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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Раздел 1. Законы и законопроекты 

О нарушении законодательства о безопасности критической 

информационной инфраструктуры 

ФСТЭК России опубликовала для публичного обсуждения законопроект «О 

внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях». 

За повторное непредставление в ФСТЭК России сведений о результатах 

присвоения объекту критической информационной инфраструктуры одной из 

категорий значимости устанавливается административный штраф в размере от 50 

до 100 тысяч рублей для должностных лиц и в размере от 100 до 500 тысяч рублей 

– для юридических лиц. 

 

Раздел 2. Акты и проекты актов Президента 

О реестре токсичного контента 

Президент Российской Федерации утвердил перечень поручений по итогам 

заседания Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам 

человека, состоявшегося 9 декабря 2021 года. 

В числе прочего Администрации Президента Российской Федерации до 1 

июня 2022 года поручено рассмотреть представленные АО «Крибрум» 

предложения по реализации проекта создания саморегулируемого реестра 

токсичного контента в сети «Интернет» в целях защиты несовершеннолетних и 

при необходимости принять соответствующие меры поддержки. 

 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=124438
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/67660
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Раздел 3. Акты и проекты актов Правительства 

 

Об информационной системе «Одно окно»  

в сфере внешнеторговой деятельности  

Опубликовано постановление Правительства Российской Федерации  

от 28 января 2022 года № 65 «О порядке функционирования информационной 

системы «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности». 

Система создаётся в целях: 

1) оптимизации доступа к услугам (функциям) и процедурам в сфере 

внешнеторговой деятельности; 

2) повышения доступности информации, документов и сведений, связанных 

с осуществлением внешнеторговой деятельности; 

3) создания и развития современной технологической инфраструктуры 

поддержки экспорта и содействия продвижению за рубежом экспортируемой 

продукции (товаров, работ, услуг); 

4) формирования статистики в сфере внешнеторговой деятельности на 

основе имеющихся в системе данных и осуществления аналитических 

исследований по вопросам развития внешнеторговой деятельности, проблемам и 

перспективам развития экспорта; 

5) сокращения стоимостных и временных затрат на взаимодействие 

пользователей системы в соответствии с их компетенцией при осуществлении 

внешнеторговой деятельности; 

6) повышения уровня удовлетворенности качеством оказания услуг 

(исполнения функций) в сфере внешнеторговой деятельности; 

7) совершенствования электронного юридически значимого 

документооборота в сфере внешнеторговой деятельности; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202010013
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8) осуществления государственного контроля (надзора), предоставления 

государственных услуг, исполнения государственных функций и предоставления 

иных услуг в сфере внешнеторговой деятельности. 

Оператором системы будет АО «Российский экспортный центр». 

Пользователями системы будут участники внешнеторговой деятельности: 

российские и иностранные лица, занимающиеся внешнеторговой деятельностью, 

органы государственной власти Российской Федерации, органы и агенты 

валютного контроля и иные организации. 

О единой биометрической системе  

Минцифры России опубликовало для публичного обсуждения проект 

постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Положения о 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». 

К задачам единой биометрической системе отнесены: 

1) размещение биометрических персональных данных как физическими 

лицами, таки и государственными органами, банками и иными организациями; 

2) проверка соответствия биометрических персональных данных и 

предоставление информации о таком соответствии государственным и 

муниципальным органам, иным организациям в целях осуществления 

идентификации и аутентификации физического лица; 

3) предоставление в государственные информационные системы 

результатов обработки биометрических персональных данных в целях 

аутентификации физических лиц; 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=124548
https://regulation.gov.ru/projects#npa=124548
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4) предоставление содержащихся в системе сведений в МВД России  

и ФСБ России. 

Функционирование системы и методическую поддержку обеспечит 

определяемый Правительством Российской Федерации оператор. 

