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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Раздел 1. Законы и законопроекты 

О сборе персональных данных потребителей  

Государственной Думой принят Федеральный закон «О внесении 

изменения в статью 16 Закона Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» (в части недопустимых условий договора, ущемляющих права 

потребителя) (законопроект № 1184356-7). 

Продавцу, исполнителю, владельцу агрегатора информации о товарах 

(услугах) запрещается отказывать в заключении договора с потребителем в связи 

с отказом потребителя предоставить свои персональные данные, за исключением 

случаев, когда обязанность их предоставления предусмотрена законодательством 

или непосредственно связана с исполнением договора. 

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

Государственной Думой принят в первом чтении законопроект № 84631-8 

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» (в части уточнения административной ответственности за 

отдельные правонарушения в области связи и информации). 

Вводятся административные штрафы за несоблюдение иностранными ИТ-

компаниями обязанностей разместить на своих ресурсах форму для приёма 

обращений, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и открыть 

представительство на территории России. 

Максимальное наказание – оборотный штраф в размере 10 процентов 

годовой выручки за первичное нарушение, 20 процентов – за повторное.  

За неиспользование программ для измерения аудитории ресурсов 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1184356-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/84631-8
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иностранными ИТ-компаниями также устанавливается штраф до 1 миллиона 

рублей. 

Также административный штраф, максимальный размер которого для 

юридических лиц составляет 6 миллионов рублей, предусматривается за 

распространение рекламы, в случае её запрета. 

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. 

 

Раздел 2. Акты и проекты актов Правительства 

Об эксперименте по электронному взаимодействию страховых организаций 

и операторов финансовых платформ с инфраструктурой госуслуг     

Минцифры России опубликовало для общественного обсуждения проект 

постановления Правительства Российской Федерации «О проведении 

эксперимента по электронному взаимодействию страховых организаций, 

операторов финансовых платформ с инфраструктурой, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и 

исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, 

страхователей (трудовых мигрантов) при ознакомлении с предложениями о 

заключении договоров добровольного медицинского страхования, заключении 

договоров добровольного медицинского страхования при использовании 

информационных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»». 

В рамках эксперимента: 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=126644
https://regulation.gov.ru/projects#npa=126644
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• страховым организациям, операторам финансовых платформ будет 

предоставлена возможность безвозмездного присоединения их информационных 

систем к информационной инфраструктуре государственных и муниципальных 

услуг; 

• трудовым мигрантам будет предоставлена возможность использования 

единой системы идентификации и аутентификации в целях заключения договора 

добровольного медицинского страхования и его получения в электронной форме 

в личный кабинет на едином портале государственных услуг. 

Срок проведения эксперимента – с 1 июня 2022 года по 28 декабря 2022 

года. 

Об отечественном магазине приложений     

Опубликован перечень поручений по итогам выступления Михаила 

Мишустина в Государственной Думе с отчётом Правительства Российской 

Федерации о результатах деятельности за 2021 год. 

В числе прочего Минцифры России поручено до 1 июня 2022 года 

обеспечить завершение создания отечественного магазина приложений для 

мобильных устройств. 

  

Раздел 3. Ведомственные акты и проекты ведомственных актов 

О взаимодействии Роскомнадзора и МВД России     

Роскомнадзор опубликовал для общественного обсуждения проект приказа 

«О внесении изменений в порядок взаимодействия оператора единой 

автоматизированной информационной системы «Единый реестр доменных имен, 

указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в 

http://government.ru/orders/selection/401/45228/
https://regulation.gov.ru/projects#npa=126646
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие 

информацию, распространение которой в российской Федерации запрещено» с 

уполномоченными органами и правоохранительными органами, утвержденный 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций от 3 августа 2017 г. № 152». 

Предусматривается направление Роскомнадзором в МВД России решений о 

признании запрещённой информации о способах изготовления взрывчатых 

веществ, взрывных устройств, незаконного изготовления или переделки оружия. 

 

Раздел 4. Практические кейсы 

О штрафах за неудаление противоправного контента 

Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района города Москвы 

вынес постановления по делам № 5-0911/422/2022, № 5-0912/422/2022 о 

привлечении компании Google LLC к административной ответственности за 

неудаление противоправного контента по требованию Роскомнадзора. 

Компания была оштрафована по частям 2 и 4 статьи 13.41 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях на суммы 4 и 7 

миллионов рублей соответственно. 

