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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Раздел 1. Законы и законопроекты 

Об электронных полисах ОМС  

Подписан Федеральный закон от 6 декабря 2021 года № 405-ФЗ  

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» и статью 13-2 Федерального закона 

«Об актах гражданского состояния» (законопроект № 1258303-7). 

В числе прочего, предусматривается выдача полиса обязательного 

медицинского страхования не только на материальном носителе, но и в виде 

штрихового кода (графической информации в кодированном виде), 

выполненного посредством использования федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)».  

Норма об электронных полисах вступает в силу с 1 июля 2022 года. 

Об электронном реестре отменённых доверенностей 

Подписан Федеральный закон от 6 декабря 2021 года № 402-ФЗ  

«О внесении изменений в статью 189 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» (законопроект № 925860-7). 

Сведения об отмене доверенностей будут включаться в специальный 

электронный реестр. 

Третьи лица будут считаться извещёнными об отмене доверенностей на 

следующий день после внесения соответствующих сведений в указанный 

реестр. 

Закон вступает в силу с 29 декабря 2021 года. 

 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112060046
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1258303-7
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112060047
https://sozd.duma.gov.ru/bill/925860-7
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Об использовании онлайн-ресурсов в школах 

Государственной Думой принят Федеральный закон «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(в части организации профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих)» (законопроект № 1150148-7). 

В числе прочего, для образовательных учреждений устанавливается 

обязанность использовать для обучения и обработки персональных данных 

учащихся специальные государственные информационные системы, 

предназначенные для указанных целей. 

Кроме того, Минпросвещения России утвердит федеральный перечень 

электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию 

образовательными учреждениями. 

О хранении информации владельцами технологических сетей связи 

Государственной Думой принят в первом чтении законопроект  

№ 1154099-7 «О внесении изменений в статью 56-2 Федерального закона  

«О связи»». 

На владельцев технологических сетей связи возлагается обязанность по 

хранению на территории Российской Федерации в течение 3 лет информации 

о переданных абонентских голосовых вызовах, текстовых и графических 

сообщениях, а также по предоставлению такой информации по запросу 

органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность или 

обеспечение безопасности.  

Об административной ответственности за нарушение правил 

использования спутниковых сетей связи 

Государственной Думой принят в первом чтении законопроект  

№ 1086353-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1150148-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1154099-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1086353-7
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административных правонарушениях в части установления ответственности 

за нарушение правил использования спутниковых сетей связи». 

Законопроект устанавливает административные штрафы в размере от 10 

до 30 тысяч рублей (для должностных лиц) и от 500 тысяч до 1 миллиона 

рублей (для юридических лиц) за неисполнение российским оператором связи, 

использующим иностранную спутниковую систему; обязанности по 

формированию российского сегмента такой системы в составе станции 

сопряжения с сетью связи общего пользования, по обеспечению управления 

этим сегментом с территории Российской Федерации и пропуску трафика, 

формирующегося абонентскими станциями (терминалами) на территории 

Российской Федерации, через станцию сопряжения российского оператора 

связи, находящуюся на территории Российской Федерации.  

О национальной системе управления данными 

Минэкономразвития России повторно опубликовало для проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы законопроект «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» в части формирования национальной 

системы управления данными» в новой редакции.  

Национальная система управления данными будет включать в себя:  

1) ФГИС, обеспечивающую повышение эффективности обмена 

данными для предоставления государственных и муниципальных услуг и 

исполнения государственных и муниципальных функций в электронной 

форме; 

2) ФГИС, обеспечивающую цифровое взаимодействие её участников; 

3) ФГИС, обеспечивающую автоматизированное формирование, 

актуализацию и использование реестра базовых государственных 

информационных ресурсов; 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=115660
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4) ФГИС, обеспечивающую информационный обмен в режиме 

реального времени между информационными системами органов и 

организаций публичного сектора; 

5) ФГИС, обеспечивающую ведение в электронной форме реестра 

государственных и муниципальных услуг, контрольных функций; 

6) ФГИС, обеспечивающую ведение реестра информационных 

взаимодействий. 

