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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Раздел 1. Законы и законопроекты 

Об обработке персональных данных органами прокуратуры  

В Государственную Думу внесён законопроект № 28094-8 «О внесении 

изменений в статью 4 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» и статью 10 Федерального закона «О персональных данных»». 

Предусматривается обработка органами прокуратуры персональных 

данных не только при осуществлении прокурорского надзора, но и 

исполнении иных предусмотренных законодательством полномочий и 

функций. 

Инициатор: Правительство Российской Федерации. 

Статус: направлен в Комитет Государственной Думы по безопасности 

и противодействию коррупции. 

Об электронном кадровом обороте на госслужбе   

Минцифры России опубликовало для общественного обсуждения 

законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации»». 

Предусматривается создание, использование и хранение 

государственными органами, гражданскими служащими, гражданами, 

претендующими на замещение должностей гражданской службы или 

поступающими на гражданскую службу, электронных кадровых документов, 

без их дублирования на бумажном носителе. 

Электронный кадровый документооборот в государственных органах 

будет осуществляться с использованием федеральной государственной 

информационной системы в области государственной службы, 

государственных информационных систем в области гражданской службы 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/28094-8
https://regulation.gov.ru/projects#npa=123052
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субъектов Российской Федерации и иных определяемых Правительством и 

Президентом Российской Федерации информационных систем. 

 

Раздел 2. Акты и проекты актов Президента 

О поручениях по внедрению российской ИТ-продукции 

Опубликован перечень поручений Президента Российской Федерации 

по итогам совещания с членами Правительства Российской Федерации, 

состоявшегося 24 ноября 2021 года. 

В числе прочего Правительству Российской Федерации поручено  

до 1 июля 2022 года обеспечить внесение в законодательство изменений, 

направленных: 

- на налоговое стимулирование инвестиционной деятельности по 

внедрению отечественного программного обеспечения и программно-

аппаратных комплексов, созданных на основе технологий искусственного 

интеллекта; 

- на установление обязательного требования о преимущественном 

использовании отечественного программного обеспечения, 

телекоммуникационного оборудования и радиоэлектронной продукции 

субъектами критической информационной инфраструктуры  

Российской Федерации. 

Кроме того, до 1 мая 2022 года должна быть установлена персональная 

ответственность руководителей государственных компаний за своевременную 

подготовку и реализацию планов по переходу на преимущественное 

использование отечественного программного обеспечения. 

 

  

http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/67249
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Раздел 3. Акты и проекты актов Правительства 

Об обязательной предустановке программного обеспечения  

Подписано постановление Правительства Российской Федерации от 30 

ноября 2021 года № 2098 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2020 г. № 1867». 

В список российских программ, обязательных для предустановки на 

смартфоны и планшеты, включены приложения для чтения и прослушивания 

электронных и аудиокниг. 

Кроме того, изготовители технически сложных товаров должны будут 

обеспечить недискриминационное отображение предустановленных 

программ на экране устройства, а также возможность их удаления. 

Об учёте рекламы в сети «Интернет» 

Минцифры России опубликовало для публичного обсуждения: 

- проект постановления Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении порядка создания и деятельности Комиссии по отбору оператора 

рекламных данных, а также условий отбора оператора рекламных данных»; 

- проект постановления Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении порядка взаимодействия Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с 

операторами рекламных данных и лицами, указанными в части 3 статьи 181 

Федерального закона «О рекламе», включая порядок, сроки и формат 

предоставления в Федеральную службу по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций информации о 

распространенной в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» рекламе». 

Для отбора операторов рекламных данных при Роскомнадзоре будет 

создана комиссия, заседания которой будут проводится не реже 1 раза в год 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111300092
https://regulation.gov.ru/projects#npa=122999
https://regulation.gov.ru/projects#npa=123036
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как в очной (в том числе с использованием видеоконференцсвязи), так и в 

заочной формах. 

