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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Раздел 1. Законы и законопроекты 

Об электронном документообороте в сфере трудовых отношений 

Государственной Думой принят Федеральный закон «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации (в части регулирования 

электронного документооборота в сфере трудовых отношений)» 

(законопроект № 1195605-7). 

Регламентируется создание, подписание, использование и хранение 

документов, связанных с работой, оформленных в электронном виде без 

дублирования на бумажном носителе. 

Электронный документооборот может осуществляться посредством 

цифровой платформы «Работа в России» или с помощью информационной 

системы работодателя. 

О персональных картах болельщиков (Fan ID) 

Государственной Думой в первом чтении принят законопроект  

№ 1195605-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» (в части внедрения системы 

идентификации зрителей)». 

Предусматривается реализация входных билетов на официальные 

спортивные соревнования лицам, имеющим специальную 

персонифицированную карту, которая оформляется в виде реестровой записи 

в информационной системе идентификации болельщиков.  

Ведение указанной информационной системы и оформление 

персонифицированных карт будет осуществляться Минцифры России. 

 

  

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1195605-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1195605-7
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О маркетплейсе  

Государственной Думой отклонён законопроект № 1015918-7  

«О маркетплейсе». 

Законопроектом предлагалось обязать владельцев операционных систем 

разрешить пользователям устанавливать альтернативные магазины 

приложений, а также ограничить комиссию при продаже приложений 20 

процентами. 

О СМИ-иноагентах  

В Государственную Думу внесён законопроект № 19728-8 «О внесении 

изменений в статью 6 Закона Российской Федерации «О средствах массовой 

информации». 

Вводится судебная процедура признания физических и юридических 

лиц иностранными агентами в случае неоднократного распространения ими 

материалов иностранного средства массовой информации, выполняющего 

функции иностранного агента, и неоднократного получения значительных 

денежных средств из иностранных источников. 

В суд с соответствующим иском будет обращаться Минюст России. 

Инициаторы: депутаты Государственной Думы С.М. Миронов, 

О.А. Нилов, Г.Ю. Семигин, В.К. Гартунг, Д.Г. Гусев, А.А. Кузнецов, 

М.Г. Делягин, Ю.И. Григорьев, Я.В. Лантратова, Н.В. Новичков, 

А.А. Ремезков, А.В. Терентьев, Ф.С. Тумусов, И.А. Ананских, С.В. Кабышев, 

Д.В. Кузнецов, А.А. Вассерман; Сенатор Российской Федерации 

О.Н. Епифанова. 

Статус: зарегистрирован и направлен Председателю Государственной 

Думы. 

 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1015918-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/19728-8
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О данных абонентов  

Минэкономразвития России опубликовало для общественного 

обсуждения законопроект «О внесении изменений в статью 53 Федерального 

закона «О связи»». 

Устанавливается возможность операторов связи передавать сведения об 

абонентах и оказываемых им услугах третьим лицам при наличии согласия 

абонента.   

Порядок передачи таких сведений определит Правительство Российской 

Федерации. 

 

Раздел 2. Акты и проекты актов Правительства 

Об измерении аудитории в сети «Интернет»   

Опубликовано постановление Правительства Российской Федерации 

от 12 ноября 2021 года № 1929 «О предоставлении уполномоченной 

организации по исследованию объема аудитории данных для проведения 

исследований объема аудитории информационных ресурсов, объем аудитории 

которых подлежит исследованию». 

В уполномоченную на исследование аудитории организацию будут 

предоставляться в том числе данные о пользователе (идентификатор и тип 

пользователя), данные о пользовательском оборудовании, используемом для 

доступа к ресурсу, сведения о посещаемости с указанием времени посещения 

ресурса, об используемом пользователем веб-браузере, а также данные о 

просмотренном контенте. 

О соглашении об охране авторских и смежных прав в сети «Интернет»  

в СНГ 

Опубликовано распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 12 ноября 2021 года № 3161-р «О подписании Соглашения о 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=122564
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111150038
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111150049
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сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых 

Государств по охране и защите прав на объекты авторского права и смежных 

прав в информационно-телекоммуникационных сетях». 

