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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Раздел 1. Законы и законопроекты 

О внесудебной блокировке информационных ресурсов  

Государственной Думой отклонены: 

- законопроект № 1150605-7, которым предусматривалось внесудебное 

ограничение доступа к распространяемой в сети «Интернет» рекламе алкогольной 

продукции; 

- законопроектом № 1160422-7, которым предусматривалось внесудебное 

ограничение доступа к распространяемой в сети «Интернет» информации о 

способах изготовления и использования сильнодействующих и ядовитых 

веществ, а также о местах их приобретения.  

Об отклонении закона о цифровом профиле 

Государственной Думой отклонён законопроект № 747513-7  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты (в части уточнения 

процедур идентификации и аутентификации)».  

Законопроектом регламентировался институт цифрового профиля как 

совокупности сведений о гражданах и юридических лицах, содержащихся в 

государственных и муниципальных информационных системах. 

Предлагалось наделить Правительство полномочиями по определению 

порядка получения и предоставления сведений с использованием цифрового 

профиля.  

 

 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1150605-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1160422-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/747513-7
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О запрете проведения публичных слушаний посредством сети «Интернет» 

В Государственную Думу внесён законопроект № 56907-8 «О внесении 

изменений в статью 28 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (в части исключения 

проведения публичных слушаний в онлайн-режиме)» 

Исключается возможность использования для проведения публичных 

слушаний по проектам муниципальных правовых актов Единого портала 

государственных и муниципальных услуг. 

Инициаторы: депутаты Государственной Думы Н.В. Коломейцев,  

С.П. Обухов, Ю.П. Синельщиков. 

Статус: направлен в Комитет Государственной Думы по региональной 

политике и местному самоуправлению. 

 

Раздел 2. Акты и проекты актов Президента 

О полномочиях Минобороны России и Генштаба ВС РФ в сфере 

информационной безопасности 

Подписан Указ Президента Российской Федерации от 17 января  

2022 года № 15 «согласно которому Минобороны России наделяется 

полномочиями по участию в разработке и реализации государственной политики 

Российской Федерации в области международной информационной 

безопасности.  

 Функции Генерального штаба Вооруженных Сил  

Российской Федерации дополняются: 

- организацией планирования мероприятий по обеспечению 

международной информационной безопасности, а также координацией 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/56907-8
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202201170005
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деятельности органов военного управления в этой области; 

- разработкой предложений по реализации основных направлений 

государственной политики Российской Федерации в области международной 

информационной безопасности. 

 

Раздел 3. Акты и проекты актов Правительства 

О взаимодействии Роскомнадзора с кредитными организациями и 

операторами связи 

Опубликовано постановление Правительства Российской Федерации  

от 14 января 2022 года № 6 «Об утверждении Правил взаимодействия 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций с лицами, указанными в пункте 3 части 9 статьи 14 

Федерального закона «О деятельности иностранных лиц в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Российской Федерации».  

Роскомнадзор в рамках реализации полномочий по запрету платежей в 

адрес иностранных ИТ-компаний будет запрашивать у кредитных организаций и 

операторов связи сведения о получателях денежных средств, а также об 

иностранных поставщиках платёжных услуг.  

Запрос будет вручаться нарочно, либо направляться посредством почтовой 

связи или в электронной форме посредством единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия. 

Запрашиваемые сведения должны будут предоставляться в течение 5 

рабочих дней на бумаге или в форме электронного документа. 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202201180007
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Раздел 4. Ведомственные акты и проекты ведомственных актов 

О требованиях к экспертам по информационной продукции  

Минюст России зарегистрировал приказ Роскомнадзора от 5 октября 2021 

года № 208 «Об установлении Требований к экспертам и экспертным 

организациям, осуществляющим проведение экспертизы информационной 

продукции». 

Проводить экспертизу информационной продукции смогут российские 

граждане с высшим образованием в области педагогики, возрастной психологии, 

возрастной физиологии, психологии развития, педагогической психологии, 

социальной психологии, психодиагностики, детской психиатрии, лингвистики, 

социологии, речеведения с дополнительным профессиональным образованием в 

области филологии, журналистики, культурологии, кинематографии, 

библиотечного дела, психологического исследования информационных 

материалов, связанных с изучением воздействия информации на здоровье и 

развитие детей, их психику и поведение.  

Эксперты также должны иметь пятилетний опыт работы в указанных 

областях и не иметь судимости за совершение тяжких и особо тяжких 

преступлений против личности, против половой неприкосновенности, против 

семьи и несовершеннолетних, умышленных преступлений против здоровья 

населения и общественной нравственности.  