Результаты отбора будут публиковаться на сайте Роскомнадзора. 

Персональный состав комиссии определит Правительство Российской 

Федерации. 

В число предъявляемых к участникам отбора требований входят: 

- наличие российского контроля в отношении 50% юридического лица-

участника отбора;  

- отсутствие задолженности по обязательным платежам; 

- отсутствие у руководящих лиц судимости за незаконное участие в 

предпринимательской деятельности и коррупционные преступления; 

- наличие уставного капитала не менее 200 миллионов рублей; 

- наличе прав необходимое для учёта рекламы в сети «Интернет» 

программное обеспечение и программно-аппаратные средства; 

- наличие договоров на оказание услуг связи по передаче данных и 

предоставлению доступа к сети «Интернет» со скоростью не менее одного 

гигабита в секунду не менее чем с двумя различными операторами связи; 

- подтверждение готовности операторов рекламных систем или 

рекламораспространителей, которые в совокупности осуществляют не менее 

5% всех размещений в сети «Интернет» рекламы, ориентированной на 

российскую аудиторию, или совокупный годовой оборот которых составляет 

5 миллиардов рублей, заключить договоры с участником отбора для 

предоставления информации о распространенной сети «Интернет» рекламе в 

Роскомнадзор. 

Взаимодействие Роскомнадзора с операторами рекламных данных и 

распространяющими рекламу в сети «Интернет» лицами будет 

осуществляться с помощью личного кабинета в специальной информационной 

системе, оператором которой будет радиочастотная служба. 
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Такие лица должны будут хранить информацию о распространяемой в 

сети «Интернет» рекламе в течение 5 лет. 

Рекламодатели, рекламораспространители, операторы рекламных 

систем должны будут обеспечить взаимодействие с не менее чем одним 

оператором рекламных данных с использованием программного обеспечения 

оператора рекламных данных.  

Об электронном обороте документов для служебного пользования 

Минцифры России опубликовало для публичного обсуждения проект 

постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Положения о порядке обращения с документами для служебного 

пользования». 

В числе прочего предусматривается оборот документов для служебного 

пользования в форме электронного документа. 

Для передачи экземпляров таких документов в электронной форме 

допускается использование межведомственного электронного 

документооборота при наличии у отправителя и получателя программного 

обеспечения, отвечающего установленным ФСБ России и ФСТЭК России 

требованиям безопасности информации. 

Хранится такие документы должны в аттестованных системах хранения 

электронных документов, также отвечающих требованиям ФСБ России и 

ФСТЭК России. 

Раздел 4. Ведомственные акты и проекты ведомственных актов 

О порядке уничтожения персональных данных, полученных в ходе ЭПР 

Минюст России зарегистрировал приказ Минцифры России от 29 

сентября 2021 года № 1015 «Об утверждении порядка уничтожения 

персональных данных, полученных в результате обезличивания, субъектом 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=123026
https://regulation.gov.ru/projects#npa=123026
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111290065
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экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в случае 

прекращения статуса субъекта экспериментального правового режима». 

В случаях прекращения статуса субъекта ЭПР, такой субъект в течение 

1 рабочего дня осуществляет блокирование обезличенных персональных 

данных и уничтожает их в течение 7 дней. 

Факт уничтожения обезличенных данных фиксируется в акте, который 

составляет субъект ЭПР, в котором должна быть указана информация: 

- о дате, времени и месте его составления; 

- о носителях обезличенных данных, позволяющая однозначным 

образом идентифицировать их; 

- о перечне и объеме уничтоженной информации; 

- о средствах защиты информации, посредством которых осуществлено 

уничтожение. 

