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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Раздел 1. Законы и законопроекты 

Об ответственности за распространение недостоверной информации о 

деятельности государственных органов за рубежом   

Президент Российской Федерации подписал: 

• Федеральный закон от 25 марта 2022 года № 63-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 150 и 151 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (в части уточнения 

ответственности за уничтожение или повреждение лесных насаждений, а также за 

распространение заведомо ложной информации об исполнении госорганами РФ 

своих полномочий и за действия, направленные на дискредитацию исполнения 

госорганами своих полномочий)» (законопроект № 9712-8); 

• Федеральный закон от 25 марта 2022 года № 62-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 8.32 и 20.3.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (в части разграничения административной 

и уголовной ответственности за нарушения правил пожарной безопасности в 

лесах, а также за публичные действия, направленные на дискредитацию 

исполнения государственными органами Российской Федерации своих 

полномочий за пределами территории Российской Федерации)» (законопроект 

№ 9732-8). 

За публичное распространение заведомо ложной информации об 

исполнении государственными органами Российской Федерации своих 

полномочий за пределами территории Российской Федерации устанавливается 

уголовная ответственность с максимальным наказанием в виде лишения свободы 

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

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203250068
https://sozd.duma.gov.ru/bill/9712-8
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203250069
https://sozd.duma.gov.ru/bill/9732-8
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заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет. 

Кроме того, за первичное совершение публичных действий, направленных 

на дискредитацию исполнения государственными органами Российской 

Федерации своих полномочий за пределами территории Российской Федерации 

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 

определенной деятельностью на тот же срок. 

Подписанные законы вступают в силу с 5 апреля 2022 года. 

 

Раздел 2. Акты и проекты актов Президента 

О безопасности критической информационной инфраструктуры 

Подписан указ Президента Российской Федерации от 30 марта 2022 года 

№ 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности 

критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». 

С 31 марта 2022 года запрещается закупка государственными компаниями 

иностранного программного обеспечения и услуг, необходимых для его 

использования, в целях его использования на значимых объектах критической 

информационной инфраструктуры без согласования с уполномоченным 

Правительством Российской Федерации органом. 

С 1 января 2025 года запрещается использование иностранного ПО на 

указанных объектах. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203300001
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Также Правительство должно будет утвердить правила согласования 

указанных закупок и требования к ПО, используемому на значимых объектах 

критической информационной инфраструктуры.  

 

Раздел 3. Акты и проекты актов Правительства 

О хранении трафика операторами связи 

Подписано постановление Правительства Российской Федерации от 28 

марта 2022 года № 498 «О внесении изменений в Правила хранения операторами 

связи текстовых сообщений пользователей услугами связи, голосовой 

информации, изображений, звуков, видео- и иных сообщений пользователей 

услугами связи, приостановлении действия отдельного положения указанных 

Правил и признании утратившим силу постановления Правительства Российской 

Федерации от 16 июня 2021 г. № 914». 

Из общего объёма текстовой, голосовой и аудиовизуальной информации 

пользователей, который операторы связи обязаны хранить в соответствии с 

пакетом антитеррористических законов, исключён трафик общедоступных теле- 

и радиоканалов, а также стриминговых сервисов. 

Постановление также приостанавливает сроком на один год требование 

ежегодного 15-процентного увеличения цифровых ёмкостей для хранения 

накопленной информации.  

О беспилотных авиационных системах   

Опубликованы: 

• постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта 

2022 года № 458 «Об установлении экспериментального правового режима в 

сфере цифровых инноваций и утверждении Программы экспериментального 

http://static.government.ru/media/files/GAvARFeDWrrau0qGRdlI8F1HnGbOwi4o.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203260012
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правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотных 

авиационных систем в Томской области»; 

• постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта 2022 

года № 462 «Об установлении экспериментального правового режима в сфере 

цифровых инноваций и утверждении Программы экспериментального правового 

режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотных авиационных 

систем в Камчатском крае, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 

Чукотском автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе». 

Предусматривается, что беспилотные воздушные суда (дроны) с 

максимальной взлетной массой более 30 килограмм в рамках экспериментального 

правового режима будут осуществлять: 

• доставку грузов и почты; 

• аэрофотосъемку  

• выполнение авиационных работ (в Томской области). 

