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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Раздел 1. Законы и законопроекты 

Об ответственности за распространение недостоверной информации  

о Вооружённых Силах   

Президент Российской Федерации подписал: 

• Федеральный закон от 4 марта 2022 года № 32-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» (законопроект  

№ 464757-7); 

• Федеральный закон от 4 марта 2022 года № 31-ФЗ «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» (законопроект № 1197680-7). 

За публичное распространение заведомо ложной информации об 

использовании Вооружённых Сил Российской Федерации устанавливается 

уголовная ответственность с максимальным наказанием в виде лишения свободы 

на срок до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет. 

Кроме того, за первичное совершение публичных действий, направленных 

на дискредитацию Вооружённых Сил предусматривается административная 

ответственность в виде штрафа в размере от 30 до 100 тысяч рублей для граждан, 

от 100 до 300 тысяч рублей – для должностных лиц, от 300 тысяч рублей до 1 

миллиона рублей – для юридических лиц. 

Повторное совершение аналогичных действий повлечёт уголовную 

ответственность с максимальным наказанием в виде лишения свободы до 5 лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203040007
https://sozd.duma.gov.ru/bill/464757-7
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203040006
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1197680-7
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определенной деятельностью на тот же срок. 

Также за первичное осуществление призывов к санкциям против 

российских лиц устанавливается административная ответственность в виде 

штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей для граждан, от 100 до 200 тысяч 

рублей – для должностных лиц, от 300 до 500 тысяч рублей – для юридических 

лиц. 

Повторное совершение указанного деяния повлечёт привлечение к 

уголовной ответственности с максимальным наказанием в виде лишения свободы 

на срок до 3 лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо 

без такового. 

Нормы, устанавливающие вышеописанную ответственность, вступили в 

силу с 4 марта 2022 года. 

Об ответственности за нарушение правил использования спутниковых 

сетей   

Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон от 6 марта 

2022 года № 42-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» (законопроект № 1086353-7). 

Установлены административные штрафы в размере от 10 до 30 тысяч 

рублей (для должностных лиц) и от 500 тысяч до 1 миллиона рублей (для 

юридических лиц) за неисполнение российским оператором связи, использующим 

иностранную спутниковую систему, обязанности по формированию российского 

сегмента такой системы в составе станции сопряжения с сетью связи общего 

пользования, по обеспечению управления этим сегментом с территории 

Российской Федерации и пропуску трафика, формирующегося абонентскими 

станциями (терминалами) на территории Российской Федерации, через станцию 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203060009
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1086353-7
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сопряжения российского оператора связи, находящуюся на территории 

Российской Федерации. 

Закон вступает в силу с 17 марта 2022 года. 

О дистанционном электронном голосовании  

Государственной Думой принят Федеральный закон «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (законопроект 

№ 40921-8). 

Устанавливается возможность применения дистанционного электронного 

голосования (ДЭГ) при проведении выборов, референдумов по решению 

соответствующей избирательной комиссии, комиссии референдума. 

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. 

Об обработке персональных данных органами прокуратуры  

Государственной Думой принят в первом чтении законопроект № 28094-8 

«О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» и статью 10 Федерального закона «О персональных 

данных»». 

Предусматривается обработка органами прокуратуры персональных 

данных не только при осуществлении прокурорского надзора, но и исполнении 

иных предусмотренных законодательством полномочий и функций. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/40921-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/28094-8
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О налоговых льготах для ИТ-компаний  

В государственную Думу внесён законопроект Государственной Думой 

принят в первом чтении законопроект № 77694-8 «О внесении изменений в статью 

259-3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». 

Предусматривается право налогоплательщиков применять к основной 

норме амортизации специальный коэффициент не выше 3: 

• в отношении амортизируемых основных средств, включенных в единый 

реестр российской радиоэлектронной продукции; 

• в отношении исключительных прав на программы для ЭВМ и базы 

данных, включенные в единый реестр российского программного обеспечения. 

Инициаторы: сенаторы Российской Федерации А.А. Турчак,  

А.Д. Артамонов, И.В. Рукавишникова; депутаты Государственной Думы  

А.Е. Хинштейн, А.И. Немкин. 

