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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Раздел 1. Законы и законопроекты 

Об удалённом участии в судебных заседаниях  

Подписан Федеральный закон от 30 декабря 2021 года № 440-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (законопроект № 1144921-7). 

Регламентируется дистанционное участие в судебных заседаниях  

с помощью систем веб-конференции, а также подача процессуальных 

документов в суд через Единый портал государственных и муниципальных 

услуг. 

Закон вступил в силу 1 января 2022 года. 

О единой биометрической системе и расширении полномочий 

Генеральной прокуратуры по блокировке сайтов 

Подписан Федеральный закон от 30 декабря 2021 года № 441-ФЗ  

«О внесении изменений в статью 15-3 Федерального закона «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» и статьи 3 и 5 

Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (законопроект № 986111-7). 

Правительство Российской Федерации по согласованию с ФСБ России, 

Роскомнадзором и Банком России утвердит положение о единой 

биометрической системе, порядок размещения физическими лицами в 

указанной системе своих персональных данных, а также случаи и сроки их 

использования. 

Кроме того, предусматривается блокировка распространяемых в сети 

«Интернет» предложений о приобретении поддельных документов, ложных 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300041
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1144921-7
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300008
https://sozd.duma.gov.ru/bill/986111-7
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сообщений об актах терроризма, а также оправданий экстремизма по 

требованию Генерального прокурора или его заместителя. 

Закон вступил в силу 30 декабря 2021 года. 

О штрафах за неисполнение обязанностей операторами связи 

Подписан Федеральный закон от 30 декабря 2021 года № 480-ФЗ  

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» (законопроект № 328730-7).  

За неисполнение оператором связи обязанностей обязанности по 

передаче в неизменном виде абонентского номера или уникального кода 

идентификации вводится административный штраф в размере от 30 тысяч до 

80 тысяч рублей для должностных лиц, от 200 до 800 тысяч рублей – для 

индивидуальных предпринимателей, от 500 до 800 тысяч рублей – для 

юридических лиц. 

За неисполнение обязанности по прекращению оказания услуг связи и 

или услуг по пропуску трафика в предусмотренных законом случаях вводится 

административный штраф в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей для 

должностных лиц, от 400 до 800 тысяч рублей – для индивидуальных 

предпринимателей, от 600 тысяч до 1 миллиона рублей – для юридических 

лиц. 

Административный штраф аналогичного размера повлечёт 

неподключение оператора связи к системе радиочастотной службы, а также 

ненаправление в указанную систему необходимых данных. 

Закон вступил в силу с 30 декабря 2021 года, за исключением нормы  

о штрафах за неподключение оператора связи к системе радиочастотной 

службы, которая вступает в силу с 1 января 2023 года. 

 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300176
https://sozd.duma.gov.ru/bill/328730-7
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О беспилотных гражданских воздушных судах  

Подписан Федеральный закон от 30 декабря 2021 года № 488-ФЗ  

«О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации» 

(законопроект № 1103872-7).  

В числе прочего предусматривается государственный учёт Росавиацией 

беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой 

от 0,25 килограмма до 30 килограммов, а также нанесение опознавательных 

знаков на такие суда. 

Закон вступает в силу с 1 сентября 2022 года. 

 

Раздел 2. Акты и проекты актов Правительства 

О перечне социально значимых ресурсов  

Подписано постановление Правительства Российской Федерации  

от 29 декабря 2021 года № 2531 «Об утверждении Правил ведения перечня 

отечественных социально значимых информационных ресурсов». 

Перечень отечественных социально значимых информационных 

ресурсов, доступ к которым будет осуществляться без взимания платы 

оператором связи, будет вести Роскомнадзор.  

При этом принимать решение о включении ресурса в перечень или о его 

исключении будет Правительственная комиссия, состав которой утверждён 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2021 года 

№ 3956-р, на основании предложений Минцифры России.  