Экспертная организация должна иметь в штате не менее трёх экспертов, 

соответствующих вышеназванным требованиям. 

О киберспорте 

Минюст России зарегистрировал приказ Минспорта России от 1 декабря 

2021 года № 938 «Об утверждении федерального стандарта спортивной 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202201140029
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202201130010
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подготовки по виду спорта «компьютерный спорт»». 

В числе прочего устанавливаются требования к необходимому для 

подготовки спортивному инвентарю, включая характеристики персонального 

компьютера, монитора, кресла, стола, клавиатуры и мыши. 

Кроме того, определены нормативы общей физической подготовки 

киберспортсменов, включая бег, приседания и техническое мастерство. 

 

Раздел 5. Практические кейсы 

О штрафах иностранным Интернет-компаниям 

Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района города Москвы 

вынес постановления по делу № 05-0029/422/2022, о привлечении компании 

Google LLC к административной ответственности за неисключение из поисковой 

выдачи ссылок на противоправный контент.  

Компания была оштрафована по части 2.1 статьи 13.40 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях на сумму  

4 миллиона рублей. 

Компания Meta Platforms Inc. (бывшая Facebook Inc.) обжаловала 

назначенный ей по делу № 05-3221/422/2021 оборотный штраф в размере  

1 990 984 950 рублей за повторное неудаление противоправного контента по 

требованию Роскомнадзора.  

Судебное заседание по делу № 12-0086/2022 по рассмотрению указанной 

жалобы назначено на 15 февраля 2022 года. 

О «приземлении» иностранных ИТ-компаний 

 ИТ-компании, включённые в сформированный Роскомнадзором перечень 

иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети «Интернет» на 

https://mos-sud.ru/422/cases/admin/details/b1e36d21-7242-443d-bd62-39c434a11a65
https://mos-sud.ru/422/cases/admin/details/77de4aa0-dfa8-4586-9e44-34a3d1b98456
https://mos-gorsud.ru/rs/taganskij/services/cases/appeal-admin/details/e565c0d1-783a-11ec-9dc0-a3c135a547fb
https://236-fz.rkn.gov.ru/agents/list
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территории Российской Федерации, приступили к исполнению требований 

Федерального закона от 1 июля 2021 года № 236-ФЗ «О деятельности 

иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

территории Российской Федерации». 

Компании Apple Distribution International Ltd., TikTok Pte. Ltd,  

Likeme Pte.ltd., Viber Media S.à r.l. и Spotify AB зарегистрировали личный кабинет 

на сайте Росокмнадзора. 

Компании Apple Distribution International Ltd., TikTok Pte. Ltd,  

Likeme Pte.ltd. также разместили на своих площадках форму для направления 

обращений пользователей. 

Обязанность по учреждению уполномоченных представительств на 

территории России иностранными ИТ-компаниями на текущий момент не 

реализована. 

О мировом соглашении между ФАС России и ООО «Яндекс» 

ФАС России, ООО «Яндекс» и группа владельцев онлайн-сервисов (среди 

которых Ivi.ru, Wildberries, ЦИАН, 2ГИС) заключили мировое соглашение в 

рамках судебного процесса по делу № А40-122271/2021. 

Как ранее сообщал регулятор, «Яндекс» предоставлял собственным 

сервисам преимущественные возможности по продвижению (привлечению 

внимания пользователей) в собственной поисковой системе. 

«Яндекс» признал обоснованность выданного ФАС предупреждения и 

выполнил его положения. В частности, в результате взаимодействия компаний-

участников антимонопольного дела опубликованы политика, условия и 

технические требования по интеграции партнеров в поисковую систему 

«Яндекса», требования которых открыты и едины для всех участников рынка, 

включая собственные сервисы компании. 

https://fas.gov.ru/news/31746
https://kad.arbitr.ru/card/00f3986d-5dbd-420d-a86e-ac67f696ebbe
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ФАС России будет вести мониторинг исполнения мирового соглашения, а 

также регулярно анализировать корректность работы поисковой системы 

компании по предоставляемым «Яндексом» данным. Ежегодно будет проводиться 

независимый аудит непредвзятости ранжирования и отображения данных в 

поисковой выдаче. 

Заинтересованные владельцы онлайн-сервисов подтвердили, что компания 

совершила все необходимые действия, направленные на устранение 

дискриминационных условий в собственной поисковой системе. 

