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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Раздел 1. Законы и законопроекты 

О предоставлении сведений о сделках с цифровыми активами 

Подписан Федеральный закон от 1 апреля 2022 года № 90-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(законопроект № 1133046-7).  

Для кандидатов, участвующих в выборах, в том числе Президента 

Российской Федерации, в федеральные органы государственной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, вводится обязанность 

декларировать сведения о расходах, как своих, так и супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, по сделкам по приобретению цифровых финансовых 

активов и цифровой валюты, а также об источниках получения средств, за счет 

которых совершена сделка. 

Закон вступает в силу с 12 апреля 2022 года. 

Об электронных документах 

Государственной Думой в первом чтении принят законопроект  

№ 1173189-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» и отдельные 

законодательные акты».  

Регламентируется в том числе конвертация (изменение формата) 

электронных документов, создание электронных и материальных дубликатов 

документов, а также хранение электронных документов.  

 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204010006
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1133046-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1173189-7
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О центрах обработки данных 

Государственной Думой в первом чтении принят законопроект  

№ 1195296-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» (в части 

регулирования деятельности центров обработки данных).  

Операторы центров обработки данных (ЦОД), используемых для 

обеспечения полномочий государственных и муниципальных органов, должны 

будут предоставлять в электронной форме в Минцифры России информацию: 

• о местоположении ЦОД; 

• о технологической мощности ЦОД, в том числе неиспользуемой; 

• о параметрах электроснабжения ЦОД; 

• о способах и параметрах подключения ЦОД к сети связи общего 

пользования; 

• о средней стоимости услуг размещения оборудования, 

обеспечивающего обработку и (или) хранение данных, в ЦОД; 

• о перспективах развития ЦОД на очередной год. 

Порядок, состав, формат и сроки предоставления указанных данных 

определит Минцифры России. 

О дополнительной защите персональных данных 

В Государственную Думу внесён законопроект № 101234-8 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О персональных данных» и иные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты прав 

субъектов персональных данных».  

В числе прочего законопроектом действие законодательства о 

персональных данных распространяется на иностранных субъектов, 

ограничивается обработка биометрических данных несовершеннолетних, 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1195296-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/101234-8


 
 

 
 
 

Автономная некоммерческая организация 
«Институт развития интернета»  

(АНО «ИРИ») 
 

5 

 

вводится механизм согласования и запрета трансграничной передачи 

персональных данных Роскомнадзором.  

Кроме того, для операторов персональных данных вводится обязанность в 

определённом ФСБ России порядке обеспечить взаимодействие с 

государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации 

последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской 

Федерации (ГосСОПКА). 

Также вводится обязанность оператора персональных данных уведомлять 

Роскомнадзор об утечках и о принятых мерах в течении 24 часов.  

Роскомнадзор будет вести реестр таких утечек, передавать информацию из 

него в ФСБ России, а также определит порядок взаимодействия с операторами 

персональных данных для ведения такого реестра. 

Инициаторы: депутаты Государственной Думы А.Е. Хинштейн, 

С.А. Гаврилов, С.М Боярский, А.В. Горелкин, А.А. Ющенко, А.И. Немкин, 

А.О. Ткачев, И.А. Панькина, А.К. Луговой, Д.Г. Гусев; сенаторы Российской 

Федерации А.А. Клишас, А.В. Яцкин. 

Статус: зарегистрирован и направлен Председателю Государственной 

Думы. 

О блокировке ресурсов, неоднократно нарушающих законодательство 

В Государственную Думу внесён законопроект № 101646-8 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

Генеральный прокурор Российской Федерации и его заместители 

наделяются полномочиями по направлению в Роскомнадзор требований об 

ограничении доступа к ресурсам, распространяющим недостоверную 

информацию о деятельности Вооружённых Сил Российской Федерации и 

государственных органов за рубежом, а также дискредитирующую указанные 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/101646-8
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органы информацию. 