В перечень будут включаться:  

- официальные сайты государственных и муниципальных органов;  

- официальные сайты государственных внебюджетных фондов;  

- порталы государственных и муниципальных услуг;  

- иные социально значимые ресурсы, соответствующие определённым 

критериям.  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300166
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1103872-7
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300210
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300199
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Определены следующие критерии: 

- ресурс является социальной сетью; 

- среднесуточная аудитория ресурса в течение месяца превышает 5 

миллионов пользователей; 

- в рамках информационного ресурса функционируют не менее 5 тысяч 

страниц государственных и муниципальных органов; 

- на ресурсе имеются отдельные страницы государственных СМИ и 

обязательных общедоступных телеканалов; 

- отсутствует вступившее в силу судебное решение об ограничении 

функционировании ресурса, а также законодательные ограничения его 

использования на территории России;  

- технические и программные средства, используемые для размещения и 

обеспечения функционирования информационного ресурса, располагаются в 

России и предоставляются российскими лицами;  

- интерфейс ресурса реализован на русском языке, государственных 

языках республик в составе России или иных языках народов России; 

- ресурс размещён на статическом диапазоне IPv4 или IPv6; 

- технологическая независимость средств функционирования ресурса от 

зарубежных производителей; 

- преимущественное использование для функционирования ресурса 

российского или свободного программного обеспечения. 

О перечне лиц, в адрес которых запрещены платежи 

Подписано постановление Правительства Российской Федерации  

от 29 декабря 2021 года № 2567 «Об ограничении осуществления переводов 

денежных средств и приема платежей физических и юридических лиц в пользу 

иностранного лица, осуществляющего деятельность в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Российской 

Федерации». 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112310117
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Перечень иностранных ИТ-компаний, в пользу которых запрещены 

переводы денежных средств, а также перечень иностранных поставщиков 

платёжных услуг, осуществляющих такие переводы, будут формироваться 

Роскомнадзором в электронной форме и размещаться на его официальном 

сайте. 

Сведения будут вносится в перечни в течение 3 рабочих дней со дня 

принятия соответствующего решения (о запрете платежей, либо о его отмене). 

О субсидиях на размещение социальной рекламы в сети «Интернет» 

Подписано постановление Правительства Российской Федерации  

от 30 декабря 2021 года № 2580 «Об утверждении Правил предоставления 

субсидии из федерального бюджета автономной некоммерческой организации 

«Институт развития интернета» на финансовое обеспечение мероприятий по 

отбору и размещению на бесплатной основе социальной рекламы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Субсидия будет предоставляться Минцифры России АНО «ИРИ» в том 

числе на: 

- выплаты работникам и подрядчикам; 

- оплату расходов на создание дизайна информационных ресурсов, 

рекламных компаний; 

- оплату услуг по разработке программного обеспечения; 

- уплату авторского вознаграждения; 

- административно-хозяйственные расходы. 

Раздел 3. Ведомственные акты и проекты ведомственных актов 

Об электронных картах для идентификации иностранцев  

Минюст России зарегистрировал приказ МВД России от 28 декабря  

2021 года № 1167 «Об утверждении порядков использования органами 

государственной власти документов в форме карты с электронным носителем 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202201040006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112290036
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информации, выданных иностранным гражданам или лицам без гражданства, 

для их идентификации с помощью биометрическом персональных данных». 

Используемые для идентификации иностранцев электронные карты 

будут содержать данные электронного изображение лица и папиллярных 

узоров двух пальцев рук. 

Такие данные будут записаны на электронный носитель информации, а 

также содержаться в QR-коде. 

 

Раздел 4. Практические кейсы 

О штрафах иностранным Интернет-компаниям 

Роскомнадзор сообщил об уплате компаниями Google, Meta Platforms 

(бывшая Facebook) и WhatsApp штрафов, назначенных за нарушение 

требований законодательства о локализации персональных данных 

российских граждан на территории России, на общую сумму 22 миллиона 

рублей. 

Также ведомство указало, что компания Twitter штраф за аналогичное 

нарушение не оплатила. 