Об учёте распространяемой в сети «Интернет» рекламы 

Роскомнадзор опубликовал для публичного обсуждения: 

- проект приказа «Об утверждении Порядка ведения реестра операторов 

рекламных данных»; 

- проект приказа «Об определении состава информации о 

распространенной в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» рекламе, имеющейся у Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, доступ к 

которой вправе получить рекламодатель, рекламораспространитель, оператор 

рекламных систем, оператор рекламных данных, оператор социальной 

рекламы, а также порядка предоставления такой информации»; 

- проект приказа «Об утверждении требований к программам для 

электронных вычислительных машин, используемым операторами рекламных 

данных для учета рекламы в информационно-телекоммуникационной сети 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=122891
https://regulation.gov.ru/projects#npa=122893
https://regulation.gov.ru/projects#npa=122894
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«Интернет» и предоставления информации в Федеральную службу по надзору 

в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций». 

В реестр операторов рекламных данных, который будет вести и 

публиковать на своём официальном сайте Роскомнадзор, будут включаться 

реквизиты таких операторов, реквизиты соглашения о взаимодействии между 

Роскомнадзором и оператором, а также сведения о программном обеспечении 

оператора. 

Роскомнадзор будет собирать следующие сведения о распространяемой 

в сети «Интернет» рекламе: 

- сведения об объектах рекламирования; 

- информация об объемах показов рекламы и распределении показов 

рекламы по информационным ресурсам; 

- информация о способах и формах, средствах распространения рекламы 

в сети «Интернет»;  

- идентификаторы рекламы (уникальные числовые обозначения 

распространяемой рекламы);  

- срок (период) размещения рекламы; 

- информация о договорах, заключенных рекламодателем с 

рекламораспространителем, оператором рекламных систем. 

Собранная информация будет предоставляться рекламодателем, 

рекламораспространителям, операторам рекламных систем, операторам 

рекламных данных, оператору социальной рекламы безвозмездно через 

личный кабинет в информационной системе Роскомнадзора в автоматическом 

режиме по их запросу. 

Программное обеспечение, используемое операторами рекламных 

данных для учета рекламы в сети «Интернет», должно функционировать 

круглосуточно, не иметь возможности обновления и управления с территории 

иностранных государств, его техническая поддержка должна осуществляться 

российским лицом. 
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Также ПО должно поддерживать интеграцию посредством 

программного интерфейса в текстовом формате обмена данными, 

основанными на технологии JavaScript, автоматический мониторинг 

распространяемой в сети «Интернет» рекламы и предоставление данных в 

информационную систему Роскомнадзора. 

 

Раздел 5. Практические кейсы 

О штрафах за неудаление противоправного контента 

Таганский районный суд города Москвы, рассмотрев дела  

№ 12-1962/2021, № 12-1963/2021, № 12-1964/2021 в отношении компании 

Google LLC, оставил в силе постановления о назначении штрафов компании 

за неудаление противоправного контента по требованию Роскомнадзора. 

Компания была оштрафована по части 2 статьи 13.41 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях на общую 

сумму 6 миллионов рублей. 

Кроме того, Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района 

города Москвы вынес постановления по делам № 05-2805/422/2021,  

№ 05-2875/422/2021 о привлечении компании Google LLC к 

административной ответственности за аналогичное правонарушение. 

Компании назначены штрафы на общую сумму 3 миллиона рублей. 

 О хартии «Цифровая этика детства» 

Участники Альянса по защите детей в цифровой  среде, куда входят 

девять российских IT-компаний и медиахолдингов («ВымпелКом», «Газпром 

Медиа Холдинг», «Лаборатория Касперского», «МегаФон», МТС, VK, 

«Национальная Медиа Группа», «Ростелеком» и «Яндекс») подписали хартию 

«Цифровая этика детства». 