Также по требованию Генерального прокурора или его заместителя 

Роскомнадзором на постоянной основе могут быть заблокированы сайты, на 

которых неоднократно распространялась запрещённая или противоправная 

информация. 

Кроме того, исключается специальная процедура ограничения доступа к 

сайтам СМИ на основании требований Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации. 

Также Генеральная прокуратура сможет запрещать на территории России 

деятельность иностранных СМИ в случае ограничения на территории 

иностранного государства деятельности российского СМИ. 

Инициаторы: депутаты Государственной Думы В.И. Пискарев, 

А.Г. Альшевских, М.Г. Делягин, А.К. Луговой, Р.Б. Чемерис, М.В. Бутина, 

Я.В. Лантратова, О.А. Матвейчев, Е.В. Ревенко, Д.И. Савельев, А.О. Ткачев, 

А.Л. Шхагошев, С.Д. Леонов. 

Статус: зарегистрирован и направлен Председателю Государственной 

Думы. 

О ГИС удаленного использования архивных документов 

Росархив опубликовал для публичного обсуждения законопроект  

«О внесении изменений в статьи 24 и 26 Федерального закона «Об архивном деле 

в Российской Федерации» о государственной информационной системе 

удаленного использования архивных документов и справочно-поисковых средств 

к ним».  

ГИС удаленного использования архивных документов будет 

использоваться для осуществления поиска, просмотра и копирования на 

электронные носители: 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=126362
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• архивных документов на бумажных и иных материальных носителях, 

включая кино-, фото-, видео- и фонодокументы, преобразованных в электронную 

форму путем сканирования или иным способом; 

• экземпляров электронных и телеметрических документов, входящих в 

состав Архивного фонда Российской Федерации (или их копий, созданных при 

конвертации). 

Порядок создания, развития и эксплуатации системы определит 

Правительство Российской Федерации. 

 

Раздел 2. Акты и проекты актов Правительства 

Об отсрочке от призыва на военную службу для работников ИТ-компаний    

Опубликовано постановление Правительства Российской Федерации  

от 28 марта 2022 года № 490 «Об утверждении Правил предоставления права на 

получение отсрочки от призыва на военную службу гражданам Российской 

Федерации, работающим в аккредитованных организациях, осуществляющих 

деятельность в области информационных технологий». 

Право на получение отсрочки от призыва на военную службу 

предоставляется российским гражданам, работающим в аккредитованных ИТ-

компаниях по трудовому договору на условиях нормальной продолжительности 

рабочего времени не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате 

начала призыва, имеющим высшее образование по определённым техническим 

специальностям, либо без предъявления требований к указанному периоду работы 

при заключении трудового договора с аккредитованной организацией не позднее 

одного года с даты окончания образовательной организации высшего 

образования, окончания обучения в научной организации. 

Списки граждан, имеющих право на отсрочку, формируются и 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204010045
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направляются ИТ-компаниями в электронном виде с использованием Единого 

портала государственных и муниципальных услуг Минцифры России не позднее 

чем за 50 календарных дней до начала очередного призыва на военную службу. 

Об идентификации болельщиков 

Минцифры России опубликовало для публичного обсуждения: 

• проект постановления Правительства Российской Федерации «О 

порядке применения персонифицированной карты для посещения спортивного 

соревнования, а также идентификации и аутентификации зрителей, участников 

официального спортивного соревнования, иных лиц, задействованных в 

проведении такого соревнования»; 

• проект постановления Правительства Российской Федерации «О 

порядке взаимодействия информационной системы идентификации болельщиков 

с информационными системами в целях идентификации и (или) аутентификации 

зрителей, участников официального спортивного соревнования, иных лиц, 

задействованных в проведении такого соревнования». 

Персонифицированная карта (FAN ID) выдается иностранным гражданам, 

лицам без гражданства, гражданам Российской Федерации, являющимся 

зрителями, участниками официальных спортивных соревнований, где 

идентификация зрителей и участников являются обязательными. 

