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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Раздел 1. Законы и законопроекты 

О штрафах за предоставление услуг по переводу денег незаконным 

организаторам азартных игр, а также иностранным лицам-нарушителям 

Государственной Думой принят Федеральный закон «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» (законопроект № 1169750-7). 

За нарушение платежным агентом, оператором связи, установленного 

законодательством требования не осуществлять прием платежей, а также запрета 

на заключение договора либо непринятие мер по расторжению договора 

предусматривается административный штраф для должностных лиц – от 100 

тысяч до 500 тысяч рублей, для юридических лиц – от 25 до 40 процентов суммы 

неправомерного платежа, но не менее 5 миллионов рублей. 

Для должностных лиц кредитных организаций за аналогичное 

правонарушение установлена ответственность в виде штрафа в размере от 100 до 

500 тысяч рублей. 

О дистанционном электронном голосовании 

Государственной Думой принят в первом чтении законопроект № 40921-8 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации». 

Устанавливается возможность применения дистанционного электронного 

голосования (ДЭГ) при проведении выборов, референдумов по решению 

соответствующей избирательной комиссии, комиссии референдума. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1169750-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/40921-8
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ДЭГ будет проводиться с использование Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы», а также иных 

государственных информационных систем, в том числе региональных, 

прошедших сертификацию и соответствующих установленным ЦИК России 

требованиям.  

Раздел 2. Акты и проекты актов Президента 

О полномочиях Минюста России в сфере информационной безопасности 

Подписан Указ Президента Российской Федерации от 24 января  

2022 года № 20, согласно которому Минюст России наделяется полномочиями по 

участию в разработке и реализации государственной политики Российской 

Федерации в области международной информационной безопасности.  

 

Раздел 3. Акты и проекты актов Правительства 

О национальной системе пространственных данных  

Росреестр опубликовал проект постановления Правительства  

Российской Федерации «О федеральной государственной информационной 

системе «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных 

данных» и внесении изменений в постановление Правительства  

Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2429». 

Создание и функционирование ФГИС «Единая цифровая платформа 

«Национальная система пространственных данных» обеспечит Федеральная 

кадастровая палата, а после её реорганизации – публично-правовая компания 

«Роскадастр».   

Основные функции ФГИС: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202201240016
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=124307
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1) поиск, сбор, создание, хранение, обработка, предоставление и 

распространение пространственных данных; 

2) ведение государственных и иных информационных ресурсов, 

необходимых для функционирования ФГИС; 

3) информационное взаимодействие между ФГИС и иными 

информационными системами; 

4) предоставление пользователям пространственных данных; 

5) предоставление государственных и муниципальных услуг, связанных с 

использованием пространственных данных; 

6) функционирование электронных сервисов портала пространственных 

данных, а также программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих проведение 

анализа пространственных данных и формирование отчетности и аналитики. 

 

Раздел 4. Ведомственные акты и проекты ведомственных актов 

О биометрических персональных данных 

Минцифры России опубликовало проект приказа «Об утверждении порядка 

размещения физическими лицами своих биометрических персональных данных в 

единой информационной системе персональных данных, обеспечивающей 

обработку, включая сбор и хранение биометрических персональных данных, их 

проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным 

биометрическим персональным данным физического лица, а также случаев и 

сроков использования указанных биометрических персональных данных». 

Размещать свои данные в единой биометрической системе с помощью 

мобильного приложения смогут пользователи Единого портала государственных 

и муниципальных услуг, подтвердившие свою личность при личной явке. 

В системе можно будет разместить данные изображения лица и голоса. 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=124114
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Использовать биометрические данные можно будет в следующих случаях: 

1) аттестация по образовательным программам высшего образования; 

2) платёжные операции, не превышающие 1000 рублей; 

3) дистанционное обслуживание и аутентификация в банках;    

4) оплата проезда на инфраструктуре Московского метрополитена и 

Московского центрального кольца; 

5) проход на территорию государственных органов и организаций; 

6) заключение договоров об оказании услуг связи посредством сети 

«Интернет»; 

7) выдача персонифицированной карты на посещение спортивных 

соревнований; 

8) аутентификация на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг. 

Размещенные в единой биометрической системе биометрические 

персональные данные могут использоваться в течение 3 лет. 