Участники хартии в рамках её реализации в числе прочего: 

https://mos-gorsud.ru/rs/taganskij/services/cases/appeal-admin/details/e03a0031-1c7d-11ec-b3ae-a13f76898b73
https://mos-gorsud.ru/rs/taganskij/services/cases/appeal-admin/details/2f088fb0-1c7e-11ec-b3ae-a13f76898b73
https://mos-gorsud.ru/rs/taganskij/services/cases/appeal-admin/details/66934fb1-1c7e-11ec-b3ae-a13f76898b73
https://mos-sud.ru/422/cases/admin/details/78046e77-f6eb-4bbb-b025-2d934b42bc0a
https://mos-sud.ru/422/cases/admin/details/f2d1be37-383b-40f1-ac29-cfaf84047377
https://internetforkids.ru/charter/
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- создают безопасную для детей цифровую среду; 

- содействуют обеспечению равного доступа детей к преимуществам и 

возможностям, предоставляемым цифровыми технологиями; 

- обучают детей созидательно и ответственно использовать технологии 

в целях образования, развлечения, развития творческих навыков; 

- не допускают или минимизируют деструктивное влияние технологий 

на когнитивные способности и эмоциональное развитие детей; 

- содействуют социализации детей в цифровой среде, развивают у детей 

навыки вежливого и уважительного онлайн-общения; 

- развивают у детей навыки критического мышления и ответственного 

обращения с получаемой в Интернете информацией; 

- информируют детей о возможностях и опасностях в Интернете, 

способах защиты и получения помощи в случае возникновения опасностей в 

онлайн-среде, кибербуллинга, троллинга и других форм деструктивного 

поведения. 

В целях взаимодействия общества, государства и бизнеса 

предусмотрено в том числе: 

- содействие развитию государственных и частных институтов 

квалифицированной помощи детям, оказавшимся в трудной ситуации в 

онлайн- и офлайн среде; 

 - участие в межотраслевых проектах, целью которых является создание 

и развитие безопасной цифровой среды для детей; 

 - принятие мер по предотвращению доступа детей к услугам и контенту, 

которые по закону не должны быть доступны для них или могут нанести 

ущерб их здоровью и благополучию; 

 - создание и распространение просветительского и воспитательного 

позитивного контента. 
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ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ 

Раздел 1. Зарубежное нормотворчество 

О правилах Интернет-рекламы в Китае 

Государственная администрация по регулированию рынка КНР  

(The State Administration for Market Supervision, SAMR) разработала проект 

новых правил распространения рекламы в сети «Интернет». 

Правила предписывают Интернет-площадкам создать систему 

регистрации и проверки рекламодателей и рекламных объявлений, а также 

отслеживать и проверять содержание отображаемых и публикуемых 

рекламных объявлений с использованием своих информационных служб. 

Также устанавливается запрет рекламы несовершеннолетним 

медицинских процедур, косметики и онлайн-игр, которые не способствуют их 

физическому и психическому здоровью. 

Обсуждение проекта правил продлится до 25 декабря 2021 года. 

Об управлении данными в Европейском союзе 

Европейская комиссия объявила о предварительном соглашении с 

Европейским парламентом и Советом ЕС о продвижении Закона ЕС об 

управлении данными (EU Data Governance Act).  

Соглашение, достигнутое Европейским парламентом, Советом и 

Комиссией, теперь подлежит официальному утверждению Европейским 

парламентом и Советом. 

Закон об управлении данными, предложенный в ноябре 2020 года, 

создаст основу для нового европейского способа управления данными в 

соответствии с правилами ЕС, такими как защита персональных данных 

(GDPR), защита прав потребителей и правила конкуренции. 

Основные положения предлагаемого акта включают в себя: 

http://www.samr.gov.cn/hd/zjdc/202111/t20211126_337380.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_6428
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– меры по повышению доверия к обмену данными; 

– новые правила ЕС о нейтралитете, позволяющие посредникам новых 

данных функционировать в качестве заслуживающих доверия организаторов 

обмена данными; 

– меры по облегчению повторного использования определенных 

данных, хранящихся в государственном секторе. Например, повторное 

использование медицинских данных при соблюдении четких условий может 

способствовать развитию исследований, направленных на поиск лекарств от 

редких или хронических заболеваний; 

– инструменты, позволяющие европейцам контролировать 

использование генерируемых ими данных. 