Соглашение предусматривает сотрудничество по следующим 

направлениям: 

- совершенствование законодательства в области интеллектуальной 

собственности в части защиты авторских и смежных прав в сети «Интернет»; 

- разработка мероприятий по предупреждению и пресечению 

незаконного использования объектов авторских и смежных прав в сети 

«Интернет»; 

- углубление сотрудничества уполномоченных органов с 

правообладателями; 

- обмен информацией между уполномоченными органами; 

- обмен учебной, методической и специальной литературой, а также 

результатами научных исследований по теме защиты авторских и смежных 

прав в сети «Интернет»; 

- проведение семинаров, научно-практических конференций, форумов, а 

также научных исследований по указанной тематике. 

Подписать соглашение планируется на заседании Совета глав 

правительств СНГ. 

О сведениях из реестра линий связи, пересекающих границу  

Минцифры России опубликовало для публичного обсуждения проект 

постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

перечня сведений из реестра линий связи, пересекающих Государственную 

границу Российской Федерации, и средств связи, к которым подключаются 

указанные линии связи, содержащий информацию, которая является 

общедоступной». 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=122427
https://regulation.gov.ru/projects#npa=122427
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Общедоступными будут следующие сведения из реестра пересекающих 

границу линий связи и подключённых к ним средств связи: 

- наименование и тип линии связи; 

- сведения об оконечных узлах линии связи на территории Российской 

Федерации и иностранного государства и их местонахождении; 

- сведения о лице, использующем пересекающую границу линию связи 

и подключенные к ней средства, (операторе связи, собственнике или ином 

владельце), включая его наименование, место нахождения, адрес 

фактического осуществления деятельности и контактные данные. 

О повышении цифровой грамотности  

Минцифры России опубликовало для публичного обсуждения проект 

постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российскому 

юридическому лицу на разработку и реализацию на регулярной основе 

программы кибергигиены и повышения грамотности широких слоев 

населения по вопросам информационной безопасности». 

Субсидия будет предоставлена по результатам конкурсного отбора 

юридическому лицу, которое имеет опыт реализации проектов в области 

цифровой грамотности и кибергигиены. 

Победитель конкурса должен будет:  

- разработать программу кибергигиены и повышения грамотности 

широких слоев населения по вопросам информационной безопасности 

(концепция, описание целей и задач, перечень основных мероприятий и 

показателей, детализированный план реализации);  

- разработать информационные материалы в рамках программы,  

- создать специальный сервис для повышения уровня знаний;  

- провести информационные кампании, включающие новостные 

публикации, промо-компании на социально значимых ресурсах, 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=122464
https://regulation.gov.ru/projects#npa=122464


 

 8 

информационные материалы для формирования на внутренних порталах и 

ресурсах государственных органов, познавательно-развлекательный контент в 

различных формах (игровых, практико-обучающих сервисов, видеороликов). 

 

Раздел 3. Ведомственные акты и проекты ведомственных актов 

Об уполномоченной организации по измерению аудитории  

Минюст России зарегистрировал: 

- приказ Роскомнадзора от 20 сентября 2021 № 194 «Об утверждении 

требований к используемым уполномоченной организацией по исследованию 

объема аудитории программам для электронных вычислительных машин, 

предназначенным для исследования объема аудитории информационного 

ресурса, в том числе размещенных на нем продукции зарегистрированных 

средств массовой информации, аудиовизуальных произведений и иной 

общедоступной информации, а также порядка предоставления, установки и 

(или) использования уполномоченной организацией по исследованию объема 

аудитории таких программ для электронных вычислительных машин»; 

- приказ Роскомнадзора от 20 сентября 2021 № 196 «Об установлении 

Условий отбора уполномоченной организации по исследованию объема 

аудитории»; 

- приказ Роскомнадзора от 20 сентября 2021 № 198 «Об утверждении 

формы ежегодного отчета о проведенных исследованиях уполномоченной 

организации по исследованию объема аудитории и сроке его представления»; 

- приказ Роскомнадзора от 20 сентября 2021 № 199 «Об утверждении 

Порядка наделения организации полномочиями на проведение исследований 

объема аудитории». 