Статус: Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам назначен 

ответственным, законопроект включён в примерную программу (Весенняя сессия; 

2022; май). 

Об ответственности за неисполнение закона «о приземлении» ИТ-компаний  

В государственную Думу внесён законопроект Государственной Думой 

принят в первом чтении законопроект № 84631-8 «О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». 

Осуществление на территории России деятельности без размещения 

электронной формы для приёма обращений, открытия представительства или без 

регистрации личного кабинета на сайте Роскомнадзора повлечёт штраф в размере 

от 200 до 400 тысяч рублей для граждан, оборотный штраф в размере до 10 

процентов годовой выручки, но не менее 6 миллионов рублей – для юридически 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/77694-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/84631-8
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лиц. Повторное совершение аналогичного правонарушения повлечёт для 

компаний оборотный штраф в размере 20 процентов годовой выручки, но не менее 

10 миллионов рублей. 

За неиспользование программ для измерения аудитории ресурсов 

иностранными ИТ-компаниями предусматривается штраф, максимальный размер 

которого для юридических лиц составляет 1 миллион рублей. 

Также административный штраф, максимальный размер которого для 

юридических лиц составляет 6 миллионов рублей, предусматривается за 

распространение рекламы, в случае её запрета в связи с неисполнением 

требований Федерального закона от 01.07.2021 № 236-ФЗ «О деятельности 

иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

территории Российской Федерации». 

За осуществление сбора персональных данных в нарушение запрета 

Роскомнадзора также устанавливается административный штраф, максимальный 

размер которого для юридических лиц составляет 6 миллионов рублей при 

первоначальном нарушении и 18 миллионов рублей – при повторном. 

Инициаторы: депутаты Государственной Думы А.Е. Хинштейн, 

С.М. Боярский. 

Статус: зарегистрирован и направлен Председателю Государственной 

Думы. 

Раздел 2. Акты и проекты актов Президента 

О мерах поддержки ИТ-отрасли 

Подписан указ Президента Российской Федерации от 2 марта 2022 года  

№ 83 «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных 

технологий в Российской Федерации». 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203020001
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Правительству Российской Федерации поручено обеспечить: 

• выделение средств на грантовую поддержку перспективных разработок 

в области информационных технологий; 

• выделение средств аккредитованным ИТ-компаниям на улучшение 

жилищных условий работников и повышение их заработной платы; 

• предоставление аккредитованным ИТ-компаниям льготных кредитов; 

• установление для аккредитованных ИТ-компаний нулевой налоговой 

ставки по налогу на прибыль; 

• упрощение процедур трудоустройства иностранных граждан в 

аккредитованные ИТ-компании и получения ими вида на жительство; 

• установление налоговых льгот и преференций для аккредитованных ИТ-

компаний, получающих доход от рекламы или онлайн-сервисов, либо от 

сопровождения отечественных решений в области ИТ; 

• освобождение аккредитованных ИТ-компаний от государственного и 

муниципального контроля на срок до 3 лет; 

• консолидацию и стимулирование государственных и муниципальных 

закупок критически важных отечественных разработок в области ИТ; 

• отсрочку от призыва на военную службу для работников 

аккредитованных ИТ-компаний. 

 

Раздел 3. Акты и проекты актов Правительства 

О блокировке информации об изготовлении взрывных устройств и оружия  

Опубликовано постановление Правительства Российской Федерации  

от 25 февраля 2022 № 232 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 26 октября 2012 г. № 1101». 

МВД России, ФСБ России, Росгвардия и Роскомнадзор наделяются 

https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/1/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202260001
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полномочиями по блокировке, распространяемой в сети «Интернет» информации 

о способах, методах самодельного изготовления взрывчатых веществ и взрывных 

устройств, незаконного изготовления или переделки оружия, основных частей 

огнестрельного оружия. 

Указанные органы также должны будут утвердить критерии определения 

такой информации. 

О соглашении о сотрудничестве в области информационной безопасности 

России и Сербии  

Опубликовано распоряжение Правительства Российской Федерации  

от 26 февраля 2022 года № 332-р «О подписании Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Сербии о 

сотрудничестве в области обеспечения информационной безопасности». 

