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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Раздел 1. Законы и законопроекты 

О дистанционном электронном голосовании  

Подписан Федеральный закон от 14 марта 2022 года № 60-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(законопроект № 40921-8). 

В числе прочего устанавливается возможность применения дистанционного 

электронного голосования (ДЭГ) при проведении выборов, референдумов по 

решению соответствующей избирательной комиссии, комиссии референдума. 

ДЭГ будет проводиться с использованием Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы», а также иных 

государственных информационных систем, в том числе региональных, 

прошедших сертификацию и соответствующих установленным ЦИК России 

требованиям. 

Положения о регулировании ДЭГ вступили в силу 14 марта 2022 года. 

 

Раздел 2. Акты и проекты актов Правительства 

О беспилотных транспортных средствах    

Опубликовано постановление Правительства Российской Федерации от 

9 марта 2022 года № 309 «Об установлении экспериментального правового 

режима в сфере цифровых инноваций и утверждении Программы 

экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по 

эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств». 

Беспилотные транспортные средства появятся на территории города 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203140017
https://sozd.duma.gov.ru/bill/40921-8
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203170018
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Москвы, города Иннополис (Республика Татарстан), Федеральной территории 

«Сириус», а также на территории инновационного центра «Сколково».  

В рамках эксперимента планируется применение следующих технологий: 

• нейротехнологии и технологии искусственного интеллекта, в том числе 

в области компьютерного зрения, машинных рекомендаций и поддержки 

принятия решений; 

• технологии работы с большими данными; 

• технологии робототехники и сенсорики; 

• технологии промышленного Интернета (Интернета вещей) в том числе 

в области автономного принятия решений; 

• отраслевые цифровые технологии. 

Всего с помощью беспилотного транспорта планируется осуществить не 

менее 2150 пассажирских перевозок. 

В эксперименте примет участие сервис-агрегатор по заказу услуг такси 

«Яндекс GO» (ООО «Яндекс.Испытания»).  

Срок действия экспериментального правового режима составляет 3 года. 

Об эксперименте по использованию  

Единого реестра цифровых документов об образовании    

Рособрнадзор разместил для общественного обсуждения проект 

постановления Правительства Российской Федерации «О проведении 

эксперимента по формированию цифровых документов об образовании 

посредством модуля «Единый реестр цифровых документов об образовании» 

федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» в 

2022 году».  

Эксперимент проводится с целью создания и апробации механизма 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=125721
https://regulation.gov.ru/projects#npa=125721
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формирования цифровых документов об образовании в рамках реализации 

суперсервиса «Цифровые документы об образовании онлайн». 

В рамках эксперимента в числе прочего планируется доработка Единого 

реестра цифровых документов об образовании, а также обеспечение 

информационного обмена с Единой системой идентификации и аутентификации 

и Единым порталом государственных и муниципальных услуг. 

Участниками эксперимента будут Рособрнадзор, Минцифры России, 

Минпросвещения России, Минобрнауки России, Минкультуры России, Минздрав 

России, а также образовательные организации высшего образования (на 

добровольной основе). 

Период проведения эксперимента – с 1 июля 2022 года по 25 декабря 2022 

года. 

Раздел 3. Ведомственные акты и проекты ведомственных актов 

О региональных информационных системах  

доступности дошкольного образования    

Минюст России зарегистрировал приказ Минцифры России от 10 января 

2022 года № 4 «Об утверждении Порядка информационного взаимодействия и 

(или) интеграции региональных информационных систем, указанных в части 14 

статьи 98 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации, с 

федеральной государственной информационной системой «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)». 

Предусматривается взаимодействие региональных информационных 

систем доступности дошкольного образования с Единым порталом 

государственных и муниципальных услуг в целях направления заявлений о 

необходимости получения дошкольного образования и о приёме в дошкольную 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203150021
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образовательную организацию. 

Для указанных целей должно быть обеспечено взаимодействие 

региональных информационных систем с: 

• Единой системой идентификации и аутентификации; 

• Единой системой межведомственного электронного взаимодействия; 

• Единой системой нормативной справочной информации. 