7) иные информационные системы публичного сектора. 

В число функций системы входит организация обмена 

государственными, муниципальными данными и предоставления к ним 

доступа, мониторинг качества государственных, муниципальных данных, 

обеспечение исправления ошибок в таких данных. 

 

Раздел 2. Акты и проекты актов Правительства 

 

О цифровой трансформации общего образования 

Опубликовано распоряжение Правительства Российской Федерации  

от 2 декабря 2021 года № 3427-р, которым утверждено стратегическое 

направление в области цифровой трансформации образования, относящейся к 

сфере деятельности Минпросвещения России. 

Стратегия предусматривает реализацию 6 проектов: 

1) создание сервиса «Библиотека цифрового образовательного 

контента», позволяющего использовать современный верифицированный 

образовательный контент; 

2) создание и внедрение сервиса для обучающихся «Цифровой 

помощник ученика», который позволит выстроить индивидуальный 

образовательный план обучения в соответствии с интересами и способностями 

обучающегося; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112070025
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3) создание и внедрение сервиса «Цифровой помощник родителя», 

предусматривающего комплексные возможности для организации 

образовательной деятельности обучающегося; 

4) создание и внедрение сервиса для обучающихся «Цифровое 

портфолио ученика», который обеспечит возможность управления 

образовательной траекторией, академическими и личностными 

достижениями, а также позволит сформировать необходимый комплект 

документов; 

5) создание и внедрение сервиса «Цифровой помощник учителя», 

автоматизирующего проверку домашних заданий и планирование 

образовательных программ; 

6) создание и внедрение системы управления в образовательной 

организации, способствующей принятию управленческих решений на основе 

анализа «больших данных» и использования интеллектуальных алгоритмов. 

Стратегия предусматривает внедрение искусственного интеллекта, 

анализа и обработки «больших данных», технологий распределённого реестра 

(«блокчейн»), а также облачных технологий. 

Срок реализации проектов – до 2030 года. 

Основной исполнитель – Минпросвещения России. 

 Об учёте рекламы в сети «Интернет» 

Минцифры России опубликовало для публичного обсуждения: 

- проект постановления Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении состава информации о распространенной в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» рекламе, подлежащей учету, 

хранению и обработке Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций»; 

- проект постановления Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении критериев отнесения рекламодателей, 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=123131
https://regulation.gov.ru/projects#npa=123127
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рекламораспространителей, операторов рекламных систем, разместивших в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» рекламу, 

направленную на привлечение внимания потребителей рекламы, находящихся 

на территории Российской Федерации, к лицам, обязанным предоставлять 

информацию о такой рекламе в Федеральную службу по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций»; 

- проект постановления Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении порядка предоставления Федеральной службой по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций доступа 

к информации о распространенной в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» рекламе антимонопольному органу, федеральному органу 

исполнительной власти, уполномоченному по контролю и надзору в области 

налогов и сборов, иным органам и лицам». 

Роскомнадзор будет собирать сведения о рекламодателях, 

рекламораспространителях и операторах рекламных систем, включая их 

наименования и реквизиты, а также сведения о несоответствиях в 

предоставляемых данных о распространяемой рекламе и фактах 

несоблюдения нормативных требований. 

Также будут учитываться данные о рекламе, включая следующие: 

- идентификатор рекламы;  

- объект рекламирования; 

- форма, способ и средство распространения рекламы; 

- срок размещения рекламы; 

- сведения о договоре на распространение рекламы; 

- стоимость одного показа рекламы; 

- параметры целевой аудитории рекламы. 

Обозначенные сведения обязаны будут представлять:  

- рекламодатели, зарегистрированные в качестве юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей после 31 августа 2022 года; 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=123071
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- все рекламораспространители и операторы рекламных систем, 

осуществляющие или организующие распространение направленной на 

российскую аудиторию рекламы в сети «Интернет», за исключением лиц, 

распространяющих только рекламу, которая одновременно 

распространяется в телепрограммах и телепередачах, радиопрограммах 

и радиопередачах посредством наземного эфирного вещания. 