О безопасности «умных» устройств в Великобритании 

 В Великобритании предложен законопроект о безопасности продукции 

и телекоммуникационной инфраструктуры (Product Security and 

Telecommunications Infrastructure Bill), который направлен на предотвращение 

взлома «умных» устройств. 

 Законопроект запрещает пароли по умолчанию, предварительно 

загруженные в устройства, и содержит положения, касающиеся 

своевременного уведомления об обновлениях кибербезопасности устройств. 

 Новый регулирующий орган будет обеспечивать соблюдение закона и 

будет иметь право налагать штрафы в размере до 10 миллионов фунтов 

стерлингов или 4% от мирового оборота компании и еще 20 000 фунтов 

стерлингов в день за постоянные нарушения. 

 Меры по обеспечению безопасности продукции позволят: 

• обеспечить, чтобы подключаемые потребительские продукты, такие 

как «умные» телевизоры, подключаемые к Интернету камеры и колонки, были 

более надежно защищены от кибератак; 

https://www.gov.uk/government/collections/the-product-security-and-telecommunications-infrastructure-psti-bill-factsheets
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• потребовать от производителей, импортеров и дистрибьюторов 

соблюдения новых требований безопасности в отношении подключаемых 

потребительских продуктов. 

 Меры по обеспечению безопасности продукции будут применяться к 

производителям, импортерам и дистрибьюторам в цепочке поставок 

подключаемых потребительских товаров. 

О стандарте прозрачности алгоритмов 

 Центральное управление цифровых технологий и данных 

Великобритании (CDDO) совместно с Центром этики и инноваций в области 

данных выпустило стандарт прозрачности алгоритмов для государственных 

учреждений и государственного сектора. 

 Стандарт состоит из двух уровней. Первый включает краткое описание 

алгоритмического инструмента, в том числе, как и почему он используется. 

 Второй уровень содержит более подробную информацию о том, как 

работает инструмент, набор/наборы данных, которые использовались для 

обучения модели, и уровень человеческого контроля.  

 Стандарт поможет командам быть в значительной степени прозрачными 

в отношении того, как алгоритмические инструменты используются для 

принятия решений, особенно в случаях, когда они могут иметь юридические 

или экономические последствия для отдельных лиц. 

 Стандарт будет опробован несколькими государственными 

ведомствами и органами государственного сектора. После пилотного этапа 

CDDO пересмотрит стандарт на основе полученных отзывов и обратится за 

официальным одобрением в Управление по стандартам данных в 2022 году. 

 

 

https://www.gov.uk/government/news/uk-government-publishes-pioneering-standard-for-algorithmic-transparency
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Раздел 2. Зарубежные практические кейсы 

Об антимонопольной жалобе в отношении Microsoft 

Коалиция из 30 компаний во главе с немецкой компанией Nextcloud 

обратилась в Европейский генеральный директорат по конкуренции с жалобой 

на антиконкурентное поведение компании Microsoft. 

Основанием для обращения послужила интеграция продуктов компании 

в операционную систему Windows. 

В частности, облачный сервис OneDrive внедряется в продукты, 

предусматривающие хранение файлов, а сервис для видеоконференций Teams 

входит в состав Windows 11 по умолчанию. 

ПО мнению заявителей это делает практически невозможным 

конкурировать с сервисами Microsoft. 

Коалиция требует, чтобы ЕС обеспечил: 

- отсутствие ограничений (путем объединения, предварительной 

установки или продвижения сервисов Microsoft) для обеспечения равных 

условий на рынке; 

- наличие открытых стандартов и функциональной совместимости в 

целях облегчения перехода на иное ПО с аналогичным функционалом, не 

связанное с Microsoft.  