Кроме того, ФССП России возбудила 3 исполнительных производства о 

принудительном взыскании ранее назначенных компании Telegram Messenger, 

Inc. штрафов за неудаление противоправного контента по требованию 

Роскомнадзора на общую сумму 11 миллионов рублей. 

 

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ 

Раздел 1. Зарубежное нормотворчество 

Европейский совет по защите данных (EDPB) опубликовал Руководство 

по примерам уведомлений о нарушении данных.  

https://edpb.europa.eu/system/files/2022-01/edpb_guidelines_012021_pdbnotification_adopted_en.pdf
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Руководство содержит рекомендации и лучшие практики по работе с 

нарушениями данных и оценке рисков.  

Конкретные инциденты, которым уделяется особое внимание в 

руководстве, включают атаки вредоносного ПО, человеческие ошибки, 

потерянные или украденные устройства и др. 

Цель Руководства – помочь контролерам данных в принятии решения о 

том, как действовать в случае нарушения данных и какие факторы учитывать 

при оценке рисков. 

Каждый контроллер и процессор должен иметь планы и процедуры для 

обработки возможных нарушений данных. 

Организации должны иметь схемы отчетности и должны назначать лиц, 

ответственных за определенные аспекты процесса восстановления системы. 

Внутреннее документирование нарушения является обязательством, не 

зависящим от рисков, связанных с нарушением, и должно быть выполнено в 

каждом конкретном случае.  

О защите данных в Иордании 

В Иордании предлагается проект Закона о защите персональных 

данных.  

Законопроект направлен на 1) укрепление прав и свобод, закрепленных 

в Конституции Иордании; 2) укрепление позиции Королевства среди стран, 

регулирующих цифровую среду; 3) защиту персональных данных в свете 

простоты сбора, хранения и обработки; а также 4) на предотвращение атак на 

право граждан и жителей на защиту своих персональных данных и 

неприкосновенность частной жизни. 

Законопроект также предусматривает создание правовой базы, которая 

уравновешивает механизмы реализации прав физических лиц на защиту своих 

персональных данных и позволяет обрабатывать и сохранять данные и 

информацию. 

https://modee.gov.jo/Ar/NewsDetails/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D9%91%D9%8E%D8%A9_%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_2021%D9%85
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Кроме того, предлагается создать Совет по защите персональных 

данных. 

О Службе защиты персональных данных в Грузии  

Парламент Грузии принял законопроект, согласно которому Служба 

государственных инспекторов разделяется на два ведомства – Службу 

специальных расследований и Службу защиты персональных данных. 

Изменения предусматривают институциональное регулирование двух 

независимых служб, одна из которых будет отвечать за защиту и обработку 

персональных данных, а другая – за расследование должностных 

преступлений. 

О защите данных на рабочем месте 

Регулятор Гибралтара опубликовал Руководство по обеспечению 

соблюдения требований защиты данных на рабочем месте.  

Документ включает в себя подробную информацию об обязанностях 

работодателя уведомлять сотрудников о действиях по обработке 

персональных данных, о последствиях такой обработки, о дополнительных 

рисках безопасности данных, возникающих при удаленной работе, и др. 

О запрете посещения стадионов за онлайн-травлю 

Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель разработала 

законопроект, согласно которому судебный запрет на посещение футбольных 

стадионов, который в настоящее время может быть вынесен в отношении 

людей, осужденных за насилие, беспорядки и расистские или гомофобные 

скандирования, будет распространен на правонарушения на почве ненависти, 

совершённые в Интернете.  

https://parliament.ge/en/media/news/parlamentma-sakhelmtsifo-inspektoris-samsakhuris-shesakheb-kanonproekti-pirveli-mosmenit-miigho
https://www.gra.gi/data-protection/press-releases/gdpr-dpa-25-data-protection-employment-context
https://www.gov.uk/government/news/racist-online-trolls-banned-from-football-stadiums-by-new-law
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С заявлением о вынесении судебного запрета может обратиться полиция 

и прокуратура. Максимальное наказание за его нарушение – 6 месяцев 

лишения свободы и штраф неограниченного размера. 