Единая биометрическая система должна будет взаимодействовать с:  

1) Единым порталом государственных и муниципальных услуг (функций); 

2) единой системой идентификации и аутентификации; 

3) единой системой межведомственного электронного взаимодействия. 

О блокировке информации о защищаемых лицах  

МВД России опубликовало для публичного обсуждения проект 

постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в 

постановления Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г.  

№ 1101 и от 14 июля 2015 г. № 705». 

Принимать решения о блокировке информации о защищаемых судьях, 

должностных лицах правоохранительных и контролирующих органов, 

потерпевших, свидетелях и иных участниках уголовного судопроизводства 

смогут органы, осуществляющие меры безопасности в отношении указанных 

субъектов.  

 

Раздел 4. Ведомственные акты и проекты ведомственных актов 

О цифровом образовательном контенте  

Минюст России зарегистрировал: 

- приказ Минпросвещения России от 11 августа 2021 года № 543  

«Об утверждении критериев и порядка проведения экспертизы цифрового 

образовательного контента и образовательных сервисов, предлагаемых 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=124641
https://regulation.gov.ru/projects#npa=124641
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202201270016
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поставщиками контента и образовательных сервисов в рамках цифровой 

образовательной среды»; 

- приказ Минпросвещения России от 11 августа 2021 года № 544  

«Об утверждении требований к поставщикам контента и образовательных 

сервисов и порядка предоставления цифрового образовательного контента и 

образовательных сервисов». 

Экспертизу цифрового образовательного контента и образовательных 

сервисов будет проводить ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования» по заявлению поставщика контента или 

сервиса в течение 30 рабочих дней. 

К критериям оценки образовательного контента отнесены в том числе: 

• соответствие образовательным стандартам и образовательным 

программам; 

• правильность отображения государственных границ и территорий; 

• соответствие противоправной и деструктивной информации; 

• достоверность научных теорий; 

• отсутствие рекламы. 

Поставщик цифрового образовательного контента и образовательных 

сервисов должен обладать правами на соответствующий контент или сервис, не 

должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а также 

не должен быть включён в реестр некоммерческих организаций, выполняющих 

функции иностранного агента. 

Зарегистрированные приказы действуют до 31 декабря 2022 года. 

О доступе налоговых органов к информационным системам организации  

Минюст России зарегистрировал приказ ФНС России от 23 декабря 2021 

года № ЕД-7-23/1142@ «Об утверждении Порядка получения доступа налоговых 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202201270015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202201310033
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органов к информационным системам организации». 

Организация, подлежащая налоговому мониторингу, должна будет 

обеспечить взаимодействие с налоговым органом через свою информационную 

систему посредством защищённого канала связи с применением 

сертифицированных средств криптографической защиты информации. 

Информация о параметрах доступа к информационной системе 

предоставляется организацией налоговому органу в электронной форме через 

оператора электронного документооборота.  

 

Раздел 5. Практические кейсы 

О штрафе Booking.com 

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение 

Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-193761/2021 по иску компании 

Букинг.ком Б.В. (Booking.com B.V.) к ФАС России об оспаривании штрафа, 

назначенного регулятором. 

Суд первой инстанции признал действия ФАС России законными, отказав в 

удовлетворении требований компании. 

Оборотный штраф в размере 1,3 миллиардов рублей был назначен в 

соответствии с частью 2 статьи 14.31 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

По мнению ФАС России Booking.com B.V. злоупотребила доминирующим 

положением на российском рынке предоставления услуг агрегаторов информации 

о средствах размещения (гостиничных агрегаторов). Компания навязывала 

гостиницам, отелям, хостелам условия договора о необходимости обязательного 

предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условия 

взаимодействия с закрытыми группами пользователей. 

https://kad.arbitr.ru/Card/ba4850dd-7715-4a82-97ee-72a42a6d80f1
https://fas.gov.ru/news/31446
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Об измерении аудитории Интернет-ресурсов 

Созданная при Роскомнадзоре комиссия провела отбор уполномоченной 

организации по исследованию объема Интернет-аудитории.  