О штрафе Clearview AI Inc в Великобритании  

Управление комиссара по информации Великобритании (The 

Information Commissioner's Office, ICO) вынесло предварительное 

постановление о назначении штрафа компании Clearview AI Inc в размере 17 

миллионов фунтов стерлингов (~1,6 миллиарда рублей). 

Кроме того, ICO вынесло предварительное уведомление о прекращении 

компанией дальнейшей обработки личных данных в Великобритании и об их 

удалении. 

https://antitrust.nextcloud.com/
https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-and-blogs/2021/11/ico-issues-provisional-view-to-fine-clearview-ai-inc-over-17-million/
https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-and-blogs/2021/11/ico-issues-provisional-view-to-fine-clearview-ai-inc-over-17-million/
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Решение было принято регулятором по результатам совместного 

расследования ICO и Управления австралийского комиссара по информации 

(Office of the Australian Information Commissioner, OAIC), в котором основное 

внимание уделялось использованию Clearview AI Inc изображений, данных, 

извлеченных из Интернета, и использованию биометрии для распознавания 

лиц.  

По мнению ICO, компания:  

- не обеспечила обработку британских пользователей честным и 

ожидаемым способом; 

- не предотвратила хранение данных на неопределенный срок; 

- не располагает законной причиной для сбора данных; 

- не обеспечила соблюдение высоких стандартов защиты 

биометрических данных; 

- не проинформировала британских пользователей о том, что 

происходит с их данными;  

- запрашивала дополнительные личные данные, в том числе 

фотографии, что могло послужить сдерживающим фактором для лиц, 

желающих возразить против обработки их данных. 

О продаже сервиса Giphy 

Управление по конкуренции и рынкам (Competition and Markets 

Authority, CMA) Великобритании обязало компанию Meta (бывшая Facebook) 

продать сервис по созданию GIF-анимаций Giphy по результатам 

собственного расследования.  

Регулятор пришел к выводу, что сделка может нанести ущерб 

конкуренции на рекламном рынке и рынке соцсетей. 

CMA считает, что слияние позволит Meta ограничить доступ к контенту 

Giphy другим платформам, чтобы увеличить трафик Facebook, WhatsApp и 

Instagram. Регулятор также опасается, что Meta начнет требовать от других 

https://www.gov.uk/cma-cases/facebook-inc-giphy-inc-merger-inquiry
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платформ предоставлять больше пользовательских данных для доступа к GIF-

файлам. 

Ведомство также считает, что рекламные услуги Giphy могли бы 

конкурировать с продуктами Facebook, но слияние помогло Meta устранить 

потенциального соперника на рынке медийной рекламы. 

О заявлении европейских телеком-операторов 

Руководители 13 европейских телекоммуникационных компаний 

опубликовали совместное заявление, адресованное европейским политикам. 

Представители отрасли отмечают, что общий объем инвестиций в 

телекоммуникации в Европе достиг 52,5 миллиарда евро в год, и призывают 

создать условия для процветания европейской цифровой инфраструктуры и 

услуг. 

Для этого компании предлагают разработку и принятие нормативных 

актов, направленных на стимулирование инвестиций в гигабитные сети, что 

по их оценкам потребует дополнительных вложений в размере 300 

миллиардов евро. 

Кроме того, телеком-операторы предлагают привлечь крупные 

технологические платформы к возмещению расходов на развитие сетей, 

поскольку ими генерируется большая часть сетевого трафика.  

О слиянии Nvidia и Arm 

Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Comission, FTC) 

обратилась в суд с иском о блокировке сделки по приобретению компанией-

поставщиком микросхем Nvidia компании-разработчика микросхем Arm за 40 

миллиардов долларов США. 

В жалобе FTC утверждает, что у сделка приведёт к созданию средств для 

подавления инновационных технологий следующего поколения, в том числе 

https://etno.eu/news/all-news/717-ceo-statement-2021.html
https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2021/12/ftc-sues-block-40-billion-semiconductor-chip-merger
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тех, которые используются для работы центров обработки данных и систем 

помощи водителю в автомобилях. 