Карта будет оформляться при помощи портала госуслуг, а также в центрах 

выдачи персонифицированных карт и МФЦ с последующим направлением 

заявления на оформление карты в систему идентификации болельщиков. 

Устанавливается перечень сведений и документов, необходимых для 

подачи заявления на оформление FAN ID: 

• фамилия, имя, отчество (при наличии); 

• дата, месяц, год рождения; 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=126346
https://regulation.gov.ru/projects#npa=126344
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• пол; 

• данные документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия, 

номер, кем выдан, дата выдачи, код подразделения (при наличии)) и его цветная 

копия; 

• гражданство; 

• фотография; 

• номер телефона; 

• адрес электронной почты; 

• принадлежность к клубу (по желанию). 

Предусматривается взаимодействие с системой идентификации 

болельщиков следующих информационных систем: 

• информационные системы, обеспечивающие оформление входных 

билетов, иных документов, предоставляющих право на посещение таких 

соревнований, а также информационные системы организаторов официальных 

спортивных соревнований (билетные и аккредитационные системы); 

• информационные системы ФСБ России и МВД России;  

• информационные системы, входящие в состав инфраструктуры 

электронного правительства; 

• информационные системы контроля доступа объектов спорта; 

• информационные системы многофункциональных центров 

предоставления государственных услуг; 

• иные информационные системы, необходимые для идентификации и 

аутентификации посетителей спортивных соревнований.  
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Об аккредитации государственных органов – владельцев и операторов 

систем идентификации 

Минцифры России опубликовало для публичного обсуждения проект 

постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Требований для прохождения аккредитации государственных органов, 

являющихся владельцами и (или) операторами государственных 

информационных систем, с применением которых осуществляется 

идентификация и (или) аутентификация, а также Правил прохождения такой 

аккредитации». 

Аккредитация государственного органа, являющегося владельцем и (или) 

оператором либо оператором государственной информационной системы, с 

применением которой осуществляется идентификация и (или) аутентификация, 

будет осуществляться при условии выполнения им следующих требований: 

• наличие у государственного органа или организации-оператора системы 

права собственности на аппаратные шифровальные (криптографические) 

средства, используемые для осуществления идентификации и (или) 

аутентификации с использованием биометрических персональных данных, 

имеющие подтверждение соответствия требованиям, установленным ФСБ 

России, и наличие права использования программных шифровальных 

(криптографических) средств на законных основаниях; 

• наличие в штате государственного органа или организации-оператора не 

менее двух работников, непосредственно осуществляющих эксплуатацию 

системы, имеющих высшее образование в области информационных технологий 

или информационной безопасности; 

• в отношении государственного органа, претендующего на получение 

аккредитации, не была досрочно прекращена его аккредитация в течение трех лет, 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=126373
https://regulation.gov.ru/projects#npa=126373
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предшествующих дню подачи заявления; 

• подключение (доступ) государственного органа к государственной 

системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий 

компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации 

(ГосСОПКА); 

• наличие положительного заключения оператора единой 

биометрической системы; 

• использование технологий, предназначенных для обработки 

биометрических персональных данных в целях проведения идентификации и 

(или) аутентификации, включенных в единый реестр российских программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных. 

 

Раздел 3. Практические кейсы 

О принятии Роскомнадзором мер понуждения в отношении Google LLC  

Роскомнадзором принято решение о введении мер понуждения 

информирующего и экономического характера в отношении компании  

Google LLC и ее информационных ресурсов: 

• информирование поисковыми системами интернет-пользователей о 

нарушении иностранным лицом российского законодательства; 

• запрет на распространение рекламы Google LLC и его информационных 

ресурсов в качестве объекта рекламирования. 

Меры принимаются в отношении следующих ресурсов компании: Google 

Поиск, Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail. 