Между Россией и Сербией предусматривается сотрудничество в том числе 

по следующим направлениям: 

1) противодействие угрозам использования информационных технологий: 

• в целях осуществления действий, препятствующих 

подержанию международного мира, безопасности и стабильности; 

• в террористических, экстремистских, преступных целях; 

• в целях вмешательства во внутренние дела государства; 

• для проведения компьютерных атак; 

2) взаимодействие уполномоченных органов в области информационной 

безопасности; 

3) обеспечение технологического суверенитета; 

4) согласование позиций и координация действий на профильных 

площадках международных организаций и форумов; 

5) проведение рабочих встреч, конференций, семинаров и других форумов 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203020011
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с участием экспертов; 

6) взаимодействие в области подготовки кадров. 

Координирующими органами определены аппарат Совета Безопасности 

Российской Федерации и Министерство внутренних дел Республики Сербии. 

О правилах хранения сообщений пользователей  

Подписано постановление Правительства Российской Федерации  

от 26 февраля 2022 года № 256 «Об утверждении Правил хранения организатором 

распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» текстовых сообщений пользователей информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», голосовой информации, изображений, 

звуков, видео-, иных электронных сообщений пользователей информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Организатор распространения информации в сети «Интернет» обязан 

хранить на территории России в течение 6 месяцев голосовую информацию, 

изображения, звуки, видео и иные сообщения пользователей: 

• зарегистрированных или авторизовавшихся с использованием 

российских сетевых адресов (IP-адресов); 

• указавших при регистрации российских документ, удостоверяющий 

личность; 

• устройства которых передают географические данные, указывающие 

на их нахождение на территории России; 

• указавших номера телефонов российских операторов связи; 

• о нахождении которых на территории России указали органы, 

осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203020008
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 О центре хранения электронных документов   

Подписано постановление Правительства Российской Федерации от 2 марта 

2022 года № 279 «О государственной информационной системе «Платформа 

«Центр хранения электронных документов». 

Регламентируется создание, развитие и эксплуатация государственной 

информационной системы «Платформа «Центр хранения электронных 

документов»». 

К целям создания платформы отнесена автоматизация процессов 

комплектования, хранения, учета, использования электронных архивных 

документов, создание справочно-поисковых средств, а также обработка 

электронных архивных документов. 

Оператором платформы будет Минцифры России. Формирование 

функциональных требований к созданию, развитию и эксплуатации платформы и 

её методическую поддержку обеспечит Росархив. 

 О ГИС электронных перевозочных документов   

Подписано постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 

2022 года № 281 «Об утверждении Правил представления информации в 

государственную информационную систему электронных перевозочных 

документов и технических требований к информационным системам электронных 

перевозочных документов» 

В ГИС электронных перевозочных документов будет предоставляться 

информация: 

• о грузоотправителе, лице, осуществляющем погрузку, перевозчике, 

водителе, грузополучателе, заказчике перевозки, фрахтователе и фрахтовщике; 

• о грузе и сопроводительных документах на груз; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203030024
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203050020
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• о приёме и выдаче груза; 

• о транспортных средствах; 

• о контейнерах; 

• о стоимости услуг перевозки; 

• о дате и времени создания электронного перевозочного документа и его 

порядковом номере. 

Информация, содержащаяся в системе, будет предоставляться МВД России, 

Минтрансу России, Минцифры России, ФНС России и Ространснадзору. 

Раздел 4. Ведомственные акты и проекты ведомственных актов 

О предоставлении сведений о сетях связи в Роскомнадзор  

Минюст России зарегистрировал приказ Роскомнадзора от 30 ноября  

2021 г. № 236 «О внесении изменений в приказ Роскомнадзора от 31.07.2019  

№ 221». 