 Для реализации задач эксперимента будут созданы системы управления 

опытным районом (в Томской области – «Система управления опытным районом 

применения БАС «Купол») в состав которых войдут системные модули, 

реализующие сервисы регистрации, хранения и обработки данных обо всех 

субъектах экспериментального правового режима и выполняемых ими операциях.  

Об интерактивных формах обращений на портале госуслуг 

Минцифры России опубликовало для общественного обсуждения проект 

постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка 

разработки и размещения интерактивных форм сообщений, интерактивных форм 

обращений, интерактивных форм заявлений о предоставлении государственных и 

(или) муниципальных услуг, иных услуг и документов, необходимых для 

предоставления государственных и (или) муниципальных и иных услуг и 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203260014
https://regulation.gov.ru/projects#npa=126094
https://regulation.gov.ru/projects#npa=126094
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интерактивных форм заявлений об электронной записи в федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»». 

Интерактивные формы обращений на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) будут разрабатываться с помощью специальной 

подсистемы портала и состоять из набора последовательных экранов (шагов). 

Шаг интерактивной формы будет состоять из набора полей, 

последовательно заполняемых заявителем самостоятельно или автоматически. 

При заполнении полей интерактивной формы смогут использоваться 

данные из личного кабинета заявителя, завершившего процедуру регистрации на 

портале, а также данные, полученные Минцифры России. 

Интерактивные формы после завершения их разработки будут размещаться 

на портале на основании заявки, направляемой разработчиком оператору портала. 

Раздел 4. Ведомственные акты и проекты ведомственных актов 

Об электронных документах, подаваемых в ФССП России 

ФССП России опубликовала для общественного обсуждения проект 

приказа «Об определении вида электронной подписи и требований к форматам 

заявлений, ходатайств, объяснений, отводов и жалоб, подаваемых должностному 

лицу Федеральной службы судебных приставов в форме электронного документа, 

а также форматам результатов их рассмотрения в форме электронного 

документа».  

Определены технические требования к направляемым в ФССП России в 

форме электронного документа заявлениям, ходатайствам, объяснениям, отводам 

и жалобам сторон исполнительного производства (кодировка, формат, метка 

времени, описание реквизитов).   

https://regulation.gov.ru/projects#npa=126209
https://regulation.gov.ru/projects#npa=126209
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Об интеграции образовательных систем    

Минпросвещения России опубликовало для общественного обсуждения 

проект приказа «Об утверждении требований к интеграции информационно-

коммуникационной образовательной платформы и элементов открытой 

информационно-образовательной среды «Российская электронная школа» с 

информационной системой Министерства просвещения Российской Федерации». 

Интеграция «Российской электронной школы» и информационно-

коммуникационной образовательной платформы с ФГИС «Моя школа» должна 

осуществляться с соблюдением следующих требований: 

• обеспечение полноты и достоверности предоставляемой информации; 

• обеспечение конфиденциальности информации ограниченного 

доступа;  

• обеспечение защиты передаваемой ими информации от неправомерных 

действий; 

• фиксация даты, времени, содержания и участников всех действий и 

операций; 

• незамедлительное информирование о сбоях и нарушениях, которые 

могут повлечь нарушение функционирования интегрируемых систем и 

реализация мер по их устранению; 

• непрерывный мониторинг работоспособности сервисов 

взаимодействия; 

• обеспечение требований информационной безопасности, 

определенных законодательством Российской Федерации. 

 

 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=126212
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Раздел 5. Практические кейсы 

Об утечке данных сервиса «Яндекс.Еда»   

Замоскворецкий районный суд города Москвы зарегистрировал ряд исков к 

ООО «Яндекс.Еда» (дела № М-2625/2022, № М-2624/2022, № М-2584/2022,  

№ М-2581/2022). 

Предметом рассмотрения являются требования пользователей о 

компенсации за утечку их персональных данных и дальнейшую их публикацию в 

сети «Интернет». 

 

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ 

Раздел 1. Зарубежное нормотворчество 

О законе «О цифровых рынка» в ЕС   

Совет и Европейский парламент пришли к соглашению по тексту проекта 

закона «О цифровых рынках» (Digital Markets Act).  

Регуляторы согласились, что для того, чтобы платформа могла считаться 

«привратником» («gatekeeper»), то есть попасть под действие закона, она должна: 

• иметь годовой оборот не менее 7,5 миллиардов евро в Европейском 

союзе (ЕС) за последние три года, либо иметь рыночную оценку не менее 75 

миллиардов евро; 

• иметь не менее 45 миллионов конечных пользователей в месяц и не 

менее 10 000 бизнес-пользователей, установленных в ЕС. 

