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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Раздел 1. Законы и законопроекты 

Об официальных страницах в социальных сетях   

В Государственную Думу внесён законопроект № 68371-8 «О внесении 

изменений в статью 2 Федерального закона «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

Для государственных и муниципальных органов, а также для их 

подведомственных организаций вводится обязанность по ведению официальных 

страниц в социальных сетях, определённых Правительством  

Российской Федерации. 

Инициатор: депутат Государственной Думы А.Е.Хинштейн. 

Статус: направлен в Комитет Государственной Думы по информационной 

политике, информационным технологиям и связи. 

 

Раздел 2. Акты и проекты актов Правительства 

Об использовании Единого портала государственных и муниципальных 

услуг в целях организации и проведения публичных слушаний   

Опубликовано постановление Правительства Российской Федерации  

от 3 февраля 2022 года № 101 «Об утверждении Правил использования 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» в целях организации и 

проведения публичных слушаний». 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) можно 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/68371-8
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202040050
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будет использовать в целях: 

• размещения материалов и информации для оповещения жителей 

муниципального образования о времени и месте проведения публичных 

слушаний; 

• ознакомления с проектом муниципального правового акта; 

• участия жителей муниципального образования в публичных слушаниях с 

обеспечением возможности представления жителями муниципального 

образования своих замечаний и предложений по вынесенному на 

обсуждение проекту муниципального правового акта; 

• опубликования результатов публичных слушаний, включая 

мотивированное обоснование принятых решений. 

Размещение материалов на Едином портале в указанных целях будет 

обеспечиваться уполномоченными сотрудниками органа местного 

самоуправления. 

Участвовать в обозначенных процедурах смогут совершеннолетние 

граждане с подтверждённой учётной записью на Едином портале. 

О регистрации несовершеннолетних на Едином портале государственных  

и муниципальных услуг  

Опубликовано постановление Правительства Российской Федерации  

от 4 февраля 2022 № 111 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации в части использования федеральной государственной 

информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 

несовершеннолетними». 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202080043
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Несовершеннолетние, достигшие 14 лет смогут зарегистрироваться на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг самостоятельно. Для 

этого им понадобится указать свой СНИЛС, паспортные данные, номер 

мобильного телефона и адрес электронной почты. 

Зарегистрировать детей младше 14 лет смогут их родители, если у них есть 

учётная запись на Едином портале. 

О концепции регулирования криптовалюты  

Правительство Российской Федерации утвердило Концепцию 

законодательного регламентирования механизмов организации оборота 

цифровых валют. 

Концепция предусматривает регулирование правового статуса: 

• организаторов системы обмена цифровых валют;  

• операторов обмена цифровых валют; 

• иностранных бирж цифровых валют; 

• клиентов организатора системы обмена цифровых валют. 

Организатором системы обмена цифровых валют сможет быть только банк, 

имеющий универсальную лицензию и необходимое программное обеспечение, 

которое позволит в том числе идентифицировать участников операции обмена 

цифровой валюты на фиатные денежные средства. 

Для мониторинга криптовалютных транзакций предусматривается 

использование цифрового сервиса Росфинмониторинга «Прозрачный блокчейн».  

Деятельность по покупке и продаже криптовалюты смогут осуществлять 

российские юридические лица (операторы обмена цифровых валют) и имеющие 

представительство на территории России иностранные юридические лица 

(иностранные биржи цифровых валют). 

Также предусматривается разделение клиентов – физических лиц на 

http://static.government.ru/media/files/Dik7wBqAubc34ed649ql2Kg6HuTANrqZ.pdf
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квалифицированных и неквалифицированных инвесторов через прохождение 

тестирования в системе организатора системы обмена цифровых валют с 

последующим установлением лимитов совершения операций для 

неквалифицированных инвесторов. 

Об эксперименте по распространению  

свободного программного обеспечения   

Минцифры России опубликовало для общественного обсуждения проект 

постановления Правительства Российской Федерации «О проведении 

эксперимента по предоставлению права использования программ для 

электронных вычислительных машин, принадлежащих Российской Федерации, 

под открытой лицензией и созданию условий для распространения свободного 

программного обеспечения». 