О защите данных в Новой Зеландии 

Управление комиссара по вопросам конфиденциальности Новой 

Зеландии опубликовало Руководство по применению Закона о 

конфиденциальности в отношении конфиденциальной личной информации. 

В Руководстве проводится различие между нечувствительными и 

чувствительными данными, а также подробно описываются факторы, которые 

следует учитывать при работе с чувствительными данными. 

Перечислены конкретные исключения, практики и требования, которые 

следует учитывать при работе с конфиденциальной информацией, а также 

описываются методы, позволяющие определить, является ли набор данных 

конфиденциальным по своей природе. 

О регулировании рекомендательных алгоритмов в КНР 

Управление по вопросам киберпространства, Министерство 

промышленности и информационных технологий, Министерство 

общественной безопасности и Государственное управление по регулированию 

рынка КНР совместно приняли Положение об администрировании 

рекомендательных алгоритмов Интернет-сервисами. 

Правила предусматривают в том числе: 

- запрет использования рекомендательных алгоритмов в незаконных 

целях; 

- лицензирование рекомендательных сервисов, предлагающих 

новостную информацию; 

- запрет рекомендаций «фейковых» новостей; 

https://privacy.org.nz/assets/Sensitive-Personal-Information-and-the-Privacy-Act-2020.pdf
http://www.cac.gov.cn/2022-01/04/c_1642894606258238.htm
http://www.cac.gov.cn/2022-01/04/c_1642894606364259.htm
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- обязанность информировать пользователей о принципах, назначении и 

порядке работы рекомендательного сервиса; 

- возможность отказа пользователей от получения рекомендаций, 

сформулированных с помощью алгоритмов; 

- пользователи должны иметь возможность выбора или удаления 

пользователями меток, использующихся для формирования рекомендации. 

За нарушение правил для компаний предусмотрены штрафы от 10 тысяч 

до 100 тысяч юаней (~1 570 – 15 700 долларов США). 

Правила вступят в силу с 1 марта 2022 года. 

Об изменениях в израильском законодательстве 

Правительство Израиля представило законопроект о внесении 

изменений в Закон о защите частной жизни.  

Законопроект вводит новое определение «данных», которое повторяет 

определение «персональных данных» в европейском GDPR.  

Выделяется категория чувствительных данных, которая включает 

медицинскую и генетическую информацию, а также информацию о 

политических взглядах человека, его интимных отношениях, судимости, 

геолокации, биометрических данных и др.  

В законопроекте также указано, что конфиденциальные данные будут 

включать информацию о потребительских привычках человека, которая 

позволяет получить подробные сведения о других категориях 

конфиденциальных данных, а также информацию об активах, обязательствах 

или экономическом состоянии человека. 

Вводится обязанность компаний назначать ответственного за 

информационную безопасность.  

Предусматриваются полномочия Управления по защите 

конфиденциальности (IPPA) по привлечению нарушителей к 

административной ответственности в зависимости от характера нарушения, а 

https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:1510391d-592a-3272-bd12-d559164b70e2#pageNum=1
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также объема и чувствительности данных. В серьезных случаях нарушитель 

может быть оштрафован на сумму до 3,2 млн шекелей (~1 млн долларов 

США). В случае постоянных нарушений возможно ежедневное наложение 

штрафа.  

Кроме того, IPPA будет обязано публиковать на своем веб-сайте 

информацию о нарушителе с указанием суммы наложенного штрафа.  

Также законопроект содержит перечень уголовных преступлений и 

соответствующих санкций, которые включают не только штрафы, но и 

лишение свободы на срок до пяти лет. Например, лицо, собирающее данные 

от физического лица под ложным предлогом, включая искажение информации 

в уведомлении о конфиденциальности, с мошенническими намерениями, 

подлежит тюремному заключению на срок до трех лет. Контролер или 

обработчик, использующий данные или позволяющий другим лицам 

использовать данные в целях, отличных от тех, для которых они были 

собраны, подлежит лишению свободы на срок до пяти лет. 