Как отмечает регулятор, видеохостинг YouTube стал одной из ключевых 

площадок, распространяющих фейки о ходе специальной военной операции на 

территории Украины, дискредитирующие Вооруженные силы  

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news74264.htm
https://236-fz.rkn.gov.ru/agents/list/1
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Российской Федерации.  

Кроме того, YouTube не борется с распространением информации 

экстремистских организаций. На сегодняшний день неудаленными остается 

свыше 12 тыс. такого рода запрещенных материалов. 

Также с апреля 2020 года Роскомнадзором выявлено порядка 60 

инцидентов, связанных с дискриминацией видеохостингом YouTube контента 

российских СМИ, государственных, общественных и спортивных организаций и 

деятелей.  

Принятые меры будут действовать до полного устранения компанией 

нарушений российского законодательства. 

О штрафе Booking.com 

Компания Booking.com B.V. оплатила оборотный штраф в размере 1,3 

миллиарда рублей, назначенный за злоупотребление доминирующим положением 

на рынке. 

Как отмечает ФАС России, компания навязывала российским гостиницам и 

отелям невыгодные условия договоров, в соответствии с которыми они были 

обязаны предоставлять ей и соблюдать со своей стороны паритет цен, наличия 

номеров и условий во всех каналах продаж и распространения своих услуг. Под 

такими каналами понимаются мета-поисковики, туристические агентства, другие 

агрегаторы информации, а также сайты самих отелей и других средств 

размещения. 

О взыскании штрафа с компании Meta 

ФССП России возбудило исполнительное производство  

№ 32650/22/77039-ИП о принудительном взыскании ранее назначенного 

компании Meta Platforms Inc. (деятельность компании запрещена в России) 

https://fas.gov.ru/news/31891
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оборотного штрафа в размере 1 990 984 950 рублей. 

Штраф был назначен компании по делу № 05-3221/422/2021 за повторное 

неудаление запрещённого контента по требованию Роскомнадзора. 

 

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ 

Раздел 1. Зарубежное нормотворчество 

О цифровых кошельках в ЕС  

Комитет по экономическим и денежным вопросам Европейского 

парламента (ECON) одобрил правила европейского Положения о переводе 

средств, которые, в случае их принятия Европейским парламентом, ограничат 

поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) от операций с нехостинговыми 

кошельками без предварительного подтверждения права собственности через 

полную проверку «знай своего клиента» (know your client, KYC). 

Нехостинговый кошелек – это кошелек, полностью управляемый частным 

лицом. Сюда относятся «холодные» кошельки, такие как Ledgers, Trezor и SafePal, 

а также «горячие» кошельки, такие как MetaMask.  

Если правила будут приняты в предложенном виде, то кошельки без 

хостинга будут объявлены вне закона на территории ЕС, и единственными 

допустимыми криптокошельками будут те, которые принадлежат биржам, 

поддерживающим стандарты проверки KYC в соответствии с утвержденными 

регулятором стандартами.  

Кроме того, согласно предлагаемому положению, VASP должны будут 

сообщать обо всех криптовалютных транзакциях стоимостью более 1 000 евро в 

соответствующие органы по борьбе с отмыванием денег. 

Далее эти положения будут обсуждаться с Европейской комиссией и 

https://mos-sud.ru/422/cases/admin/details/77de4aa0-dfa8-4586-9e44-34a3d1b98456
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220324IPR26164/crypto-assets-new-rules-to-stop-illicit-flows-in-the-eu
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Европейским советом. 

В случае принятия у участников криптовалютного рынка будет 9 месяцев на 

предварительное соблюдение предложенного регулирования и 18 месяцев на 

полное соблюдение. 

О раскрытии спонсоров транслируемого контента в США 

Федеральная комиссия по связи США объявила о вступлении в силу правил, 

которые теперь требуют от вещателей раскрывать информацию, когда 

иностранные правительства или их представители арендуют время в их эфире для 

программ, включая рекламу. 