Собранные сведения будут предоставляться Роскомнадзором: 

- ФАС России и ФНС России – посредством организации 

автоматизированных рабочих мест сотрудников в информационной системе; 

- иным уполномоченным лицам – на основании формируемых в 

электронном виде запросов. 

Раздел 3. Ведомственные акты и проекты ведомственных актов 

О прогнозных значениях распространения рекламы в сети «Интернет» 

Минюст России зарегистрировал приказ Минцифры России  

от 4 августа 2021 года № 797 «Об утверждении Методики определения и 

уточнения прогнозных значений объемов распространения социальной 

рекламы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том 

числе учета социальной рекламы, распространяемой в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на основании договора, 

заключенного рекламораспространителями, указанными в части 3-13 статьи 

10 Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-Ф3 «О рекламе», без участия 

оператора социальной рекламы, при определении и уточнении прогнозных 

значений объемов распространения социальной рекламы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также Порядка учета социальной 

рекламы, распространяемой в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» указанными рекламораспространителями». 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112060007
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Прогнозные значения объёмов распространения социальной рекламы 

будут рассчитываться на основе данных о выручке Интернет-площадок за 

распространение рекламы либо данных о показах Интернет-рекламы и их 

прогнозной стоимости. 

Прогнозные значения могут как формироваться оператором социальной 

рекламы, так и предоставляться ему рекламными площадками. 

Кроме того, учёт распространяемой в сети «Интернет» социальной 

рекламы будет вестись оператором социальной рекламы, его данные будут 

включаться публикуемый оператором ежегодный отчёт. 

Раздел 4. Практические кейсы 

О штрафах за неудаление противоправного контента 

Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района города 

Москвы вынес постановления по делам № 05-2904/422/2021,  

№ 05-3112/422/2021 о привлечении компании Google LLC к 

административной ответственности 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 4 миллиона рублей. 

Компании также были назначены штрафы по части 4  

статьи 13.41 КоАП РФ за неудаление особо опасного контента (детская 

порнография, пронаркотический контент и т.д.) по делам № 05-3110/422/2021,  

№ 05-3111/422/2021 на общую сумму 10 миллионов рублей. 

Кроме того, ФССП России возбудила 3 новых исполнительных 

производства о принудительном взыскании ранее назначенных компании 

Google LLC штрафов за упомянутые нарушения на суму 8,5 миллионов 

https://mos-sud.ru/422/cases/admin/details/c764b72d-86c8-46fd-83fa-0d4d261c7436
https://mos-sud.ru/422/cases/admin/details/505ea284-b96f-4f10-a2d1-e17fc7865b50
https://mos-sud.ru/422/cases/admin/details/7a6e9be0-bcda-4910-9b7f-89d0ccace793
https://mos-sud.ru/422/cases/admin/details/41562f46-631e-432c-9251-17bab8d804c4
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рублей, а также 1 аналогичное исполнительное производство в отношении 

компании Telegram Messenger, Inc. на сумму 3 миллиона рублей. 

Об иске Apple к ФАС России  

Компания Apple Inc. обратилась в Арбитражный суд города Москвы с 

иском к ФАС России. 

Компания оспаривает предупреждение регулятора об устранении 

признаков нарушений антимонопольного законодательства. 

Ведомство посчитало, что пункт 3.1 Руководства по рассмотрению App 

Store (App Store Review Guidelines), который запрещает разработчикам iOS-

приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности 

оплаты покупок за пределами App Store, является злоупотреблением 

доминирующем положением на рынке. 

Определением по делу № А40-260692/2021 иск компании оставлен без 

движения в связи с допущенными ей процессуальными нарушениями  

до 12 января 2022 года. 

  

  

https://fas.gov.ru/news/31448
https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/#business
https://kad.arbitr.ru/Card/13c4cd16-7d19-4ea4-a697-7ee1f5c21294
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ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ 

Раздел 1. Зарубежное нормотворчество 

О запрете онлайн-покупок ботами в США 

Ряд сенаторов США внесли на рассмотрение Сената законопроект, 

устанавливающий запрет на использование ботов для покупки розничных 

товаров с сайтов Интернет-магазинов. 