Эксперимент будет проводится с 1 мая 2022 года по 30 апреля 2024 года  

по 3 направлениям: 

1) предоставление права использования свободного программного 

обеспечения, разрабатываемого Минцифры России; 

2) создание национального репозитория и его наполнение свободным 

программным обеспечением; 

3) нормативное регулирование и методическая поддержка публикации 

свободного программного обеспечения. 

Участниками эксперимента будут: 

• Минцифры России; 

• МВД России; 

• Росреестр; 

• Российский фонд развития информационных технологий; 

• высшие исполнительные органы государственной власти субъектов 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=124850
https://regulation.gov.ru/projects#npa=124850
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Российской Федерации – на добровольной основе; 

• иные лица – на добровольной основе. 

Об эксперименте по повышению качества и связанности данных, 

содержащихся в государственных информационных ресурсах  

Минцифры России опубликовало для общественного обсуждения проект 

постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 3 июня 2019 г. № 710». 

В число участников эксперимента по повышению качества и связанности 

данных, содержащихся в государственных информационных ресурсах, в рамках 

которого предусмотрено в том числе использование национальной системы 

управления данными (НСУД), включаются: 

• профессиональные участники рынка ценных бумаг; 

• негосударственные пенсионные фонды; 

• управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных 

фондов и негосударственных пенсионных фондов; 

• государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»; 

• бюро кредитных историй; 

• индивидуальные предприниматели и юридические лица; 

• перевозчики, осуществляющие воздушные и железнодорожные перевозки 

пассажиров. 

Перечень данных, обмен которыми организуется при проведении 

эксперимента, дополняется следующими сведениями: 

• о наличии лишения (ограничения) прав на управление транспортным 

средством; 

• о наличии счетов в банках; 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=124785
https://regulation.gov.ru/projects#npa=124785
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• из декларации по налогу на прибыль; 

• из декларации по налогу на добавленную стоимость; 

• из декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением 

упрощённой системы налогообложения; 

• из декларации по налогу на имущество юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

 

Раздел 3. Ведомственные акты и проекты ведомственных актов 

О комиссии по иностранным ИТ-компаниям, осуществляющим 

деятельность на территории России 

Роскомнадзор опубликовал для общественного обсуждения проект приказа 

«Об утверждении Порядка деятельности экспертной комиссии, предусмотренной 

к созданию пунктом 4 Методики определения провайдеров хостинга или иных 

лиц, обеспечивающих размещение информационных ресурсов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», пользователи которых находятся на 

территории Российской Федерации, операторов рекламных систем и 

организаторов распространения информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 октября 2021 г. № 1836». 

Комиссия будет рассматривать вопросы включения и исключения из 

перечня иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети «Интернет» на 

территории Российской Федерации, сведений о провайдерах хостинга, иных 

лицах, обеспечивающих размещение информации в сети «Интернет», операторах 

рекламных систем, организаторах распространения информации в сети 

«Интернет». 

Состав комиссии утвердит Роскомнадзор по согласованию  

https://regulation.gov.ru/projects#npa=124811
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с Минцифры России и ФСБ России. В комиссию войдут не менее 3 

представителей от каждого из указанных органов. 

Заседания комиссии будут проводиться по мере поступления вопросов в 

очной форме, в том числе с помощью видеоконференцсвязи. 

Решения будут приниматься простым большинством голосов. 

 

Раздел 4. Практические кейсы 

О «приземлении» Spotify 

Компания Spotify AB 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). 

Компания также зарегистрировала личный кабинет на сайте Росокмнадзора 

и разместила форму для направления обращений пользователей, таким образом, 

выполнив все требования закона. 

О нарушении Google антимонопольного законодательства  

ФАС России признала компанию Google нарушающей антимонопольной 

законодательство посредством злоупотребления доминирующим положением на 

рынке сервисов видеохостинга YouTube. 

Служба установила, что правила, связанные с формированием, 

приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента 

пользователей на Youtube являются непрозрачными, необъективными и 

непредсказуемыми, что приводит к внезапным блокировкам и удалению 

аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий.  

https://236-fz.rkn.gov.ru/agents/list
https://fas.gov.ru/news/31781
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По мнению регулятора такое поведение ущемляет интересы пользователей, 

а также ограничивает конкуренцию на смежных рынках. 

Размер штрафа для компании будет определён в ходе административного 

расследования. 