Эти правила требуют раскрытия информации в эфире, если спонсором 

вещательных программ (транслируемых по договору аренды эфирного времени) 

является: 

• иностранное правительство; 

• иностранная политическая партия;  

• агент, действующий от имени этих организаций; или 

• иностранные СМИ, базирующиеся в США. 

Цель – доведение до сведения аудитории информации о том, что 

вещательная станция получает компенсацию за трансляцию контента, исходящего 

от иностранного правительства.  

На будущее этих правил может повлиять рассматриваемая апелляция, 

поданная Национальной ассоциацией вещателей совместно с другими 

организациями, но до тех пор эти правила вступают в силу немедленно для новых 

договоров аренды, а для существующих договоров они должны быть внедрены в 

течение шести месяцев. 

 

https://docs.fcc.gov/public/attachments/DA-22-277A1.pdf
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О сборе данных у подозреваемых в Индии 

Нижняя палата парламента Индии приняла закон об уголовном 

судопроизводстве (идентификации заключенных) 2022 года, который позволяет 

правоохранительным органам собирать биометрические данные, а также 

физические и биологические образцы людей при аресте или задержании для целей 

идентификации и дознания. 

Биометрические данные, подпадающие под эту категорию, включают 

отпечатки пальцев, ладоней и ступней, а также сканирование радужной оболочки 

глаза и сетчатки глаза. Кроме того, закон также позволит полиции собирать 

подписи и почерк. 

Сбор биометрических данных должен будет осуществляться старшим 

офицером полиции, а все данные будут удалены, если субъект не имеет 

судимостей, освобожден без предъявления обвинений или оправдан. 

Согласно нововведению, Национальному бюро регистрации преступлений 

(NCRB) также будет разрешено собирать, хранить такие данные в течение 75 лет 

с момента сбора, а также передавать или уничтожать их. 

Закон заменяет Закон об идентификации заключенных от 1920 года, 

который позволял собирать отпечатки пальцев и ступней только у ограниченной 

категории осужденных и лиц, находящихся под судом, и только после получения 

судебного ордера. 

О руководстве по искусственному интеллекту во Франции 

Национальная комиссия по информатике и свободам Франции (CNIL) 

опубликовала Руководство по искусственному интеллекту (ИИ).  

В руководстве обсуждается важность признания присутствия технологии 

ИИ, обоснование ошибок, допускаемых ИИ, и поддержка, которую предлагает 

https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2022/The%20Criminal%20Procedure%20(Identification)%20Bill,%202022%20Bill%20Text.pdf
https://www.cnil.fr/fr/intelligence-artificielle/intelligence-artificielle-de-quoi-parle-t-on
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CNIL.  

Отмечается, что в настоящее время разрабатывается несколько нормативно-

правовых актов, касающихся использования ИИ, в том числе Положение об 

электронной конфиденциальности и Положение об искусственном интеллекте. 

Об обмене данными школьников в Бразилии 

В Бразилии предлагается внести поправки в закон о персональных данных 

(LGPD), разрешающие публичный обмен данными и микроданными, собранными 

в ходе школьной переписи и Национального экзамена в средней школе (Enem). 

Согласно проекту, правительство имеет право делиться и обнародовать 

такие данные детей и подростков при условии, что они анонимизированы или 

псевдонимизированы, то есть не идентифицируют каждого ученика. 

В настоящее время, в соответствии с LGPD обработка персональных данных 

детей может осуществляться только с согласия одного из родителей или 

законного опекуна. 

Об управлении данными в ЕС 

Европейский парламент проголосовал за принятие Закона об управлении 

данными (Data Governance Act). 

Закон направлен на расширение обмена данными в ЕС, чтобы компании и 

стартапы получили доступ к большему количеству данных, которые они смогут 

использовать для разработки новых продуктов и услуг.  