По мнению регулятора, доступ к разработанным ARM архитектурам 

микропроцессоров, даст Nvidia возможность использовать контроль над ними 

для подрыва деятельности конкурентов, что приведёт к снижению качества 

продукции, сокращению количества инноваций, более высоким ценам и 

меньшему выбору для потребителей. 

Кроме того, в результате сделки Nvidia получит доступ к 

конфиденциальной информации лицензиатов Arm, некоторые из которых 

являются конкурентами Nvidia, отмечает FTC. 

Как указывает ведомство, процесс планируется начать 9 августа 2022 

года. 

О размещении фото и видео в Twitter без согласия лица 

Twitter разместил в своем блоге объявление об изменении политики 

конфиденциальности. 

Согласно нововведениям, запрещено размещение в Twitter 

персональных медиафайлов без согласия человека. 

В заявлении также говорится, что политика не будет распространяться 

на контент с крупных публичных мероприятий.  

О соглашении между CMA UK и Google 

Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) 

объявило о заключении соглашения с Google об улучшении альтернатив 

сторонним файлам cookie через Privacy Sandbox компании. 

Управление посчитало, что без его участия альтернативы Google могут 

быть разработаны и внедрены таким образом, чтобы препятствовать 

конкуренции на рынках цифровой рекламы. 

https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2021/private-information-policy-update
https://www.gov.uk/government/news/cma-secures-improved-commitments-on-google-s-privacy-sandbox
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Соглашение компании с CMA и предусмотренные в нем обязательства 

нацелены на то, чтобы предложения Google могли улучшить 

конфиденциальность без негативного влияния на конкуренцию и нанесения 

ущерба пользователям. 

К таким обязательствам, в частности, относятся повышение 

прозрачности и взаимодействие Google с отраслью и усиление контроля за 

соблюдением компанией Google своих обязательств.  

О рекламе во входящих сообщениях 

Суд Европейского союза вынес решение по делу компании StWL 

Städtische Werke Lauf a.d Pegnitz о рекламе во входящих сообщениях. 

Дело касается отображения в электронном почтовом ящике рекламных 

сообщений в форме, похожей на форму реального электронного письма. Эти 

сообщения создают вероятность путаницы, которая может привести к тому, 

что пользователь, нажавший на ссылку, соответствующую рекламному 

сообщению, против своей воли будет перенаправлен на интернет-сайт, 

демонстрирующий эту рекламу. 

Принимая во внимание методы распространения рекламных сообщений, 

о которых идет речь, суд посчитал, что такое распространение представляет 

собой использование электронной почты, являющееся нарушением права 

пользователей на защиту от любого вторжения в их частную жизнь. 

По мнению суда, тот факт, что получатель этих рекламных сообщений 

выбирается случайным образом, не имеет значения. 

Также отмечается, что использование электронной почты в целях 

прямого маркетинга допускается при условии, что получатель дал 

предварительное согласие. 

Кроме того, отображение рекламных сообщений в списке личных 

электронных писем пользователя затрудняет доступ к личным письмам 

способом, аналогичным тому, который используется для спам-писем. 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-11/cp210210en.pdf
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Суд заключил, что практика, состоящая в отображении в папке 

входящих сообщений рекламных сообщений в форме, аналогичной форме 

реальных электронных писем, подпадает под понятие «настойчивые и 

нежелательные предложения» Директивы 2005/29 «О недобросовестной 

коммерческой практике», если отображение этих рекламных сообщений, во-

первых, является достаточно частым и регулярным, чтобы быть 

классифицированным как настойчивое, и, во-вторых, оно может быть 

классифицировано как нежелательное в отсутствие согласия, данного 

пользователем. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 21 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ, ПОЗИЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ  

О соответствии сайтов ЕС требованиям GDPR 

Специалисты Университета Вирджинии (США) опубликовали 

исследование соответствия сайтов «Общему регламенту по защите данных» 

(GDPR). 