О мировом соглашении между ФАС России и ООО «Яндекс»  

ООО «Кассир.ру» обжаловало в судебном порядке заключённое между 

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

которых Ivi.ru, Wildberries, ЦИАН, 2ГИС) мировое соглашение, которое было 

утверждено судом в рамках рассмотрения дела № А40-122271/2021.  

Основанием для разбирательства послужило предоставление «Яндексом» 

собственным сервисам преимущественных возможностей по продвижению 

(привлечению внимания пользователей) в собственной поисковой системе. 

По мнению ООО «Кассир.ру» соглашение не учитывает его интересы и 

нарушает действующее законодательство. 

Об антипиратском меморандуме 

Правообладатели и интернет-компании подписали новую версию 

Меморандума о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав в эпоху 

развития цифровых технологий. 

Новая редакция меморандума предусматривает исключение из поисковой 

выдачи ссылок на сайты, на страницах которых «пиратский» контент был 

размещён более 100 раз. 

Указанная мера не будет применяться в отношении легальных площадок, 

таких как СМИ, социальные сети, сайты государственных органов. 

Документ подписали «Газпром–медиа», «Национальная медиа группа», 

«СТС Медиа», ВГТРК, «Первый канал», Ассоциация продюсеров кино и 

https://fas.gov.ru/news/31746
https://kad.arbitr.ru/card/00f3986d-5dbd-420d-a86e-ac67f696ebbe
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телевидения, Ассоциация интернет-видео (объединяет ivi, Okko, Megogo и др.), 

«Яндекс», VK (ранее – Mail.ru Group), «Рамблер интернет холдинг», 

«Сберинтертейнмент». 

В текущем виде меморандум будет действовать до 1 сентября 2022 года. 

Также предусматривается возможное расширение действия меморандума не 

только на аудиовизуальные произведения, но и на иные объекты 

интеллектуальной собственности, за исключением фотографий.  

 

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ 

Раздел 1. Зарубежное нормотворчество 

Об открытых магазинах приложений 

Судебный комитет Сената США одобрил законопроект «Об открытых 

магазинах приложений» (Open App Markets Act), обязывающий технологические 

компании разрешить загрузку приложений из сторонних магазинов и источников 

в Интернете.  

Законопроект также обязывает владельцев магазинов приложений 

разрешить сторонним разработчикам использовать альтернативные, не связанные 

с такими магазинами, способы подписки и оплаты услуг.  

 

Раздел 2. Зарубежные практические кейсы 

Об иске Meta и Chime 

Meta Platforms подала совместный иск с цифровой банковской компанией 

Chime против двух лиц из Нигерии, которые участвовали в фишинговых атаках с 

целью  обмана и получения доступа к финансовым счетам в Интернете. 

https://www.judiciary.senate.gov/meetings/02/03/2022/executive-business-meeting-2
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/2710
https://about.fb.com/wp-content/uploads/2022/02/2022.02.08-Dkt.-1-Meta-Complaint.pdf
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В иске утверждается, что ответчики использовали аккаунты Facebook и 

Instagram, чтобы выдавать себя за Chime и заманивать людей на поддельные 

фирменные (фишинговые) сайты с целью получения информации для входа в 

аккаунт Chime и снятия средств. 

О сделке Facebook и Giphy 

Антимонопольный суд Австрии одобрил с условиями покупку Facebook 

платформы анимированных изображений Giphy. 

Facebook оспаривает решение британского антимонопольного органа, 

который заявил, что компания должна продать Giphy, поскольку сделка снизит 

конкуренцию между платформами социальных сетей и в дисплейной рекламе. 

Австрийский суд не запретил слияние при соблюдении определенных 

условий, среди которых предоставление конкурентам доступа к библиотеке 

изображений Giphy в течение пяти лет и помощь в создании альтернативного 

поставщика библиотеки GIF в течение семи лет. 

Ранее Британское управление по конкуренции и рынкам (CMA) 

оштрафовало компанию Meta  на 1,5 миллиона фунтов стерлингов (2 миллиона 

долларов) из-за новых вопросов, связанных с покупкой Giphy. Компания заявила, 

что не согласна с штрафом CMA, но заплатит его. 

О совете по кибербезопасности 

Министерство внутренней безопасности США (Department of Homeland 

Security, DHS) объявило о создании Совета по контролю обеспечения 

кибербезопасности (Cyber Safety Review Board, CSRB). 