Законопроект расширяет действие уже принятой в 2016 году нормы, 

которая запрещает ботам скупать билеты на публичные мероприятия, а 

спекулянтам – перепродавать их. 

Контролировать исполнение вводимых положений будет Федеральная 

торговая комиссия США. 

О резолюции ООН против преступного использования ИТ 

Генеральная Ассамблея ООН одобрила без голосования российско-

американскую резолюцию о нормах поведения в киберпространстве и о 

предотвращении преступлений в ИТ-сфере. 

В число соавторов резолюции вошли Австралия, Великобритания, 

Франция, Германия, Норвегия, Южная Корея, Польша, Япония, Чехия, 

Швеция и другие. 

Как указывается в резолюции, Генеральная Ассамблея ООН считает 

необходимым предотвратить использование информационных ресурсов или 

технологий в преступных или террористических целях.  

Также отмечается, что содействие использованию ИТ-технологий в 

мирных целях и предотвращение конфликтов, возникающих в результате их 

использования, должны происходить в интересах всех государств. 

 

 

https://tonko.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=3503
https://habr.com/ru/post/399943/


 

 13 

Об обмене информацией о кибер-инцидентах 

Федеральные агентства банковского регулирования приняли правило, 

направленное на улучшение обмена информацией о кибер-инцидентах, 

которые могут повлиять на банковскую систему США. 

Среди прочего, данное правило требует от банковских организаций 

информировать свой основной федеральный регулирующий орган не позднее 

чем через 36 часов после определения того, что инцидент компьютерной 

безопасности достиг уровня «инцидента с уведомлением». 

Уведомление требуется в отношении инцидентов, которые при 

определенных обстоятельствах повлияли на: 

• операции банковской организации; 

• способность банковской организации предоставлять банковские 

продукты и услуги; или 

• стабильность финансового сектора. 

Кроме того, правило требует, чтобы поставщик банковских услуг как 

можно скорее уведомил клиентов банковской организации, если произошел 

инцидент компьютерной безопасности, который вызвал или с достаточной 

вероятностью может вызвать существенное нарушение или ухудшение 

обслуживания в течение четырех или более часов. 

Правило вступает в силу 1 апреля 2022 года, и ожидается, что 

банковские организации будут соблюдать окончательное правило к 1 мая 2022 

года. 

О цифровых рабочих платформах в ЕС 

Европейская комиссия предложила пакет мер по улучшению условий 

труда на платформах и содействию устойчивому росту цифровых рабочих 

платформ в ЕС. 

https://www.fdic.gov/news/press-releases/2021/pr21095.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_6605
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Новые правила обеспечат людям, работающим через цифровые рабочие 

платформы, возможность пользоваться трудовыми правами и социальными 

льготами, на которые они имеют право.  

Такие работники также будут иметь дополнительную защиту от 

использования алгоритмического управления (т.е. автоматизированных 

систем, которые поддерживают или заменяют функции управления на работе). 

В пакете документов Комиссия предлагает: 

• сообщение с изложением подхода и мер ЕС в отношении работы 

на платформах, которое призвано заложить основу для работы над будущими 

глобальными стандартами для обеспечения высокого качества работы через 

платформу; 

• проект директивы об улучшении условий труда в контексте 

работы на платформах; 

• проект руководящих принципов, разъясняющих применение 

антимонопольного законодательства ЕС к коллективным договорам. 

Предлагаемая директива направлена на обеспечение того, чтобы лица, 

работающие через цифровую платформу, получали официальный статус 

занятости, соответствующий их фактическим условиям работы.  

В директиве приводится список критериев для проверки того, является 

ли платформа «работодателем». Если платформа соответствует хотя бы двум 

из указанных критериев, то считается, что она является работодателем. 

