
 

Москва 2022    

  

Еженедельный правовой дайджест 

Интернет и информационные технологии 

Выпуск № 117 

28.10.2022 



 

 
 
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 

 

Оглавление 

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

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

Раздел 2. Акты и проекты актов Президента .................................................... 4 

Раздел 3. Акты и проекты актов Правительства ............................................... 5 

Раздел 4. Практические кейсы ............................................................................ 6 

Зарубежные страны .............................................................................................. 8 

Раздел 1. Зарубежные практические кейсы ....................................................... 8 

Исследования, экспертные мнения, позиции государственных органов, 

организаций .......................................................................................................... 12 

 

  

mailto:info@iri.center


 

 
 
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 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Раздел 1. Законы и законопроекты 

О запрете пропаганды ЛГБТ     

Государственной Думой приняты в первом чтении: 

• 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 единой цифровой платформе инженерного ПО   

Опубликован перечень поручений Президента Российской Федерации  по 

итогам  встречи с руководителями передовых инженерных школ и их 

индустриальными партнёрами, состоявшейся 21 сентября 2022 года. 

В числе прочего Правительству Российской Федерации поручено до 15 ноября 

2022 года рассмотреть вопрос о создании единой цифровой платформы для 

размещения на ней инженерного программного обеспечения, разработанного 

российскими научными организациями и образовательными организациями 

высшего образования, в целях расширения использования отечественного 

программного обеспечения в деятельности научных организаций, образовательных 

организаций высшего образования и их индустриальных партнеров. 

 

 

mailto:info@iri.center
http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/69688
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Раздел 3. Акты и проекты актов Правительства 

О Едином реестре конечных получателей государственной поддержки 

инновационной деятельности  

Опубликовано постановление Правительства Российской Федерации от 13 

октября 2022 года № 1826 «О Едином реестре конечных получателей 

государственной поддержки инновационной деятельности». 

Формирование и ведение реестра будет осуществляться уполномоченным 

органом в электронном виде с использованием технологий, позволяющих 

обеспечить автоматизированный сбор и внесение в реестр необходимых сведений, 

их хранение, систематизацию, актуализацию и защиту. 

В реестре будут содержаться сведения: 

1) о конечном получателе государственной поддержки (включая реквизиты 

юридического лица, его контактные данные и описание деятельности, численность 

работников); 

2) о субъекте, предоставляющем государственную поддержку инновационной 

деятельности конечному получателю государственной поддержки (включая 

наименование организации, наименование сервиса и (или) программы поддержки 

конечного получателя государственной поддержки, размер бюджетных средств, 

предусмотренных на оказание поддержки) 

3) о форме государственной поддержки инновационной деятельности 

конечного получателя государственной поддержки; 

4) об объеме финансового обеспечения инновационных проектов в рамках 

средств государственной поддержки инновационной деятельности, в том числе о 

размере средств, фактически доведенных до конечного получателя государственной 

поддержки; 

mailto:info@iri.center
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210240021
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5) об инновационных проектах, реализуемых конечными получателями 

государственной поддержки. 

Об особенностях применения законодательства о связи  

в ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области  

Минцифры России опубликовало проект постановления Правительства 

Российской Федерации «Об особенностях применения законодательства 

Российской Федерации в области связи на территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской 

области». 

Организации связи вправе до 31 декабря 2023 года осуществлять на 

присоединённых территориях деятельность в области связи на основании 

разрешительных документов, в том числе в случае истечения их срока действия 

после 4 октября 2022 года. 

Организовать пропуск трафика через технические средства противодействия 

угрозам организации связи обязаны будут с 1 января 2024 года. 

Подключится к информационной системе радиочастотной службы 

организации связи должны до 1 января 2025 года. 

Создание на Территориях сети телеграфной связи должно быть обеспечено не 

позднее 1 января 2024 года. 