Организация, уполномоченная на исследование аудитории, должна 

обладать трёхлетним опытом проведения таких исследований, иметь хотя бы 

одно техническое средство на одно пользовательское оборудование для 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111160048
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111160035
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111160046
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111170042
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исследования аудитории телеканалов, обладать исключительным правом на 

программу для ЭВМ, предназначенную для исследования аудитории 

информационных ресурсов, являться владельцем сайта для размещения 

информации о своей деятельности, а также иметь методику исследования 

объёма аудитории телеканалов. 

Организация также должна быть российским юридическим лицом, доля 

иностранного участия в котором не превышает 20 процентов, не находиться 

под контролем иностранных лиц, а также не находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, банкротства. 

Наделять организацию полномочиями будет специально созданная 

комиссии.  

Организация должна будет предоставлять ежегодный отчёт, 

включающий в себя данные об аудитории телеканалов, телепрограмм, 

информационных ресурсов с разбивкой по возрастным категориям и по полу. 

Программное обеспечение, используемое для измерения аудитории, 

должно обеспечивать автоматический сбор необходимых данных, их 

обработку и сохранность, иметь защиту от информационных воздействий, 

быть совместимым с исследуемыми информационными ресурсами, не 

наносить им вред, а также бесперебойно работать в круглосуточном режиме. 

Об уполномоченной организации по распространению обязательных 

телеканалов 

Минюст России зарегистрировал: 

- приказ Роскомнадзора от 20 сентября 2021 № 191 «Об утверждении 

Порядка наделения организации полномочиями по обеспечению 

распространения общероссийских обязательных общедоступных телеканалов 

и телеканалов, получивших право на осуществление эфирного цифрового 

наземного вещания с использованием позиций в мультиплексах на всей 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111170045
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территории Российской Федерации, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»»; 

- приказ Роскомнадзора от 20 сентября 2021 № 193 «Об установлении 

Условий отбора уполномоченной организации по обеспечению 

распространения общероссийских обязательных общедоступных телеканалов 

и телеканалов, получивших право на осуществление эфирного цифрового 

наземного вещания с использованием позиций в мультиплексах на всей 

территории Российской Федерации, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»»; 

Организация, уполномоченная на распространение обязательных 

общедоступных телеканалов должна обладать исключительным правом на 

программу для ЭВМ, предназначенную для распространения таких 

телеканалов в сети «Интернет», являться владельцем сайта, используемого для 

аналогичных целей, а также не иметь неисполненных обязанностей по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных платежей. 

Организация также должна быть российским юридическим лицом, доля 

иностранного участия в котором не превышает 20 процентов, не находиться 

под контролем иностранных лиц, а также не находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, банкротства. 

Наделять организацию полномочиями будет специально созданная 

комиссии.  

О совете по вопросам распространения социальной рекламы  

в сети «Интернет» 

Минюст России зарегистрировал приказ Минцифры России от 23 июля 

2021 года № 764 «Об утверждении Порядка образования и деятельности 

совета по вопросам распространения социальной рекламы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»». 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111160037
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111180003
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Совет по вопросам распространения социальной рекламы в сети 

«Интернет» будет состоять из председателя, двух его заместителей, 

ответственного секретаря и не менее 14 членов. 

В состав совета войдут представители Минцифры России, ФАС России, 

некоммерческих организаций, оператора социальной рекламы, 

рекламораспространителей, операторов рекламных систем, отраслевых 

общественных организаций и Администрации Президента Российской 

Федерации. 

Заседания совета будут проводится по мере необходимости в очном и 

заочном формате, решения будут приниматься простым большинством 

голосов. 