О запрете деятельности Meta 

Компания Meta Platforms Inc. подала апелляционную жалобу на решение 

Тверского районного суда по делу № 02-2473/2022.  

Суд первой инстанции удовлетворил требования Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации и запретил деятельность компании по реализации 

продуктов – социальных сетей Facebook и Instagram на территории России по 

основаниям осуществления экстремистской деятельности, отметив, что решение 

https://mos-sud.ru/422/cases/admin/details/5c8dfca1-5edc-4e2f-bfdf-048c5cd672e5
https://mos-sud.ru/422/cases/admin/details/c95e9ec5-f6db-4b3a-954f-b2b9afc98080
https://mos-gorsud.ru/rs/tverskoj/services/cases/civil/details/de7ea6a0-a3ab-11ec-8a7e-51b31fb55b35
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не распространяется на деятельность мессенджера WhatsApp ввиду отсутствия 

функций по публичному распространению информации. 

Об утечке данных сервиса «Яндекс.Еда» 

Мировой судья судебного участка № 101 района Замоскворечье вынес 

постановление по делу № 05-0413/101/2022 о привлечении компании  

ООО «Яндекс.Еда» к административной ответственности за утечку персональных 

данных пользователей сервиса. 

Компании назначен штраф по части 1 статьи 13.11 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях в размере 60 000 рублей. 

Об иске Apple к ФАС России 

Арбитражный суд города Москвы вынес решение по делу  

№ А40-260692/2021 по иску компании Apple Inc. к ФАС России. 

Компания оспаривала предупреждение регулятора об устранении 

признаков нарушений антимонопольного законодательства. 

Ведомство посчитало, что пункт 3.1 Руководства по рассмотрению App 

Store (App Store Review Guidelines), который запрещает разработчикам iOS-

приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты 

покупок за пределами App Store, является злоупотреблением доминирующем 

положением на рынке. 

Суд признал действия ФАС России законными, отказав в удовлетворении 

требований компании. 

 

 

 

 

https://mos-sud.ru/101/cases/admin/details/f6ffad43-95ae-4186-8d87-5e0ab277e669
https://kad.arbitr.ru/Card/13c4cd16-7d19-4ea4-a697-7ee1f5c21294
https://fas.gov.ru/news/31448
https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/#business
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ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ 

Раздел 1. Зарубежное нормотворчество 

Об противодействии кибербуллингу в Казахстане     

Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана одобрил законопроект «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по 

вопросам защиты прав ребенка, образования, информации и информатизации». 

Законопроектом уполномоченный орган в области средств массовой 

информации наделяется компетенцией по определению порядка проведения 

экспертизы по фактам кибербуллинга в отношении ребенка. 

Кроме того, факты кибербуллинга определены в качестве основания для 

приостановления доступа к Интернет-ресурсам. 

О кибербезопасности медицинских изделий 

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) 

опубликовало проект Руководства «Кибербезопасность медицинских изделий: 

Соображения системы качества и содержание предпродажных представлений». 

Проект руководства содержит рекомендации по дизайну, маркировке и 

документации для устройств с целью обеспечения надежности конструкции 

устройств, их способности снижать возникающие риски кибербезопасности на 

протяжении всего жизненного цикла изделия. 

 

Раздел 2. Зарубежные практические кейсы 

О групповом иске к TikTok 

Суд отказал в утверждении мирового соглашения по групповому иску 

https://www.federalregister.gov/documents/2022/04/08/2022-07614/cybersecurity-in-medical-devices-quality-system-considerations-and-content-of-premarket-submissions
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между компанией TikTok и ее американскими после поданных на прошлой неделе 

возражений по поводу мирового соглашения на сумму 92 миллиона долларов. 

Дело касается обвинений в том, что TikTok тайно собирал данные 

пользователей, в том числе несовершеннолетних, и передавал их правительству 

Китая.  

О расследовании ID.me 

В США проводится расследование использования технологии 

распознавания лиц ID.me в госорганах.  

В письме на имя генерального директора ID.me запрашиваются документы 

и информация о контрактах компании с федеральными, государственными и 

местными органами власти. 

Поводом к расследованию послужили сомнения по поводу эффективности, 

конфиденциальности и безопасности использования технологии ID.me для 

проверки личности миллионов американцев, желающих получить доступ к 

базовым государственным услугам. 

О санкциях в отношении BitRiver в США     

Минфин США (United States Department of the Treasury) внёс российского 

оператора дата-центра по майнингу криптовалюты BitRiver в санкционный список 

(Specially designated nationals list, SDN list). 

