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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Раздел 1. Законы и законопроекты 

О распространении деструктивной для детей информации 

В Государственную Думу внесён законопроект № 223946-8 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию». 

Вводятся временные ограничения на распространение информации, 

причиняющей вред здоровью или развитию детей в теле- и радиопрограммах, теле- 

и радиопередачах, доступ к просмотру или прослушиванию которых 

осуществляется исключительно на платной основе с применением декодирующих 

технических устройств. 

 

Раздел 2. Акты и проекты актов Правительства 

Об электронной почте органов власти  

 Опубликовано постановление Правительства Российской Федерации от 29 

октября 2022 года № 1934 «О требованиях к адресам электронной почты, 

используемым государственными органами и органами местного самоуправления». 

 С 1 декабря 2022 года адреса электронной почты, используемые 

государственными органами и органами местного самоуправления, должны 

создаваться с использованием доменных имен и сетевых адресов, находящихся в 

российской национальной доменной зоне (домены верхнего уровня .RU, .РФ, .SU  

и иные, управляемые российскими лицами). 

 

 

mailto:info@iri.center
https://sozd.duma.gov.ru/bill/223946-8
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211020018
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О Координационном совете по развитию технологий идентификации на 

основе биометрических персональных данных  

 Минцифры России опубликовало проект постановления Правительства 

Российской Федерации «О Координационном совете по развитию цифровых 

технологий идентификации и аутентификации на основе биометрических 

персональных данных». 

 Координационный совет образуется в целях выработки рекомендаций и 

предложений, определения направлений развития и совершенствования цифровых 

технологий идентификации и аутентификации на основе биометрических 

персональных данных. 

 Координационный совет будет осуществлять консультативную функцию и 

взаимодействие с органами власти, правительственными и межведомственными 

комиссиями, советами, общественными объединениями, экспертными 

сообществами, с государственными организациями и с другими организациями по 

вопросам развития, внедрения биометрических технологий. 

 Координационный совет будет рассматривать вопросы и разрабатывать 

предложения по развитию биометрических технологий, по унификации требований 

к инфраструктуре обработки данных с применением биометрических технологий в 

целях предоставления государственных и муниципальных услуг, а также иных 

услуг, в том числе в дистанционном формате, а также по развитию единой 

биометрической системы. 

 Состав Координационного совета утвердит Правительство  

Российской Федерации. 

 

 

mailto:info@iri.center
https://regulation.gov.ru/projects#npa=132715
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Раздел 3. Практические кейсы 

О штрафе за неудаление «Википедией» противоправного контента 

 Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района города Москвы 

вынес постановление по делу № 05-1588/422/2022 о привлечении компании 

Wikimedia Foundation, Inc к административной ответственности за неудаление 

противоправного контента по требованию Роскомнадзора. 

 По части 2 статьи 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях компании назначен штраф в размере 2 миллионов рублей. 

О регистрации российских пользователей в сервисе Scratch 

 Роскомнадзор обратился к администрации образовательного Интернет-

сервиса Scratch с уведомлением о необходимости изменить набор данных, 

собираемых при регистрации российских пользователей, оставив только два 

варианта пола – мужской и женский. 

 Также регулятор уведомил администрации сервиса об избыточности 

собираемых данных, так как в России мужчины и женщины имеют равные права, в 

том числе на получение образования. 

 

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ 

Раздел 1. Зарубежное нормотворчество 

О резолюциях Глобальной ассамблеи кибербезопасности 

Глобальная ассамблея уполномоченных по защите данных и 

конфиденциальности приняла резолюцию по технологии распознавания лиц (FRT) 

и резолюцию по регулированию кибербезопасности.  

mailto:info@iri.center
https://mos-sud.ru/422/cases/admin/details/eaa96c89-ba28-4f13-8c78-ed0954e2b9d9
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news74600.htm
https://www.priv.gc.ca/en/opc-news/news-and-announcements/2022/an_221028/
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В резолюции изложены шесть принципов и ожидания для организаций, 

желающих использовать FRT, а именно: 

• организации, использующие FRT, должны иметь четкое законное 

основание для сбора и использования биометрических данных. 

• организации должны установить и быть в состоянии 

продемонстрировать разумность, необходимость и соразмерность использования 

ими FRT. 

• организации должны, в частности, оценивать и защищать от 

незаконного или произвольного вмешательства в частную жизнь и другие права 

человека. 