Операторы связи, владельцы технологических сетей связи, иные лица, 

имеющие номер автономной системы, должны будут предоставлять в 

Роскомнадзор сведения: 

• о присоединении к своим сетям связи сетей связи операторов связи, 

включая наименование и реквизиты присоединённого оператора связи, 

наименование и параметры точки присоединения, её адрес, а также ёмкость 

канала связи присоединения; 

• о подключении к линиям связи пользовательского (оконечного) 

оборудования абонента-юридического лица либо индивидуального 

предпринимателя, включая наименование и реквизиты абонента, вид (тип) 

пользовательского (оконечного) оборудования, его количество, а также 

планируемый объём трафика в часы наибольшей нагрузки. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202280064
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О требованиях к порядку пропуска трафика в сетях передачи данных  

Минюст России зарегистрировал приказ Минцифры России от 26 января 

2022 года № 44 «Об утверждении Требований к порядку пропуска трафика в сетях 

передачи данных». 

Определены маршруты, прохождение трафика по которым должно быть 

обеспечено операторами связи при оказании услуг по предоставлению доступа к 

сети «Интернет». 

О требованиях к устойчивому функционированию  

сети связи общего пользования 

Минюст России зарегистрировал приказ Минцифры России от 25 ноября 

2021 года № 1229 «Об утверждении Требований к организационно-техническому 

обеспечению устойчивого функционирования сети связи общего пользования». 

Определены параметры функционирования сетей телефонной связи, 

телеграфной сети связи и сети «Телекс, сетей передачи данных (за исключением 

сетей подвижной радиотелефонной связи стандартов GSM и UMTS). 

Также утверждены технические нормы показателей надёжности сетей 

связи. 

Раздел 5. Практические кейсы 

О штрафах за неудаление противоправного контента 

Таганский районный суд города Москвы, рассмотрев дела № 12-0307/2022, 

№ 12-0154/2022, № 12-2067/2021 в отношении компании Google LLC, оставил в 

силе постановления о назначении штрафов компании за неудаление 

противоправного контента по требованию Роскомнадзора. 

За повторное совершение указанного нарушения компании по части 5 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203010002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203010015
https://mos-gorsud.ru/rs/taganskij/services/cases/appeal-admin/details/77184d80-84f8-11ec-8df9-697841b977b0
https://mos-gorsud.ru/rs/taganskij/services/cases/appeal-admin/details/3cd2ff61-7dbb-11ec-baf2-b73d2ead3478
https://mos-gorsud.ru/rs/taganskij/services/cases/appeal-admin/details/13d27f00-2811-11ec-b581-cd96507f249d
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статьи 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях был назначен оборотный штраф в размере 7 221 916 235 рублей.  

По остальным делам были назначены штрафы на общую сумму 3 миллиона 

рублей. 

Об ограничении доступа к Facebook, Twitter и Zello  

Роскомнадзор принял меры частичного ограничения доступа к социальной 

сети Facebook в виде замедления трафика. 

Начиная с октября 2020 года регулятор зафиксировал 23 случая цензуры в 

отношении российских СМИ и интернет-ресурсов со стороны соцсети. 

Как указывает ведомство, Генеральной прокуратурой  

Российской Федерации по согласованию с МИД России принято решение о 

признании Facebook причастной к нарушению основополагающих прав и свобод 

человека, а также прав и свобод граждан России. 

В дальнейшем Роскомнадзор принял решение о полной блокировке 

Facebook.  

Кроме того, Роскомнадзор возобновил меры в виде замедления скорости 

работы интернет-сервиса Twitter на устройствах фиксированной связи на 

территории Российской Федерации в связи с распространением площадкой 

недостоверной общественно значимой информации о специальной военной 

операции на Украине. 

С 10 марта 2021 года Роскомнадзор замедлял работу Twitter на мобильных 

и стационарных устройствах на территории России за неудаление информации, 

распространение которой в Российской Федерации запрещено.  

17 мая 2021 года после удаления службами модерации Twitter свыше 91% 

запрещенной информации были сняты ограничения доступа в фиксированных 

сетях с сохранением замедления трафика Twitter на мобильных устройствах. 

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news74108.htm
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news74156.htm
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Роскомнадзор также сообщил об ограничении доступа к приложению Zello 

в связи с неисполнением требования регулятора прекратить рассылку 

пользователям сообщений, содержащих недостоверную информацию о 

специальной военной операции на Украине. 

