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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Раздел 1. Законы и законопроекты 

Об агрегаторах такси    

В Государственную Думу внесён законопроект № 121564-8 «Об 

организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

В числе прочего перевозчики и службы заказа такси обязаны будут вести 

журнал заказов в электронном виде или на бумажном носителе, хранить 

содержащиеся в нём сведения в течение 6 месяцев и предоставлять их в ФСБ 

России и МВД России в установленных законом случаях. 

Технические средства для получения, хранения и обработки заказов такси и 

соответствующие базы данных должны будут размещаться на территории России.  

Также предусмотрено создание ФГИС легковых такси, оператором которой 

будет Минтранс России. Кроме того, службы такси будут передавать сведения о 

перевозках в региональную или муниципальную информационную систему 

легковых такси сведения о перевозках в машиночитаемом виде. 

В качестве санкции за нарушение обязанностей служб такси предусмотрена 

блокировка их приложений и сайтов. 

Инициатор: Правительство Российской Федерации. 

Статус: направлен в Комитет Государственной Думы по транспорту и 

развитию транспортной инфраструктуры. 

 

 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/121564-8
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Раздел 2. Акты и проекты актов Правительства 

О контроле в сфере идентификации и аутентификации     

Опубликовано постановление Правительства Российской Федерации  

от 6 мая 2022 года № 822 «О внесении изменений в Положение о федеральном 

государственном контроле (надзоре) в сфере идентификации и (или) 

аутентификации». 

Минцифры России наделяется полномочиями по контролю за 

государственными органами, прошедшими аккредитацию на право владения 

государственными информационными системами, с применением которых 

осуществляется идентификация и аутентификация. 

Раздел 3. Ведомственные акты и проекты ведомственных актов 

О предоставлении сведений об идентификации клиентов    

Банк России опубликовал для проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы проект указания «О порядке сообщения некредитной финансовой 

организацией Банку России информации о лицах, которым поручено проведение 

идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации». 

Операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск 

цифровых финансовых активов, а также операторы обмена цифровых 

финансовых активов должны будут в электронной форме предоставлять  

в Банк России сведения о лицах, которым поручено проведение идентификации 

клиентов и обновлении информации о них, в том числе: 

• полное наименование; 

• ОГРН, ИНН, КПП; 

• тип договора, на основании которого поручено проведение 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205070009
https://regulation.gov.ru/projects#npa=127285
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идентификации или обновление информации, его номер и дату заключения. 

 

Раздел 4. Практические кейсы 

Об ограничениях российских YouTube-каналов 

Роскомнадзор потребовал от YouTube незамедлительно снять наложенные 

ограничения с канала «Roscosmos Media», а также восстановить все 

видеоматериалы с участием главы госкорпорации «Роскосмос» Д.О. Рогозина. 

Аналогичное требование направлено в администрацию Google LLC в 

отношении ограничения доступа к личному аккаунту и связанному с ним youtube-

каналу депутата Государственной думы Российской Федерации Н.А. Останиной. 

По данным ведомства с 2020 года выявлено уже порядка 70 случаев 

ограничения доступа как к целым аккаунтам, так и к отдельным материалам 

российских YouTube-каналов.  

В общей сложности на Google наложены штрафы, размер которых 

превышает 7 миллиардов рублей.  

 

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ 

Раздел 1. Зарубежное нормотворчество 

О защите персональных данных в США     

Администрация президента США подготовила проект распоряжения, 

которое предоставит Минюсту США, Министерству здравоохранения и 

социальных служб США, полномочия по противодействию сбору персональных 

данных недружественными государствами.  

Проект также предусматривает возможность запрета коммерческих 

транзакций, которые могут предполагать продажу и предоставление доступа к 

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news74328.htm
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персональным данным. 

О европейском Законе о цифровых рынках 

Комитет постоянных представителей правительств государств-членов 

Европейского союза одобрил и опубликовал окончательный текст 

предварительного соглашения по Закону о цифровых рынках (Digital Markets Act, 

DMA).  

Новых изменений по сравнению с предыдущей версией не внесено. 

О регулировании криптовалюты в штате Калифорния 

Губернатор Калифорнии подписал указ, стимулирующий использование и 

регулирование блокчейна и криптовалют 

В указе приведены приоритеты штата в данной области:  

• создание прозрачной и последовательной бизнес-среды для компаний, 

работающих с криптоактивами; 

• создание нормативного подхода к криптоактивам; 

• изучение возможности внедрения технологий блокчейн для решения 

задач в государственном секторе; 

• создание исследовательской и рабочей среды для поощрения инноваций 

в технологии блокчейн. 