Новые правила позволят более эффективно использовать данные, 

собранные в некоторых областях государственного сектора. Они также позволят 

создать единые европейские пространства данных в таких областях как: 

здравоохранение, окружающая среда, энергетика, сельское хозяйство, финансы, 

производство, государственное управление. 

https://www.camara.leg.br/noticias/863023-PROJETO-ALTERA-LEI-DE-DADOS-PESSOAIS-PARA-PERMITIR-COMPARTILHAMENTO-DE-INFORMACOES-DO-CENSO-ESCOLAR-E-DO-ENEM
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20220331STO26411/data-governance-why-is-the-eu-data-sharing-law-important
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0767&from=EN
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Предполагается создание альтернативы платформам больших данных, 

которые хранят массу данных. 

Закон об управлении данными должен быть принят Европейским советом, 

прежде чем он станет законом. 

Об обмене данными оффшорных компаний 

Правительство Китая изменило правило, которое ограничивало практику 

обмена финансовыми данными оффшорных компаний, зарегистрированных на 

бирже. 

Данное правило устраняет основное препятствие для американских 

регуляторов, чтобы получить полный доступ к аудиторским отчетам большинства 

китайских компаний, зарегистрированных на бирже в Нью-Йорке.  

О защите банковских данных в Панаме 

Управление банков Республики Панама одобрило проект соглашения, 

устанавливающего специальные правила защиты персональных данных, 

обрабатываемых банковскими учреждениями.  

Целью соглашения является установление протоколов, процессов, 

процедур, механизмов и других специальных правил, относящихся к обработке, 

передаче и хранению баз персональных данных; а также руководящих принципов 

осуществления прав на защиту персональных данных, которым должны следовать 

банки, как ответственные за обработку персональных данных своих клиентов. 

Защита персональных данных клиента применяется независимо от 

гражданства, места жительства или местопребывания клиента. 

Об ответственности за крипотовалюту в Сальвадоре 

Конгрессмены США представили к рассмотрению законопроект об 

http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101981/c2274589/content.shtml
https://superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/acuerdos/2022/Acuerdo_01-2022.pdf?v=1.02
https://torres.house.gov/media-center/press-releases/torres-crawford-introduce-bill-mitigate-risks-el-salvador-s-adoption
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ответственности за криптовалюту в Сальвадоре (ACES) для снижения рисков для 

Соединенных Штатов в связи с принятием Сальвадором биткоина в качестве 

законной валюты.   

В частности, закон предписывает Госдепартаменту подготовить анализ 

принятия Сальвадором биткоина в качестве законного платежного средства и 

рисков для кибербезопасности, экономической стабильности и демократического 

управления в Сальвадоре, а также разработать план по снижению потенциальных 

рисков для финансовой системы США. 

 

Раздел 2. Зарубежные практические кейсы 

Об участии российских госслужащих в хакерских атаках     

Министерство юстиции США обнародовало обвинительные заключения 

против четырех российских госслужащих, утверждая, что они взломали сети, 

контролирующие энергетические системы в США.  

По данным Минюста, атаки происходили в период с 2012 по 2018 год и 

включали физическое повреждение инфраструктуры, а также внедрение 

вредоносных программ для последующего использования.  

В обвинительном заключении подробно описано, как субъекты угроз 

получали доступ к сетям с помощью атак с использованием метода spear phishing 

(целевой фишинг). 

Хотя четверо российских обвиняемых не находятся под стражей в США, 

Государственный департамент предлагает вознаграждение в размере до 10 

миллионов долларов за информацию, позволяющую установить 

местонахождение обвиняемых. 

 

https://www.justice.gov/opa/pr/four-russian-government-employees-charged-two-historical-hacking-campaigns-targeting-critical


 
 

 
 
 

Автономная некоммерческая организация 
«Институт развития интернета»  

(АНО «ИРИ») 
 

19 

 

О штрафе крупнейшего банка Дании 

Датское агентство по защите данных (Datatilsynet) оштрафовало Danske 

Bank на 10 миллионов датских крон за отсутствие документального 

подтверждения хранения и удаления персональных данных в соответствии с 

Общим регламентом ЕС по защите данных (GDPR). 