 

Раздел 5. Практические кейсы 

О штрафах за неудаление противоправного контента 

Таганский районный суд города Москвы, рассмотрев дела № 12-2062/2021, 

№ 12-2066/2021, № 12-2068/2021 в отношении компании Google LLC, оставил в 

силе постановления о назначении штрафов компании за неудаление 

противоправного контента по требованию Роскомнадзора. 

Компания была оштрафована по частям 2 и 4 статьи 13.41 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях на общую сумму 

11 миллионов рублей. 

https://mos-gorsud.ru/rs/taganskij/services/cases/appeal-admin/details/40717a21-280c-11ec-8c3a-9be51f5fca7e
https://mos-gorsud.ru/rs/taganskij/services/cases/appeal-admin/details/6c4dd270-2810-11ec-b581-cd96507f249d
https://mos-gorsud.ru/rs/taganskij/services/cases/appeal-admin/details/916652c0-2811-11ec-b581-cd96507f249d
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О «приземлении» Twitter 

Компания Twitter, Inc. зарегистрировала личный кабинет на сайте 

Росокмнадзора в соответствии с Федеральным законом от 1 июля 2021 года  

№ 236-ФЗ «О деятельности иностранных лиц в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Российской Федерации». 

О социально значимых информационных ресурсах 

Правительственная комиссия по определению перечня отечественных 

социально значимых информационных ресурсов внесла портал Госуслуг и 

социальную сеть «Вконтакте» в список социально значимых сайтов. 

Госуслуги и «Вконтакте» будут доступными даже при отрицательном 

балансе на счету пользователя домашнего интернета или мобильной связи.  

Посетить оба ресурса можно будет в браузере компьютера или смартфона, 

а также в официальном приложении. 

По итогам заседания Правительственной комиссии Роскомнадзор должен в 

течение 7 дней передать данные ресурсов, к которым операторы будут 

предоставлять бесплатный доступ.  

До 15 мая 2022 года Минцифры России проанализирует трафик, который 

обеспечивает граждан возможностью безвозмездно пользоваться сервисами. 

 

 

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ 

Раздел 1. Зарубежное нормотворчество 

О декларации о цифровых правах и принципах в ЕС  

 Европейская комиссия предложила Европарламенту и Европейскому совету 

https://236-fz.rkn.gov.ru/agents/list
https://digital.gov.ru/ru/events/41416/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_452
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подписать декларацию о цифровых правах и принципах. 

К цифровым принципам отнесены: 

• доступность высокоскоростной цифровой связи везде и для каждого; 

• наличие хорошо оборудованных классов и компетентных в цифровых 

областях учителей; 

• бесперебойный доступ к государственным услугам; 

• безопасная цифровая среда для детей; 

• отказ от коммуникаций с работодателем после окончания рабочего дня; 

• получение лёгкой для понимания информации о воздействии на 

окружающую среду цифровых продуктов; 

• контроль за использованием персональных данных. 

О европейском Законе об искусственном интеллекте 

Комитеты Европейского парламента и Европейской комиссии начали 

разработку закона об искусственном интеллекте. 

Целью Закона об искусственном интеллекте будет защита граждан и 

потребителей, а также стимулирование позитивных инноваций в то же время, 

уделяя особое внимание малым и средним предприятиям и стартапам.  

О руководстве по защите данных для телекоммуникационных компаний 

Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии опубликовало 

обновленное руководство по мерам защиты данных для телекоммуникационных 

компаний.  

В новом руководстве пересмотрены рекомендации по 

псевдонимизированным данным, информированию о нарушениях и передаче 

данных.  

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/declaration-european-digital-rights-and-principles
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220119IPR21312/artificial-intelligence-act-lead-committees-to-launch-joint-work-on-25-january
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban18_01000137.html
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Раздел 2. Зарубежные практические кейсы 

О способах оплаты в приложениях для знакомств на устройствах Apple 

Управление по делам потребителей и рынков Нидерландов (Netherlands 

Authority for Consumers and Markets, ACM) наложило штраф на компанию Apple 

в размере 5 миллионов евро. 

Ранее регулятор предписал компании изменить условия размещения 

приложений для знакомств в App Store, предусмотрев возможность 

использования сторонних платёжных систем в таких приложениях. 