Лица, осуществляющие свою деятельность через платформу, могут 

пользоваться социальными и трудовыми правами, соответствующими статусу 

«работника», включая право на минимальную заработную плату (там, где она 

существует), коллективные переговоры, оплачиваемые отпуска, пособия по 

безработице и болезни, а также накопительные пенсии по старости. 

Платформы смогут оспорить свой статус «работодателя», но бремя 

доказывания отсутствия трудовых отношений будет лежать на них.  
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Также, директива повышает прозрачность использования алгоритмов 

цифровыми рабочими платформами, обеспечивает человеческий контроль за 

соблюдением условий труда и создает право оспаривать автоматизированные 

решения. Эти новые права будут предоставлены как работающим по найму, 

так и самозанятым. 

О доступе к судебным электронным записям в США 

Комиссия Сената США представила проект Закона об открытых судах. 

Система PACER, т.е. «Открытый доступ к судебным электронным 

записям», находится в ведении Судебной конференции США и является 

платной. 

Законопроект направлен на пересмотр системы электронного 

судопроизводства PACER. 

Одним из самых главных предложений является упразднение платы за 

пользование услугами платформы, которая сейчас взимает 10 центов за 

страницу документа. 

Раздел 2. Зарубежные практические кейсы 

Об антимонопольном штрафе Amazon 

Итальянское управление по защите конкуренции (Autorita' Garante della 

Concorrenza e del Mercato, AGCM) оштрафовало Amazon на 1,13 миллиарда 

евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке электронной 

коммерции. 

По мнению регулятора компания продвигала собственный 

логистический сервис Fulfilment by Amazon (FBA), используя доминирующее 

положение. 

При сотрудничестве с FBA продавцам на маркетплейсе предлагался 

набор эксклюзивных преимуществ, необходимых для увеличения 

узнаваемости и продаж. 

https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/legaldocs/gdpzymkaovw/SIL21D37.pdf
https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/A528_chiusura%20istruttoria.pdf
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Среди этих преимуществ наиболее значимым является лейбл Prime, 

который упрощает коммерцию с более 7 миллионами самых лояльных и 

состоятельных потребителей, участвующих в программе лояльности Amazon. 

О штрафе подразделения Meta в Бразилии 

Управление защиты прав потребителей Бразилии (PROCON) 

оштрафовало подразделение американской компании Meta – Facebook 

Serviços Online do Brasil на 1 миллион долларов за глобальный сбой сервисов 

Facebook, WhatsApp и Instagram, произошедший 4 октября и продолжавшийся 

около шести часов.  

По мнению PROCON, компания не предоставила услуги надлежащим 

образом, что привело к ущербу потребителей в Бразилии и по всему миру.  

Регулятор также указал на несправедливость ряда положений в правилах 

использования указанных приложений, в частности, снимающих с компании 

ответственность за проблемы, которые могут возникнуть в процессе 

предоставления услуг, а также позволяющих компании в одностороннем 

порядке менять условия соглашения. 

О штрафе нидерландского налогового и таможенного управления 

Нидерландский орган по защите данных оштрафовал Налоговое и 

таможенное управление на 2,75 миллиона евро за нарушения при обработке 

данных в соответствии с Общим регламентом ЕС по защите данных.  

Регулятор посчитал обработку информации о лицах с двойным 

гражданством, претендующих на получение пособия по уходу за ребенком, 

незаконной, дискриминационной и ненадлежащей, отметив, что 

администрация должна была удалить эти данные в соответствии с принципами 

минимизации данных.  

 

 

https://www.procon.sp.gov.br/procon-sp-multa-facebook/
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/boete-belastingdienst-voor-discriminerende-en-onrechtmatige-werkwijze
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О запрете закона о цензуре в соцсетях в США 

Окружной суд Западного округа Техаса (США) вынес судебный запрет 

на вступление в силу ряда положений нового закона штата Техас, 

предусматривающего запрет социальным сетям блокировать пользователей за 

посты на политические темы. 

По мнению суда, закон нарушает Первую поправку к Конституции 

США, гарантирующую свободу слова, поскольку социальные сети вправе 

самостоятельно определять правила модерации контента. 