• использование FRT должно быть прозрачным для затрагиваемых лиц и 

групп. 

• использование FRT должно включать четкие и эффективные 

механизмы подотчетности. 

• при использовании ФРТ должны соблюдаться все принципы защиты 

данных. 

Кроме того, члены Ассамблеи, основываясь на резолюции по 

кибербезопасности, обязались улучшить регулирование кибербезопасности и 

коллективное понимание вреда, который может быть нанесен в результате 

киберинцидента.  

О платформе по сбору информации о рисках безопасности сетевых продуктов 

Министерство промышленности и информационных технологий КНР (MIIT) 

опубликовало Административные меры по регистрации платформ по сбору 

информации о рисках безопасности сетевых продуктов. 

mailto:info@iri.center
https://wap.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2022/art_8c3a9f746c324ac8a6c033f896356a0d.html
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В частности, меры подчеркивают, что применимые платформы – это 

публичные интернет-платформы, созданные соответствующими организациями или 

частными лицами для сбора уязвимостей безопасности не принадлежащих им 

сетевых продуктов, которые затем используются для ремонта собственных сетевых 

продуктов, сети и системы безопасности.  

Кроме того, Меры предусматривают, что подача заявок на платформы должна 

осуществляться в режиме онлайн через Платформу обмена информацией об угрозах 

и уязвимостях в сфере интернет-безопасности MIIT. 

Об использовании автоматизированных инструментов при трудоустройстве 

Департамент по защите прав потребителей и работников города Нью-Йорка 

(DCWP) объявил о проведении общественных слушаний по вопросу принятия 

правил об автоматизированных инструментах принятия решений о трудоустройстве.  

DCWP указал, что предлагаемые новые правила, среди прочего, определяют 

термины, уточняют требования к аудиту предубеждений алгоритма и уточняют 

требования к уведомлениям, которые работодатели и агентства занятости должны 

предоставлять работникам и кандидатам на работу. 

Кроме того, отмечается, что работодатели должны уведомить кандидатов и 

сотрудников, включив уведомление в раздел «Карьера» или «Вакансии» на сайте 

компании в ясной и заметной форме не менее чем за десять рабочих дней до 

использования автоматизированных инструментов, включить уведомление в 

объявление о вакансии не менее чем за десять рабочих дней до использования 

автоматизированных инструментов или предоставить уведомление кандидатам на 

работу по почте США или электронной почте не менее чем за десять рабочих дней 

до использования автоматизированных инструментов. 

 

mailto:info@iri.center
https://rules.cityofnewyork.us/wp-content/uploads/2022/09/DCWP-NOH-AEDTs-1.pdf
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О борьбе с цифровым самозванством в Колумбии 

В Колумбии на рассмотрении Конгресса находится законопроект о защите 

жертв цифрового самозванства.  

Законопроект направлен на то, чтобы приостановить взыскание с жертв и 

исключить сообщения в кредитных бюро о долгах, возникших в связи с продуктами 

или услугами, которые были приобретены без их разрешения.  

Об этике использования ИИ в образовании 

Европейская комиссия опубликовала Этическое руководство по 

использованию искусственного интеллекта в образовательных учреждениях.  

В руководстве предполагается рассмотреть, как ИИ используется в школах, 

для поддержки учителей и учеников в преподавании и обучении, а также для 

поддержки административных задач в образовательных учреждениях.  

Цели включают разъяснение неправильных представлений об использовании 

ИИ и этических аспектов его применения путем предоставления практических 

советов педагогам. 

 

Раздел 2. Зарубежные практические кейсы 

О штрафе Interserve за утечку персональных данных в Великобритании 

 Управление комиссара по информации (Information Commissioner's Office, 

ICO) назначило британской строительной компании Interserve Group Ltd штраф в 

размере 4.4 миллионов фунтов стерлингов (~5 миллионов долларов США).  

 Основанием стало получения доступа группы хакеров к конфиденциальным 

данным 113 тысяч сотрудников. 

mailto:info@iri.center
https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2022-09/P.L.190-2022C%20%28SUPLANTACION%29.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d81a0d54-5348-11ed-92ed-01aa75ed71a1/language-en
https://ico.org.uk/about-the-ico/media-centre/news-and-blogs/2022/10/biggest-cyber-risk-is-complacency-not-hackers/
https://ico.org.uk/media/action-weve-taken/mpns/4021951/interserve-group-limited-monetary-penalty-notice.pdf
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 Как указал регулятор, компания не смогла принять нужные меры по 

информационной безопасности для предотвращения кибератаки. 