Несанкционированное использование или доступ к данным в базе данных 

влечет за собой лишение свободы на срок до трех лет. 

Изменения в законе вступят в силу через шесть месяцев после 

утверждения парламентом Израиля. 

 

Раздел 2. Зарубежные практические кейсы 

О незаконном сборе Amazon «геометрии лица» 

Федеральный судья штата Иллинойс отказал Amazon в ходатайстве об 

отклонении коллективного иска, обвиняющего компанию в незаконном сборе 

«геометрии лица» сотрудников на складах в штате Иллинойс в рамках 

проверки здоровья COVID-19. 

В коллективном иске заявляется, что устройства на рабочих площадках 

Amazon, которые сканировали лица и проверяли температуру, нарушают 

https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/legaldocs/mypmnboaavr/Naughton%20v.%20Amazon%20Decision%20on%20MTD.pdf
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положения законодательства штата Иллинойс, требующие информированного 

согласия на сбор биометрических данных и их передачу третьим лицам.  

О штрафах Facebook и Google 

Национальная комиссия по информатике и свободе Франции (CNIL) 

оштрафовала Google и Facebook на общую сумму до 210 миллионов евро за 

нарушение правил использования файлов cookie в соответствии с Директивой 

ePrivacy.  

CNIL утверждает, что компании не позволили французским 

пользователям легко отказаться от отслеживания с помощью файлов cookie. 

Американское и ирландское подразделения Google получили штрафы в 

размере до 90 и 60 миллионов евро соответственно, а Facebook Ireland заплатит 

до 60 миллионов евро.  

Дополнительные ежедневные штрафы в размере 100 000 евро возможны, 

если пользователям не будут предоставлены средства для отказа от 

отслеживания в течение трех месяцев. 

О международном сотрудничестве в сфере защиты данных 

Управление по защите данных Дании учреждает новый специальный 

комитет по международному сотрудничеству в области защиты данных. 

Цель – дать заинтересованным лицам надзорного органа лучшее 

представление о работе регулятора в сфере международной защиты данных, а 

также предоставить возможность внести свой вклад в эту работу и тем самым 

усилить представление надзорным органом интересов Дании в 

международном сотрудничестве. 

На заседаниях нового специального комитета Управление по защите 

данных будет предоставлять информацию о рассматриваемых 

международных делах и текущих вопросах в международной сфере. 

https://www.cnil.fr/fr/cookies-la-cnil-sanctionne-google-hauteur-de-150-millions-deuros-et-facebook-hauteur-de-60-millions
https://www.datatilsynet.dk/presse-og-nyheder/nyhedsarkiv/2021/dec/datatilsynet-etablerer-nyt-specialudvalg-om-det-internationale-databeskyttelsessamarbejde
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Новый специальный комитет отличается от уже функционирующего 

Контактного комитета надзорного органа тем, что его заседания будут 

посвящены исключительно работе надзорного органа в международном 

контексте, а повестка дня заседаний будет основана на конкретных вопросах 

и рекомендациях, рассматриваемых в Европейском совете по защите данных 

(EDPB) и других международных органах. 

О нарушении Meta правил распространения информации в Интернете  

среди детей 

Управление комиссара по информации Великобритании (ICO) заявило, 

что планирует дальнейшие обсуждения относительно возможных нарушений 

правил распространения информации в Интернете среди детей с компанией 

Meta после того, как исследование Центра по противодействию цифровой 

ненависти выявило многочисленные случаи злоупотреблений в онлайн-игре 

VRChat.  

Нарушение правил влечет за собой потенциальный штраф в размере 17,5 

миллионов фунтов стерлингов или 4% от мирового оборота компании. 

Об урегулировании коллективного иска против Google 

Апелляционный суд 9-го округа США поддержал решение Google об 

урегулировании коллективного иска на сумму 13 миллионов долларов. 