По мнению ACM компания не исполнила предписание и будет еженедельно 

выплачивать штраф в размере от 5 до 50 миллионов евро. 

О запрете Google Analytics в Австрии  

Австрийский регулятор в сфере защиты данных (Austrian Data Protection 

Authority, DPA) вынес решение о запрете использования Google Analytics. 

Отмечается, что использование американского сервиса нарушает Общий 

регламент по защите данных Евросоюза (GDPR), поскольку действующее 

законодательство США не защищает данные пользователей, проживающих за 

пределами США, от доступа со стороны американских спецслужб. 

Норвежский орган по защите данных (Datatilsynet) объявил о том, что 

присоединяется к решению австрийского органа по защите данных против 

дальнейшего использования компаниями Google Analytics. Datatilsynet принял это 

решение по результатам расследования двух текущих жалоб на использование 

Google Analytics. 

Об иске к Google в США  

Генеральный прокурор округа Колумбия (США) обратился в верховный суд 

https://www.acm.nl/en/publications/apple-fails-satisfy-requirements-set-acm
https://www.acm.nl/en/publications/acm-obliges-apple-adjust-unreasonable-conditions-its-app-store
https://noyb.eu/sites/default/files/2022-01/E-DSB%20-%20Google%20Analytics_DE_bk_0.pdf
https://www.datatilsynet.no/aktuelt/aktuelle-nyheter-2022/google-analytics-kan-vare-ulovlig/
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округа с иском к компании Google LLC. 

Прокурор утверждает, что компания отслеживает местоположение 

пользователей даже тогда, когда владелец смартфона выключает геолокацию на 

устройстве и в браузере, следовательно, обманывает потребителей. 

Указанное характерно для смартфонов как на системе Android, так и iOS-

устройств. 

Google собирает геоданные с помощью приложения для поиска, 

приложения «Карты», данных сетей Wi-Fi и Bluetooth. 

Истец требует наложить на компанию штраф, а также изъять у Google 

неправомерно полученные данные и все алгоритмы, созданные для работы с 

подобными данными.  

Аналогичные иски поданы также штатами Индиана, Техас и Вашингтон. 

О стратегии кибербезопасности Великобритании  

Правительство Великобритании объявило о введении в действие 

правительственной стратегии кибербезопасности. 

Стратегия включает в себя следующие ключевые элементы: 

• создание нового правительственного координационного центра по 

кибербезопасности (Government Cyber Coordination Centre, GCCC) для лучшей 

координации усилий по обеспечению кибербезопасности в государственном 

секторе.  

• новая общегосударственная служба отчетов об уязвимостях, которая 

позволит исследователям безопасности и представителям общественности легко 

сообщать о проблемах, которые они выявляют в цифровых службах 

государственного сектора; 

• более подробный режим гарантий правительства, который будет 

включать надежную оценку планов ведомств и уязвимостей; 

https://oag.dc.gov/sites/default/files/2022-01/DCv.Google(1-24-22).pdf
https://www.gov.uk/government/news/first-ever-government-cyber-security-strategy-to-step-up-britains-defence-and-resilience--2
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• инвестиции в размере 37,8 миллионов фунтов стерлингов в местные 

органы власти для обеспечения киберустойчивости; 

• повышение уровня информационной культуры в партнерстве с малым 

бизнесом и академическими кругами; 

• анализ рисков, связанных с цепочками поставок коммерческих 

продуктов для государственных систем. 

О биометрических данных для доступа к аккаунту 

Налоговая служба США (IRS) вводит требование для налогоплательщиков 

отправлять биометрические данные в стороннюю компанию по проверке 

личности для доступа к онлайн-счетам.  

Пользователям необходимо будет предоставить документ, удостоверяющий 

личность, селфи и копии счетов в ID.me для подтверждения личности при доступе 

к аккаунту.  

Физические лица по-прежнему смогут подавать и платить налоги без 

создания или входа в аккаунт или предоставления биометрических данных. 

Об использовании персональных данных для телемаркетинга 

Итальянский орган по защите данных (Garante) объявил о наложении 

штрафа в размере 26,5 млн евро на транснационального дистрибьютора 

электроэнергии и газа – Enel Energia за нарушение Общего регламента ЕС по 

защите данных (GDPR).  

После расследования сотен жалоб Garante установил, что компания 

незаконно обрабатывала персональные данные в целях телемаркетинга, нарушая 

при этом положения GDPR об ответственности и согласии пользователей. 