По результатам конкурса единым измерителем выбрана компания 

Mediascope, которая также была уполномочена на исследование аудитории 

телеканалов. 

Mediascope будет исследовать объём аудитории ресурсов, включённых в 

специальный реестр Роскомнадзора.  

Комиссия рекомендовала Роскомнадзору включить в такой реестр 79 

информационных ресурсов: 27 аудиовизуальных сервисов, 4 новостных 

агрегатора, 8 социальных сетей, 26 зарегистрированных средств массовой 

информации, 14 иных информационных ресурсов.  

О реестре операторов цифровых финансовых активов  

Банк России включил первую организацию – ООО «Атомайз» – в реестр 

операторов информационных систем для выпуска цифровых финансовых 

активов. 

Регулятор признал правила информационной системы компании и 

техническую реализацию платформы соответствующими законодательству. 

Согласование правил и внесение в реестр позволяют компании 

обеспечивать клиентам возможность выпуска ЦФА на своей платформе и 

получения новых видов продуктов в токенизированной форме.  

Организация также сможет самостоятельно осуществлять операции обмена 

внутри своей платформы, поскольку в правила информационной системы 

заложены положения правил обмена ЦФА. 

 

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news74052.htm
http://www.cbr.ru/press/event/?id=12658
http://www.cbr.ru/vfs/registers/infr/list_OIS.xlsx
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О штрафах за неудаление противоправного контента 

ФССП России прекратила 3 исполнительных производства в отношении 

компании Telegram Messenger Inc. о взыскании административных штрафов на 

общую сумму 11 миллионов рублей, в связи с их уплатой. 

Штрафы были назначены в связи с неудалением компанией 

противоправного контента по требованию Роскомнадзора на основании статьи 

13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

В банке данных исполнительных производств ФССП России сведения в 

отношении компаний в настоящий момент не содержатся. 

О «приземлении» Apple 

Компания Apple Distribution International Ltd. исполнила требование 

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

иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

территории Российской Федерации» о создании уполномоченного действовать от 

её имени юридического лица (филиала, представительства). 

Ранее компания также зарегистрировала личный кабинет на сайте 

Росокмнадзора и разместила форму для направления обращений пользователей, 

таким образом, выполнив все требования закона. 

 

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ 

Раздел 1. Зарубежное нормотворчество 

О регулировании «дипфейков» 

Управление по вопросам киберпространства КНР опубликовало для 

общественного обсуждения проект Правил управления Интернет-сервисами 

https://fssp.gov.ru/iss/ip
https://236-fz.rkn.gov.ru/agents/list
http://www.cac.gov.cn/2022-01/28/c_1644970458520968.htm
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глубокого синтеза. 

Правила регулируют использование технологии «дипфейков» (технологии 

искусственного синтеза человеческого изображения или голоса с помощью 

искусственного интеллекта). 

В частности, запрещается использование искусственно созданных голосов 

и видео, манипуляций с лицами или жестами в любых приложениях, которые 

могут навредить общественному порядку, ущемить права личности, 

распространить ложные новости или проиллюстрировать сексуальную 

активность. 

Для правомерного использования дипфейков предусматривается 

специальное разрешение. 

Дипфейки также должны будут иметь маркировку, однозначно 

указывающую на то, что материал синтезирован. 

Обсуждение проекта продлится до 28 февраля 2022 года. 

О цифровой стратегии Ирландии 

В Ирландии принята новая Национальная цифровая стратегия, цель которой 

– содействие регуляторам в эффективном сотрудничестве и координации, чтобы 

граждане могли совершать покупки, общаться, делиться и создавать контент в 

безопасном Интернете.  

Стратегия определяет направления развития нормативно-правовой базы, 

например, необходимость разработки нового законопроекта об онлайн-

безопасности, в частности о защите граждан Ирландии от распространения 

вредоносного контента. 