В иске утверждалось, что в 2010 году автомобили Google Street View 

случайно собрали конфиденциальные данные пользователей из сетей Wi-Fi 

примерно 60 миллионов человек. В 2018 году технологическая компания 

согласилась выплатить 13 миллионов долларов группам по защите частной 

жизни в Интернете, но не членам коллективного иска. Несколько членов 

группы и генеральные прокуроры штатов обжаловали это решение, 

утверждая, что оно было несправедливым, поскольку не компенсировало всех 

участников иска. 

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/ico-codes-of-practice/age-appropriate-design-a-code-of-practice-for-online-services/
https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/legaldocs/gkvlglrrxpb/PRIVACY%20GOOGLE%20SETTLEMENT%20opinion.pdf
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9-й окружной апелляционный суд отклонил аргумент о том, что 

соглашение Google о выплате 13 миллионов долларов группам защитников 

неприкосновенности частной жизни в Интернете было несправедливым, 

поскольку не было выплачено самим членам группы. 

О сборе данных несовершеннолетних Meta 

В штате Алабама подан коллективный иск против материнской 

компании Facebook – Meta Platforms Inc, утверждая, что компания и ее 

руководители на протяжении нескольких лет получали прибыль от сбора, 

хранения и распространения персональных данных несовершеннолетних, 

включая биометрические данные.  

Истцы утверждают, что Meta должна выплатить 32 миллиарда долларов 

общенациональной группе из 285 миллионов несовершеннолетних за 

нарушение антимонопольного закона Шермана, а также требуют выплатить 

240 миллионов долларов меньшей группе в Алабаме. 

О квалификации данных о вакцинации 

Конституционная палата Коста-Рики отклонила жалобу на нарушение 

конституционных прав, заявив, что информация, содержащаяся в сертификате 

о вакцинации, не относится к конфиденциальным данным.  

Конституционная палата постановила, что сертификат о вакцинации 

содержит только информацию о применении вакцины, что означает, что 

указанное в ней лицо частично или полностью защищено от конкретной 

инфекции, что не имеет отношения к состоянию здоровья.  

Еще одним основанием не считать данную информацию 

конфиденциальной палата назвала то, что информация, содержащаяся в 

сертификате, не была извлечена из истории болезни. 

 

 

https://dockets.justia.com/docket/alabama/alndce/4:2022cv00001/179744
https://delfino.cr/2021/12/sala-iv-carne-de-vacunacion-no-contiene-datos-sensibles-y-el-estado-puede-pedirlo-a-sus-trabajadores
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О иске к Meta за радикализацию пользователей 

Сестра офицера службы безопасности, убитого в американском Окленде 

в 2020 году, Анджела Андервуд обратилась в Верховый суд штата Калифорния 

с иском к компании Meta Platforms. 

Истица утверждает, что соцсеть Facebook намеренно продвигала 

подстрекательский, жестокий и экстремистский контент, чтобы поддерживать 

активность на платформе и, как следствие, стимулировать продажи рекламы и 

рост доходов. 

Брат истицы был убит участниками сообщества в соцсети, 

посвящённого экстремистскому антиправительственному движению 

«бугалу». 

Подобные сообщества использовались для вербовки новых членов, 

обмена советами по изготовлению оружия и публикации мемов об убийствах 

полицейских и госслужащих. 

После убийства Андервуда Facebook обязался удалить группы, учетные 

записи и страницы, связанные с экстремистской группой. Однако в иске 

утверждается, что сообщества «бугалу» продолжают существовать на 

платформе. 

Истица требует компенсации со стороны компании в размере 25 тысяч 

долларов США. 

 

Об уничтожении персональных данных Европола 

Европейский надзорный орган по защите данных (European Data 

Protection Supervisor, EDPS) обязал Европол уничтожить персональные 

данные лиц, связь которых с преступной деятельностью не установлена. 