О требованиях к предоставляемым оператору социальной рекламы 

сведениям 

Минюст России зарегистрировал приказ Минцифры России от 6 

сентября 2021 года № 924 «Об утверждении Требований к сведениям об 

объемах, о способах, формах и средствах распространения рекламы и 

прогнозным значениям объемов распространения социальной рекламы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также к срокам и 

порядку их предоставления». 

Рекламораспространители будут ежегодно направлять на электронную 

почту оператора социальной рекламы сведения о распространяемой в сети 

«Интернет» рекламе и (или) прогнозные значения объёмов распространения 

социальной рекламы. 

Предоставляемые данные должны будут включать в себя в том числе 

информацию о рекламораспространителе, перечень доступных форм, 

способов и средств распространения рекламы, информацию о наличии 

личного кабинета оператора социальной рекламы, а также указание объёма 

распространённой рекламы в виде количества тысяч показов рекламы и её 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111180019
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прогнозной стоимости или в виде выручки от реализации услуг по 

распространению рекламы в сети «Интернет». 

 

Раздел 4. Практические кейсы 

О штрафах за неудаление противоправного контента 

Таганский районный суд города Москвы, рассмотрев дела  

№ 12-2064/2021, № 12-2063/2021 в отношении компании Твиттер Инк (Twitter 

Inc), оставил в силе постановления о назначении штрафов компаниям за 

неудаление противоправного контента по требованию Роскомнадзора. 

Компания была оштрафована по частям 2 и 4 статьи 13.41 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях на общую 

сумму 5 миллионов рублей. 

Кроме того, мировой судья судебного участка № 422 Таганского района 

города Москвы вынес постановление по делу № 05-2569/422/2021, которым 

назначил штраф за аналогичное правонарушение компании Телеграм 

Мессенджер Инк. (Telegram Messenger Inc.) в размере 3 миллионов рублей. 

О штрафе Oriflame за утечку персональных данных 

 Мировой судья судебного участка № 365 Хамовнического района 

города Москвы вынес постановление по делу 05-2242/365/2021 о назначении 

компании ООО «Орифлэйм Косметикс» штрафа в размере 30 тысяч рублей. 

Компания была признана виновной в совершении правонарушения, 

предусмотренного частью 1 статьи 13.11 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нарушение законодательства о 

хранении персональных данных. 

Ранее сканы паспортов клиентов компании были выставлены на 

продажу на хакерском форуме. 

  

https://mos-gorsud.ru/rs/taganskij/services/cases/appeal-admin/details/9a32dac0-280e-11ec-b581-cd96507f249d
https://mos-gorsud.ru/rs/taganskij/services/cases/appeal-admin/details/2b466691-280e-11ec-b581-cd96507f249d
https://mos-sud.ru/422/cases/admin/details/099451dd-1c78-4f94-a5ac-1cf155279046
https://mos-sud.ru/365/cases/admin/details/5896f1f5-738f-4d8c-a7d4-505526549495
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ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ 

Раздел 1. Зарубежное нормотворчество 

О безопасном оборудовании 

Президент США подписал «закон о безопасном оборудовании» (Secure 

Equipment Act). 

Закон запрещает Федеральной комиссии по связи (Federal 

Communications Commission, FCC) рассматривать или утверждать какие-либо 

заявки на разрешение для оборудования, которое представляет неприемлемый 

риск для национальной безопасности. 

FCC причисляет к такому оборудованию продукцию пяти китайских 

компаний – Huawei, ZTE, Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital 

Technology и Zhejiang Dahua Technology.  

Об изменениях законодательства Андорры о персональных данных 

В Андорре приняты поправки к Закону о защите персональных данных. 

Согласно нововведениям, персональные данные должны 

обрабатываться законным образом, должны собираться для конкретных, 

явных и законных целей и обрабатываться таким образом, чтобы обеспечить 

надлежащую безопасность, включая защиту от несанкционированной или 

незаконной обработки, а также от случайной потери, уничтожения или 

повреждения данных.  