Также «Яндекс» внесёт 1,5 миллиарда рублей в Российский фонд развития 

информационных технологий, средства будут направлены на продвижение 

российских программных ИТ-продуктов в сети «Интернет». 

 

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ 

Раздел 1. Зарубежное нормотворчество 

О пользовательских соглашениях 

 Группа конгрессменов США подготовила законопроект «TLDR Act», 

регулирующий пользовательские соглашения Интернет-площадок.  

Предусматривается обязательное краткое изложение сути соглашения, а 

также раскрытие информации о том, какие пользовательские данные собирает 

ресурс.  

В частности, владельцы сайтов должны будут уведомлять пользователей о 

сборе информации о здоровье пользователей, их точном местоположении, а также 

их демографические данные, включая расу, религию, пол или возраст.  

Интернет-площадки также должны будут раскрывать информацию о 

взломах и утечках данных за три года. 

https://trahan.house.gov/uploadedfiles/tldr_act.pdf
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О запрете использовать персональные данные в рекламных кампаниях 

В Палату представителей и Сенат Конгресса США внесён законопроект о 

запрете отслеживания в целях рекламы (Banning Surveillance Advertising Act).  

Вводится запрет на таргетированную рекламу, основанную на защищаемой 

информации (раса, пол, религия), а также на персональных данных, 

приобретенных у брокеров данных. 

Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Commission, FTC) и 

генпрокуроры штатов наделяются полномочиями по назначению штрафа в 

размере 5 тысяч долларов США за каждое нарушение. 

О повторном использовании персональных данных 

Национальная комиссия по информатике и свободе Франции (CNIL) 

выпустила Руководство по повторному использованию персональных данных 

процессорами для собственных целей в соответствии с Общим регламентом ЕС 

по защите данных (GDPR). 

В Руководстве четко указано, что повторное использование персональных 

данных возможно только при соблюдении строгих условий: (а) если 

первоначальный контроллер дает явное разрешение и (б) новая цель совместима 

с первоначальной целью обработки.  

Процессоры обязаны четко указать, как и почему персональные данные 

будут повторно использоваться, а контролеры должны оценить, являются ли 

новые цели их процессоров совместимыми с первоначальными целями обработки. 

Если «тест на совместимость» не соблюдается, контролер должен отказать в 

разрешении на повторное использование данных; если же тест соблюдается, 

контролер может согласиться или нет. 

 

https://eshoo.house.gov/sites/eshoo.house.gov/files/BanningSurveillanceAdvertisingAct.pdf
https://www.cnil.fr/fr/sous-traitants-la-reutilisation-de-donnees-confiees-par-un-responsable-de-traitement
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О европейском Законе о цифровых услугах 

Европейский парламент проголосовал за принятие Закона о цифровых 

услугах (DSA). 

Принятый парламентом текст включает в себя положения о более 

прозрачном и информированном выборе в отношении целевой рекламы, включая 

четкий отказ от использования и свободные от трекеров версии онлайн-платформ.  

Проект также включает полный запрет на показ целевой рекламы 

несовершеннолетним. 

Предусматривается, что при ранжировании информации у очень крупных 

онлайн-платформ (VLOPs, very large online platforms) должно быть несколько 

алгоритмических рекомендательных систем и, по крайней мере, одна из них не 

должна опираться на профилирование. 

Крупные Интернет-площадки (VLOPs, very large online-platforms) при 

отображении контента пользователю должны будут использовать различные 

рекомендательные алгоритмы, по крайней мере один из которых не должен 

анализировать пользовательские данные. 

Далее DSA должен быть согласован с Европейской комиссией и Советом 

Европейского союза. 

 

Раздел 2. Зарубежные практические кейсы 

Об антимонопольном штрафе Google в Беларуси 

 Верховный Суда Республики Беларусь отказал в удовлетворении жалоб 

компании Google LLC на решение Министерства антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь о взыскании штрафа в размере 1 

438 941 белорусский рубль (~554 600 долларов США) и предписания регулятора 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220114IPR21017/digital-services-act-regulating-platforms-for-a-safer-online-space-for-users
https://www.mart.gov.by/news/sud-podderzhal-resheniye-MART-po-delu-v-otnoshenii-Google-LLC
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о прекращении злоупотребления доминирующим положением. 

Претензии со стороны регулятора обязательная предустановка на 

смартфонах на системе Android приложений Google, использование поиска и 

помощника Google по умолчанию, запрет на предустановку приложений иных 

участников рынка.  