Эксперты изучили более тысячи сайтов в ЕС, 97% из которых не 

соответствуют хотя бы одному требованию GPDR.  

Отмечается, что несмотря на обновление политик конфиденциальности 

после вступления, многие их тексты полны расплывчатых формулировок и 

жаргонизмов, из-за чего не ясны методы обработки конфиденциальной 

информации.  

В исследовании указано, что лишь 15,3% сайтов соответствуют 

требованиям GPDR в части профилирования пользователей.  

Кроме того, многие сайты также не предоставляли точной информации, 

передаются ли данные пользователей сторонним компаниям.  

Право пользователей на передачу и предоставление контактной 

информации лиц, занимающихся обработкой личных данных, представлено 

лишь на 15,5% и 16,4% сайтах соответственно. При этом право на подачу 

жалобы и отзыв согласия на обработку данных реализованы в среднем на 17-

20% проверенных исследователями порталах.  

В результате исследования эксперты пришли к выводу, что лишь 3% 

сайтов в ЕС полностью соответствуют GDPR. 

Об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных 

средств 

Банк России опубликовал обзор отчётности об инцидентах 

информационной безопасности при переводе денежных средств за 3 квартал 

https://arxiv.org/pdf/2111.04224.pdf
http://www.cbr.ru/analytics/ib/review_3q_2021/
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2021 года. 

В 3 квартале 2021 года Банк России инициировал блокировку 24,4 

тысячи телефонных номеров, используемых злоумышленниками для кражи 

денег у граждан, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Также за этот период по итогам работы регулятора был ограничен 

доступ к 1,9 тысячи интернет-ресурсов, использующихся для противоправной 

деятельности. 

Из них более 1,5 тысячи – это сайты нелегальных финансовых 

организаций или интернет-ресурсы, которые маскируются под сайты 

действующих финансовых организаций. 

О защите данных для компаний, разрабатывающих и использующих 

рекламные технологии 

Управление комиссара по информации Великобритании (ICO) 

опубликовало мнение комиссара, в котором изложены новые стандарты 

защиты данных для компаний, разрабатывающих и использующих рекламные 

технологии.  

Указано, что стандарты конфиденциальности, опубликованные во 

мнении, являются предупреждением для компаний, разрабатывающих новые 

методы онлайн-рекламы, о том, что они должны соблюдать законодательство 

о защите данных и прекратить чрезмерный сбор и использование данных 

людей. 

В частности, в документе упоминается Google, которого ICO призывает 

устранить существующие риски для конфиденциальности, создаваемые 

индустрией рекламных технологий. Это обусловлено тем, что компания 

представляет одно из наиболее значимых предложений в сфере онлайн-

рекламы – «Песочница конфиденциальности Google», цель которой – 

заменить использование сторонних файлов cookie альтернативными 

https://ico-newsroom.prgloo.com/news/ico-calls-on-google-and-other-companies-to-eliminate-existing-privacy-risks-posed-by-adtech-industry
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технологиями, которые по-прежнему позволяют осуществлять целевую 

цифровую рекламу. 

В документе четко указано, что компании, разрабатывающие новые 

технологии цифровой рекламы, должны предоставить людям возможность 

получать рекламу без отслеживания, профилирования или таргетинга, 

основанного на чрезмерном сборе личной информации. Если лицо принимает 

решение поделиться своими данными, все компании, входящие в цепочку 

поставок рекламных технологий, должны предоставить такому лицу контроль 

над своими данными и возможность реализовать свои информационные права. 

Кроме того, компании должны быть в состоянии обосновать, что 

использование персональных данных для онлайн-рекламы является 

справедливым, необходимым и пропорциональным, а также четко объяснить 

лицам, как и почему используется их информация. 
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