О доступе к персональным данным 

Европейский совет по защите данных (EDPB) опубликовал Руководство по 

https://www.gov.ie/en/press-release/3a922-online-launch-of-harnessing-digital-the-digital-ireland-framework/
https://edpb.europa.eu/system/files/2022-01/edpb_guidelines_012022_right-of-access_0.pdf
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праву доступа субъектов данных в соответствии с Общим регламентом ЕС по 

защите данных.  

В документе рассматривается объем прав физических лиц на доступ к своим 

данным, соображения по оценке запросов субъектов данных на доступ, а также 

пределы и ограничения прав пользователей.  

Согласно Руководству, право доступа включает в себя три компонента: 

• подтверждение того, обрабатываются данные о лице или нет, 

• доступ к этим персональным данным; 

• доступ к информации об обработке, такой как цель, категории данных и 

получатели, продолжительность обработки, права субъектов данных и 

соответствующие гарантии в случае передачи данных в третью страну. 

 

Раздел 2. Зарубежные практические кейсы 

О штрафах операторам связи в Греции  

Греческий регулятор в области защиты данных наложил штрафы в размере 

5,85 миллиона евро на компанию COSMOTE и 3,25 миллиона евро на компанию 

OTE за утечку конфиденциальной информации о клиентах из-за кибератаки, о 

последствиях которой компании не сообщили в нарушении требований Общего 

регламента по защите данных (GDPR). 

В результате доступа злоумышленников к регистрационным данными 

одного из сотрудников COSMOTE с использованием серверов OTE была 

похищена база данных размером 48 Гб. 

Скомпрометированный сервер содержал данные о местоположении 4 792 

869 клиентов COSMOTE; информацию о возрасте, поле, тарифе и среднем доходе 

4 239 213 абонентов; телефонных номерах и типе интерфейса 6 939 656 

пользователей других телеком-провайдеров (общавшихся с абонентами 

https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/epiboli-prostimoy-gia-peristatiko-parabiasis-prosopikon-dedomenon-kai-mi
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COSMOTE); IMEI (международный идентификационный номер аппаратуры 

мобильной связи), IMSI (международный номер карты идентификации абонента) 

и координаты вышек сотовой связи 281 403 пользователей, находившихся в 

роуминге. 

Об иске Epic Games к Apple  

Подразделение по антимонопольному законодательству Минюста США 

представило экспертное заключение в ходе рассмотрения судебного решения по 

спору между компаниями Epic Games и Apple в суде апелляционной инстанции. 

К судебному разбирательству привёл запрет Apple использовать 

разработчикам приложений, размещаемых в AppStore, альтернативной платежной 

инфраструктуры. 

Регулятор указал на ошибки в изначальном решении суда, отметив, что 

решение суда не должно привести к ситуации, ограничивающей применением 

акта Шермана – основополагающего антимонопольного закона США.  

Экспертные заключения в явную поддержку Epic представили Microsoft и 

генеральные прокуроры 35 штатов США.  

Прокуроры также указали не несоответствие решения акту Шермана.  

Microsoft отметила, что Apple обладает «неординарной властью в роли 

привратника». Она также сослалась на решение по спору Eastman Kodak и Image 

Technical Services, по которому производитель может считаться нарушающим 

антимонопольное законодательство даже без значительного влияния на 

первичный рынок. 

Спор Epic Games и Apple начался в 2020 году и касается запретов 

разработчика операционных систем на использование альтернативной платежной 

инфраструктуры. В сентябре 2021 года суд поддержал претензии Epic Games 

только по одному пункту и не согласился с тем, что Apple является монополистом. 

http://www.fosspatents.com/2022/01/biden-administration-backs-epic-games.html
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Обе стороны обжаловали решение. 

О штрафе IAB Europe 

Орган по защите данных Бельгии (BE DPA) установил, что механизм 

прозрачности и согласия (Transparency and Consent Framework, TCF), 

разработанный Европейским бюро интерактивной рекламы (Interactive Advertising 

Bureau Europe), не соответствует ряду положений европейского GDPR.  