О штрафе канцелярии британского премьер-министра 

Управление комиссара по информации Великобритании (Information 

Commissioner's Office, ICO) оштрафовало канцелярию британского премьер-

министра на 500 тысяч фунтов стерлингов за утечку почтовых адресов 

представленных к награде подданных в 2019 году. 

Как показало расследование ICO, на официальном сайте правительства 

gov.uk 27 декабря 2019 года на протяжении двух часов и 21 минуты были 

опубликованы данные более 1000 британцев, включая сотрудников 

министерства обороны и правоохранительных органов. Доступ к данным был 

осуществлён 3872 раза. 

Об иске Google к российским хакерам 

Компания Google обратилась в Окружной суд Южного округа Нью-

Йорка (США) с иском к 2 россиянам – Д. Старовикову и А. Филлипову, а также 

к 15 неустановленным лицам. 

По мнению компании ответчики причастны к созданию 

многокомпонентного ботнета, предназначенного в том числе для сбора 

учетных данных пользователей и файлов cookie, а также добычи 

криптовалюты на зараженных устройствах. 

https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.txwd.1147630/gov.uscourts.txwd.1147630.51.0.pdf
https://ico.org.uk/media/action-weve-taken/mpns/4019105/cabinet-office-mpn-202112.pdf
https://storage.googleapis.com/gweb-uniblog-publish-prod/documents/1_Complaint.pdf
https://blog.google/threat-analysis-group/disrupting-glupteba-operation/


 

 18 

Компания утверждает, что полученные данные использовались 

злоумышленниками для продажи номеров кредитных карт, показа 

вредоносной рекламы и мошенничества с платежами. 

О расследовании в отношении DWAC в США  

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (U.S. Securities and 

Exchange Commission, SEC) и финансовый регулятор Financial Industry 

Regulatory Authority (FINRA) начали расследование деятельности компании 

Digital World Acquisition Corp. (DWAC), готовящей запуск соцсети экс-

президента США Дональда Трампа Truth.Social. 

Регуляторы проверят соблюдение законодательства при слиянии 

компаний DWAC и Trump Media and Technology Group. В частности, 

запрошены документы, относящиеся к заседаниям совета директоров DWAC 

и обмену информацией между компаниями, а также данные о проведённых 

биржевых торгах. 

Расследование было инициировано после обращения сенатора Элизабет 

Уоррен, которая указала, что переговоры по слиянию компаний велись за 

несколько месяцев до публичного размещения акций, что могло ввести 

инвесторов в заблуждение.  

О расследовании в отношении Mitto AG в Швейцарии 

Федеральный уполномоченный по защите данных и информации 

Швейцарии (Federal Data Protection and Information Commissioner, FDPIC) 

объявил о начале расследования в отношении компании Mitto AG. 

Основанием для расследования послужила опубликованная 

некоммерческой организаций «Бюро журналистских расследований» и 

Bloomberg News информация об использовании доступа к сетям мобильных 

операторов для организации наблюдения за пользователями третьими лицами. 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1849635/000119312521348598/d242442d425.htm
https://truthsocial.com/
https://www.warren.senate.gov/oversight/letters/warren-urges-sec-to-investigate-potential-violations-of-securities-laws-during-spac-merger-with-trump-company
https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-86311.html
https://www.thebureauinvestigates.com/stories/2021-12-06/swiss-tech-company-boss-accused-of-selling-mobile-network-access-for-spying
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О получении данных о соединениях в рамках предварительного 

расследования 

Конституционный совет Франции постановил, что некоторые 

положения Уголовно-процессуального кодекса противоречат Конституции, 

поскольку нарушают неприкосновенность частной жизни. 

Предметом рассмотрения стали статьи, наделяющие прокуроров 

полномочиями запрашивать данных о соединениях между абонентами в 

рамках предварительного расследования.  

Как указал Конституционный совет, данные о соединениях содержат 

конфиденциальную информацию, касающуюся идентификации лиц, их 

местонахождения и их телефонных контактов и др. 

