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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Раздел 1. Законы и законопроекты 

О сборе персональных данных потребителей   

Подписан Федеральный закон от 1 мая 2022 года № 135-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 16 Закона Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» (законопроект № 1184356-7). 

В числе прочего вводится запрет продавцу, исполнителю, владельцу 

агрегатора информации о товарах (услугах) отказывать в заключении договора с 

потребителем в связи с отказом потребителя предоставить свои персональные 

данные, за исключением случаев, когда обязанность предоставления таких 

данных предусмотрена законодательством или непосредственно связана с 

исполнением договора.  

Закон вступает в силу с 1 сентября 2022 года. 

О бессрочных лицензиях на телерадиовещание   

Минцифры России опубликовало для публичного обсуждения законопроект 

«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О средствах массовой 

информации»». 

Предусматривается бессрочное действие лицензий на телевизионное 

вещание и радиовещание. 

  

 

 

 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205010017
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1184356-7
https://regulation.gov.ru/projects#npa=127136
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Раздел 2. Акты и проекты актов Президента 

Об информационной безопасности  

Подписан указ Президента Российской Федерации от 1 мая 2022 года № 250  

 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности 

Российской Федерации». 

Государственные органы, организации, стратегические предприятия 

должны будут создать специальное структурное подразделение, ответственное за 

противодействие компьютерным атакам. 

Также с 1 января 2025 года запрещается использовать средства защиты 

информации, странами происхождения которых являются недружественные 

государства.  

  

Раздел 3. Акты и проекты актов Правительства 

О льготной ипотеке для ИТ-специалистов     

Подписано постановление Правительства Российской Федерации от 30 

апреля 2022 года № 805 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из 

федерального бюджета акционерному обществу «ДОМ.РФ» в виде вклада в 

имущество акционерного общества «ДОМ.РФ», не увеличивающего его уставный 

капитал, на цели возмещения кредитным и иным организациям недополученных 

доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным работникам 

аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области 

информационных технологий, и Правил возмещения кредитным и иным 

организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам 

(займам), выданным работникам аккредитованных организаций, 

осуществляющих деятельность в области информационных технологий». 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205010023
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205040007
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Получить льготный кредит на покупку квартиры смогут специалисты в 

возрасте от 22 до 45 лет, работающие в аккредитованных IT-компаниях. Льготная 

ставка для них будет составлять до 5% годовых. Максимальный размер кредита 

для жителей регионов с численностью населения не менее 1 миллиона человек –

18 миллионов рублей, для остальных – 9 миллионов рублей. 

Для получения кредита зарплата заявителя должна быть не ниже 150 тысяч 

рублей в месяц до вычета подоходного налога (НДФЛ) в регионах, где свыше 

миллиона жителей, и не менее 100 тысяч рублей – в остальных субъектах. 

О реестре экскурсоводов и гидов-переводчиков     

Опубликовано постановление Правительства Российской Федерации  

 от 28 апреля 2022 года № 771 «Об утверждении Правил ведения единого 

федерального реестра экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков и перечня 

содержащихся в этом реестре сведений, размещаемых на официальном сайте 

Федерального агентства по туризму в информационно- телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

В Реестр экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков будут вноситься: 

• сведения о гиде, включая ФИО, адрес места жительства, паспортные 

данные, сведения о гражданстве и ИНН; 

• данные об аттестате гида; 

• иностранный язык, на котором гид оказывает услуги; 

• субъект Российской Федерации, на территории которого гид оказывает 

услуги. 

 На сайте Ростуризма любое лицо сможет бесплатно получить электронную 

выписку из реестра с QR-кодом, содержащим ссылку на запись о гиде в реестре. 

 Содержащиеся в реестре сведения ограниченного доступа будут 

предоставляться по запросам государственных и муниципальных органов. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205040008
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Раздел 4. Практические кейсы 

О взыскании штрафа с компании Google 

ФССП России возбудило исполнительное производство  

 № 48398/22/77039-ИП о принудительном взыскании ранее назначенного 

компании Google LLC оборотного штрафа в размере 7 221 916 235 рублей. 

Штраф был назначен компании по делу № 05-3220/422/2021 за повторное 

неудаление запрещённого контента по требованию Роскомнадзора. 

Об аресте имущества иностранных ИТ-компаний 

Арбитражный суд города Москвы арестовал счета и имущество  

 ООО «Гугл» на сумму 500 миллионов рублей в ходе рассмотрения дела  

 А40-74085/2022 по иску АО «Телекомпания НТВ». 