По мнению регулятора компания может быть причастна к попыткам обойти 

санкции, введенные США и их союзниками, включая ЕС, Австралию и 

Великобританию, против Российской Федерации ранее. 

Санкции предусматривают заморозку активов компании BitRiver, ее 

филиалов и дочерних юрлиц, включая «Битривер Рус», введение запрета для 

граждан и компаний из США на ведение бизнеса с ними, а также полную 

https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220420
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блокировку активов и транзакций.  

О выдаче патентов искусственному интеллекту в Австралии     

Федеральный суд Австралии отменил решение суда нижестоящей 

инстанции, согласно которому системы искусственного интеллекта допускалось 

считать изобретателями. 

При этом по мнению суда разрешается выдавать патенты на изобретения, 

сделанные с помощью ИИ-технологий, при условии, что получать свидетельство 

будет человек, например, разработчик ИИ-продукта. 

О «веб-скрейпинге» в США     

Апелляционный суд девятого округа США вынес решение по делу о «веб-

скрейпинге» (сбора данных со страниц веб-ресурсов).  

 2017 году LinkedIn обратилась в суд к компании по анализу данных hiQ 

Labs с требованием запретить собирать информацию из общедоступных 

профилей LinkedIn.  

По мнению LinkedIn ответчик нарушил несколько законов США, включая 

Закон о компьютерном мошенничестве и злоупотреблении (Computer Fraud and 

Abuse Act, CFAA), Закон об авторском праве в цифровую эпоху (Digital 

Millennium Copyright Act, DMCA), Уголовный кодекс Калифорнии и правила 

самой LinkedIn. 

Суд пришёл к выводу, что соцсеть LinkedIn не имеет права запрещать 

компании hiQ Labs собирать публичные данные о ее пользователях, отказав в 

удовлетворении требований. 

По мнению суда истец не может ссылаться на CFAA, так как этот закон 

применяется, только если человек или компания собирает данные из закрытых 

систем. В случае же с LinkedIn речь идет о сборе публичных данных. 

https://www.judgments.fedcourt.gov.au/judgments/Judgments/fca/full/2022/2022fcafc0062
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О штрафе компании-производителя медицинского ПО 

Национальная комиссия по информатике и свободам Франции (CNIL) 

оштрафовала компанию DEDALUS BIOLOGIE на 1,5 млн евро после утечки 

данных, в результате которой стала известна медицинская информация почти 

500 000 человек.  

CNIL провела несколько проверок в отношении DEDALUS BIOLOGIE, 

которая занимается продажей программных решений для лабораторий 

медицинского анализа. 

В то же время CNIL передала дело в суд, который заблокировал доступ к 

сайту, где были опубликованы данные.  

CNIL отметила, что компания нарушила несколько обязательств по Общему 

регламенту ЕС о защите данных, а именно: 

– несоблюдение обязанности обработчика соблюдать инструкции 

контроллера (статья 29); 

– неспособность обеспечить безопасность персональных данных 

(статья 32); 

– невыполнение обязательства по обеспечению правовой основы для 

операций по обработке, выполняемых от имени контроллера (статья 28). 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ, ПОЗИЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ  

О судебной статистике    

Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации 

опубликовал данные судебной статистики за 2021 год. 

 Всего за отчётный период было рассмотрено 1 118 дел о защите авторских 

https://www.cnil.fr/fr/fuite-de-donnees-de-sante-sanction-de-15-million-deuros-lencontre-de-la-societe-dedalus-biologie
http://www.cdep.ru/index.php?id=79
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и смежных прав в сети «Интернет», в 1 095 делах исковые требования были 

удовлетворены. 

В 2021 году в суды поступил 1 иск о прекращении деятельности 

федерального СМИ и 5 исков о прекращении деятельности региональных СМИ, 

ни один из которых не был рассмотрен. 

Судами в 2021 годы было рассмотрено 87 361 дело о признании 

распространяемой в сети «Интернет» информации запрещённой, из которых в 87 

141 делах требования были удовлетворены, из них в 2 409 делах – частично, в 220 

делах – в удовлетворении требований было отказано. 

Также за отчётный период было рассмотрено 1 067 дел о признании 

распространяемых в сети «Интернет» материалов экстремистскими, из которых 

отказано в удовлетворении требований было в 6 случаях. 