Речь идёт о данных из отчётов о преступлениях, взломанных мобильных 

телефонов, а также об информации о соискателях статуса беженца. Данные 

https://www.documentcloud.org/documents/21174499-underwood-v-meta-complaint
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/other-documents/edps-orders-europol-erase-data-concerning_en
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поступали в Европол из правоохранительных органов различных стран в 

течение шести последних лет. 

EDPS, в рамках своих полномочий, ввёл 6-месячный период хранения 

данных (для фильтрации и извлечения данных). Наборы персональных 

данных, хранящиеся дольше 6 месяцев, которые не прошли категоризацию 

субъектов данных, должны быть стёрты.  

Таким образом, Европолу больше не будет разрешено хранить данные о 

людях, которые не были связаны с преступлением или преступной 

деятельностью, в течение длительного периода времени без установленного 

срока.  

EDPS предоставил Европолу 12-месячный срок для выполнения этого 

решения. 

Удалению подлежат персональные данные в объёме 4 петабайтов. 

О представительстве Telegram в Германии 

Министр юстиции Германии Марко Бушман указал на обязанность 

Telegram назначить официального представителя для решения юридических 

вопросов в стране, а также создать механизм для уведомлений о 

противоправном контенте. 

В случае неисполнения требований немецкого законодательства 

Telegram может подвергнуться наложению штрафов и блокировке. 

Отмечается, что обращения немецких властей по поводу 

распространяемых в Telegram-каналах призывов COVID-диссидентов убивать 

политиков и ученых не доходят до единственного известного почтового ящика 

компании в Дубае. 

О реестре киберинцидентов 

Министерство безопасности и защиты граждан Мексики объявило о 

создании Национального реестра киберинцидентов (RNIC), который позволит 

https://www.gob.mx/sspc/prensa/alista-sspc-registro-nacional-de-incidentes-ciberneticos
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измерять частоту возникновения и последствия онлайн-преступлений, а также 

выявлять модели поведения или тенденции, которые потенциально могут 

повлиять на граждан. 

RNIC будет действовать постоянно 365 дней в году, 24 часа в сутки, на 

основе стандартизированного каталога происшествий, что поможет 

обеспечить их фиксацию с одинаковыми критериями по всей стране. 

RNIC должен быть доступен во всех мексиканских штатах, чтобы 

создать базу данных с информацией от органов безопасности на всех трех 

уровнях власти. 

Кроме того, одной из функций реестра станет разработка 

профилактических кампаний, стратегий таргетинга и разведывательных 

действий для борьбы с киберпреступностью и ее сдерживания. 

О «приземлении» Twitter в Нигерии 

Национальное агентство по развитию информационных технологий 

(NITDA) Нигерии объявило об отмене запрета на использование Twitter, 

введенного 5 июня 2021 года.  

Правительство Нигерии заявило, что Twitter согласился выполнить все 

его требования, в частности – открыть местный офис в Нигерии, решить 

проблемы, связанные с уплатой налогов, и управлять публикациями, 

запрещенными в соответствии с законодательством Нигерии. 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ, ПОЗИЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ  

 

Об использовании мобильных приложений 

Компания App Annie представила отчет «State of Mobile 2022», в 

котором проанализировала использование мобильных приложений в 2021 

году. 

https://www.appannie.com/en/go/state-of-mobile-2022
https://www.appannie.com/en/go/state-of-mobile-2022
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За 2021 год издатели и независимые разработчики выпустили 2 

миллиона новых приложений для Android и iOS, теперь в магазинах 

приложений суммарно почти 22 миллиона приложений, 77% от общего числа 

приходится на Google Play. 

Всего за 2021 год пользователи потратили в приложениях более 170 

триллионов долларов США.  

Россияне потратили более 1,5 миллиарда долларов США, что на 49% 

больше, чем годом ранее. 

Больше всего пользователи из России потратили в приложениях 

«ВКонтакте Музыка», «ВКонтакте», «Яндекс Музыка», TikTok и IVI. 

