmj.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/NetzDG_engl.pdf;jsessionid=829D39DBDAC5DE294A686E374126D04E.1_cid289?__blob=publicationFile&v=2
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Об иске к Amazon за использование тайных алгоритмов в Великобритании 

Юридическая компания Hausfeld подготовила для подачи в британский 

Апелляционный суд по конкуренции (Competition Appeal Tribunal, CAT) 

коллективный иск против Amazon за использование тайных алгоритмов, 

позволяющих злоупотреблять доминирующим положением на рынке онлайн-

торговли. 

Hausfeld утверждает, что Amazon использовала инструмент продвижения 

товаров Buy Box и связанный с ним тайны оказывающий предпочтение собственным 

продуктам алгоритм для того, чтобы скрывать товары с более выгодными условиями 

покупки в угоду собственным продуктам. 

Hausfeld намерена подать в суд на Amazon до 31 октября 2022 года и взыскать 

с компании около 900 миллионов фунтов (~62 миллиардов рублей). 

О расследовании использования файлов cookie в Италии 

Итальянское управление по защите данных (Garante) объявило о начале 

расследования в отношении различных онлайн-газет, веб-сайтов и компаний, 

работающих в Интернете в телевизионном секторе.  

В ходе расследования будет рассмотрена система использования файлов 

cookie, реализованная на веб-сайтах компаний, которая обеспечивает доступ к 

контенту при условии согласия пользователей на установку файлов cookie и других 

инструментов отслеживания персональных данных на их терминалах. 

 

 

 

mailto:info@iri.center
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9815415
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Об использовании камеры, записывающей  

происходящее на соседнем участке, в Великобритании 

Cудья Оксфордского королевского суда удовлетворил два иска против жителя 

Великобритании, который вторгся в частную жизнь соседа, используя камеру 

дверного звонка Ring.  

Установив камеры на сарае, выходящем на дом истца, и записывая 

изображения и звук, которые затем отправлялись на телефон, лицом были нарушены 

законы Великобритании о неприкосновенности частной жизни.  

Ответчик должен будет уплатить штраф, размер которого еще не определен. 

О штрафе Clearview AI во Франции 

Национальная комиссия по информатике и свободам (CNIL) Франции 

оштрафовала компанию Clearview AI на 20 миллионов евро нарушения Общего 

регламента по защите данных (GDPR).  

CNIL начала расследование по жалобе на базу данных распознавания лиц и 

методы обработки данных Clearview в мае 2021 года.  

В ноябре 2021 года регулятор направил официальное уведомление об 

устранении предполагаемых нарушений, на которое Clearview не ответила.  

Вместе со штрафом CNIL также предписала Clearview прекратить 

деятельность по обработке данных и удалить ранее собранные данные, связанные с 

нарушениями GDPR. 

Об иске к Amazon и Microsoft в США 

Суд удовлетворил ходатайство компаний Amazon и Microsoft о вынесении 

решения в порядке упрощенного судопроизводства.  

mailto:info@iri.center
https://www.cnil.fr/en/facial-recognition-20-million-euros-penalty-against-clearview-ai
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Ходатайство касалось дела по иску, в котором утверждалось, что 

использование компанией IBM набора данных Diversity in Faces Dataset нарушает 

Закон о конфиденциальности биометрической информации штата Иллинойс.  

В иске против компаний утверждалось, что набор данных Diversity in Faces 

Dataset содержит биометрические данные, полученные без разрешения двух 

жителей штата Иллинойс.  

Суд посчитал, что использование данных было ограничено центрами 

обработки данных в Нью-Йорке и Вашингтоне и вынес решение в пользу 

ответчиков. 

Об иске к Twitter за сбор данных в целях таргетированной рекламы в США 

Twitter ходатайствует об отклонении коллективного иска, в котором 

утверждается, что компания собирала контактные данные пользователей в целях 

безопасности и использовала их для таргетирования рекламы.  

Компания заявила, что использование данных соответствовало ее политике 

конфиденциальности и что она не продавала и не раскрывала информацию истцов 

рекламодателям.  

Жалоба последовала после того, как Федеральная торговая комиссия США 

оштрафовала Twitter на 150 миллионов долларов за обманный сбор данных. 

О приложении Do Not Track Kids 

Американская компания Disconnect, специализирующаяся на безопасности, 

выпустила  приложение «Do Not Track Kids», который обеспечивает обучение детей 

конфиденциальности данных и одновременно блокирует онлайн-отслеживание за 

несовершеннолетними.  

mailto:info@iri.center
https://gizmodo.com/do-not-track-kids-privacy-app-childrens-data-1849667220
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Приложение может быть установлено на устройство для немедленной 

блокировки трекеров из сторонних приложений и тех, что отправляются в почтовые 

ящики, а также блокировки криптовалютных майнеров.  