О «приземлении» Google 

Компания Google LLC зарегистрировала личный кабинет на сайте  

Роскомнадзора 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». 

Компания Spotify AB, ранее открывшая на территории России 

представительство, объявила о закрытии российского офиса на неопределённый 

срок. 

О ложных рекламных сообщениях на Youtube 

Роскомнадзор направил письмо ООО «Гугл» (отвечает за рекламную 

деятельность Google на территории России) требование незамедлительно 

прекратить распространять на территории России ложные сведения 

политического характера о специальной военной операции на Украине.  

Как указал регулятор, такие рекламные сообщения демонстрируются 

российским пользователям видеохостинга Youtube и содержат дезинформацию, 

направленную на формирование у российской Интернет-аудитории искаженного 

восприятия происходящих событий и создание протестных настроений. 

Ведомство утверждает, что видеохостингом массово реализуются 

рекламные кампании по дезинформации российской интернет-аудитории. 

Помимо недостоверного содержания, такая реклама не имеет возрастной 

маркировки, что нарушает как правила самого видеохостинга, так и действующее 

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news74160.htm
https://236-fz.rkn.gov.ru/agents/list
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news74140.htm
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российское законодательство. 

Роскомнадзор потребовал от администрации Youtube немедленно 

пересмотреть условия модерации рекламного контента, а также прекратить его 

демонстрацию российским пользователям. 

О возбуждении уголовного дела в связи с действиями Meta  

В Главном следственном управлении Следственного Комитета  

Российской Федерации возбуждено уголовное дело в связи с незаконными 

призывами к убийствам и насилию в отношении российских граждан со стороны 

сотрудников американской компании Meta, владеющей социальными сетями 

Facebook и Instagram. 

Как отмечает СК РФ, пресс-секретарь компании Энди Стоун в социальной 

сети сообщил о временном снятии компанией Meta на своих платформах запрета 

на призывы к насилию в отношении российских военных, назвав это формой 

политического самовыражения. 

По мнению ведомства, указанные действия содержат признаки 

преступлений, предусмотренных статьями 280, 205.1 УК РФ – публичные 

призывы к осуществлению экстремистской деятельности; содействие 

террористической деятельности. 

В рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные 

мероприятия, направленные на дачу правовой оценки действиям Энди Стоуна и 

других сотрудников американской корпорации. 

Генеральная прокуратура Российской Федерации обратилась в суд с 

заявлением о признании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и 

запрете ее деятельности на территории Российской Федерации. Также 

Генпрокуратура направила в Роскомнадзор требование об ограничении доступа к 

социальной сети Instagram. 

https://sledcom.ru/news/item/1663414/
https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-media/news?item=72267200
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Кроме того, Роскомнадзор потребовал от Meta прокомментировать 

информацию об изменениях правил модерации. 

Об ограничении работы иностранных сервисов  

Ряд иностранных ИТ-компаний ограничили предоставление услуг 

российским пользователям и организациям. 

Компания Google убрала из магазина приложений Play Market на 

территории Евросоюза приложения, связанные с российскими средствами 

массовой информации RT и Sputnik, а также заблокировала каналы указанных 

СМИ на видеохостинге Youtube в ЕС. Также компания приостановила 

монетизацию для российских СМИ с государственным финансированием на 

своих платформах и приложениях и запретила покупать рекламу через Google 

Tools или размещать рекламу в своих сервисах, включая поиск и Gmail. Кроме 

того, компания приостановила продажу онлайн-рекламы в России и все сервисы, 

связанные с монетизацией контента на Youtube.  

Доступ к контенту RT и Sputnik на территории Европы также был ограничен 

в социальных сетях Facebook и Tiktok. Компания Meta (владелец Facebook) также 

установила запрет рекламы и монетизации российским государственным СМИ. 

Сервис TikTok также приостановил прямую трансляцию и загрузку нового 

контента. 

Компания Microsoft исключила контент RT и Sputnik из 

персонализированной лентой новостей Microsoft Start, удалила их приложения из 

магазина приложений для Windows, снизила их позицию в поисковой выдаче 

Bing, а также запретила их рекламу в своей рекламной сети. Также компания 

объявила о приостановке продаж новых продуктов и предоставлении услуг в 

России. 