 

Раздел 4. Практические кейсы 

О повышении киберграмотности 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг появился раздел 

«Кибербезопасность – это просто!», посвященный безопасному поведению в 

Интернете. 

mailto:info@iri.center
https://regulation.gov.ru/projects#npa=132580
https://digital.gov.ru/ru/events/42137/
https://www.gosuslugi.ru/cybersecurity
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В новом разделе пользователи могут в том числе: 

• пройти тест и узнать, насколько хорошо они умеют распознавать типичные 

уловки интернет-мошенников и защищать свои данные;  

• узнать, как обезопасить себя от различных типов угроз – от взлома аккаунта 

до телефонного мошенничества;  

• скачать специальные памятки по кибербезопасности. В них перечислены 

фразы, которые выдают телефонных мошенников, а также информация, 

которую нельзя раскрывать. 

Новый раздел – часть всероссийской программы кибергигены, реализуемой 

Минцифры России совместно с СПбГУТ, «РТК-Солар» и АНО «Диалог Регионы» в 

рамках федерального проекта «Информационная безопасность» национальной 

программы «Цифровая экономика».  

Об иске Первого канала к Google 

 Арбитражный суд г. Москвы вынес решение по делу № А40-110747/2022 по 

иску АО «Первый канал» к компаниям Google LLC, Google Ireland Limited  

и ООО «Гугл». 

Поводом для обращения в суд послужила блокировка YouTube-каналов 

«Первый канал», «Вечерний Ургант», «Пусть говорят», «Новости на Первом», 

«Жить здорово», «Документальное кино» и «Минута славы». 

Суд обязал ответчиков восстановить каналы и назначил судебную неустойку 

в случае неисполнения решения. 

  

 

 

 

mailto:info@iri.center
https://kad.arbitr.ru/Card/abe47862-209b-4a53-b950-f7d8d5497e7a
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ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ 

Раздел 1. Зарубежные практические кейсы 

Об иске к TikTok об ответственности за видео в США 

Окружной суд США в Восточном округе Пенсильвании (США) вынес 

решение по иску к TikTok, поданному в связи со смертью десятилетней девочки 

Найлы Андерсон. 

Погибшая смотрела так называемое видео Blackout Challenge, в котором люди 

призывали душить себя. В суд обратилась мать девочки, которая утверждала, что 

соцсеть рекомендовала ей видео. 

Суд пришёл к выводу, что федеральный закон защищает платформу для 

обмена видео от ответственности за смерть, даже если приложение компании 

рекомендовало ей видео. 

Аналогичные судебные иски о неправомерной смерти против TikTok по этому 

поводу находятся на рассмотрении в федеральных судах в Окленде  

и Лос-Анджелесе. 

О антимонопольном штрафе Meta в Турции 

Антимонопольный комитет Турецкой Республики оштрафовал корпорацию 

Meta (запрещена в России) на сумму 18,63 миллионов долларов США за нарушение 

закона о конкуренции.  

Регулятор пришёл к выводу, компания объединяет данные с Facebook, 

Instagram и WhatsApp, что затрудняет деятельность ее конкурентов на рынке 

социальных сетей. 

 

mailto:info@iri.center
https://tass.ru/ekonomika/16156593
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Об антимонопольных штрафах Google в Индии 

Комиссия по конкуренции Индии (Competition Commission of India, CCI) 

назначила компании Google штраф в размере 113 миллионов долларов США за 

антиконкурентные практики. 

Как установил регулятор, Google использовала своё доминирующее 

положение, чтобы заставить разработчиков софта использовать собственную 

систему платежей в приложениях. Комиссия указала, что продажа цифровых 

товаров в приложениях является ключевым средством монетизации работы 

разработчиков. 

Ведомство предписало компании не ограничивать разработчиков приложений 

в использовании сторонних платёжных сервисов в Индии.  

Комиссия также назначила компании Google штраф в размере 162 миллиона 

долларов США. 

Регулятор обвинил Google в антиконкурентном поведении, поскольку 

компания обязывает предустанавливать набор приложений Google на новые 

устройства, включая собственную поисковую систему.  

Комиссия пришла к выводу о том, что данный софт давал корпорации 

значительное преимущество перед конкурентами. 

О метавселенной для правоохранительных органов 

На заседании 90-й Генеральной ассамблеи Интерпола в Нью-Дели 

Международная организация уголовной полиции представила первую в мире 

метавселенную, разработанную для правоохранительных органов.  