Также предусматривается право граждан получить доступ к своим 

персональным данным, исправить или удалить их. 

Об ответственном искусственном интеллекте 

Отдел оборонных инноваций Министерства обороны США опубликовал 

руководство по ответственному искусственному интеллекту (ИИ), которое 

https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/3919
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/3919
https://www.bopa.ad/bopa/033119/Pagines/CGL20211115_08_58_32.aspx
https://www.diu.mil/responsible-ai-guidelines
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должно использоваться сторонними разработчиками, создающими системы 

ИИ для военных.  

Руководство охватывает планирование, разработку и внедрение 

технологии ИИ, включает процедуры идентификации пользователей 

технологии и тех, кому она может нанести вред, а также потенциальный вред 

и способы его избежать. 

Руководство по ответственному ИИ направлено на обеспечение четкого, 

эффективного процесса опроса персонала, участвующего в разработке систем 

ИИ для достижения следующих целей: 

• обеспечение интеграции Этических принципов Министерства 

обороны для ИИ в фазы планирования, разработки и внедрения технического 

жизненного цикла; 

• эффективное исследование, тестирование и подтверждение 

соответствия всех программ и прототипов Этическим принципам 

Министерства обороны для ИИ; и 

• использование процесса, который является надежным, 

воспроизводимым и масштабируемым для различных программ. 

О данных об иммунном статусе 

В штате Висконсин принят закон, регулирующий защиту иммунного 

статуса жителей.  

Согласно принятому закону, любое государственное учреждение, 

школа, центр по уходу за детьми или медицинское учреждение, отправляющее 

почту, содержащую данные, которые могут раскрыть или позволить кому-

либо сделать вывод об иммунном статусе, должно обеспечить, чтобы 

информация была вложена и запечатана внутри почтового отправления и не 

была видна снаружи. 

 

https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/2091996/dod-adopts-ethical-principles-for-artificial-intelligence/
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/2091996/dod-adopts-ethical-principles-for-artificial-intelligence/
https://docs.legis.wisconsin.gov/2021/proposals/reg/asm/bill/ab132
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О хранении данных при проверке статуса вакцинации 

Ирландский орган по защите данных опубликовал руководство по 

проверке сертификатов вакцинации для контролеров данных и субъектов 

данных.  

Предприятия квалифицируются как контролеры данных, когда им 

необходимо проверить статус вакцинации лиц, находящихся на территории 

предприятия, в соответствии с рекомендациями общественного 

здравоохранения, которые включают массовые собрания и мероприятия в 

помещениях.  

Предприятия не могут сохранять какие-либо персональные данные 

после проверки статуса вакцинации и подчиняются Общему регламенту ЕС по 

защите данных. 

Об использовании файлов cookie 

Национальная комиссия по защите данных Люксембурга опубликовала 

обновленные рекомендации по использованию файлов cookie.  

В руководстве даются комментарии относительно основных файлов 

cookie (для которых не требуется согласие) и неосновных файлов cookie (для 

которых требуется согласие). 

Также определяются «темные паттерны» в контексте получения 

согласия пользователя. К ним относятся различные формы, шрифты, цвета и 

размеры кнопок «я принимаю» и «я отказываюсь». 

Кроме того, руководство содержит множество примеров передовой 

практики использования файлов cookie. 

О правовом регулировании чувствительных данных в США 

Сенаторами США представлен законопроект о защите чувствительных 

персональных данных. 

https://www.dataprotection.ie/sites/default/files/uploads/2021-11/Vaccine%20Certificate%20Check%20Guidance_0.pdf
https://cnpd.public.lu/content/dam/cnpd/fr/dossiers-thematiques/cookies/CNPD-LD-Cookies.pdf
https://www.rubio.senate.gov/public/_cache/files/b59c64e5-3398-462e-95f4-82322247134d/AAD230C43594EAC27C4956BD4CB58C64.protecting-sensitive-personal-data-act---bur21312.pdf
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Предлагаемый законопроект расширит полномочия Комитета по 

иностранным инвестициям Министерства финансов США (CFIUS) надзору за 

сделками с чувствительными персональными данными американских 

граждан. Поправки направлены на защиту данных, включая результаты 

генетических тестов, состояние здоровья, заявления на страхование, данные о 

финансовых затруднениях, информацию о допуске к службе безопасности, 

геолокационные данные, личную электронную почту, информацию о 

кредитной истории.  