TCF представляет собой механизм, который облегчает управление 

предпочтениями пользователей в отношении персонализированной рекламы в 

Интернете и играет ключевую роль в так называемых торгах в реальном времени.  

BE DPA наложил на компанию штраф в размере 250 000 евро и дал IAB 

Europe два месяца на представление плана действий по приведению своей 

деятельности в соответствие с требованиями законодательства.  

Об обработке данных Европолом  

Еврокомиссия поддержала расширение полномочий Европола в отношении 

работы с персональными данными. 

Новые полномочия будут предусматривать в том числе: 

• получение Европолом персональных данных непосредственно от 

частных лиц и анализ этих данных для определения государств-членов, на 

территории которых может быть начато расследование; 

• четкие правила анализа больших данных: у Европола будет 18 

месяцев для предварительного анализа больших данных, полученных от 

государств-членов, и присвоения им категории субъектов данных с возможным 

продлением еще на 18 месяцев. 

 

https://www.dataprotectionauthority.be/citizen
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_673
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О штрафе Google за размещение файлов cookie 

Государственный совет Франции утвердил штраф в размере 100 миллионов 

евро, выписанный в декабре 2020 года Национальной комиссией по информатике 

и свободе (CNIL), против Google и Google Ireland за размещение файлов cookie на 

компьютерах пользователей без их согласия.  

CNIL утверждала, что эти действия нарушили французский закон о защите 

данных, и Совет подтвердил компетенцию CNIL принимать санкции в отношении 

компаний по расследованиям, связанным с файлами cookie. 

О штрафе за спам-звонки 

Управление комиссара по информации Великобритании (ICO) 

оштрафовало на 200 000 фунтов стерлингов (~ 21 млн рублей) фирму, 

занимающуюся ремонтом домов, за более чем полмиллиона нежелательных 

рекламных звонков. 

Компания Home2Sense Ltd совершила почти 700 000 спам-звонков в период 

с июня 2020 года по март 2021 года, предлагая свои услуги лицам, 

зарегистрированным в Службе телефонных предпочтений (TPS). 

Действующее британское законодательство запрещает совершать 

маркетинговые звонки на телефонные номера, зарегистрированные в TPS, если 

только получатель не уведомил компанию о том, что он не возражает против 

получения таких звонков. 

В ходе расследования было также обнаружено, что, совершая спам-звонки, 

компания представлялась разными торговыми именами, что также является 

незаконным. 

 

 

https://www.cnil.fr/fr/cookies-le-conseil-detat-valide-la-sanction-de-2020-prononcee-par-la-cnil-contre-google
https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-and-blogs/2022/02/welsh-company-fined-200-000-for-making-nuisance-marketing-calls/


 
 

 
 
 

Автономная некоммерческая организация 
«Институт развития интернета»  

(АНО «ИРИ») 
 

16 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ, ПОЗИЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ  

О состоянии киберпреступности 

МВД России опубликовало статистические данные о состоянии 

преступности в Российской Федерации за 2021 год. 

Всего за отчётный период было выявлено 517722 преступления, 

совершенного с использованием информационных технологий, или в сфере 

компьютерной информации. 

Всего раскрыто было 118920 преступлений указанной категории (25,3%).  

Чаще всего для совершения преступлений обозначенной категории 

используется сеть «Интернет» (351463 преступления) и средства мобильной связи 

(217552 преступления). 

Наиболее частые преступления, совершаемые с использование 

информационных технологий – мошенничество (249249 преступлений) и кража 

(156792 преступления). 

За 2021 год было зарегистрировано 6869 преступлений в сфере 

компьютерной информации, большинство из которых (6392 преступления) – 

неправомерный доступ к компьютерной информации. 

Наибольший прирост киберпреступности наблюдается в Чеченской 

Республике (135%), Тульской области (64,4%), Республике Адыгея (45,8%). 