Как указало ведомство, практики компании Google LLC ограничивают 

возможности доступа на мобильные устройства иных разработчиков приложений, 

могут привести к сокращению числа мобильных разработчиков, ограничению 

стимулов конкурентов к разработке приложений. 

О способах оплаты в приложениях для знакомств на устройствах Apple 

Управление по делам потребителей и рынков Нидерландов (Netherlands 

Authority for Consumers and Markets, ACM) предписало компании Apple изменить 

условия размещения приложений для знакомств в App Store. 

По мнению регулятора условия осуществления платежей в размещаемых в 

App Store приложениях, в частности запрет использовать иные помимо App Store 

методы покупки, не обоснованы и нарушают правила конкуренции. 

Регулятор обязал Apple разрешить использовать сторонние платежные 

системы в приложениях для знакомств. 

Apple изменила правила обработки платежей в приложениях для знакомств, 

распространяемых в App Store в Нидерландах, разрешив им использовать 

альтернативные методы встроенных покупок, однако, сообщила о намерении 

обжаловать решение регулятора.   

Об иске к Meta в связи со сбором данных  

В Апелляционный трибунал по вопросам конкуренции (Competition Appeal 

Tribunal, CAT) в Великобритании подан коллективный иск на 2,3 миллиарда 

https://www.acm.nl/en/publications/acm-obliges-apple-adjust-unreasonable-conditions-its-app-store
https://developer.apple.com/news/?id=mbbs4zql
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фунтов (3,1 миллиарда долларов США) к компании Meta Platforms. 

В иске утверждается, что компания незаконно собирала персональные 

данные 44 миллионов британских пользователей социальной сети Facebook в 

период с 2015 по 2019 год. 

По мнению заявителей, Meta, обладая доминирующим положением на 

рынке, заработала миллиарды фунтов в результате сбора и использования, в 

первую очередь в рекламных целях, сведений о людях, которые обязаны были их 

предоставить для доступа к социальной платформе.  

Указанное приводит к несправедливой цене для потребителей в контексте 

Закона о конкуренции 1998 г. 

О решении Конституционного суда Турции по закону об Интернете 

Конституционный суд Турции опубликовал решение по ряду заявлений, 

связанных с применением положений Закона № 5651 «О регулировании вещания 

через Интернет и борьбе с преступлениями, совершаемыми посредством таких 

публикаций» о блокировке распространяемого в Интернете контента. 

Поводом для обращения в суд послужила блокировка ряда новостей о 

политических деятелях и государственных служащих на новостных 

информационных ресурсах на основании соответствующих судебных 

постановлений. 

Конституционный суд указал, что суды, рассматривая дела о блокировке, 

должны были оценить соразмерность принимаемых мер нарушенным правам, 

чего не было сделано. 

Конституционный суд также пришел к выводу, что статья 9 Закона  

№ 5651 должна предусматривать гарантии защиты от непропорционального 

вмешательства в свободу слова, процедуру постепенного вмешательства,  

а также обеспечить возможность участия при рассмотрении дел 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220107-17.pdf
https://www.mbkaya.com/turkish-internet-law/
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заинтересованных сторон. 

Суд рекомендовал законодателям переформулировать норму и внести в неё 

необходимые поправки.  

Об иске к блокировщику рекламы в Интернете в Германии  

 Окружной суд Гамбурга вынес решение по иску компании Axel Springer 

(издательство Bild и Die Welt) к владельцу сервиса Adblock Plus – компании Eyeo 

GmbH. 

 Истец утверждал, что программное обеспечение мешает отображению 

защищенного авторским правом контента в браузере, что нарушает Закон об 

авторском праве и смежных правах. 

 Суд отказал в удовлетворении иска, отметив, что несанкционированное 

копирование или переработка защищенных авторским правом компьютерных 

программ отсутствовали, а значит авторские права не были нарушены. 

Об иске к Twitter France 

Во Франции началось судебное разбирательство в отношении Twitter France 

и ее генерального директора. 

Речь идет о двух правонарушениях, согласно французскому 

законодательству – отказ ответить на запрос и соучастие в публичном 

оскорблении.  

Отмечается, что суду не было оказано содействие в установлении 

пользователей-авторов твитов, оскорбляющих чиновника префектуры Ивелин. 

После этих сообщений прокуратура Версаля начала расследование по факту 

оскорбления, для чего необходимо было установить личности отправителей. 