За совершение преступлений в сфере компьютерной информации за 

отчётный период было осуждено 225 лиц. 

Об оценке развития ИТ-отрасли в России    

Исследовательское агентство «ПромРейтинг» совместно с GR-комитетом 

РУССОФТа опубликовало данные исследования среди 1,2 тысяч  

ИТ-специалистов, которые показывают основные настроения отрасли. 

52,1% респондентов «безусловно» и «скорее» позитивно оценивают 

перспективы российской ИТ-отрасли.  

При этом 42,8% считают нынешнюю ситуацию открывшимся окном 

возможностей для создания и развития конкурентноспособных российских  

ИТ-продуктов, а 22,8% уверены, что в российских компаниях можно 

реализовывать успешные ИТ-продукты и наложенные санкции никак не будут 

мешать развитию отрасли. 

Больше всего респондентов поддерживает принятые меры по льготной 

https://russoft.org/news/bolee-poloviny-it-spetsialistov-pozitivno-otsenivayut-razvitie-otrasli-v-rf/
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ипотеке (58%) для ИТ-специалистов, освобождению ИТ-компаний от уплаты 

налога на прибыль и проверок контрольными органами на три года (53,3%) и 

введение нулевой ставки по налогу на прибыль российских ИТ-компаний (51,5%). 

68,4% ИТ-специалистов заявили, что на них лично отразились санкции в 

сфере ИТ и иные ограничения в сфере технологий, 28,6% не зафиксировали 

влияния ограничений на себе. При этом более 70% ИТ-специалистов не 

рассматривают варианты смены сферы деятельности. 

Об аудитории социальных сетей и мессенджеров    

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 

опубликовал данные исследования, посвященного наиболее популярным 

социальным сетям и мессенджерам среди россиян. 

В топ-5 наиболее популярных социальных сетей и мессенджеров среди 

россиян на сегодняшний день входят WhatsApp (87%), YouTube (75%), 

«ВКонтакте» (62%), Telegram (55%) и «Одноклассники» (42%). 

Также аналитический отчёт об аудитории социальных сетей опубликовала 

компания Mediascope. 

В нём отмечается, что до блокировки соцсети Instagram на нее приходилось 

15-20% всего потребления социальных сетей. Аудитория частично 

перераспределилась на другие ресурсы, однако блокировка Instagram сказалась на 

общем объеме использования такого типа площадок – время, затрачиваемое на 

них средним жителем России, сократилось. 

Произошедшая ранее блокировка Facebook не оказала такого влияния на 

общие показатели. 

По оценкам экспертов самая растущая социальная сеть – Telegram, на 

Telegram-каналы приходится немалая часть потребления новостного контента. 

Рост показателя усилился в последние недели также за счет перетекания 

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/rossiiskaja-auditorija-socialnykh-setei-i-messendzherov-izmenenija-na-fone-specoperacii
https://mediascope.net/upload/iblock/de3/Social_media_Mediascope_18042022.pdf
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аудитории из Instagram. 

По той же причине растут показатели социальной сети номер 1 по 

суточному охвату – Вконтакте. 

У Instagram и Facebook, напротив, ожидаемо сокращается количество 

ежедневных посетителей в связи с блокировкой ресурсов. 

Также отмечается, что после блокировки Facebook и Instagram часть 

пользователей продолжает заходить в эти социальные сети, но заметно 

изменилась длительность пребывания в них – увеличился процент пользователей, 

которые заходят менее, чем на 5 минут. 

О квалификации платформы цифровых активов в Калифорнии 

В ответ на запрос о предоставлении рекомендаций относительно законов 

Калифорнии о переводе денежных средств, Департамент финансовой защиты и 

инноваций Калифорнии (DFPI) определил, что торговая платформа цифровых 

активов, где происходит покупка и продажа цифровых активов, а также обмен 

криптовалют, не является платформой по переводу денежных средств по смыслу 

Закона Калифорнии о переводе денежных средств.  

DFPI предоставил заключение, в котором говорится, что: 

– продажа и покупка криптовалюты и цифровых активов непосредственно 

между платформой и клиентом, когда платформа не способствует обмену 

официальной валюты или криптовалюты с третьей стороной, не соответствует 

определению перевода денежных средств; 

– обмен одной криптовалюты на другую непосредственно между 

клиентом и платформой также не является переводом денежных средств. 

 

 

 

https://dfpi.ca.gov/2022/03/29/digital-asset-trading-platform-services/
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