В связи с расследованием, проведенным Datatilsynet, выяснилось, что банк 

в более чем 400 системах не смог документально подтвердить установленные 

правила удаления и хранения персональных данных или удаление персональных 

данных вручную. 

Оценивая необходимость наложения штрафа, регулятор подчеркнул, что 

рассматриваемое нарушение связано с основным принципом обработки 

персональных данных и затрагивает очень большое количество субъектов 

данных. 

О штрафе брюссельских аэропортов 

Бельгийское управление по защите данных оштрафовало аэропорт Завентем 

и Южный аэропорт Брюсселя Шарлеруа на 200 000 и 100 000 евро за проведение 

проверки температуры пассажиров COVID-19 без действительного юридического 

основания для обработки данных о здоровье путешественников. 

В обоих аэропортах для проверки людей с температурой выше 38°C 

использовались тепловые камеры. Затем таких людей проверяла полиция и 

просила заполнить анкету о возможных симптомах, связанных с коронавирусом.  

В ходе расследования регулятор заключил, что у аэропортов нет законных 

оснований для обработки данных, связанных с температурой путешественников, 

поскольку они составляют данные о состоянии здоровья, которые, в свою очередь, 

являются чувствительными и могут обрабатываться только в определенных GDPR 

https://www.datatilsynet.dk/presse-og-nyheder/nyhedsarkiv/2022/apr/danske-bank-indstilles-til-boede
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/controles-de-temperature-lapd-met-les-aeroports-de-zaventem-et-charleroi-a-lamende
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случаях.  

О штрафе Bank of Ireland Group 

Ирландская комиссия по защите данных наложила штраф в размере 463 000 

евро на Bank of Ireland Group за раскрытие персональных данных клиентов в 

Центральном кредитном реестре без разрешения.  

Банку предписано привести обработку данных в соответствие GDPR, внести 

определенные изменения в свои технические и организационные меры. 

О штрафе МИД Королевства Нидерландов 

Нидерландский орган по защите данных оштрафовал Министерство 

иностранных дел на 565 000 евро за недостаточную защиту данных в рамках 

Национальной визовой информационной системы.  

Если нарушения не будут устранены, министерству грозят дополнительные 

штрафы в размере 50 000 евро каждые две недели. 

Министерство иностранных дел обрабатывало в среднем 530 000 заявлений 

на получение визы в год в течение последних трех лет. В ходе расследования было 

выявлено, что персональные данные граждан были недостаточно защищены. 

Речь идет об отпечатках пальцев, адресе, месте жительства, стране 

рождения, цели поездки, национальности и фотографии.  

Кроме того, обнаружено, что МИД не информирует должным образом 

заявителей о предоставлении их личных данных другим сторонам, хотя по закону 

оно обязано обеспечить прозрачность передачи данных. 

Регулятор призывает министерство навести порядок в сфере безопасности 

через установление политики информационной безопасности в Национальной 

визовой информационной системе, регулярные проверки прав пользователей и 

ведение журналов. 

https://www.dataprotection.ie/sites/default/files/uploads/2022-04/Summary%20of%20Inquiry%20into%20Bank%20of%20Ireland%20Group%20plc.pdf
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/boete-voor-buitenlandse-zaken-visumaanvragen-slecht-beveiligd-en-informatie-over-delen
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О хранении данных мобильных телефонов в ЕС 

Суд ЕС вынес решение против хранения данных мобильных телефонов 

(данных телефонных разговоров) национальными властями для проведения 

уголовных расследований.  

В своем решении суд заявил, что национальные суды должны решить, 

допустимо ли использование персональных данных, сохраненных в качестве 

доказательств, но отметил, что в общем такое хранение данных является 

незаконным.  