 Отмечается, что в мае 2020 года один из сотрудников Interserve переслал 

фишинговое письмо коллеге. Тот скачал его и случайно установил вредоносное ПО 

на рабочую станцию компании. После этого киберпреступник скомпрометировал 

283 системы и 16 учётных записей, удалил антивирусное решение компании и 

зашифровал личные данные 113 тысяч сотрудников. 

О комиссии для рассмотрения жалоб на модерацию в Индии 

 В Индии создаётся специальная правительственная комиссия для 

рассмотрения жалоб пользователей на решения модераторов соцсетей. 

 Решение о создании комиссии принято в соответствии с поправками к 

правилам в сфере регулирования информационных технологий.  

 Согласно поправкам, IT-компании обязаны принять жалобу от пользователя в 

течение суток и вынести решение по ней в срок до 15 дней. В случае поступления 

запроса на удаление контента, он должен быть выполнен за 72 часа. 

О сделке Meta по приобретению платформы GIF у Giphy 

 Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) повторно 

выдало предписание компании Meta Platforms Inc. (запрещена в России) о продаже 

платформы GIF (Graphics Interchange Format) компании Giphy Inc.  

 Это решение последовало за обжалованием компанией Meta приказа CMA об 

отчуждении в 2020 году и привело к срыву сделки по поглощению стоимостью 315 

миллионов долларов США.  

 

mailto:info@iri.center
https://www.gov.uk/government/news/cma-orders-meta-to-sell-giphy
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О нарушении детского мобильного приложения Закона США о защите 

конфиденциальности детей в Интернете  

 Отдел по проверке детской рекламы (CARU) Национальных программ США 

установил, что мобильное приложение Disney Getaway Blast от компании Gameloft 

нарушает Закон о защите конфиденциальности детей в Интернете и 

Саморегулируемые рекомендации CARU по рекламе и защите конфиденциальности 

детей в Интернете.  

 CARU выявил проблемы со сбором данных и рекламной практикой Gameloft 

и отметил нечеткие и непоследовательные формулировки в политике 

конфиденциальности.  

 Gameloft предоставит четкое и понятное уведомление о сборе и использовании 

данных детей, разработает свое приложение с учетом интересов детей, будет более 

явно раскрывать рекламу и внедрит ясные варианты выхода из приложения. 

О запрете системы распознавания лиц беглецов в Аргентине 

 Суд города Буэнос-Айрес удовлетворил иск, поданный Observatorio de Derecho 

Informático Argentino против системы распознавания лиц беглецов (SRFP), 

утверждая, что эта система была внедрена без соблюдения законодательных 

требований по защите личных прав жителей города Буэнос-Айрес. 

 В решении суда говорится, что 0SRFP работает путем сравнения 

биометрических характеристик двух лиц. Чтобы выполнить эту задачу, система 

должна узнать, когда это один и тот же человек, а когда нет. Система делает это на 

основе базы данных различных лиц и путем постоянной загрузки информации. 

 В частности, суд подчеркнул необходимость проведения правительством 

города Буэнос-Айрес оценки воздействия на защиту персональных данных. 

 

mailto:info@iri.center
https://bbbprograms.org/media-center/dd/gameloft-disney-getaway-app
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ИССЛЕДОВАНИЯ, ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ, ПОЗИЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ  

О докладах ICO о биометрии 

 Управление комиссара по информации (Information Commissioner's Office, 

ICO) опубликовало два доклада для оказания поддержки предприятиям в освоении 

новых технологий биометрии: Biometrics insight report и Biometrics foresight report. 

 В первом докладе отмечается, что технологии биометрии могут предложить 

безопасность, доступность, удобство, а также огромное количество информации о 

повседневной жизни. 

 В качестве риска обозначается связь биометрических данных с личностью: их 

не получится изменить в случае компрометации. 

 Эксперты отмечают рост количества патентов, связанных с биометрическими 

технологиями: в 2021 году их число превысило 30 000. 

 В качестве компаний, владеющих наибольшим количеством таких патентов, 

экспертами названы:  

• Samsung Electronics Co LTD – 29,3%; 

• IBM Corporation – 19.4%; 

• Microsoft Technology Licensing LLC – 18.7%; 

• Apple INC – 16.6%; 

• Qualcomm Incorporated – 16%. 