О регулировании крупных технологических компаний в ЕС 

В ЕС разработан свод правил, который дополняет находящийся на 

рассмотрении Закон о цифровых рынках и будет применяться к компаниям с 

рыночной капитализацией не менее 80 миллиардов евро и предлагающим хотя 

бы одну интернет-услугу, например, онлайн-поиск. 

Данные правила будут способствовать более тщательной проверке 

национальными антимонопольными органами приобретения 

технологическими компаниями более мелких конкурентов. 

Под действие закона попадут такие компании, как Google, Amazon, 

Apple, Facebook и Microsoft, а также китайская Alibaba Group Holding и 

нидерландская Booking. 

За правоприменение данных правил будет отвечать Европейская 

комиссия. 

Раздел 2. Зарубежные практические кейсы 

Об иске к компании Meta в США 

Генеральный прокурор штата Огайо обратился в суд с иском к компании 

Meta (Facebook) от имени инвесторов компании и Пенсионной системы штата. 

В иске утверждается, что руководство компании в период с 29 апреля по 

21 октября 2021 года нарушило федеральное законодательство, вводя 
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общество в заблуждение относительно того, какие негативные эффекты могут 

оказывать ее продукты на несовершеннолетних. 

В иске заявлены требования о возмещении ущерба на сумму 100 

миллиардов долларов США, а также требования к руководству компании 

принять меры, чтобы вновь не вводить в заблуждение собственных 

инвесторов.  

Об идентификации граждан с помощью устройств Apple 

Правительства американских штатов Аризоны, Оклахомы, Кентукки и 

Джорджии подписали соглашение с компанией Apple о развертывании 

системы идентификации граждан с помощью iPhone.  

Пользователи смогут хранить сканы водительского удостоверения и 

удостоверения личности в приложении Apple Wallet.  

Согласно контракту, Apple сама может решать вопросы совместимости 

платформ и устанавливать даты релиза.  

Штаты же берут на себя вопросы обеспечения сотрудниками и 

необходимыми ресурсами. 

Проект будет финансироваться из бюджета самих штатов. 

Об антимонопольном иске к Google 

Группа штатов во главе с Техасом подала измененный иск к компании 

Alphabet Inc. (материнской компанию Google Inc.) в федеральный суд Нью-

Йорка. 

В дополненном иске компания обвиняется в использовании 

монополистической и принудительной тактики по отношению к 

рекламодателям, а также в попытках пресекать конкуренцию в онлайн-

рекламе. 

В иске также утверждается, что в 2015 году компания применила 

программу «Проект Бернанке» для анализа ставок на рекламных аукционах. 
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 С помощью полученных данных Google сбросила свои ставки и 

направила все средства на поддержку тех компаний, которые продвигаются с 

помощью сервиса Google Ads, что по мнению истцов создало несправедливое 

преимущество и помогло клиентам Google выиграть. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ, ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ, ПОЗИЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ  

О государственно-частном партнёрстве в ИТ  

Юридическая компания You & Partners и «Стратегическая группа 

«Гиперион» опубликовали исследование «ГЧП в ИТ: три года возможностей». 

Исследование предназначено для предпринимателей, интересующихся 

возможностью реализации IT-проектов с помощью государственно-частного 

партнёрства (ГЧП), и обозначает алгоритмы действий на различных этапах 

подготовки и реализации проекта. 

Обозначены различия между концессионными соглашениями и 

соглашениями о ГЧП в том числе в части сторон, принадлежности 

исключительного права на объекты ИТ, прав собственности на технические 

средства, возможности софинансирования, залога объекта соглашения, 

возможности заключения соглашения без торгов. 