Единственным исключением, на которое ссылается суд, являются данные, 

сохраняемые в делах о серьезных преступлениях, затрагивающих национальную 

безопасность, но такое использование будет подпадать под более узкую сферу 

применения и короткий период хранения. 

Решение принято по делу, возбужденному в Ирландии, где мужчина, 

приговоренный в 2015 году к пожизненному заключению за убийство, подал 

апелляцию, заявив, что суд первой инстанции неправомерно признал в качестве 

доказательства данные о трафике и местоположении телефонных звонков. 

Об антимонопольном расследовании в отношении Google в Индии  

Комиссия по конкуренции Индии (Competition Commission of India, CCI) 

сообщила о предварительных результатах расследования в отношении компании 

Google, её магазина приложений и платёжной системы, которая является 

безальтернативным способом проведения транзакций внутри программного 

обеспечения для операционной системы Android. 

Регулятор пришёл к выводу, что привязка приложений только к одному 

платёжному сервису является несправедливой и дискриминационной.  

Комиссия пока не завершила расследование, по его итогам компанию могут 
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обязать выплатить штраф или изменить свою политику. 

О выведении из-под санкций США телеком и интернет-оборудования,  

ПО и услуг  

Минфин США (U.S. Department of the Treasury) разрешил экспорт или 

реэкспорт, продажу или поставку прямым или косвенным образом из США или 

американскими гражданами, где бы они ни находились, в Россию услуг, 

программного обеспечения, оборудования или технологий, связанных с 

общением через интернет, такими как обмен мгновенными сообщениями, 

фотографиями, фильмами и документами, видеоконференции, чаты и электронная 

почта, соцсети, просмотр веб-страниц, ведение блогов, веб-хостинг и услуги по 

регистрации доменных имён. 

При этом запрет на списание средств с находящихся в США счетов 

российского Центробанка, Фонда национального благосостояния и Минфина РФ 

сохраняется. 

Об удалении Youtube-каналов в Индии 

Министерство информации и телерадиовещания Индии (Ministry of 

Information and Broadcasting, I&B) предписало администрации видеохостинга 

YouTube удалить 22 канала, представляющие по мнению регулятора угрозу 

национальной безопасности страны. 

Как считает ведомство, каналы используются для распространения фейков 

и координации кампании по дезинформации в соцсетях на темы, чувствительные 

с точки зрения национальной безопасности, общественного порядка и 

международных отношений. 

Распространявшие в YouTube фейки площадки, общее количество 

просмотров на которых достигло 2,6 миллиарда, использовали логотипы ряда 

https://home.treasury.gov/
https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl25.pdf
https://www.reuters.com/world/india/india-blocks-22-youtube-news-channels-citing-national-security-2022-04-05/
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реальных новостных телеканалов и изображения ведущих, чтобы ввести зрителей 

в заблуждение, выдавая ложную информацию за официальную. 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ, ПОЗИЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ  

О пользователях социальных сетей  

Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) опубликовала результаты 

онлайн-исследования аудитории социальных сетей. 

Эксперты отмечают, что пользователи мигрируют в российские соцсети, но 

сохраняют аккаунты в зарубежных ресурсах, чтобы не потерять контакты.  

Первое место среди соцсетей уверенно занимает ВКонтакте, укрепляя свое 

лидерство. Исследование показало, что этой социальной сети зарегистрированы 

90% российских пользователей социальных сетей.  

Второе место по количеству зарегистрированных пользователей занимают 

Одноклассники – еще одна сеть, входящая в холдинг VK – 69,7%. 

ВКонтакте также лидирует по уровню активности пользователей. Среди 

россиян, пользующихся социальными сетями, 69,6% за последние 7 дней хотя бы 

раз читали/просматривали/прослушивали сообщения на этой платформе, а 31,1% 

– размещали/публиковали контент.  

https://raec.ru/live/branch/13027/
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