Поводом для обращения в суд послужил односторонний отказ от оказания 

услуг по хостингу контента. Истец просит суд обязать разблокировать доступ 

пользователей к аккаунту телеканала НТВ на видеохостинге YouTube, взыскать 

судебную неустойку. 

Ранее также было удовлетворено аналогичное ходатайство по делу  

 А40-74815/2022 по аналогичному иску ООО «ГПМ Развлекательное 

телевидение». 

Кроме того, Арбитражный суд Москвы арестовал имущество и денежные 

средства ООО «Делл» в размере 778 576 223 рубля по делу № А40-72905/2022 по 

иску ООО «Талмер».  

Как отмечается судом, ответчик, будучи поставщиком иностранного 

программного обеспечения и оборудования, прекратил оказание услуг 

технической поддержки на территории России. 

https://fssp.gov.ru/iss/ip
https://mos-sud.ru/422/cases/admin/details/a600a573-e5a3-4629-815c-080f3c6220ed
https://kad.arbitr.ru/Card/18bc9f40-a742-400b-85f9-5ce6fe30a12f
https://kad.arbitr.ru/Card/18bc9f40-a742-400b-85f9-5ce6fe30a12f
https://kad.arbitr.ru/Card/c17d4935-69f2-419a-aa94-c38f2a2c508b
https://kad.arbitr.ru/Card/38ef7d15-8a76-45c0-a40a-4596054467c2
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О нарушении Google антимонопольного законодательства 

Компания Google обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском 

об оспаривании решения ФАС России о признании компании нарушающей 

антимонопольной законодательство посредством злоупотребления 

доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга YouTube. 

Как указал регулятор, правила, связанные с формированием, 

приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента 

пользователей на Youtube являются непрозрачными, необъективными и 

непредсказуемыми, что приводит к внезапным блокировкам и удалению 

аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий. 

В настоящий момент заявление по делу А40-91928/2022 не принято к 

производству. 

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ 

Раздел 1. Зарубежное нормотворчество 

Об обороте крипто-активов в Узбекистане     

Президент Республики Узбекистан подписал указ об обороте крипто-

активов.  

Разрешается майнинг криптовалюты с использованием солнечной энергии.  

Кроме того, подоходный налог для операций с криптовалютой, 

осуществляемых узбекскими и иностранными организациями, отменяется. 

В случае подключения компании к энергосистеме страны для майнинга 

криптовалюты, она должна будет оплатить электричество в двойном размере. 

Также для майнига необходимо будет зарегистрироваться в Национальном 

агентстве перспективных проектов. 

https://fas.gov.ru/news/31781
https://kad.arbitr.ru/Card/5a4aa723-1b9d-4682-a99e-cc47d990729b
https://lex.uz/ru/pdfs/5985789
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О запрете выплачивать выкуп после кибератаки 

Северная Каролина стала первым штатом, запретившим государственным 

учреждениям и органам местного самоуправления выплачивать выкуп после 

кибератак. 

Также закон запрещает государственным организациям выходить на 

контакт со злоумышленником, вместо этого предписывая им сообщать об атаке, в 

частности, если речь идет о вымогательском ПО, в Департамент информационных 

технологий Северной Каролины. 

Закон распространяется на любое агентство, департамент, учреждение, 

совет, комиссию, комитет, отдел, бюро, должностное лицо, чиновника или другую 

организацию исполнительной, судебной или законодательной ветвей власти 

штата, а также на Университет Северной Каролины и любую другую 

организацию, за которую штат несет надзорную ответственность.  

Организациям частного сектора рекомендуется, но не требуется, сообщать 

об инцидентах кибербезопасности в Департамент информационных технологий. 

Об уведомлении о киберинцидентах в Индии 

Министерство электроники и информационных технологий Индии 

опубликовало Директиву, регулирующую практики информационной 

безопасности, процедур, предотвращения, реагирования и отчетности о 

киберинцидентах для безопасного и надежного Интернета.  

В частности, положения Директивы требуют, чтобы поставщики услуг, 

посредники, центры обработки данных, юридические лица и правительственные 

организации сообщали о киберинцидентах в Индийскую группу реагирования на 

компьютерные чрезвычайные ситуации (CERT-In) в течение шести часов с 

момента обнаружения таких инцидентов или получения уведомления о них.  

https://privacyblogfullservice.huntonwilliamsblogs.com/wp-content/uploads/sites/28/2022/05/CERT-In_Directions_70B_28.04.2022-2.pdf
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Раньше уведомление о киберинциденте требовалось в течение разумного 

времени после его возникновения или обнаружения. 