Приложение также шифрует и фильтрует системы доменных имен для защиты 

от слежки телекоммуникационных компаний и интернет-провайдеров. 

О штрафе онлайн-ритейлера Zoetop 

Онлайн-ритейлер Zoetop, владелец интернет-магазинов SHEIN и ROMWE, 

выплатит штату Нью-Йорк 1,9 миллиона долларов в качестве штрафа после утечки 

данных в 2018 году, в результате которой пострадали более 800 000 жителей Нью-

Йорка.  

В соответствии с мировым соглашением, компания Zoetop также усилит меры 

кибербезопасности, включая хэширование паролей клиентов и внедрение политики 

мониторинга сети и реагирования на инциденты со своевременным расследованием, 

уведомлением потребителей и сбросом паролей.  

 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ, ПОЗИЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ  

О состоянии мобильного Интернета 

 Ассоциация операторов мобильной связи GSMA опубликовала исследование 

состояния мобильного Интернета в 2022 году.  

 Эксперты пришли к следующим ключевым выводам: 

• Мобильным интернетом пользуется 55% мирового населения. К концу 2021 

года мобильным интернетом пользовались 4,3 миллиарда человек , что почти 

на 300 миллионов больше, чем в конце 2020 года. 

mailto:info@iri.center
https://ag.ny.gov/press-release/2022/attorney-general-james-secures-19-million-e-commerce-shein-and-romwe-owner-zoetop
https://www.gsma.com/r/wp-content/uploads/2022/10/The-State-of-Mobile-Internet-Connectivity-Report-2022.pdf
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• Покрытие мобильной широкополосной связи продолжает медленно 

расширяться, и 95% населения мира охвачено сетью мобильной 

широкополосной связи. 

• В конце 2021 года насчитывалось 3,2 миллиарда человек, живущих в зоне 

действия мобильной широкополосной сети, но не пользующихся мобильным 

Интернетом. 

• Возможности подключения значительно различаются в зависимости от 

различных социально-экономических групп и уровня дохода в стране, при 

этом 94% неподключённых проживают в странах с низким и средним уровнем 

дохода. 

• Во всех регионах в настоящее время стало больше мобильных подключений с 

использованием смартфонов 3G или 4G/5G, чем обычных телефонов. 

• Использование данных и качество сети продолжают расти, но при этом 

сохраняется разрыв между странами с высоким и низким уровнем дохода. 

• Во всех обследованных странах пользователи мобильного Интернета чаще 

используют свои мобильные телефоны для различных онлайн-действий. 

• Осведомленность о мобильном Интернете продолжает расти, но с 2019 года 

она значительно замедлилась. 

• Доступность и квалификация остаются двумя самыми большими 

препятствиями на пути внедрения и использования мобильного Интернета. 

• Во всех странах с низким и средним уровнем дохода доступность данных 

продолжала улучшаться, но доступность телефонов начального уровня с 

поддержкой Интернета осталась относительно неизменной. 
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О конкуренции на цифровых рынках 

 Большая семерка (G7) опубликовала сборник подходов к улучшению 

конкуренции на цифровых рынках.  

 В сборнике отмечается, что рост цифровых рынков принес огромные выгоды 

бизнесу, потребителям и обществу в целом, но в то же время это также создало 

новые проблемы для обеспечения соблюдения конкуренции и политики.  

 Также подчеркивается, что многие антимонопольные органы сталкиваются с 

новыми сложными проблемами на цифровых рынках, такими как роль алгоритмов 

и цифрового маркетинга.  

 Кроме того обозначается цель чтобы понять новые технологии и технологии 

следующего поколения, чтобы они могли решать проблемы конкуренции на более 

ранней стадии и, в конечном счете, предотвращать причинение вреда.  

 Также отмечается, что совпадение между неприкосновенностью частной 

жизни, защитой прав потребителей и конкуренцией становится все более очевидным 

в законодательных реформах, таких как Закон о цифровых рынках, в котором 

содержатся прямые ссылки на Общее положение о защите данных (Регламент (ЕС) 

2016/679).  

 В сборнике также излагается мнение французского антимонопольного органа 

о том, что защита данных и цифровая конкуренция неразрывно связаны и что они 

часто сотрудничают с французским органом по защите данных в своих 

расследованиях.  

 

mailto:info@iri.center
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