• контролировать одну или несколько основных услуг платформы по 

крайней мере в трех государствах-членах. Эти основные услуги платформы 

включают в себя рынки и магазины приложений, поисковые системы, социальные 

https://mos-gorsud.ru/rs/zamoskvoreckij/services/cases/claim-civil/details/6cddb5a0-b034-11ec-8f62-53e3b9dd4305
https://mos-gorsud.ru/rs/zamoskvoreckij/services/cases/claim-civil/details/89e83210-b02f-11ec-b639-0f5d3c73cb69
https://mos-gorsud.ru/rs/zamoskvoreckij/services/cases/claim-civil/details/3158f330-b009-11ec-957b-37ac8ef03504
https://mos-gorsud.ru/rs/zamoskvoreckij/services/cases/claim-civil/details/4511bca0-b008-11ec-957b-37ac8ef03504
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/25/council-and-european-parliament-reach-agreement-on-the-digital-markets-act/
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сети, облачные сервисы, рекламные сервисы, голосовые помощники и веб-

браузеры. 

«Привратники» должны будут: 

• обеспечить пользователям право отказаться от подписки на услуги 

платформы на тех же условиях, при которых пользователь оформлял подписку; 

• не требовать установку наиболее важного программного обеспечения 

(например, веб-браузеров) по умолчанию при установке операционной системы; 

• обеспечить совместимость основных функций своих служб обмена 

мгновенными сообщениями; 

• разрешить разработчикам приложений справедливый доступ к 

дополнительным функциям смартфонов (например, NFC); 

• предоставьте продавцам доступ к своим маркетинговым или 

рекламным данным о производительности на платформе; 

• информировать Европейскую комиссию об сделках по приобретению 

компаний и слиянию. 

«Привратникам» запрещается: 

• оценка своих собственных продуктов или услуг выше, чем у 

конкурентов; 

• повторное использование персональных данных, собранных одни 

сервисом, для целей другого; 

• создание несправедливых условий для бизнес-пользователей; 

• предварительная установка определенных программных приложений; 

• требование от разработчиков приложений использования 

определенных услуг (например, платежных систем или поставщиков 

идентификационных данных) для включения в список магазинов приложений. 

«Привратнику» может быть назначен штраф в размере до 10% от общего 

мирового оборота за первичное нарушение правил, и до 20% – за повторное. 
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О законе «О цифровых услугах» в ЕС 

Французское председательство в ЕС предложило компромисс по закону 

«О цифровых услугах» (Digital Services Act, DSA), чтобы учесть позицию 

Европейского парламента относительно защиты детей, конфиденциальных 

данных и целевой рекламы.  

Новый предложенный текст к положениям, запрещающим крупным 

онлайн-платформам таргетированную рекламу для несовершеннолетних, гласит, 

что платформы не должны обрабатывать дополнительную информацию для 

определения возраста пользователя.  

Также предусматривается, что чувствительная информация, включая 

расовую принадлежность и религиозные убеждения, должна обрабатываться в 

соответствии с Общим регламентом ЕС по защите данных. 

Об электронном долларе США 

Представитель от штата Массачусетс внес на рассмотрение Закон об 

электронной валюте и безопасном оборудовании (Electronic Currency and Secure 

Hardware Act, ECASH).  

ECASH предусматривает создание двухэтапной пилотной программы под 

руководством Министерства финансов США по разработке и выпуску 

электронной версии доллара США, которая будет способствовать безопасности и 

конфиденциальности потребителей, финансовой интеграции и справедливости, а 

также борьбе с отмыванием денег и противодействию терроризму.  

Пилотный проект будет контролироваться Советом по конфиденциальности 

денежных средств.  

Для обеспечения максимальной защиты потребителей и 

конфиденциальности данных, законопроект требует от Казначейства включить в 

https://lynch.house.gov/_cache/files/1/7/17e47e5a-2bff-42c1-b509-eb8a50931fa6/BDDFF183213326821B5C88B7F326EABB.ecashact-lynch.pdf
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электронную наличность основные гарантии безопасности и функциональности, 

которые обычно ассоциируются с использованием физической валюты - включая 

анонимность, конфиденциальность и минимальное генерирование данных по 

транзакциям.  

Электронная наличность также должна быть совместима с существующими 

системами финансовых учреждений и платежных провайдеров, способна 

выполнять одноранговые офлайн транзакции и распространяться 

непосредственно среди населения через защищенные аппаратные устройства.  