О критериях запрещённой информации о взрывных устройствах и оружии   

МВД России разместило для общественного обсуждения проект 

совместного приказа с ФСБ России и Росгвардией «Об утверждении Критериев 

оценки информации о способах, методах самодельного изготовления взрывчатых 

веществ и взрывных устройств, незаконного изготовления или переделки оружия, 

основных частей огнестрельного оружия, необходимой для принятия 

Министерством внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службой 

безопасности Российской Федерации, Федеральной службой войск национальной 

гвардии Российской Федерации решений, являющихся основаниями для 

включения доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих 

идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», содержащие запрещенную информацию, в единую 

автоматизированную информационную систему «Единый реестр доменных имен, 

указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие 

информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено». 

МВД России, ФСБ России и Росгвардия будут признавать запрещёнными к 

распространению в сети «Интернет»:  

https://regulation.gov.ru/projects#npa=125658
https://regulation.gov.ru/projects#npa=125658
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• описание порядка действий по изготовлению взрывчатых веществ и 

взрывных устройств, незаконному изготовлению или переделке оружия; 

• описание способов ухода от уголовной и административной 

ответственности за правонарушения, связанные с незаконным изготовлением 

оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств; 

• информацию, формирующую положительный образ лиц, 

осуществляющих незаконное изготовление оружия, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств, а также побуждающую к указанным действиям. 

 

Раздел 4. Практические кейсы 

Об иске Тинькофф к компании «Мегафон»    

Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрел апелляционную 

жалобу АО «Тинькофф Банк» на решение Арбитражного суда города Москвы по 

делу № А40-125721/2021 по иску банка к ПАО «Мегафон» на сумму 

677 миллионов рублей.  

Предмет иска аналогичен иску банка к ПАО «Мобильные телесистемы» 

(дело № А40-63512/2021) и ПАО «Вымпел-коммуникации» (дело № А40-

112933/2021) – установление монопольно высокой цены на СМС-рассылку.  

Суд первой инстанции оставил иск банка без удовлетворения, 

апелляционная инстанция оставила решение без изменения. 

 Об иске телеканала «Царьград» к компании Google     

Арбитражный суд Московского округа рассмотрел кассационную жалобу 

компании Google на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда 

по делу № А40-155367/2020. 

Арбитражный суд города Москвы обязал Google Ireland Limited, Google 

https://kad.arbitr.ru/Card/897c342b-435f-4e82-9704-100a3bcdaa67
https://kad.arbitr.ru/Card/8c4c9ca3-b884-4bc6-bb4b-58f07d7b9ab5
https://kad.arbitr.ru/Card/a4762071-eb14-45f4-b659-72040992a1f6
https://kad.arbitr.ru/Card/a4762071-eb14-45f4-b659-72040992a1f6
https://kad.arbitr.ru/Card/29ad7bf5-7c56-4145-aff0-1f30d2856832
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LLC, ООО «ГУГЛ» восстановить доступ каналу «Царьград» на принадлежащем 

компании Google видеохостинге YouTube, а также признал неправомерным 

расторжение договора на его монетизацию. 

Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение нижестоящего 

суда и вынес новый судебный акт, которым также удовлетворил требования НАО 

«Царьград Медиа», установив, что предельный размер судебной неустойки за 

неисполнение решения суда в первые 9 месяцев не может превысить 1 миллиард 

рублей. 

Суд кассационной инстанции оставил в силе постановление 

апелляционного суда. 

 О запрете использования «Samsung Pay»     

Девятый арбитражный  апелляционный суд отменил решение 

Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-29590/2020 по иску 

швейцарской компании «СКВИН СА». 

Истец утверждал, что использование ООО «Самсунг Электроникс Рус 

Компани» системы электронных платежей «Samsung Pay» нарушает 

интеллектуальные права истца, защищённые патентом № 2686003.  

Суд первой инстанции удовлетворил иск, запретив российскому 

подразделению компании Samsung оборот устройств, использующих сервис 

«Samsung Pay», однако, решение суда было обжаловано. 

Апелляционный суд, отменив решение нижестоящего суда, оставил 

требования компании «СКВИН СА» без удовлетворения. 