Компания Apple убрала упомянутые приложения из магазина приложений 

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news74168.htm
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AppStore, а также ограничила использование своих сервисов, в том числе Apple 

Pay на территории России. 

Сервис Spotify ограничил доступ к подкастам российских государственных 

СМИ. 

Продажи в России приостановили разработчики и издатели компьютерных 

игр Activision Blizzard, Ubisoft, а также разработчики антивирусных программ 

Avast и NortonLifeLock Inc. 

Доставку товаров в Россию прекратили маркетплейсы eBay и Amazon. 

Работу в России прекратили онлайн-кинотеатр Megogo, музыкальный 

стриминговый сервис Deezer, сервисы аренды жилья Airbnb и Booking.com, 

электронная платежная система PayPal. 

 

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ 

Раздел 1. Зарубежное нормотворчество 

Об укреплении американской кибербезопасности  

Сенат США принял Закон об укреплении американской кибербезопасности 

(Strengthening American Cybersecurity Act). 

Законопроект обязывает компании, работающие в сфере критической 

инфраструктуры, включая энергетику и здравоохранение, сообщать о кибератаках 

и платежах за выкуп. 

Также предусмотрено требование сообщать о нарушениях в течение 72 

часов.  

Законопроект направлен в Палату представителей США для дальнейшего 

рассмотрения. 

 

https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3600/all-info
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3600/text
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О предварительной регистрации SIM-карт 

Палатой представителей и Сенатом Филиппин принят Закон о регистрации 

абонентских идентификационных модулей (SIM) карт, нацеленный на 

предотвращение преступлений с использованием SIM-карт, интернета или 

электронных средств связи.  

В случае подписания закона президентом, граждане будут обязаны 

регистрировать SIM-карты до их использования и активации.  

Закон также обяжет компании социальных сетей регистрировать настоящие 

имена и номера телефонов лиц, создающих аккаунты на их платформах. 

О защите частной жизни потребителей штата Юта 

Сенат штата Юта проголосовал за принятие Закона штата Юта о защите 

частной жизни потребителей. 

Предлагаемый законопроект установит более узкие индивидуальные права 

и обязательства бизнеса, чем режимы конфиденциальности, принятые в других 

штатах (Вирджиния и Колорадо). 

Потребители штата будут наделены новыми правами на доступ к своей 

информации и удалению персональных данных.  

Также предоставляется возможность отказаться от обработки персональных 

данных для целевой рекламы и продаж.  

Устанавливаются требования к прозрачности и новые обязательства по 

обеспечению безопасности данных для компаний, подпадающих под действие 

закона в случае его принятия. Однако проект не содержит требования о 

проведении оценки защиты данных.  

Исключительные полномочия по обеспечению соблюдения закона 

делегируются Генеральному прокурору штата Юта, но до возбуждения иска 

https://ru.scribd.com/document/556732483/PH-Subscriber-Identity-Module-SIM-Card-Registration-Act-Final
https://le.utah.gov/~2022/bills/static/SB0227.html
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должен быть проведен процесс рассмотрения жалоб потребителей через Отдел по 

защите прав потребителей в Министерстве торговли штата Юта. 

Об указе президента США о цифровых активах  

Президент США подписал исполнительный указ «Об обеспечении 

ответственного развития цифровых активов». 

Обозначены цели политики США в области регулирования криптоактивов: 

• защита потребителей, инвесторов и предприятий; 

• защита финансовой стабильности США и снижение системных рисков в 

том числе с помощью применения к криптоактивам правил, действующих для 

иных финансовых институтов; 

• противодействие неправомерному использованию цифровых активов 

(включая финансирование незаконной деятельности, отмывание денег, 

киберпреступность, обход финансовых санкций США); 

• укрепление лидерства США в глобальной финансовой системе и в 

технологической и экономической сфере; 

• безопасность и доступность финансовых услуг; 

• поддержка технологических достижений, которые способствуют 

ответственному использованию и развитию цифровых активов. 