Более того, в законопроекте указано, что электронная наличность будет 

регулироваться так же, как и физическая валюта, и на нее будут распространяться 

существующие требования и нормы по борьбе с отмыванием денег, 

противодействию терроризму, принцип «знай своего клиента» и отчетности о 

транзакциях.  

О генетических данных в КНР 

Правительство Китая разместило для публичных комментариев 

обновленную версию Положения об управлении генетическими ресурсами 

человека. 

Согласно проекту, генетические ресурсы человека включают в себя 

материалы генетических ресурсов человека и информацию о генетических 

ресурсах человека.  

Под материалами генетических ресурсов человека понимаются органы, 

ткани, клетки и другие генетические материалы, содержащие геном человека, 

гены и другие генетические материалы. 

Информация о генетических ресурсах человека относится к генам человека, 

геномным данным и другим информационным материалам, полученным в 

результате использования материалов генетических ресурсов человека. 

http://www.most.gov.cn/tztg/202203/t20220322_179904.html
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Опубликованный проект руководящих принципов запрещает отправлять 

генетическую информацию китайских граждан за границу.  

Согласно проекту, правительство получит полный доступ и контроль над 

генетическими данными своих граждан.  

Кроме того, каждые пять лет будет проводиться каталогизация 

генетических баз данных человека.  

О защите медицинских данных в США 

Американские сенаторы предложили закон «О кибербезопасности 

здравоохранения» (Healthcare Cybersecurity Act) для защиты медицинских 

данных. 

Отмечается, что из-за хранения в медицинских центрах конфиденциальной 

и личной информации, такие данные являются главной мишенью для кибератак. 

Ключевой целью закона является улучшение сотрудничества между 

Министерством здравоохранения и социального обеспечения США (HHS) и 

Агентством по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США 

(CISA).  

Согласно предложенному закону, CISA должно завершить подробное 

исследование рисков кибербезопасности, с которыми сталкивается сектор 

здравоохранения, и совместно с HHS разработать ряд мер для укрепления 

виртуальной защиты сектора.  

Если законопроект будет одобрен, он разрешит проведение тренингов по 

кибербезопасности для операторов сектора здравоохранения, чтобы повысить 

осведомленность о рисках кибербезопасности и наиболее эффективных методах 

их снижения. 

 

https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3904?s=2&r=1
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О защите частной жизни потребителей штата Юта 

В штате Юта подписан Закон «О защите частной жизни потребителей» 

(UCPA). Юта стала четвертым штатом вместе с Вирджинией, Калифорнией и 

Колорадо, принявшим всеобъемлющее законодательство о защите частной жизни 

потребителей. 

UCPA содержит определение «продажи», которое определяется как «обмен 

персональных данных за денежное вознаграждение контролером с третьей 

стороной». В отличие от законов Калифорнии и Колорадо, где продажей является 

обмен персональными данными за денежное или иное ценное вознаграждение, в 

штате Юта продажа персональных данных будет квалифицироваться как таковая 

только в том случае, если вознаграждение является денежным. 

Ключевым является то, что сфера действия UCPA более узкая, чем в законах 

других штатов: он применяется к меньшему числу организаций, и больше 

категорий данных попадают под действие закона. 

В соответствии с UCPA потребителям предоставляются четыре основных 

права: на доступ, на удаление, на переносимость данных, на отказ от 

определенной обработки.  

Примечательно, что в отличие от аналогов в Калифорнии, Вирджинии и 

Колорадо, UCPA не предоставляет потребителям Юты право на исправление 

неточностей в их персональных данных. 

Согласно UCPA, обработка данных о детях является единственным видом 

деятельности, требующим положительного согласия. В отличие от VCDPA и CPA, 

UCPA не требует согласия на обработку конфиденциальных данных потребителя. 

Закон просто требует, чтобы контролеры предоставляли потребителям четкое 

уведомление об обработке и возможность отказаться от нее.  

Закон вступает в силу 31 декабря 2023 года. 

https://le.utah.gov/~2022/bills/static/SB0227.html
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Об анонимизации данных в Сингапуре 

Комиссия по защите персональных данных Сингапура опубликовала 

«Руководство по базовой анонимизации», содержащее рекомендации для 

предприятий по анонимизации и деидентификации различных наборов данных. 