Об уголовной ответственности за «фейки» о действиях ВС РФ    

Главным следственным управлением Следственного Комитета  

Российской Федерации возбуждено уголовное дело в связи с распространением 

https://kad.arbitr.ru/Card/12c0db2f-d4ed-4af5-8d64-46a890fbc9b3
https://fips.ru/iiss/document.xhtml?faces-redirect=true&id=a48d160c79a72b6961abed352b24f050
https://sledcom.ru/news/item/1664877/
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заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской 

Федерации в сети «Интернет». 

По данным следствия, в марте 2022 года блогер Вероника Белоцерковская 

на своей публичной странице в социальной сети «Инстаграм» опубликовала ряд 

записей, содержащих заведомо ложные сведения об использовании ВС РФ для 

уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей, в 

ходе проведения специальной военной операции. 

Как отмечает ведомство, указанные действия образуют состав 

преступления, предусмотренного пунктом «д» части 2 статьи 207.3 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. 

 

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ 

Раздел 1. Зарубежное нормотворчество 

О руководящих документах по защите данных в ЕС   

Европейский совет по защите данных (European Data Protection Board, 

EDPB) принял ряд руководящих документов, направленных на защиту 

персональных данных: 

1) Руководящие принципы по статье 60 Общего регламента по защите 

данных (General Data Protection Regulation, GDPR), которые содержат подробное 

описание сотрудничества в области GDPR между национальными надзорными 

органами и направлены на дальнейшее повышение последовательного 

применения правовых положений, касающихся механизма «одного окна». 

Руководящие принципы помогут национальным регуляторам интерпретировать и 

применять национальные процедуры таким образом, чтобы они соответствовали 

указанному механизму. 

https://edpb.europa.eu/news/news/2022/edpb-adopts-guidelines-art-60-gdpr-guidelines-dark-patterns-social-media-platform_ga
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2) Руководящие принципы по «темным паттернам» (элементам интерфейса, 

побуждающие пользователя принимать выгодные для владельца площадки 

решения). В руководящих принципах приведены конкретные примеры типов 

«темных паттернов», представлены лучшие практики и содержатся конкретные 

рекомендации для разработчиков пользовательских интерфейсов, которые 

способствуют эффективному внедрению GDPR. 

3) Инструментарий по основным гарантиям защиты данных для 

сотрудничества в области правоприменения между Европейской экономической 

зоной и регуляторами третьих стран. Инструментарий может использоваться как 

для административных механизмов, разработанных в рамках EDPB 

национальными регуляторами, так и для международных соглашений, 

заключенных Европейской комиссией, и охватывает такие темы, как права 

субъектов данных, соблюдение принципов защиты данных и судебное 

возмещение ущерба. 

4) Совместное мнение EDPB и Европейского надзорного органа по защите 

данных (European Data Protection Supervisor, EDPS) о продлении Регламента ЕС 

по цифровому сертификату COVID на 12 месяцев и внесении изменений в 

некоторые положения, такие как расширение перечня типа принимаемых COVID-

тестов и включения в сертификаты вакцинации данных о количестве доз вакцины 

независимо от государства-члена, в котором они были введены. 

О защите несовершеннолетних в сети «Интернет» в Китае   

Администрация киберпространства КНР (Cyberspace Administration of 

China, CAC) опубликовала проект Положения о защите несовершеннолетних в 

сети «Интернет». 

В числе прочего предусматривается обучение детей в школах Интернет-

грамотности, запрет распространения среди несовершеннолетних деструктивной 

https://edpb.europa.eu/news/news/2022/edpb-edps-adopt-joint-opinion-extension-eu-digital-covid-certificate-regulation_ga
http://www.cac.gov.cn/2022-03/14/c_1648865100662480.htm
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информации. 

Кроме того, владельцы Интернет-площадок с большим количеством 

несовершеннолетних пользователей должны будут сформировать специальные 

правила для поставщиков товаров и услуг, направленные на защиту прав 

несовершеннолетних, создать независимую организацию для надзора за онлайн-

защитой несовершеннолетних и ежегодно выпускать доклад о результатах такой 

защиты. 

Также несовершеннолетние пользователи должны будут указывать свои 

настоящие данные для идентификации в онлайн-играх. При этом, разработчики 

игр должны будут принимать меры, направленные на предотвращение игровой 

зависимости. 