В совет войдут эксперты из частных и государственных организаций, 

которые будут заниматься анализом и оценкой значительных инцидентов в 

области кибербезопасности и составлением рекомендация для для DHS и Белого 

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/61fbc837d3bf7f78e7e15ab1/Meta_Penalty_Decision_-_Non-confidential_Summary.pdf
https://www.dhs.gov/news/2022/02/03/dhs-launches-first-ever-cyber-safety-review-board
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дома. 

Финансировать CSRB будет Агентство по кибербезопасности и 

безопасности инфраструктуры США (US Cybersecurity and Infrastructure Security 

Agency, CISA).  

О технологии распознавания лиц Clearview AI 

Группа сенаторов США направили письма в Министерство внутренней 

безопасности (Department of Homeland Security), Минобороны США (U.S. 

Department of Defense), Минюст США (Department of Justice) Министерство 

внутренних дел (U.S. Department of Interior) и Министерство здравоохранения и 

социальных служб США (Department of Health and Human Services) с призывом 

отказаться от системы распознавания лиц Clearview AI. 

Упомянутые ведомства используют указанную систему в своей 

деятельности. 

По мнению сенаторов технология Clearview AI может уничтожить 

гражданскую анонимность в Соединённых Штатах, а также способна 

фундаментально разрушить ожидания американцев о том, они могут 

передвигаться, собираться вместе или просто появиться на публике без того, 

чтобы их идентифицировали. 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ, ПОЗИЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ  

О потоках данных в Европе 

Европейская комиссия опубликовала исследование, количественно 

оценивающее потоки данных в Европе.  

В исследовании представлен обзор объемов и типов притока и оттока 

https://cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/23229182/Letters___Federal_Gov_Use_of_Clearview_AI___2_8_22.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-data-flow-monitoring
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облачных данных в зависимости от сектора экономики, местоположения, размера 

предприятий и типа облачных услуг.  

Результаты показывают, что в 2020 году самые большие потоки данных 

приходятся на сектор здравоохранения, а в Германии зарегистрирован самый 

большой объем притока данных.  

В отчете также содержится оценка того, что к 2030 году поток данных, 

исходящих от европейских предприятий, будет в 15 раз больше, чем в 2020 году. 

Кроме того, Комиссия изучает экономическую ценность потоков данных в 

ЕС и третьих странах, включая США и Китай.  

Об удалении контента в TikTok 

TikTok опубликовал отчёт об удалении контента в связи с нарушением 

правил площадки за период с июля по сентябрь 2021 года. 

Всего за отчётный период было удалено 91 445 802 видео, что составляет 

около 1% загруженных в TikTok видеороликов. 

Больше всего было удалено контента из следующих стран: 

• США – 13 918 537 видео; 

• Россия – 6 881 904 видео; 

• Индонезия – 6 173 414 видео; 

• Пакистан – 6 019 754 видео; 

• Бразилия – 5 906 859 видео. 

Большинство видео (50,96%) было удалено за нарушение политики сервиса 

о безопасности несовершеннолетних.  

16,57% видео было удалено за незаконную деятельность или демонстрацию 

товаров ограниченного оборота, 11,12% – за эротический контент.  

 

https://www.tiktok.com/transparency/en-gb/community-guidelines-enforcement-2021-3/
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Об отчёте GitHub 

Сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки GitHub 

опубликовал отчёт о блокировках и удалении контента пользователей за 2021 год. 

В 2021 году GitHub получил и обработал 26 запросов от государственных 

органов на удаление контента из России, Китая и Гонконга, по результатам их 

рассмотрения было заблокировано 69 проектов. 

В удовлетворении 2 запросов из России было отказано (запрос был 

неполным либо контент был уже недоступен). 

В 2021 году GitHub получил и обработал 335 запросов на раскрытие 

информации о пользователях. Из них 195 были повестками в суд (183 уголовных 

и 12 гражданских), 94 были судебными постановлениями и 22 были ордерами на 

обыск. 

Подавляющее большинство (96,4%) этих запросов поступило от 

правоохранительных органов. Остальные 3,6% были гражданскими запросами от 

лиц, желающих получить информацию о другой стороне спора. 

Сервис раскрыл информацию в 269 случаях, при этом пользователи об этом 

были уведомлены в 9 случаях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://github.blog/2022-01-27-2021-transparency-report/
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