В течении 180 дней с даты указа (9 марта 2022 года) президенту должны 

быть представлены: 

•  доклад о будущем денежных средств и платёжных систем с учётом 

широкого внедрения цифровых активов 

• техническая оценка технологической инфраструктуры, необходимой 

для выпуска национальной цифровой валюты; 

• доклад о роли правоохранительных органов в выявлении, расследовании 

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2022/03/09/executive-order-on-ensuring-responsible-development-of-digital-assets/
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и преследовании преступной деятельности, связанной с цифровыми активами 

• доклад о связях между технологией распределенных реестров 

(«блокчейн») и экономическими и энергетическими переходами. 

Раздел 2. Зарубежные практические кейсы 

Об отключении российских банков от SWIFT 

Евросоюз принял решение об отключении от межбанковской системы 

платежей SWIFT российских банков ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, 

Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ, которые ранее попали под санкции. 

 Ограничения, которые были введены в связи с проведением специальной 

военной операции на Украине, вступят в силу с 12 марта.  

Кроме того, европейским странам запрещено участие в проектах, 

софинансируемых Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). 

О расследовании влияния TikTok на несовершеннолетних в США 

В США генеральные прокуроры 8 штатов (Калифорнии, Флориды, 

Кентукки, Массачусетса, Небраски, Нью-Джерси, Теннесси и Вермонта) 

объявили о начале  общенационального расследования в отношении TikTok. 

Целью расследования будет оценка возможного нанесения сервисом 

физического или психического вреда здоровью молодежи, а также 

осведомлённости TikTok о таком вреде. 

Среди прочего будут изучены методы и приемы, используемые TikTok для 

повышения вовлеченности молодых пользователей, включая увеличение 

продолжительности времени, проведенного на платформе, и частоты 

взаимодействия с сервисом. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0346&from=EN
https://www.mass.gov/news/ag-healey-co-leads-bipartisan-nationwide-investigation-into-tiktok
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Об отслеживании Google контактов 

Компания Google согласилась урегулировать жалобы, поданные в окружной 

суд США по Северному округу Калифорнии, касающиеся предполагаемого вреда, 

причиненного приложением COVID-19 для отслеживания контактов. 

Пользователи Android утверждали, что практика оповещения нарушает 

закон Калифорнии о конфиденциальности потребителей и закон штата о 

медицинской информации.  

Компания Google согласилась урегулировать претензии по поводу того, что 

она раскрыла конфиденциальную медицинскую информацию пользователей 

Android, загрузивших приложение для отслеживания контактов COVID-19. 

О хранении данных во Франции 

Конституционный совет Франции постановил, что компоненты режима 

хранения данных в стране являются неконституционными.  

В решении отмечается, положения Кодекса о почтовых и электронных 

коммуникациях в части хранения данных нарушали права на уважение частной 

жизни, а также законодательство ЕС.  

Оспариваемые положения касались идентификации пользователей услуг 

электронных коммуникаций, местонахождения их конечного оборудования, 

технических характеристик, даты, времени и продолжительности сообщений, а 

также идентификационных данных их получателей. 

О соглашении британских регуляторов с Google 

Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA), Управление 

комиссара по информации (ICO) и компания Google достигли соглашения по 

обязательствам Google в отношении разработки своих предложений «Privacy 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/actualites/communique/decision-n-2021-976977-qpc-du-25-fevrier-2022-communique-de-presse
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Sandbox». 

Предложения касаются удаления файлов cookie третьих лиц, которые 

должны быть постепенно отменены к 2023 году в Chrome и Chromium и будут 

заменены предлагаемыми инструментами «Privacy Sandbox» для целевой 

рекламы.  

Кроме того, CMA и ICO будут участвовать в разработке и тестировании 

предложений по «Privacy Sandbox». 

Google обязуется не передавать в рекламных целях в рамках своей 

экосистемы персональные данные, собранные для других целей, после 

прекращения поддержки сторонних файлов cookie, а также не отслеживать 

пользователей для таргетирования или измерения цифровой рекламы на сайтах, 

не принадлежащих и не управляемых Google. 

Также Google обязуется не дискриминировать конкурентов в пользу своих 

рекламных услуг. 