Пользователи имеют возможность посетить визуализированную штаб-

квартиру организации в Лионе (Франция). 

mailto:info@iri.center
https://www.cci.gov.in/media-gallery/press-release/details/266/0
https://www.cci.gov.in/media-gallery/press-release/details/261/0
https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2022/INTERPOL-launches-first-global-police-Metaverse
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В метавселенной Интерпола пользователи смогут взаимодействовать с 

коллегами через их аватары, а также пройти курсы по судебно-медицинским 

расследованиям и принять участия в других мероприятиях. 

Метавселенная организации функционирует через защищённое облако 

Интерпола.  

В рамках мероприятия организация объявила о создании экспертной группы 

по метавселенной, чтобы представлять интересы правоохранительных органов на 

международном уровне и обеспечивать безопасность данного виртуального 

пространства. 

О нарушении закона о конфиденциальности  

биометрической информации в США 

В США вынесен ряд судебных решений по искам к ИТ-компаниям, связанным 

с нарушением Закона о конфиденциальности биометрической  

информации 2008 года (Biometric Information Privacy Act, «BIPA»). 

1. Окружной суд США округа Кук, штат Иллинойс, вынес постановление об 

утверждении мирового соглашения по делу Ривера и другие против Google LLC на 

сумму 100 миллионов долларов. 

Истцы утверждали, что Google нарушил BIPA, собирая и храня их 

биометрические данные, пока они проживали в Иллинойсе, после того, как они 

якобы появились на фотографии в сервисе «Google Фото», с помощью функции под 

названием «Группировка лиц», без надлежащего уведомления и получения их 

согласия. 

Google должна внести 100 миллионов долларов на счет, созданный 

администратором урегулирования, в соответствии с которым участники группы, 

подавшие обоснованные претензии, будут иметь право на получение 

mailto:info@iri.center
https://www.googlebipasettlement.com/wp-content/uploads/2022/05/Rivera-v.-Google-Class-Notice-Long-Form.pdf
https://www.googlebipasettlement.com/
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пропорциональной части после вычета утвержденных судом сборов, издержек и 

издержек. 

2. Окружной суд США по Северному округу штата Иллинойс вынес решение 

по делу Бун и другие против Snap Inc. за нарушения BIPA об утверждении мирового 

соглашения. 

Истцы утверждали, что Snap нарушил BIPA, используя технологию 

распознавания лиц, а также собирая и храня биометрические данные пользователей, 

которые использовали его функции «Объективов и фильтров» без их согласия. 

Snap должен внести 35 миллионов долларов США на счет, открытый 

Администратором урегулирования.  

3. Окружной суд Северного округа Иллинойса предварительно утвердил 

мировое соглашение по делу Марш и другие против CSL Plasma Inc. 

Истцы утверждали, что CSL Plasma собирала и хранила их биометрические 

данные без разрешения с помощью устройства для сканирования пальцев в центре 

донорства CSL Plasma в Иллинойсе. 

CSL Plasma Inc. согласилась выплатить 9,9 миллиона долларов США в рамках 

урегулирования спора. 

4. Окружной суд США по Северному округу штата Иллинойс вынес решение 

по делу о нарушении TikTok Inc. BIPA и Закона о защите конфиденциальности видео 

1988 года (Video Privacy Protection Act, «VPPA»). 

Заявители коллективного иска утверждали, что TikTok нарушил BIPA, 

собирая отпечатки лиц пользователей без их согласия, и нарушил VPPA, раскрыв 

личную информацию о видео, которые люди смотрели. 

TikTok должен внести 92 миллиона долларов на счет, созданный 

Администратором урегулирования в рамках мирового соглашения. 

 

 

mailto:info@iri.center
https://www.snapillinoisbipasettlement.com/
https://plasmasettlement.com/wp-content/uploads/2022/06/MarshCSL_SA.pdf
https://plasmasettlement.com/
https://angeion-public.s3.amazonaws.com/www.TikTokDataPrivacySettlement.com/docs/264-Order+and+Final+Judgment.pdf
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ИССЛЕДОВАНИЯ, ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ, ПОЗИЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ  

О маркировке рекламы в Telegram-каналах 

 ФАС России разъяснила порядок маркировки распространяемой в 

мессенджере Telegram рекламы.  