Раздел 2. Зарубежные практические кейсы 

О прекращении продажи систем распознавания лиц  

частным компаниям в США 

Разработчик программного обеспечения для распознавания лиц Clearview 

AI прекратила продажу продуктов большинству частных компаний в США в 

https://www.consilium.europa.eu/media/56086/st08722-xx22.pdf
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2022/05/5.4.22-Blockchain-EO-N-9-22-signed.pdf
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рамках мирового соглашения в судебном споре с Американским союзом 

гражданских свобод (ACLU).  

По мнению ACLU Clearview нарушила закон Иллинойса о 

конфиденциальности биометрической информации (BIPA), который требует от 

компаний получать согласие людей перед сбором или использованием их личных 

данных.  

Суд согласился с доводами ACLU.  

Также суд установил пятилетний запрет на продажу компанией своего 

программного обеспечения в штате Иллинойс, в том числе правоохранительным 

органам. 

Об оплате новостного контента Google в ЕС 

Компания Google сообщила о подписании соглашений об оплате новостного 

контента с более чем 300 новостными изданиями в Германии, Венгрии, Франции, 

Австрии, Нидерландах и Ирландии. 

Также компания предлагает издателям расширенное соглашение о 

предварительном просмотре новостей, которое позволит Google размещать в 

интернете фрагменты новостей за лицензионную плату. 

Об иске Д. Трампа к Twitter в США  

Окружной суд штата Сан-Франциско вынес решение по иску бывшего 

президента США Дональда Трампа против Twitter, в котором истец просил 

признать незаконной блокировку его аккаунта. 

Суд отказал в удовлетворении требований Д. Трампа, не согласившись с 

доводами о нарушении Twitter права на свободу слова, гарантированного первой 

поправкой к Конституции США.  

https://blog.google/around-the-globe/google-europe/google-licenses-content-from-news-publishers-under-the-eu-copyright-directive/
https://www.documentcloud.org/documents/21904380-trumpvtwitter050622
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Об иске Match Group к Google в США   

Компания Match Group (владелец сервиса Tinder) обратилась в федеральный 

суд Северной Калифорнии (США) с иском к компании Google. 

Match Group использует в приложениях собственную платёжную систему и 

не платит Google комиссию в размере 30 % со всех пользовательских транзакций.  

При этом Google принуждает разработчиков к использование своей 

платёжной системы, угрожая удалением приложений из принадлежащего 

компании маркетплейса. 

Об иске модераторов Facebook в Кении  

240 модераторов Facebook подали иск к владельцу соцсети Meta Platforms 

(запрещена в России) и её местному субподрядчику Sama, обвиняя компанию в 

неприемлемых условиях труда. 

Истцы утверждают, что работникам, модерирующим посты в Facebook в 

Кении, не выплачивали регулярную заработную плату и не оказывали адекватную 

психологическую поддержку.  

Кроме того, по истцы обвиняют Sama и Meta в разорении профсоюзов и 

нарушении неприкосновенности частной жизни и достоинства модераторов. 

В иске заявлены требования о выплате компенсаций, проведении 

независимой проверки условий труда кенийских модераторов Facebook, а также 

оплате труда на уровне сотрудников самой Meta и восстановлении профсоюза.  

О блокировке Facebook и Instagram в ДНР и ЛНР 

Министерство связи Донецкой Народной Республики сообщило о 

блокировке на своей территории социальных сетей Facebook и Instagram. 

Как отмечает регулятор, в соответствии с решениями органов власти будет 

https://минсвязь.рус/news/zashchita-informacionnogo-prostranstva
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ограничиваться доступ к криминальной информации в сети «Интернет»: к детской 

порнографии, пронаркотическому контенту, суицидальной и иной запрещённой 

информации, в том числе экстремистского и террористического характера. 

Аналогичное решение принято Министерством связи и массовых 

коммуникаций Луганской Народной Республики. 

О мерах Google по защите конфиденциальности 

Компания Google объявила о новых мерах по защите конфиденциальности. 

Одно из изменений, «Мой рекламный центр» (My Ad Center), позволит 

пользователям настраивать типы рекламы, которые они видят, в соответствии со 

своими интересами или выбирать функцию, чтобы видеть меньше рекламы на 

определенную тему. 

Google также объявила, что пользователи могут попросить удалить 

определенные персональные данные из результатов поиска с помощью 

инструмента, доступного на странице профиля Google. 