При этом общий темп роста таких преступлений замедлился – их 

количество за отчётный период выросло на 1,4%. 

О рекомендательных алгоритмах Twitter 

Научный журнал PNAS опубликовал исследование работы 

рекомендательных алгоритмов соцсети Twitter. 

https://мвд.рф/reports/item/28021552/
https://www.pnas.org/content/119/1/e2025334119
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Эксперты, проанализировав выборку из более чем 46 миллионов 

уникальных пользователей, что составляет 4% аудитории Twitter, а также твиты 

более 3 тысяч политиков из США, Японии, Франции, Германии, Канады Испании 

и Великобритании, пришли к следующим выводам: 

• алгоритмы продвигают политические записи, при этом эффект не 

зависит от нахождения у власти политической партии; 

• рекомендательная система не учитывает политические взгляды 

пользователей, поэтому групповой эффект не перерастает в 

индивидуальный; 

• посты от правых политиков и партий получают большее 

«алгоритмическое усиление», чем записи от левых (во всех исследуемых 

странах, кроме Германии); 

• самой контрастной страной оказалась Канада, в ней твиты либералов 

были усилены на 43%, а посты от консерваторов на 167%. 

О защите персональных данных 

Роскомнадзор опубликовал статистику по итогам работы ведомства в 2021 

году по защите прав и интересов граждан в сфере персональных данных. 

На протяжении 2021 года в Роскомнадзор поступило более 38 тысяч жалоб 

граждан на неправомерную обработку их персональных данных.  

Наибольшее количество жалоб поступило на действия владельцев 

Интернет-сайтов (в том числе социальных сетей), кредитных учреждений, 

организаций ЖКХ, коллекторских агентств. 

На основании судебных решений в Реестр нарушителей прав субъектов 

персональных данных включено 93 ресурса, составлено более 220 протоколов об 

административных правонарушениях. 

По оценке ведомства обработку персональных данных граждан на 

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news74048.htm
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территории Российской Федерации осуществляет свыше 6 миллионов 

организаций и индивидуальных предпринимателей. Общее количество баз 

персональных данных, с которыми работают данные операторы, превышает 3 

миллиона.  

По оценкам экспертов, о каждом гражданине РФ, в зависимости от его 

активности в сети «Интернет», содержатся записи в среднем от 10 до 100 и более 

базах данных. В общей сложности это почти 13 миллиардов записей с 

персональными данными граждан. 

Всего в 2021 году Роскомнадзор провел более 3,9 тысячи контрольных 

мероприятий. Свыше 80% проведенных Роскомнадзором проверок операторов 

персональных данных выявили, что обработка персональных данных со стороны 

операторов баз данных организована с нарушениями. 

Об отношении к закону «о приземлении» иностранных ИТ-компаний 

Региональный общественный центр интернет технологий (РОЦИТ) 

опубликовал результаты опроса россиян об их отношении к Федеральному закону 

от 1 июля 2021 года № 236-ФЗ «О деятельности иностранных лиц в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории 

Российской Федерации». 

47,9% опрошенных одобряет принятие и вступление в силу данного закона, 

22,5% – не одобряет, а 29,6% – затруднились ответить на вопрос.  

При этом, почти 67% респондентов согласны с тем, что, если иностранные 

ИТ-компании не будут исполнять требования закона о «приземлении», то они 

должны понести установленную законом ответственность. Только 13,3% не 

согласны с таким утверждением, 19,9% затруднились ответить. 

Большинство россиян одобряет все три ключевых положения закона: почти 

55% россиян выступает «за» открытие представительств иностранных 

https://rocit.ru/news/rossiyane-odobryayut-zakon-o-prizemlenii
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технологических компаний на территории России, около 58% поддерживает 

требование к технологическим корпорациям разместить на своем сайте 

электронную форму обратной связи с российскими пользователями, 

зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с 

органами власти. 
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