О регулировании Push-уведомлений в Китае   

Администрация киберпространства КНР (Cyberspace Administration of 

China, CAC) опубликовала проект Положения об администрировании Push-

сервисов (всплывающих уведомлений). 

Поставщики Интернет-услуг при использовании Push-уведомлений 

должны: 

• распространять соответствующую социалистическим ценностям 

информацию; 

• пресекать распространение спекуляций о частной жизни и 

расточительстве, а также чрезмерное распространение негативного контента; 

• не распространять новостную информацию без соответствующей 

лицензии; 

• обеспечить соблюдение прав пользователей; 

• не злоупотреблять алгоритмами для таргетирования; 

• помечать рекламные сообщения; 

http://www.cac.gov.cn/2022-03/02/c_1647826956995841.htm
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• не содержать сторонних ссылок и QR-кодов, которые могут быть 

использованы для противоправных действий. 

О сотрудниках по защите данных 

Национальная комиссия по информатике и свободам Франции (CNIL) 

опубликовала руководство по назначению и поддержке сотрудников по защите 

данных.  

Руководство содержит передовой опыт и ответы на часто задаваемые 

вопросы о том, что требуется от организаций, роли и функциях ответственного по 

защите данных, назначении ответственного по защите данных. 

О действиях рекламодателей после отказа от файлов cookie 

Европейское бюро цифровой рекламы (IAB Europe) опубликовало 

измененную версию руководства и рекомендаций по дальнейшим действиям 

цифровых рекламодателей после постепенного отказа от использования 

сторонних файлов cookie.  

В руководстве изложены альтернативные решения для решения 

измененного плана Google по отказу от использования файлов cookie к 2023 году. 

Рассмотрены следующие темы: 

• три основных фактора, способствующих отказу от использования 

сторонних файлов cookie; 

• влияние на использование заинтересованными сторонами собственных 

платформ; 

• влияние на измерения и проверку рекламы; 

• подробный обзор текущих решений, не использующих сторонние файлы 

cookie; 

• информация о том, как заинтересованные стороны могут внести свой 

https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil-gdpr_practical_guide_data-protection-officers.pdf
https://iabeurope.eu/wp-content/uploads/2022/03/IAB-Europe-Guide-to-a-Post-Third-Party-Cookie-Era_March-2022.pptx.pdf
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вклад в текущее развитие этих решений. 

 

Раздел 2. Зарубежные практические кейсы 

О запрете криптовалютных банкоматов в Великобритании   

Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых 

рынках (Financial Conduct Authority, FCA) Великобритании потребовало 

прекратить работу криптовалютных банкоматов. 

Как отмечает ведомство, ни у одного британского оператора цифровых 

активов нет лицензии на их установку. 

О нарушении Meta антимонопольного законодательства в ЮАР   

Антимонопольная комиссия ЮАР обратилась в Антимонопольный 

трибунал с иском к Meta Platforms Inc в связи с злоупотреблением компанией 

доминирующим положением. 

Как утверждает регулятор, Meta, владеющая мессенджером WhatsApp, 

решила отказать в возможности использования сервиса WhatsApp Business API 

для южноафриканского мессенджера GovChat. 

GovChat используется должностными лицами для обратной связи с 

гражданами, а также для информирования о результатах тестов на COVID-19.  

Ведомство отмечает, что решение закрыть доступ GovChat к WhatsApp 

Business API и ограничительные условия, включая запрет на использование 

данных, препятствует инновациям, а также разработке новых продуктов и услуг. 

Регулятор просит назначить Meta штраф в размере 10 процентов от оборота 

компании в ЮАР. 

 

 

https://www.fca.org.uk/news/news-stories/warning-illegal-crypto-atms-operating-uk
https://www.compcom.co.za/wp-content/uploads/2022/03/FACEBOOK-PROSECUTED-FOR-ABUSING-ITS-DOMINANCE.pdf
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Об использовании «лутбоксов» в Нидерландах    

Высший административный суд Нидерландов вынес решение по судебному 

спору между компанией – разработчиком и издателем компьютерных игр 

Electronic Arts и регулятором азартных игр об использовании «лутбоксов» в игре 

FIFA. 

Компания обжаловала решение регулятора о назначении штрафа за 

нарушение законодательства об азартных играх. 