Руководство содержит подробную информацию о концепциях 

анонимизации и пятиэтапном процессе анонимизации.  

Цель документа - ознакомление и практическое руководство для 

организаций, которые только начинают заниматься анонимизацией и которые 

должны понять, как правильно выполнять базовую анонимизацию и 

деидентификацию структурированных, текстовых, несложных наборов данных. 

  

Раздел 2. Зарубежные практические кейсы 

О штрафе Google во Франции 

Суд во Франции вынес решение по иску Министерства финансов Франции 

к компании Google в связи с недобросовестными практиками в отношении 

разработчиков приложений. 

В частности, компания обвиняется в одностороннем изменении и 

расторжении контрактов с разработчиками. 

Суд назначил компании Google штраф в размере 2 миллиона евро. 

Суд также обязал компанию изменить ряд положений договоров с 

разработчиками, в том числе положение о взимании 30-процентной комиссии с 

продаж через магазин приложений Google Play Store.  

О внесении российских и китайских компаний в список угроз в США   

Федеральная комиссия по связи (Federal Communications Commission, FCC) 

https://www.pdpc.gov.sg/news-and-events/announcements/2022/03/guide-to-basic-anonymisation-now-available
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США расширила список компаний, чьи услуги и оборудование считаются угрозой 

национальной безопасности США. 

В список были включены: 

• АО «Лаборатория Касперского»; 

• China Telecom Corp; 

• China Moblile International USA. 

Кроме того, Министерство Финансов США внесло в список 

подсанкционных лиц 13 граждан и 21 компанию из России, связанных с 

киберактивностью. 

О способах оплаты в приложениях для знакомств на устройствах Apple  

в Нидерландах   

Управление по делам потребителей и рынков Нидерландов (Netherlands 

Authority for Consumers and Markets, ACM) одобрило предложение компании 

Apple по приведению условий распространения приложений для знакомств в 

AppStore в соответствие с требованиями местного законодательства. 

Регулятор предписал компании изменить указанные условия, предусмотрев 

возможность использования сторонних платёжных систем в таких приложениях. 

Ранее за неисполнение предписания ведомство назначило компании ряд 

штрафов на общую сумму 50 миллионов евро.  

Об иске к TikTok за сбор персональных данных детей в США 

Окружной суд США по Северному округу штата Иллинойс утвердил 

мировое соглашение на сумму 1,1 млн долларов с компанией TikTok и ее 

дочерним приложением Musical.ly по групповому иску, в котором утверждалось, 

что платформа отслеживала, собирала и раскрывала персональные данные детей 

младше 13 лет без согласия родителей.  

https://docs.fcc.gov/public/attachments/DA-22-320A1.pdf
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220331
https://www.acm.nl/en/publications/acm-assess-adjusted-proposal-apple-regarding-its-conditions-dating-apps
https://www.acm.nl/en/publications/acm-obliges-apple-adjust-unreasonable-conditions-its-app-store
https://www.docketalarm.com/cases/Illinois_Northern_District_Court/1--19-cv-07915/T.K._et_al_v._Bytedance_Technology_Co._Ltd_et_al/94/#q=19-cv-7915
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В жалобе, поданной в 2019 году, утверждалось, что эти действия нарушали 

Закон о защите частной жизни детей в Интернете.  

Урегулирование будет распределено между членами группы - 

американскими пользователями, которые зарегистрировались на TikTok или 

Musical.ly в возрасте до 13 лет. 

О прикреплении водительского удостоверения к Apple Wallet 

Аризона стала первым штатом США, который предлагает цифровые копии 

водительских прав и идентификационных карт штата в Apple Wallet.  

Аризона объявила о партнерстве с Apple в прошлом году. Ожидается, что к 

партнерству присоединятся Колорадо, Коннектикут, Джорджия, Гавайи, Айова, 

Кентукки, Мэриленд, Миссисипи, Огайо, Оклахома и Юта, а также Пуэрто-Рико.  

 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ, ПОЗИЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ  

О выявлении дезинформации   

Британский регулятор Ofcom опубликовал результаты исследования 

выявления пользователями недостоверной информации в сети «Интернет».  

По данным ведомства 69% совершеннолетних заявили, что уверены в 

выявлении дезинформации, при этом лишь 22% смогли правильно определить 

контрольные признаки подлинного сообщения, не совершая ошибок.  

Аналогичная картина наблюдается среди детей старшего в возрасте 12-17 

лет (74% уверены, но только 11% способны). 