Пользователи в мире начали чаще проводить время в мобильных 

приложения – средний показатель составил 4 часа и 48 минут в день, что на 

30% больше, чем в 2019 году. 

Почти половину от общего времени пользователи проводят в 

социальных сетях и мессенджерах, остальное время делят между собой игры, 

развлекательные сервисы и инструменты для работы с фото и видео. 

Пользователи из России в среднем проводили по 26 часов в месяц в 

TikTok, в VK чуть больше 12 часов, в WhatsApp и Instagram по 10 часов, а в 

Telegram почти по 6 часов ежемесячно. 

Самыми скачиваемыми социальными приложения в России стали 

TikTok, Telegram и WhatsApp, при этом TikTok показал самый стремительный 

рост по количеству загрузок за последние 3 года. 

О зависимости от видеоигр 

Всемирная организация здравоохранения присвоила статус заболевания 

зависимости от видеоигр, включив её в Международную классификацию 

болезней (МКБ-11).  

https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/1448597234
https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/1448597234
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Болезнь характеризуется устойчивым или повторяющимся игровым 

поведением («цифровые игры» или «видеоигры»), которое может быть 

онлайновым или офлайновым, что проявляется следующим образом: 

- нарушение контроля над игрой;  

- повышение приоритета игр до такой степени, что игры преобладают 

над другими жизненными интересами и повседневной деятельностью;  

- продолжение игры, несмотря на возникновение негативных 

последствий.  

Заболевание моет привести к нарушениям в личной, семейной, 

социальной, образовательной, профессиональной или других важных сферах 

жизнедеятельности. 

О дезинформации на YouTube 

Международная сеть проверки фактов (IFCN) направила открытое 

письмо гендиректору YouTube Сьюзен Воджицки, в котором обвинила 

видеосервис в распространении дезинформации.  

Как заявляют в IFCN, YouTube позволяет использовать свою платформу 

в качестве средства для манипуляции и эксплуатации.  

Как следует из письма, YouTube способствует распространению видео о 

бойкоте вакцинации или лечении коронавируса поддельными лекарствами, 

рекламе фальшивых лекарств от рака. 

В Бразилии, по мнению IFCN, платформа использовалась для 

разжигания ненависти к уязвимым группам.  

На Филиппинах сервис продолжает публиковать видео, отрицающие 

нарушения прав человека и коррупцию в годы военной диктатуры.  

На Тайване платформа публиковала необоснованные обвинения в 

мошенничестве на выборах. Ролики о мошенничестве во время выборов в 

США посмотрели свыше 33 миллионов раз. 

https://www.poynter.org/fact-checking/2022/an-open-letter-to-youtubes-ceo-from-the-worlds-fact-checkers/
https://www.poynter.org/fact-checking/2022/an-open-letter-to-youtubes-ceo-from-the-worlds-fact-checkers/
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IFCN предлагает усилить прозрачность сервиса путем поддержки 

независимых исследований о распространении дезинформации на платформе.  

Помимо удаления видео с ложной информацией организация предлагает 

YouTube опровергать её и предусмотреть меры к тем, кто неоднократно 

публикует недостоверный контент. 

 Письмо подписали свыше 80 организаций из 60 стран мира, 

занимающихся проверкой фактов 

О федеральном законе о персональных данных в США 

Опрос Morning Consult-Politico, проведенный среди зарегистрированных 

американских избирателей, показал, что большинство поддерживает 

разработку федерального закона о защите частной жизни.  

В частности, 56% избирателей от разных партий полностью или в 

некоторой степени поддерживают предложение сделать незаконным 

использование социальными сетями персональных данных для рекомендации 

контента с помощью алгоритмов.  

Только 10% всех избирателей высказались категорически против такой 

инициативы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.poynter.org/fact-checking/2022/youtube-misinformation-fact-checking-letter/
https://assets.morningconsult.com/wp-uploads/2022/01/11193212/2201029_crosstabs_POLITICO_RVs_v1_SH.pdf
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