В связи с этим Конституционный совет постановил, что законодатель не 

предусмотрел в данном контексте гарантии, способные обеспечить баланс 

между правом на частную жизнь и поиском лиц, совершивших преступления. 

Согласно постановлению, сотрудники французской полиции больше не 

смогут запрашивать у операторов в ходе предварительного расследования 

данные о соединениях без предварительного разрешения независимого 

магистрата. 

Т.е. французский законодатель должен будет внести соответствующие 

изменения и учредить орган, ответственный за предварительную проверку 

доступа к данным, который должен быть независимым и не должен быть 

вовлечен в проведение соответствующего уголовного расследования. 

Конституционный совет отложил дату отмены оспариваемых статей до 

31 декабря 2022 года. 

Об удалении приложений из китайских магазинов  

приложений 

Министерство промышленности и информационных технологий Китая 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2021952QPC.htm
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опубликовало уведомление об удалении приложений, нарушающих права и 

интересы пользователей. 

Было установлено, что приложения собирают избыточные 

персональные данные и слишком часто запрашивают разрешения на 

конфиденциальность. 

Китайские магазины мобильных приложений должны временно удалить 

ссылки на скачивание 106 мобильных приложений. 

Приложения уже удалены из магазинов Huawei, Xiaomi, Tencent и Baidu.  

О соглашении о цифровой экономике между Великобританией и 

Сингапуром 

Великобритания заключила с Сингапуром Соглашение о цифровой 

экономике (Digital Economy Agreement, DEA). 

DEA будет способствовать развитию цифровой экономики обоих 

государств.  

Будут упрощены пограничные процедуры и введены электронные 

подписи, электронные договоры и электронные счета-фактуры. 

Сингапур переработает правила торговли, чтобы они были 

адаптированы к британскому бизнесу Великобритании, а именно будут 

улучшены потоки данных, укреплена кибербезопасность. 

Кроме того, DEA способствует защите персональных данных и 

обеспечивает свободные и надежные трансграничные потоки данных, что 

позволит повысить эффективность производства и цепочек поставок, 

надежность инфраструктуры и эффективность обслуживания.  

Для ведения бизнеса в Сингапуре британские компании не должны 

будут платить за хранение и обработку данных в Сингапуре. 

 

  

https://www.miit.gov.cn/jgsj/xgj/gzdt/art/2021/art_2e45f8b0d0034d5e98bedb5d0f823b55.html
https://www.gov.uk/government/news/uk-agrees-worlds-most-comprehensive-digital-trade-deal-with-singapore
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ИССЛЕДОВАНИЯ, ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ, ПОЗИЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ  

 

Об удалении аккаунтов, связанных с государством, в Twitter 

Компания  Twitter опубликовала статистику удаления аккаунтов, 

связанных по мнению компании с государственными информационными 

операциями. 

Всего было удалено 3465 учетных записей в рамках 8 операций из 6 

стран: Мексика, КНР, Россия, Танзания, Уганда и Венесуэла. 

В частности, было удалено: 

- 2160 аккаунтов из КНР (информация в основном об обращении с 

уйгурским населением); 

- 276 аккаунтов из Мексики (контент с поддержкой правительственных 

инициатив); 

- 418 аккаунтов из Уганды (поддержка действующего президента 

Уганды и его партии); 

- 277 аккаунтов из Венесуэлы (поддержка правительства и его 

официальных заявлений); 

- 268 аккаунтов из Танзании (дискредитация журналистского 

расследования Fichua Tanzania); 

- 66 аккаунтов из России (поддержка пророссийской позиции в 

Центральноафриканской республике, Ливии и Сирии). 

О трендах мобильного Интернета 

Компания Ericsson опубликовала ежегодный отчёт об исследовании 

трендов мобильного Интернета «Ericsson Mobility Report». 