По мнению ведомства «лутбоксы» соответствуют критериям азартной игры, 

поскольку их содержание определяется случайным образом, а сами «лутбоксы» 

имеют самостоятельную экономическую ценность, а значит, их оборот без 

соответствующей лицензии не допускается.  

Суд отмечает, что «лутбоксы» могут являться азартной игрой, однако, по 

мнению суда, для вынесения окончательного решения необходимо определиться 

с тем, являются ли они самостоятельными играми. 

По результатам рассмотрения дела суд пришёл к выводу, что лутбоксы не 

являются отдельной игрой, их нельзя покупать, открывать и использовать вне 

игры, следовательно, претензии регулятора по поводу проведения издателем FIFA 

незаконной азартной игры не обоснованы. 

О штрафе Meta в Ирландии за нарушение законодательства о 

персональных данных 

Комиссия по защите данных Ирландии (Data Protection Commission, DPC) 

назначила штраф компании  Meta Platforms Ireland Limited на сумму 17 миллионов 

евро по результатам расследования 12 случаев утечки данных пользователей. 

Как отмечает регулятор, компания не приняла соответствующих 

технических и организационных мер, которые позволили бы ей обеспечить меры 

https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@130150/202005769-1-a3/
https://www.dataprotection.ie/en/news-media/press-releases/data-protection-commission-announces-decision-meta-facebook-inquiry
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безопасности для защиты данных пользователей из ЕС, что нарушает Общий 

регламент по защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR). 

Об использовании Amazon темных паттернов в США  

Федеральная торговая комиссия США (FTC) проводит расследование в 

отношении Amazon в связи с возможным использованием темных паттернов в 

рекламных акциях для услуг пакета Prime.  

Расследование посвящено предполагаемым обманным методам, 

используемым при оформлении подписки на услуги Prime, и неясным правилам 

отмены подписки. 

О сборе Tesla биометрических данных в США 

В штате Иллинойс подан коллективный иск против компании Tesla за  

нарушение Закона о конфиденциальности биометрической информации штата 

Иллинойс (BIPA).  

В иске утверждается, что компания Tesla сканировала лица водителей 

автомобилей Model 3 и Model Y в режимах автопилота и полного 

самостоятельного вождения. При этом, компания не предоставила водителям 

возможности дать информированное согласие на сбор биометрических данных. 

Камера с биометрической функцией использует слежение за лицом и 

глазами, чтобы убедиться, что водители следят за дорогой, когда используется 

технология самостоятельного вождения. 

Компания собирала биометрические данные в целях хранения данных и их 

использования для своих моделей машинного обучения. 

Tesla также не обнародовала политику хранения данных, информируя 

потребителей о местонахождении биометрических данных лица. 

Истцы требуют возмещения ущерба в размере 5 000 долларов США за 

https://www.bloomberglaw.com/public/desktop/document/ManuallyCollectedComplaint/155?1647588446
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каждое умышленное нарушение BIPA. 

О штрафах за спам-звонки в Великобритании 

Управление комиссара по информации Великобритании (ICO) 

оштрафовало пять компаний на общую сумму 405 000 фунтов стерлингов за более 

чем 750 000 нежелательных маркетинговых звонков. 

В ходе расследования ICO выяснилось, что нарушители приобретали 

списки маркетинговых данных у третьих лиц, используя личные данные для 

целенаправленной рассылки людям в возрасте 60 лет и старше, домовладельцам и 

тем, у кого есть стационарные телефоны.  

ICO также выдало этим компаниям уведомления о принудительном 

исполнении, требующие от них немедленно прекратить эти хищнические звонки. 

ICO продолжает расследование деятельности ряда других компаний – в 

дополнение к пяти оштрафованным.  

О коллективном иске к HBO 

Против компании HBO подан коллективный иск за то, что компания 

делится историей просмотров подписчиков с Facebook. 

В иске утверждается, что HBO предоставляет Facebook списки клиентов, 

что позволяет Facebook сопоставлять привычки просмотра клиентов с их 

профилями на Facebook. 

Также отмечается, что HBO никогда не получает согласия от подписчиков 

на это, тем самым нарушая Закон о защите частной жизни при просмотре видео.  