Примеры киберинцидентов, о которых необходимо сообщать в CERT-In, 

включают, в частности:  

• целенаправленное сканирование/прослушивание критических 

сетей/систем;  

• компрометация критических систем/информации; 

• несанкционированный доступ к ИТ-системам/данным;  

• порча веб-сайта или проникновение на веб-сайт и несанкционированные 

изменения (например, вставка ссылок с вредоносным кодом на внешние веб-

сайты);  

• атаки с использованием вредоносного кода;  

• атаки на серверы;  

• кража персональных данных, спуфинг и фишинг;  

• утечка данных;  

• атаки или вредоносные/подозрительные действия, влияющие на 

системы/серверы/программное обеспечение/приложения облачных вычислений. 

 Директива вступает в силу по истечении 60 дней с даты её опубликования. 

  

Раздел 2. Зарубежные практические кейсы 

О нарушении Apple антимонопольного законодательства в ЕС 

Европейская комиссия направила в компанию Apple заявление о 

злоупотреблении компанией доминирующим положением на рынке систем 

мобильных платежей через NFC для iOS-устройств. 

По мнению Комиссии Apple ограничила доступ третьих лиц к ключевым 

технологиям, которые необходимы для разработки конкурентных решений.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2764


 
 

 
 
 

Автономная некоммерческая организация 
«Институт развития интернета»  

(АНО «ИРИ») 
 

10 

 

Комиссия намерена оспорить решение Apple, поскольку оно ограничивает 

конкуренцию. 

О неконституционности мексиканского реестра пользователей  

 мобильной связи 

Верховный суд Мексики признал неконституционными поправки к 

Федеральному закону о телекоммуникациях и телерадиовещании. 

Поправки предусматривали, что в рамках Публичного реестра 

телекоммуникаций будет вестись Национальный список пользователей 

мобильной телефонной связи (PANAUT).  

PANAUT должен был стать базой персональных данных о физических или 

юридических лицах, владеющих номером мобильной телефонной линии: номер 

телефонной линии, дата и время активации SIM-карты, полное имя или, если 

применимо, название компании, гражданство, официальный идентификационный 

номер с фотографией, биометрические данные, адрес. Эти данные должны были 

стать обязательными для регистрации телефонной линии. 

Верховный суд признал данные положения недействительными, поскольку 

они не прошли тест на пропорциональность, в ходе которого анализировалось 

ограничение прав на неприкосновенность частной жизни и защиту персональных 

данных. 

Суд пришел к выводу о наличии альтернативных мер, которые в равной 

степени подходят, но менее вредны для обеспечения указанных прав.  

О мошенническом сборе персональных данных 

Министерство юстиции и прав человека и Национальный орган по защите 

персональных данных Перу оштрафовали консалтинговую компанию Saeg 

https://www.scjn.gob.mx/multimedia/versiones-taquigraficas
https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/590694-anpd-sanciona-a-empresa-consultora-y-a-entidad-educativa-por-utilizar-antecedentes-penales-y-policiales-obtenidos-de-forma-ilicita
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Investigation (SAEG) и высшее учебное заведение Servicio Educativo Empresarial  за 

использование данных незаконного происхождения. 

SAEG собирала данные о судимостях и правонарушениях, а также жалоб в 

прокуратуру, а затем продавала их организациям, которые заключали договоры 

на ее услуги для получения или подтверждения данных о кандидатах на 

различные должности.  

Servicio Educativo Empresarial оштрафовано за ненадлежащее 

использование платформы, созданной SAEG, которая после ввода 

идентификационного номера кандидатов на работу выдавала полный отчет о 

судимостях и правонарушениях, а также запись всех их жалоб в прокуратуру. 

Указано, что нарушение состояло в сборе персональных данных 

мошенническим, нечестным или незаконным путем - со штрафом в размере от 230 

000 до 460 000 перуанских солей (от 4,1 до 8,2 млн рублей). 

Отмечается, что для консалтинговой фирмы сумма штрафа эквивалентна 

10% ее годовой прибыли. 

О «цифровом» плане британских регуляторов на 2022 год 

Форум по сотрудничеству в области цифрового регулирования 

Великобритании (DRCF) обнародовал свой план работы на 2022 год.  

DRCF – это совместная рабочая группа, в которую входят четыре 

регулятора цифровых технологий страны: 

1. Управление по конкуренции и рынкам (CMA); 

2. Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA); 

3. Управление комиссаров по информации (ICO); 

4. Управление по коммуникациям (Ofcom). 