Об определении эмоций пользователей Zoom 

Представители 30 правозащитных групп направили письмо генеральному 

директору Zoom, призывая компанию прекратить использование программного 

обеспечения, определяющего эмоции пользователей.  

Ранее Zoom объявила, что начинает внедрять данное ПО.  

Правозащитники отмечают, что выражение лица может отличаться в 

зависимости от культуры и нации, что может затруднить создание алгоритма, 

который оценивал бы их одинаково.  

Группы также создали онлайн-петицию, в которой просят Zoom отказаться 

от использования этой технологии. 

https://vk.com/mslpr?w=wall-182391422_102
https://blog.google/technology/safety-security/how-we-make-every-day-safer-with-google/
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О нарушении прав на товарный знак Nike в метавселенной 

Nike подала в суд на онлайн-платформу перепродажи, обвинив ее в 

нарушении использования логотипа на StockX NFT. 

В иске утверждается, что StockX NFT, включающие изображения кроссовок 

Nike, нарушают общеизвестные торговые марки Nike.  

Компания Nike утверждает, что такое использование известных знаков Nike 

является нарушением прав на товарный знак, ложным указанием происхождения 

и размыванием товарного знака. 

StockX утверждает, что его НФТ – это просто метод отслеживания прав 

собственности на физические товары Nike, проданные на торговой площадке 

StockX и находящиеся на хранении у StockX.  

Позиция Nike заключается в том, что NFT под брендом Nike на StockX сами 

по себе являются виртуальными продуктами, а не просто отображением права 

собственности на физические кроссовки Nike.  

 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ, ПОЗИЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ  

О рынке Интернет-рекламы    

 Ассоциация развития интерактивной рекламы опубликовала результаты 

исследования объема российского рынка интернет-рекламы в 2021 году. 

По подсчетам экспертов объем традиционных сегментов российского рынка 

digital-рекламы в 2021 году вырос на 24% и достиг 323,6 миллиарда рублей.   

При этом, положительную динамику показали все сегменты.  

В 2021 году объем Performance сегмента (оплата за действие) вырос на 26% 

и составил 264,6 миллиарда рублей. На поисковую рекламу в Яндекс и Google 

https://heitnerlegal.com/wp-content/uploads/Nike-v-StockX.pdf
https://interactivead.ru/news/arir-obemy-internet-reklamy-2021/
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(Performance Search) пришлось 137,7 миллиарда рублей, что на 32% больше, чем 

в 2020 году. В Performance CPx (контекстные объявления в рекламных сетях, 

включая MyTarget, Рекламную сеть Яндекс и Google AdSense, а также рекламу в 

приложениях и соцсетях) инвестировали 105,8 млрд руб. (20% роста).  

Объем performance video увеличился на 26% до 21,1 миллиарда рублей. При 

этом на подсегмент in-stream потратили 11,3 миллиарда руб, что выше показателя 

2020 года на 28%. Объем out-stream приблизился к отметке 9,8 миллиарда рублей, 

показав рост на 23%. 

Сегмент Branding вырос на 16% и составил 59 миллиардов рублей. В 

продвижение с помощью banners рекламодатели вложили 26,7 миллиарда рублей 

– на 12% больше. 

Категория branding video продемонстрировала положительную динамику 

+20% и составила 32,3 миллиарда рублей. Объем затрат на in-stream в 2021 году 

увеличился на 17% и достиг 21,9 миллиарда рублей. Out-stream показал серьезный 

рост на 25% до 10,4 миллиарда рублей. 

О вынужденной цифровизации в период пандемии   

 Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ 

опубликовал результаты анализа последствий вынужденной цифровизации в 

период пандемии и их закрепление среди российской интернет-аудитории после 

снятия основных ограничений, вызванных коронакризисом. 

Как отмечают эксперты, несмотря на развитие различных онлайн-сервисов 

и платформ полное вытеснение ими офлайновых аналогов и достижение значений 

индекса в 100 пунктов вряд ли возможно: во-первых, существуют альтернативные 

институциональные решения (например, МФЦ, кинотеатры, библиотеки и т. п.), 

соответствующие предпочтениям и образу жизни индивида; во-вторых, не все 

типы задач в рамках этих практик могут быть решены исключительно онлайн. 

https://issek.hse.ru/news/619232719.html
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При этом, даже после снятия основных ограничений в 2021 г. представители 

интернет-аудитории предпочитали использовать цифровые сервисы для:  

• поиска информации (значение индекса цифровизации составило 82 

пункта);  

• получения госуслуг (80); 

• передачи и оплаты показаний счетчиков (73); 

• продажи товаров или услуг (73); 

• потребления развлекательного контента (72).  