Утверждается, что HBO знает о возможности Facebook объединить такие 

данные, поскольку HBO является крупным рекламодателем на Facebook, и 

фактически использует эту информацию для ретаргетинга рекламы Facebook 

своим подписчикам. 

https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-and-blogs/2022/03/ico-takes-action-against-companies-over-predatory-marketing-calls-targeting-elderly-vulnerable-people/
https://unicourt.com/case/pc-db5-mcdaniel-et-al-v-home-box-office-inc-1152143
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ИССЛЕДОВАНИЯ, ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ, ПОЗИЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ  

О медиапотреблении русскоязычного контента    

Компания Brand Analytics опубликовала результаты исследования 

изменения медиапотребления русскоязычного контента на платформах 

социальных медиа за февраль-март 2022 года. 

Эксперты проанализировали более 3,3 миллиарда сообщений соцмедиа за 

период с 1 февраля по 10 марта 2022 года. 

Согласно выводам исследования, в лидерах по числу авторов с большим 

перевесом и трендом на рост – соцсеть ВКонтакте. Второй, с отрицательным 

трендом, – Instagram. Третий – прирастающий авторами Telegram. 

Лидером по объему публикуемого контента также является соцсеть 

ВКонтакте, демонстрирующая положительный тренд не только по авторам, но и 

по числу сообщений. Вторая позиция по контенту у Telegram, который также и по 

авторам, и по объему контента демонстрирует положительный тренд. Instagram по 

объему сообщений третий и, как и по авторам, при этом эксперты наблюдают 

негативный тренд. 

В итоге и ВКонтакте и Telegram демонстрируют не взрывной, но рост 

активной аудитории и объема публикуемого контента, отмечается в 

исследовании. У Instagram негативный тренд по обоим показателям.  

Эксперты предполагают постепенное перетекание аудитории Instagram в 

соцсеть ВКонтакте и в Telegram. 

О рассмотрении трансграничных жалоб Комиссией по защите данных 

Ирландии     

Комиссия по защите данных Ирландии (Data Protection Commission, DPC) 

https://br-analytics.ru/blog/social-media-migration-in-russia/
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опубликовала статистический отчет об обработке трансграничных жалоб в рамках 

единого окна Общего регламента по защите данных (General Data Protection 

Regulation, GDPR) за период с 25 мая 2018 года по 31 декабря 2021 года. 

Всего DPC получила 1150 действительных трансграничных жалоб, 969 

(84%) в качестве ведущего надзорного органа и 181 (16%) в качестве 

заинтересованного надзорного органа. 

Из 634 заключенных трансграничных жалоб, рассмотренных DPC в 

качестве ведущего надзорного органа, 544 (86%) были разрешены путем мирового 

соглашения в интересах заявителя. 

Рассмотрение 72 трансграничных жалоб (22%) будет завершено после 

получения запрашиваемых Комиссией сведений. По остальным рассматриваемым 

жалобам проводится расследование. 

86% всех трансграничных жалоб, обрабатываемых DPC как ведущим 

надзорным органом, относятся только к 10 контроллерам данных. 

О неприкосновенности частной жизни в эпоху цифровизации 

Специальный докладчик ООН Ана Б. Нугререс представила Совету ООН по 

правам человека  доклад о необходимости разработки модели защиты 

персональных данных, которая уравновешивала бы право на неприкосновенность 

частной жизни и экономическую интеграцию.  

В докладе отмечена необходимость прекращения дискриминационное 

практике в области искусственного интеллекта, робототехники, Интернета вещей, 

виртуальной реальности, дополненной реальности, биотехнологий, технологии 

блокчейн и массового видеонаблюдения, которые могут представлять угрозу для 

частной жизни. 

Предлагается разработка принципов цифровой конфиденциальности 

данных на основе иберо-американской системы защиты персональных данных и 

https://www.dataprotection.ie/en/news-media/press-releases/dpc-publishes-statistical-report-handling-cross-border-complaints-under-gdprs-one-stop-shop-oss
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/data-protection-systems-must-find-balance-between-protecting-privacy-and
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системы ЕС, которые могут стать моделью для гармонизации и сотрудничества в 

разработке таких принципов.  
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