Помимо этого, Google назначит доверенное лицо по мониторингу для 

совместной работы с CMA и эффективного контроля за выполнением 

обязательств. 

Срок действия обязательств истечет через шесть лет с даты их принятия 

CMA (т.е. в феврале 2028 года), если они не будут опубликованы в более ранний 

срок. 

О запрете Clearview AI собирать и обрабатывать данные в Италии 

Итальянский орган по защите данных (Garante) оштрафовал компанию 

Clearview AI на 20 миллионов евро за нарушения Общего регламента ЕС о защите 

данных, связанные с программным обеспечением и базой данных для 

распознавания лиц. 

Garante пришел к выводу, что персональные данные, хранящиеся в 

https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9751323
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компании, включая биометрические и геолокационные данные, были незаконно 

обработаны.  

Помимо штрафа, Clearview AI было предписано удалить все данные, 

собранные о лицах в Италии, и запрещено осуществлять дальнейший сбор и 

обработку таких данных систему распознавания лиц. 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ, ПОЗИЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ  

Об отчёте Meta о запросах Роскомнадзора 

Компания Meta опубликовала отчёт о поступивших от Роскомнадзора в 

феврале 2022 года требованиях в отношении распространяемого в социальной 

сети Facebook контента. 

Как указывает компания: 

• требовалось удалить 7 материалов о призывах к участию в 

несанкционированных митингов против специальной военной операции на 

территории Украины; 

• требовалось удалить 1 материал об указанной операции, как 

содержащий недостоверные представляющие угрозу сведения; 

• требовалось снять пометки и ограничения с контента 4 российский 

средств массовой информации. 

Во всех случаях компания не предприняла запрашиваемых действий.  

 Об использовании смарт-контрактов 

Канцлер Высокого суда и глава отдела гражданского правосудия в судебной 

системе Англии и Уэльса Сэр Джеффри Вос выступил с речью о технологии 

блокчейн и смарт-контрактах. 

https://transparency.fb.com/data/content-restrictions/case-studies/
https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2022/02/Speech-MR-to-Smarter-Contracts-Report-Launch-Lawtech-UK-UKJT-Blockchain-Smart-Contracts.pdf
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Судья отмечает, что криптоактивы должным образом должны 

рассматриваться как собственность в английском праве, и что юридические 

смарт-контракты являются юридически обязательными контрактами в 

английском праве. 

По мнению эксперта, технология «блокчейн» станет повсеместной во всех 

основных промышленных и финансовых секторах, так как позволяет 

осуществлять неизменную запись данных, тем самым уменьшая разногласия в 

коммерческих и потребительских операциях и устраняя возможности для споров. 

Как утверждает судья, есть три основных события, которые положат начало 

децентрализованному финансированию, более разумному заключению 

контрактов и широкому использованию распределенных бухгалтерских книг: 

• запуск оптовых или розничных цифровых валют центрального банка;  

• использование цифровой передаваемой документации,  

• широкое использование цифровой/интеллектуальной коммерческой 

документации вместо аналоговых приложений, таких как PDF и Word. 

Эксперт также отметил значительное увеличение рассматриваемых в судах 

дел, связанных с криптоактивами и смарт-контрактами. 

О возможности квалификации искусственного интеллекта как 

изобретателя 

Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) направило в 

апелляционный суд США по федеральному округу возражение с требованием 

подтвердить решение о том, что искусственный интеллект не может 

квалифицироваться как «изобретатель». 

В своем возражении USPTO утверждает, что в соответствии с простым 

языком, который Конгресс решил включить в Закон о патентах, только человек 

может считаться «изобретателем».  

https://www.proskauerinlifesciences.com/wp-content/uploads/sites/34/2022/03/USPTO-Opp-Brief_Thaler-v.-USPTO.pdf
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Ведомство отмечает, что определения «изобретатель» и «коллектив 

изобретателей» относятся исключительно «физическим лицам». Например, 

«изобретателем», согласно американскому законодательству, является 

физическое лицо или, в случае совместного изобретения, коллектив физических 

лиц, которые изобрели соответствующий объект. 
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