 Определены следующие основные сферы деятельности, в которых 

используется биометрические технологии: 

• Внутреннее управление – 33,56%; 

• Технология (услуги) – 26,91%; 

• Финансы – 12,74%; 
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• Розничная торговля – 10.69%; 

• Международное управление – 8,65%; 

• Технология (поисковые системы) – 7,45%. 

 Второй доклад представляет краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные 

прогнозы относительно применения технологий биометрии. 

 В краткосрочной перспективе (2-3 года) эксперты прогнозируют широкое 

внедрение биометрических технологий поведенческой и двухфакторной 

аутентификации для безопасных транзакций в финансовом и банковском секторе, 

применение распознавания голоса и походки в коммерческом секторе, а также 

использование биометрических данных в сфере фитнеса и здоровья. 

 В среднесрочной перспективе (4-5 лет) эксперты прогнозируют развитие 

внедрения биометрических технологий в сфере занятости. 

 В долгосрочной перспективе (5-7 года) эксперты ожидают увидеть новые 

разработки в области использования биометрии в секторах образования и 

развлечений. 

Об образовательных программах в геймдеве 

 VK Образование, игровая площадка VK Play и Национальный 

исследовательский университет ИТМО опубликовали исследование русскоязычных 

образовательных программ для игровой индустрии. 

 Аналитики изучили открытые источники и собрали базу из 233 программ и 

курсов, 74% из которых – курсы для людей старше 18 лет с высшим образованием. 

 В 2020–2022 годах количество русскоязычных образовательных программ для 

игровой индустрии выросло на 45%. 

 Самую большую долю из всех образовательных программ занимают курсы и 

интенсивы – 71%.  

 Три четверти (75%) программ реализуются в онлайн-формате.  

mailto:info@iri.center
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 При этом заметна тенденция, когда игроки рынка расширяют линейку 

предлагаемых образовательных форматов: теперь один и тот же учебный материал 

можно получить в той форме, которая удобна студенту заочно, онлайн или в виде 

интенсива. Средняя стоимость курса повышения квалификации или переподготовки 

составляет 186 тысяч рублей, при этом цена не зависит от того, выдается ли по 

итогам прохождения диплом или только сертификат. 

 Наибольшая доля у курсов и интенсивов – 71%, из них три четверти проходят 

в онлайн-формате.  

 Средняя стоимость курса повышения квалификации или переподготовки 

составляет 186 тысяч рублей.  

 О мониторинге правоприменения в России за 2021 год 

 Опубликован доклад Министерства юстиции Российской Федерации о 

результатах мониторинга правоприменения в России за 2021 год. 

 В докладе анализируется информация федеральных органов исполнительной 

власти, судебная практика и сведения, поступившие от научных, образовательных и 

общественных организаций, от представителей бизнеса. 

 В ходе мониторинга правоприменения в числе прочего выявлена 

необходимость совершенствования законодательства в области персональных 

данных, урегулирования занятости граждан с использованием интернет-платформ, 

уточнения деятельности сервисов размещения объявлений. 

О планируемом запуске цифрового рубля 

Банк России выпустил «Основные направления единой государственной 

денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024 и 2025 годов».  

В данном стратегическом документе указано, что к 2023 году планируется 

запуск «пилотных» расчетов цифровыми рублями между физическими лицами 
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(C2C) и между юридическими лицами и физическими лицами (В2С), а также смарт-

контрактов на платформе цифрового рубля. 

К 2024 году планируется подключение к платформе цифрового рубля всех 

кредитных организаций, к 2025 году – подключение остальных участников 

финансового рынка (финансовых посредников, бирж и др.). 

О развитии индустрии виртуальной реальности в Китае 

 Министерство промышленности и информатизации КНР (Ministry of Industry 

and Information Technology, MIIT) совместно с четырьмя профильными 

департаментами представило план развития индустрии виртуальной реальности 

(VR). 

 Прогнозируется, что к 2026 году совокупный объём китайского VR-рынка 

превысит 350 миллиардов юаней (~ 3 триллиона рублей).  

 Кроме того, в области VR-индустрии будет основано 100 инновационных 

предприятий, 10 региональных кластеров и 10 государственных платформ для 

содействия развитию сектора. 
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