DRCF обозначил основные направления стратегического плана на 

следующий год: 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1071501/DRCF_Annual_Workplan.pdf
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• защита детей в Интернете – обеспечение защиты конфиденциальности и 

безопасности в Интернете; 

• содействие конкуренции и конфиденциальности на рынке онлайн-

рекламы – содействие развитию конкурентных рынков онлайн-рекламы, 

обеспечивающих инновации и экономический рост, при соблюдении прав 

потребителей и защиты данных; 

• поддержка улучшения прозрачности алгоритмов – поддержка 

использования алгоритмической обработки данных для продвижения ее 

преимуществ и снижения рисков для людей и конкуренции путем изучения путей 

улучшения прозрачности алгоритмов и их аудита; 

• поощрение ответственных инноваций и изучение различных моделей 

координации работы регуляторов с представителями промышленного сектора. 

О санкциях в отношении российских СМИ и ИТ-компаний  

 в Великобритании 

В санкционный список Великобритании внесены ФГУП «ВГТРК», 

информационное агентство «Инфорос», а также ряд сотрудников Первого канала 

и российских военных корреспондентов. 

Также санкции введены против российских ИТ-компаний в сфере 

микроэлектроники: АО «Байкал Электроникс», АО «МЦСТ»,  

 АО «Т-Платформы». 

Санкции предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в 

Великобританию. 

Об иске против президента США 

Прокуроры штатов Миссури и Луизиана (США) обратились в суд с иском к 

президенту США Джо Байдену и ряду должностных лиц, включая пресс-

https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
https://www.gov.uk/government/news/russia-cut-off-from-uk-services
https://ago.mo.gov/home/news/2022/05/05/missouri-louisiana-ags-file-suit-against-president-biden-top-admin-officials-for-allegedly-colluding-with-social-media-giants-to-censor-and-suppress-free-speech
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секретаря Белого дома США Джен Псаки, главного советника президента по 

медицинским вопросам Энтони Фаучи.  

По мнению истцов ответчики вступили в сговор с владельцами соцсетей 

Facebook, Twitter и Youtube в целях цензуры и подавления свободы слова. 

В качестве примеров попавших под цензуру тем истцы указывают 

компрометирующее содержание ноутбука Хантера Байдена, теорию о 

лабораторном происхождении COVID-19 и обсуждение эффективности ношения 

масок для защиты от COVID-19. 

  

ИССЛЕДОВАНИЯ, ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ, ПОЗИЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ  

О блокировке запрещённой информации    

Роскомнадзор опубликовал статистические данные о блокировке 

запрещённого контента за 2022 год. 

С начала 2022 года заблокировано более 135 тысяч запрещённых 

материалов. 

Отмечается, что за последние 4 месяца было выявлено и удалено 46 тысяч 

запрещенных материалов по трем категориям информации – «наркотики», 

«пропаганда самоубийства» и «детская порнография». Это на 35% (72 079) 

меньше аналогичного периода 2021 года.  

Российские социальные сети самостоятельно в рамках прямого 

взаимодействия удалили более 84% всей выявленной по указанным категориям 

информации.  

Более 46% всей запрещенной информации (61 тысяча материалов) прислали 

граждане. 

https://t.me/rkn_tg/238
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О сборе ФБР персональных данных в Интернете 

Ежегодный отчет за 2021 год, опубликованный Управлением директора 

национальной разведки США, показал, что Федеральное бюро расследований 

потенциально провело миллионы безосновательных поисков данных 

американских граждан в Интернете.  

Примерно 2 миллиона из 3,4 миллиона обысков были проведены в ходе 

расследования предполагаемых российских хакеров.  

В докладе не ставится вопрос о том, проводило ли ФБР регулярный поиск 

данных ненадлежащим или незаконным образом. 

О защите данных в приложениях для медитации 

Согласно исследованию, проведенному сотрудниками Mozilla, приложения 

для медитации и молитв хуже защищают конфиденциальность пользователей, чем 

большинство других типов приложений.  

По данным Mozilla, к приложениям с наихудшей практикой 

конфиденциальности относятся Better Help, Youper, Woebot, Better Stop Suicide, 

Pray.com и Talkspace.  

Чатбот Woebot, например, утверждает, что собирает информацию о 

пользователях у третьих лиц и делится информацией о пользователях в рекламных 

целях.  

Компания Talkspace, предоставляющая терапевтические услуги, собирает 

расшифровки чатов пользователей. 

  

 

 

 

https://www.intelligence.gov/assets/documents/702%20Documents/statistical-transparency-report/2022_IC_Annual_Statistical_Transparency_Report_cy2021.pdf
https://foundation.mozilla.org/en/privacynotincluded/categories/mental-health-apps/
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