Эксперты указывают, что с 2011 года число пользователей смартфонов 

увеличилось на 5,5 миллиардов человек. 

https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2021/disclosing-state-linked-information-operations-we-ve-removed
https://www.ericsson.com/4ad7e9/assets/local/reports-papers/mobility-report/documents/2021/ericsson-mobility-report-november-2021.pdf
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Как отмечается в отчёте, за 10 лет трафик данных в мобильных сетях 

вырос почти в 300 раз. Мобильный трафик только в третьем квартале 2021 года 

оказался больше всего трафика за период с 2011 по 2016 год. 

В настоящее время в сотовых сетях по всему миру насчитывается 8,1 

миллиардов подключений, а в 2027 году это количество достигнет 8,9 

миллиардов, причем 92% этих подключений будут приходиться на мобильный 

широкополосный доступ. 

При этом количество уникальных пользователей мобильной связи также 

вырастет с нынешних 6 миллиардов до 6,7 миллиардов к концу 2027 года. 

На смартфоны сегодня приходится 77% всех мобильных подключений. 

К концу 2027 года число подключенных к мобильным сетям смартфонов 

достигнет 7,7 миллиардов или примерно 86% всех устройств, согласно отчёту. 

За этот же период число подключенных к сетям ноутбуков и планшетов 

достигнет около 540 миллионов. 

На сегодняшний день пользователь смартфона ежемесячно потребляет 

11,4 гигабайт трафика, а к концу 2027 года этот показатель достигнет 41 

гигабайта, отмечается в отчёте. 

О времени, проведённом в приложениях  

Компания  App Annie выпустила отчёт о проводимом пользователями в 

приложениях времени за 3 квартал 2021 года. 

Индонезия названа самым мобильно-ориентированным регионом в 

мире. Индонезийские пользователи проводят невероятные 5,5 часов в день, 

используя мобильные приложения.  

США достигли нового максимума в 4,2 часа по сравнению с 3,9 во 

втором квартале 2021 года, а Великобритания – 4,0 часа в день по сравнению 

с 3,8 во втором квартале 2021 года для среднего пользователя телефона 

Android.  

https://www.appannie.com/ru/insights/market-data/consumers-in-five-countries-now-spend-more-than-5-hours-a-day-in-apps/
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Средний потребитель в Южной Корее тратит 5 часов в день в мобильных 

приложениях по сравнению с 4,8 во втором квартале 2021 года.  

Пользователи в Японии увеличили свое среднее ежедневное время, 

затрачиваемое на 10% за квартал, с 4,4 до 4,8 часов в третьем квартале 2021 

года.  

Российские пользователи в среднем проводят в приложениях 4,3 часа в 

день. 

 Самым загружаемым приложением на трех из отслеживаемых 

экспертами территорий в третьем квартале 2021 года был TikTok, который 

также был единственным приложением, вошедшим в топ-5 списков девяти 

стран. Число пользователей TikTok превышает 1 миллиард, отмечают 

эксперты. 

Также в число наиболее популярных приложений в мире вошли 

Instagram, Facebook, WhatsApp, и Facebook Messenger. 

О прогнозах для ИТ-отрасли на 2022 год 

Deloitte опубликовал ежегодное исследование «Прогнозы развития 

отраслей высоких технологий, телекоммуникаций, развлечений и СМИ – 

2022». 

Прогнозируется увеличение спроса на устройства Wi-Fi 6 (смартфоны, 

планшеты, ПК) по сравнению с продуктами 5G, что обусловлено, во-первых, 

стоимостью устройств, поскольку устройства Wi-Fi 6 более доступны по цене, 

чем продукты 5G; и, во-вторых, доступностью для использования под 5G 

частот в диапазоне 3,6-3,8 ГГц. 

Ввиду увеличения количества смартфонов и, как следствие, увеличения 

выбросов двуокиси углерода, может повыситься цена на данные устройства, 

поскольку поставщики начнут включать в стоимость экологическую надбавку. 

https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/articles/GLOB164581_TMT-Predictions-2022/DI_TMT-predictions-2022.pdf
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Кроме того, прогнозируется увеличение NFT-сделок, рост продаж 

игровых консолей на 10% по сравнению с 2021 годом, а также рост спроса на 

гаджеты медицинского назначения. 
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