Приводятся способы подтверждения возможности финансирования 

проекта: 

- наличие заключенных кредитных соглашений или соглашений о 

предоставлении займов от акционеров, участников проектной компании; 

- предоставление писем о поддержке со стороны банков; 

- получение банковских гарантий исполнения обязательств. 

В качестве основного преимущества проектов ГЧП в отношении ГИС по 

сравнению с закупкой их создания, развития и эксплуатации в рамках 

Федерального закона № 44-ФЗ является возможность их коммерциализации за 

счет использования содержащихся в них данных и оказания на их базе 

различных услуг. 

Отмечены особенности привлечения к контролю за проектом 

технического эксперта и технического монитора, а также различия в их 

функциях. 

https://d-russia.ru/wp-content/uploads/2021/11/issledovanie-gchp-v-it_final.pdf
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Так, технический эксперт участвует в разрешении споров по проекту, 

выдаёт заключения на документацию, в то время как технический монитор 

участвует в испытаниях и обследовании объектов в ходе их приёмки. 

О персональных данных в Гонконге 

Уполномоченным по защите персональных данных Гонконга 

опубликована брошюра, призванная помочь общественности и предприятиям 

Гонконга лучше понять китайский Закон о защите персональных данных 

(PIPL).  

Брошюра «Введение в Закон о защите персональных данных на 

материке» 

Документ состоит из трех частей. В первых двух частях представлены 

история вопроса и основные требования PIPL. В третьей части дается 

описание нормативных актов, таких как законы, касающиеся безопасности 

данных, прав потребителей, электронной коммерции, мобильных 

приложений, онлайн-платформ и финансового сектора.  

Отдельно в брошюру включен краткий обзор сходств и различий между 

гонконгским Постановлением о персональных данных (конфиденциальности) 

и PIPL.  

О внутриигровой рекламе 

Европейское подразделение Бюро интерактивной рекламы выпустило 

Руководство по внутриигровой рекламе.  

В руководстве рассматриваются различные формы внутриигровой 

рекламы, принципы ее работы и лучшие практики.  

Рекомендуются возрастные рейтинги для всех игр, чтобы указать те, в 

которые, скорее всего, будут играть взрослые; использование информации о 

возрастных ограничениях для исключения из магазина приложений, 

ориентированных на детей; нацеливание рекламы на родителей, а не на детей. 

https://www.pcpd.org.hk/english/news_events/media_statements/press_20201118.html
https://iabeurope.eu/knowledge-hub/iab-europes-guide-to-in-gaming/


 

 21 

О безопасности данных в мессенджерах и видео-сервисах 

Федеральное ведомство по борьбе с картелями Германии 

(Bundeskartellamt) опубликовало промежуточный отчёт по результатам 

расследования в отношении услуг мессенджеров и видео-сервисов, начатого в 

ноябре 2020 года.  

В отчёте представлен обзор сектора, результаты опроса более 40 

поставщиков услуг, доступных в Германии, и оценка информации, собранной 

с помощью этих услуг.  

Совместно с Федеральным ведомством по информационной 

безопасности Bundeskartellamt провел консультации с экспертами по вопросам 

безопасности, связанным с мессенджерами и видео-сервисами. В 

промежуточном отчёте представлена информация с описанием 

функциональных возможностей, протоколов связи и свойств безопасности 

мессенджеров и видео-сервисов. 

Кроме того, регулятором будут изучены конкретные последствия, 

которые могу возникнут при использовании различных сервисов.  

В 2022 году Bundeskartellamt планирует представить окончательный 

отчёт, где будет дана правовая оценка собранной информации, а также 

определены нарушения данных и прав потребителей и степень тяжести 

данных нарушений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/DE/Sektoruntersuchungen/Sektoruntersuchung_MessengerVideoDienste_Zwischenbericht.pdf?__blob=publicationFile&v=9
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