Регулятор также обязал Enel Energia адаптировать всю обработку данных, 

осуществляемую сетью продаж, к методам и мерам, позволяющим доказать, что 

https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9737661
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активация предложений и услуг, а также активация контрактов происходит только 

после рекламных контактов по телефонным номерам, внесенным в Реестр 

операторов связи (ROC). 

Enel Energia также должна внедрить дополнительные технические и 

организационные меры для обработки запросов на осуществление прав субъектов 

данных, в частности, права на возражение против рекламных целей, с тем чтобы 

обеспечить обратную связь с субъектами данных не позднее, чем через 30 дней 

после запроса. 

О мониторинге рабочего места 

Государственный комиссар Германии по защите данных в Нижней 

Саксонии оштрафовал розничную компанию Notebooksbilliger.de на 10,4 млн евро 

за нарушение неприкосновенности частной жизни сотрудников, связанное с 

мониторингом рабочего места без законных оснований. 

В течение как минимум двух лет компания вела видеонаблюдение за своими 

сотрудниками, не имея на то законных оснований. Несанкционированные камеры 

располагались, в частности, на рабочих местах, в торговых залах, складах и местах 

общего пользования.  

Компания утверждала, что установленные видеокамеры предназначены для 

предотвращения и расследования уголовных преступлений, а также для 

отслеживания движения товаров на складах. Однако, видеонаблюдение с целью 

выявления уголовных преступлений является законным только при наличии 

обоснованных подозрений в отношении конкретных лиц. В этом случае может 

быть разрешено наблюдать за ними с помощью камер в течение ограниченного 

периода времени. Однако на сайте notebookbilliger.de видеонаблюдение не было 

ограничено ни определенным периодом времени, ни конкретными сотрудниками. 

Кроме того, во многих случаях записи хранились в течение 60 дней, что было 

https://lfd.niedersachsen.de/startseite/infothek/presseinformationen/lfd-niedersachsen-verhangt-bussgeld-uber-10-4-millionen-euro-gegen-notebooksbilliger-de-196019.html
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гораздо дольше, чем необходимо. 

Об отказе Google от файлов cookie 

Axel Springer и другие немецкие издатели, рекламодатели и поставщики 

контента подали жалобу в антимонопольный орган ЕС на постепенный отказ 

Google от использования файлов cookie в своем фирменном браузере. 

Немецкие медиакомпании хотят, чтобы Европейский союз запретил Google 

удалять сторонние файлы cookie из своего браузера Chrome, утверждая, что этот 

шаг приведет к сокращению критически важных доходов от рекламы для 

новостных организаций. 

В жалобе отмечается, что издатели должны оставаться в положении, когда 

им разрешено спрашивать у своих пользователей согласие на обработку данных, 

без того, чтобы Google контролировал это решение. 

О Международном экспертном совете по передаче данных 

Правительство Великобритании объявило о создании и первом заседании 

Международного экспертного совета по передаче данных, который призван 

помочь Великобритании воспользоваться возможностями более эффективного 

глобального обмена данными.  

В состав группы из 20 человек входят представители таких компаний, как 

Google, Mastercard и Microsoft, а также ряд специалистов в области 

конфиденциальности персональных данных.  

Экспертный совет создан для предоставления независимых консультаций 

правительству, чтобы помочь ему выполнить свою задачу по раскрытию 

преимуществ свободных и безопасных трансграничных потоков данных после 

Брекзита. 

Совет будет заседать ежеквартально. На повестке находятся такие вопросы, 

https://www.gov.uk/government/news/global-data-experts-fire-up-governments-plans-to-promote-free-flow-of-data
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как будущие партнерства по адекватности данных, разработка новых 

инструментов передачи данных и совместная работа правительств по укреплению 

доверия к обмену персональными данными. 

О решении Европейского суда общей юрисдикции по делу Intel  

Европейский суд общей юрисдикции вынес решение по жалобе компании 

Intel на штраф, наложенный на компанию Европейской комиссией, в размере 

1,06 миллиарда евро за нарушение антимонопольного законодательсвта. 

По мнению Еврокомиссии Intel предоставляла большие скидки на свои 

процессоры компаниям Acer, Dell, HP, Lenovo и NEC, а также платила компаниям 

за задержки в производстве компьютеров на чипах от своего конкурента AMD. 