Кроме того, в данную группу вошли и практики пользования финансовыми 

и страховыми услугами (76 в 2021 г. против 68 в 2020 г.).  

По мнению экспертов это может быть связано с целым комплексом 

факторов, начиная от стремления избегать контактов с людьми в условиях 

пандемии до освоения новых способов сохранения своих сбережений или 

получения дохода (в 2021 г. каждый пятый опрошенный научился осуществлять 

финансовые операции онлайн). 

О сборе данных на информационных ресурсах   

Эксперты Лёвенского католического университета, Университета 

Неймегена и Лозаннского университета опубликовали результаты исследования 

100 тысяч популярных сайтов на предмет сбора данных пользователей. 

Согласно выводам исследования более 4 тысяч сайтов собирают данные 

пользователей, введённые с клавиатуры, даже если человек не нажимает кнопку 

подтверждения для отправки набранного текста. 

1844 сайта собирают электронные адреса европейцев, а 2950 – 

американских пользователей при помощи специальных форм, так называемых 

«Leaky Forms» (формы утечки).  

Утверждается, что многие из этих сайтов собирают данные не для себя – 

https://homes.esat.kuleuven.be/~asenol/leaky-forms/
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формы внедрены на страницы ресурсов третьими сторонами – маркетинговыми и 

аналитическими сервисами, которые и собирают информацию. 

Исследователи также обнаружили странности в работе Meta Pixel и TikTok 

Pixel – невидимых маркетинговых трекеров, которые сервисы внедряют на свои 

сайты, чтобы отслеживать перемещения пользователей по Интернету и 

показывать им рекламу.  

Оба инструмента в своей документации заявляют, что клиенты могут 

включить опцию «автоматическое продвинутое определение соответствия» 

(automatic advanced matching), запускающее процесс сбора данных, когда 

пользователь заполняет определённую форму и подтверждает отправку данных.  

Как отмечают эксперты, на самом деле трекеры собирают хэшированные 

электронные адреса пользователей прежде, чем будет нажата кнопка согласия. 

Meta Pixel может делать это на 8438 сайтах для американцев и на 7379 сайтах – 

для европейцев. TikTok Pixel – на 154 и 147 соответственно. 

Об отчете европейского совета по защите данных 

Европейский совет по защите данных опубликовал свой годовой отчет за 

2021 год.  

Среди приоритетных направлений работы Совета в прошлом году - 

повышенное внимание к международной передаче данных, вклад в цифровые 

реформы ЕС, разработка руководства по Общему регламенту ЕС о защите данных. 

Регулятором также был разработан ряд практических руководств, среди 

которых: 

1) Руководство о примерах уведомления об утечке персональных данных; 

2) Руководство об адекватном уровне защиты данных; 

3) Руководство о виртуальных голосовых помощниках; 

4) Рекомендации о правовой основе для хранения данных кредитных карт с 

https://edpb.europa.eu/system/files/2022-05/edpb_annual_report_2021_en.pdf
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целью облегчения дальнейших онлайн-транзакций; 

5) Руководство по таргетингу пользователей социальных сетей. 

Ключевым решение 2021 года является обязательное к исполнению 

решение по спору из-за решения ирландского регулятора в отношении WhatsApp.  

Также регулятором было принято срочное обязательное к исполнению 

решение по запросу гамбургского регулятора о вынесении предписания о 

принятии мер в отношении компании Facebook Ireland Limited. 

 В планы Совета на 2022 год входит, в частности, разработка руководства 

по вопросу законности использования правоохранительными органами 

технологий распознавания лиц. 

Об отчете французского регулятора 

Национальная комиссия по информатике и свободам Франции (CNIL), 

опубликовала Отчет о деятельности за 2021 год.  

В CNIL было подано 14 143 жалобы, 12 522 были закрыты.  

Общая сумма штрафов, назначенных комиссией, превысила 200 миллионов 

евро. 

Из 135 уведомлений об устранении нарушений, которые направила CNIL, 

89 касались файлов cookie и запрещенных практик. 

В 2022-2024 гг. CNIL планирует сфокусироваться на следующих 

направлениях деятельности: 

- мониторинг использования цифровых технологий в образовании в 

контексте соблюдения французского права и GDPR; 

- анализ экологических последствий применения цифровых технологий; 

- контроль в сферах передачи данных в облачные хранилища, сбора данных 

смартфонами, использования искусственного интеллекта в системах 

видеонаблюдения. 

https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-publie-son-rapport-dactivite-2021
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