Жандармы отправили запрос в компанию Twitter France, которая не ответила на 

этот запрос. Генеральный директор Дамьен Виель заверил, что вместо Twitter 

https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_urhg/englisch_urhg.html
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_urhg/englisch_urhg.html
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France данные хранит европейский филиал материнской компании Twitter Inc. 

Прокурор запросил максимальный штраф в отношении обвиняемых – либо 

3750 евро, либо 75 000 евро каждому, в зависимости от суммы штрафа.  

В частности, критикуется политика модерации контента, которая «способна 

подорвать общественное спокойствие и надлежащее функционирование 

французского общества».  

Решение будет вынесено 21 марта 2022 года.  

 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ, ПОЗИЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ  

О регулировании криптовалюты 

Банк России опубликовал доклад для общественных консультаций 

«Криптовалюты: тренды, риски, меры», а также провёл пресс-конференцию по 

нему. 

Как отмечает регулятор, совокупный объем капитализации криптовалют в 

декабре 2021 года достигал 2,3 триллиона долларов США, что соответствует 

примерно 1% глобальных финансовых активов. 

Объем сделок российских граждан с криптовалютами, по некоторым 

оценкам, достигает 5 миллиардов долларов США в год. Кроме того, Россия 

находится в числе лидеров по объему мировых майнинговых мощностей. 

Банк России указывает следующие угрозы использования криптовалют: 

• высокая волатильность курса, значительная распространенность 

мошенничества в торговле криптовалютами создают для граждан риски утраты 

существенной части вложенных средств, а при торговле с использованием 

заемных средств – риски остаться должником; 

https://cbr.ru/Content/Document/File/132241/Consultation_Paper_20012022.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=6T-asHvfwWI
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• криптоизация, как и валютизация, ограничивает суверенитет денежно-

кредитной политики, в результате чего для сдерживания инфляции необходимо 

будет поддерживать на постоянной основе более высокий уровень ключевой 

ставки. Это снизит доступность кредитования для граждан и бизнеса; 

• распространение криптовалют приводит к выводу сбережений граждан за 

периметр российского финансового сектора и, как следствие, сокращению его 

возможностей по финансированию реального сектора и снижению 

потенциального роста экономики, что уменьшает количество рабочих мест и 

потенциал роста доходов граждан; 

• Криптовалюты активно используются в противоправной деятельности 

(отмывание доходов, наркоторговля, финансирование терроризма и т.д.). Их 

распространение создает благоприятные условия для криминальных операций, 

вымогательства и взяточничества и является вызовом для глобальной системы 

противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Обеспечить 

необходимую прозрачность обращения криптовалют невозможно. 

Регулятор предлагает: 

• установить ответственность за нарушение законодательного запрета на 

использование криптовалют в качестве средства платежа за товары, работы и 

услуги, продаваемые и покупаемые юридическими и физическими лицами – 

резидентами Российской Федерации; 

• ввести запрет на организацию выпуска и (или) выпуск, организацию 

обращения криптовалюты (в т.ч. криптобиржами, криптообменниками, P2P-

платформами) на территории Российской Федерации и установить 

ответственность за нарушение данного запрета; 

• ввести запрет на вложения финансовых организаций в криптовалюты и 

связанные с ними финансовые инструменты, а также на использование 

российских финансовых посредников и российской финансовой инфраструктуры 
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для осуществления операций с криптовалютами и установить ответственность за 

нарушение данного запрета; 

• введение в России запрета на майнинг криптовалют. 

Общественные консультации по докладу продляться до 1 марта  

2022 года. 

О киберпреступности в Telegram 

Компания Cybersiixgill опубликовала результаты исследования, 

посвящённого использованию мессенджера Telegram для киберпреступной 

деятельности. 

Как указывают эксперты, создание ботов и каналов в Telegram значительно 

дешевле, чем создание и поддержка сайтов в «даркнете». 

Отмечается, что в Telegram осуществляется продажа украденных 

банковских карт, выписок с банковских счетов и скомпрометированных 

финансовых данных. 

Кроме того, через мессенджер можно купить базы данных различных 

организаций, личные данные пользователей и иные незаконно полученные 

данные. 

Аккаунты в Telegram привязываются к номеру телефона поэтому 

злоумышленники регистрируются с помощью SIM-карт с недостоверной 

информацией о владельце, что усложняет их отслеживание. 

https://www.cybersixgill.com/blog/telegram-a-cybercriminal-hotspot-compromised-financial-accounts/
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