Суд пришёл к выводу, что анализ ситуации, произведенный Еврокомиссией, 

является неполным и не позволяет установить, что фигурирующие в деле скидки 

имели антиконкурентный эффект. 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ, ПОЗИЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ  

Об отчёте Twitter 

Twitter опубликовал статистику государственных запросов и удаления 

информации за период с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года. 

За первое полугодие 2021 года Twitter получил 43 387 государственных 

требований об удалении контента с указанием 196 878 учетных записей. Это самое 

большое количество учетных записей, на которые когда-либо поступали запросы 

на удаление с 2012 года. 

Из общего мирового объема юридических требований 95% исходили всего 

из пяти стран (в порядке убывания): Японии, России, Турции, Индии и Южной 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-01/cp220016en.pdf
https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2021/transparency-19
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Кореи. Компания отказала в удовлетворении запроса в 54% случаев. 

Также отмечается, что Япония, Бразилия и США вошли в тройку стран, 

направляющих больше всего неправительственных запросов, причем на все три 

страны пришлось 89% всех запросов и 87% от общего числа учетных записей. 

За отчётный период Twitter потребовал от владельцев учетных записей 

удалить 4,7 миллиона твитов, нарушающих правила Twitter. 

Компания также заблокировала 453 754 уникальных аккаунта за нарушение 

политики сервиса в отношении сексуальной эксплуатации детей и 44 974 

уникальных аккаунта за пропаганду терроризма и насильственных организаций. 

Об отношении к криптовалюте 

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 

опубликовал данные исследования об отношении россиян к операциям с 

криптовалютой. 

64% россиян в той или иной степени слышали о биткоине, хорошо знают о 

нем 17%, впервые услышали это название 19%.  

74% знакомых с понятием биткоина россиян сообщили, что ни они сами, ни 

их родные никогда не покупали криптовалюту, 21% отметили, что биткоин 

покупали родственники или друзья, сами приобретали биткоины 4% граждан 

России. 

Мнения россиян, знающих о биткоине, относительно предложения 

Центробанка запретить сделки с криптовалютой в России разделились примерно 

поровну: положительно и отрицательно (по 32%), скорее безразличными остались 

33% опрошенных. 

Об агрессивности пользователей 

Компания Brand Analytics опубликовала результаты исследования 

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/kriptovaljuta-ostavit-nelzja-zapretit
https://br-analytics.ru/blog/social-aggressiveness-2021/
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агрессивности русскоязычных пользователей в социальных медиа за ноябрь 2021 

года.  

Согласно выводам экспертов, агрессивности в социальных медиа стало чуть 

меньше: доля сообщений в русскоязычных соцмедиа сократилась с 5,53% в 

ноябре 2018 году до 5,14% за аналогичный период в 2021 году. Пользователи 

опубликовали около 55 млн сообщений с агрессивностью. 

Мужчины в два раза чаще женщин публикуют контент с агрессивной 

лексикой – на их долю приходится 68% таких сообщений. При этом возрастные 

пики приходятся на 15, 21,31-34 лет, после чего кривая агрессивности у мужчин с 

увеличением возраста плавно нисходит к минимальным значениям. 

У женщин схожая динамика: возрастные пики агрессивности также 

приходятся на совсем юный период в 14-16 лет, дублируют мужскую динамику в 

возрасте 20-22 лет (хотя и с меньшей амплитудой), и показывают небольшой рост 

в возрасте 30-32 лет. 

В Топ-30 русскоязычных доменов с высокой долей агрессивного контента 

вошли различные форумы, развлекательные сервисы, новостные порталы и даже 

социальная сеть. 

У одного из крупнейших форумов по игре Dota 2 – prodota.ru –первое место 

и более 36% публикаций, содержащий агрессивную лексику. 

На второй позиции анонимный имиджборд 2ch.hk, который в 2018 году был 

лидером топа: у него чуть меньше 35% контента с агрессивностью. 

На 3 позиции развлекательный молодежный портал yaplakal.com, который 

сохранил свою позицию с 2018 года. 

Twitter оказался единственной соцсетью в списке – в ноябре чуть меньше 

15% русскоязычного контента содержало агрессивную лексику. 
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