 Ведомство пояснило, что реклама в Telegram не требует маркировки в том 

случае, когда ресурс используется в качестве «мессенджера», для обмена 

конкретными пользователями сообщениями. 

 В случае если Telegram используется для донесения информации широкому 

кругу пользователей посредством предлагаемых сервисных возможностей (через 

Telegram-каналы), то такая реклама подпадает под действие законодательства о 

рекламе и требует маркировки. 

О рейтинге наиболее популярных соцсетей у россиян 

 Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) 

опубликовал результаты опроса об использовании социальных сетей в России. 

 Первое место среди наиболее популярных среди россиян соцсетей занимает 

платформа «ВКонтакте». На нее ежедневно заходят 53,2% респондентов.  

 Далее идет соцсеть «Одноклассники». Ей отдают предпочтение 43,5% 

участников исследования. 

 Доля аудитории, которая ежедневно посещает Instagram составила 18,8%, а 

Facebook – 5,9%. 

 Сервисом «Яндекс» ежедневно пользуется 59,6%, Google – 40,2%, YouTube – 

46,7%.  
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 При этом, более 70% респондентов знает о том, что последний сервис 

принимал ограничительные меры в отношении каналов российских СМИ и 

журналистов с пророссийской позицией.  

 Почти 72% опрошенных считают, что Россия должна отреагировать на 

действия американского видеохостинга. 

Об официальных страницах в социальных сетях 

 Минцифры России опубликовало рейтинг регионов по созданию и ведению 

официальных страниц в социальных сетях.  

 Рейтинг показывает, насколько эффективно органы власти и организации в 

регионах ведут соцсети и обеспечивают доступ к информации о своей деятельности. 

 Рейтинг разработан Минцифры России совместно с АНО «Диалог Регионы» и 

включает два блока показателей: по созданию и подтверждению официальных 

страниц и по качеству их ведения. 

 При формировании рейтинга оценивается: 

• назначение ответственных; 

• получение отметки «Госорганизация»; 

• подключение пабликов к компоненту «Госпаблики» Платформы обратной 

связи; 

• количественные характеристики: количество публикаций, охваты, уровень 

вовлеченности, уровень активности на странице.   

 Первые 10 мест заняли следующие регионы: 

 1) Пермский край;    

 2) Калужская область;    

 3) Новгородская область;    

 4) Санкт-Петербург;    
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 5) Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Адыгея, Удмуртская 

Республика, Ульяновская область;    

 6) Кемеровская область; 

 7) Республика Мордовия; 

 8) Ханты-Мансийский автономный округ, Смоленская область, 

Архангельская область; 

 9) Карачаево-Черкесская Республика, Курская область, Вологодская область;   

 10) Еврейская автономная область. 

Об отношении к персональным данным в сети «Интернет». 

 «Лаборатория Касперского» опубликовала результаты опроса об отношении к 

персональным данным в сети «Интернет». 

 49% респондентов в России не знают, какие данные о них присутствуют в 

открытом доступе в Интернете. 

 Из тех, кто всё же обладает такой информацией, некоторые пытались удалить 

обнаруженные сведения. Однако 78% не предпринимали никаких действий. Среди 

них 26% уверены, что удалить из Интернета информацию о себе невозможно, а 12% 

не знает, как это сделать. 

 По ответам респондентов, которые знают, какие данные есть о них в открытом 

доступе в интернете, чаще всего фигурируют Ф. И. О. (79%), личные фото (79%) и 

адрес электронной почты (58%). Также в Интернете можно найти личный номер 

телефона опрошенных (51%), место работы или учебы (42%) и адрес проживания 

или прописки (39%). 

 45% респондентов переживает из-за возможной утечки своих данных: они 

полагают, что могут столкнуться с неприятностями. 20% отметили, что их беспокоит 

только возможная утечка данных банковской карты. 17% не переживают и считают, 

что такие данные невозможно будет использовать во вред.  
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