Кроме того, 24% взрослых и 27% детей 27, которые утверждали, что 

уверены в способности обнаружить дезинформацию, не смогли 

идентифицировать поддельный профиль в социальных сетях на практике. 

https://www.ofcom.org.uk/news-centre/2022/one-in-three-internet-users-fail-to-question-misinformation
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Также отмечается, что 81% взрослых пользователей хотят, чтобы 

ответственность за мониторинг контента на сайтах и приложениях взяли на себя 

их владельцы. 65% также хотят защиты от неуместного или оскорбительного 

контента. 

Об аудитории соцсетей в марте 2022 года   

Компания Brand Analytics опубликовала результаты исследования 

активности пользователей и их перераспределения между платформами за период 

с 24 февраля по 24 марта 2022 года.  

Лидерами роста по объему контента стали: ВКонтакте – рост на 11%, 

Telegram – на 6%, ОК – на 3%.  

Те же соцсети лидируют по росту активных авторов: Telegram – плюс 23%, 

ВКонтакте – плюс 14%, ОК – плюс 6%.  

Лидером по «потерям» среди заблокированных соцсетей стал Instagram: 

минус 30% по контенту и минус 31% по числу авторов.  

На втором месте Facebook: число авторов снизилось на 11% и публиковали 

они ежедневно на 16% меньше контента.  

На третьем месте Twitter: минус 9% по авторам и минус 5% по контенту. 

Об использовании технологии распознавания лиц 

Специальная комиссия законодательного собрания штата Массачусетс по 

изучению использования правительством технологии распознавания лиц  

выпустила отчет и рекомендации по использованию правоохранительными 

органами технологии распознавания лиц.  

В докладе изложены 13 предложений по обеспечению баланса между 

неприкосновенностью частной жизни и постоянным использованием технологии, 

включая ряд ограничений. 

https://br-analytics.ru/blog/social-media-march-2022/
https://frcommissionma.files.wordpress.com/2022/03/fr-com-final-report-appendices-3.14.22.pdf


 
 

 
 
 

Автономная некоммерческая организация 
«Институт развития интернета»  

(АНО «ИРИ») 
 

19 

 

Среди рекомендаций: 

• технология должна использоваться только, если это прямо 

предусмотрено в законе и только в случаях расследования уголовных 

преступлений или в чрезвычайных ситуациях при наличии ордера или в случае 

смерти субъекта; 

• использовать технологию могут только полиция штата или ФБР; 

• полностью запрещено использование технологии анализа эмоций;  

• технология распознавания лиц может быть использована для 

сопоставления фотографии человека с фотографиями, содержащимися в 

цифровой базе данных, например, с фотографиями водительских прав, 

хранящихся в массачусетском реестре транспортных средств, или с 

фотографиями, хранящимися в реестре сексуальных преступников. 

Доклад подготовлен в связи с принятием закона о реформе полиции штата 

Массачусетс, в соответствии с которым была создана Специальная комиссия по 

изучению использования правительством технологии распознавания. 

О технологиях в системе правосудия 

Комитет по юстиции и внутренним делам британского парламента 

опубликовал свой доклад «Технологии правят? Появление новых технологий в 

системе правосудия».  

В докладе рассматривается использование искусственного интеллекта и 

других современных алгоритмических инструментов, предназначенных для 

выявления, сдерживания, реабилитации или наказания нарушителей закона. 

В докладе признается потенциал этих технологий, но предупреждается о 

темпах их внедрения и отсутствии соответствующих гарантий. В частности, 

отмечается, что технологии создаются быстрее, чем успевает писаться 

законодательство, что порождает много вопросов об этичности их использования. 

https://committees.parliament.uk/committee/519/justice-and-home-affairs-committee/news/165183/technology-used-in-the-justice-system-is-outpacing-scrutiny-and-regulation/
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Для облегчения контроля Комитет призывает к созданию обязательного 

реестра алгоритмов, используемых полицией и системой правосудия. Он также 

рекомендует ввести обязанность полиции быть честной. 

Для уточнения управления и гарантии целостности внедряемых технологий 

Комитет призывает создать национальный орган для установления строгих 

научных стандартов, стандартов достоверности и качества и маркировки новых 

технологических решений в соответствии с этими стандартами. 

Для обеспечения правильного использования и тщательного контроля 

новых технологий Комитет рекомендует обязательное обучение пользователей 

технологий и создание местных комитетов по этике в полицейских органах. 
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