
 

 
 
 
 

Еженедельный правовой дайджест 
(Интернет и информационные технологии) 

Выпуск № 95 
(27.05.2022 г.) 

 
 
 
 



 
 

 
 
 

Автономная некоммерческая организация 
«Институт развития интернета»  

(АНО «ИРИ») 
 

2 

 

 
 
 

 

Оглавление 

Российская Федерация ............................................................................................... 3 

   Раздел 1. Законы и законопроекты ........................................................................... 3 

Раздел 2. Акты и проекты актов Правительства ..................................................... 5 

Раздел 3. Ведомственные акты и проекты ведомственных актов ......................... 6 

Раздел 4. Практические кейсы .................................................................................. 7 

Зарубежные страны .................................................................................................. 10 

Раздел 1. Зарубежное нормотворчество................................................................. 10 

Раздел 2. Зарубежные практические кейсы ........................................................... 12 

Исследования, экспертные мнения, позиции государственных органов, 

организаций ................................................................................................................ 17 

 

  



 
 

 
 
 

Автономная некоммерческая организация 
«Институт развития интернета»  

(АНО «ИРИ») 
 

3 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Раздел 1. Законы и законопроекты 

О сборе персональных данных потребителей     

Государственной Думой принят Федеральный закон «О внесении 

изменения в статью 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» (законопроект № 1184517-7). 

За нарушение отказ в заключении договора с потребителем в связи с 

отказом потребителя предоставить свои персональные данные вводится 

административный штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей для должностных 

лиц, и от 30 до 50 тысяч рублей – для юридических лиц. 

О блокировке ресурсов, неоднократно нарушающих законодательство 

Государственной Думой принят в первом чтении 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 

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. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1184517-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/101646-8
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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. 

О майнинге криптовалюты 

В Государственную Думу внесён законопроект № 127303-8 «О майнинге в 

Российской Федерации». 

Ранее внесённый законопроект № 116366-8 был снят с рассмотрения в связи 

с его отзывом субъектом права законодательной инициативы. 

В новой редакции законопроекта также предусмотрена обязанность 

операторов майнинга вести учёт генерируемых цифровых валют, их видов, 

договоров с пользователями (при их наличии), договоров с операторами обмена 

цифровых валют или платежными системами и банками, обменными сервисами, 

которые осуществляют обмен цифровых валют и их покупку. 

Физические лица будут вправе заниматься майнингом при условии 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого в 

случае, если потребляемая ими электроэнергия превышает установленные 

Правительством Российской Федерации лимиты. 

Положения о ведении реестра операторов майнинга из законопроекта 

исключены. 

Инициатор: депутаты Государственной Думы А.О. Ткачев, В.В. Плякин, 

Г.В. Шилкин, С.В. Авксентьева. 

Статус: направлен в Комитет Государственной Думы по финансовому 

рынку. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/127303-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/116366-8
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О дополнительной защите персональных данных  

 Государственной Думой 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». 

Действие законодательства о персональных данных распространяется на 

иностранных субъектов, ограничивается обработка биометрических данных 

несовершеннолетних, вводится механизм согласования и запрета трансграничной 

передачи персональных данных Роскомнадзором. 

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. 

 

Раздел 2. Акты и проекты актов Правительства 

О ГИС учета твердых коммунальных отходов     

Подписано постановление Правительства Российской Федерации от 20 мая 

2022 года № 913 «Об утверждении Положения о федеральной государственной 

информационной системе учета твердых коммунальных отходов». 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/101234-8
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205240016
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В ГИС будет включена информация: 

• об источниках образования твердых коммунальных отходов, местах их 

накопления, схеме потоков, измерениях их количества, нормативах накопления; 

• об объектах обработки, утилизации, обезвреживания, размещения 

твердых коммунальных отходов; 

• о балансах количественных характеристик образования, утилизации, 

обезвреживания, захоронения отходов; 

• о договорах и тарифах в сфере обращения с твердыми коммунальными 

отходами. 

Оператором системы будет публично-правовая компания «Российский 

экологический оператор». 

О продлении сроков проведения эксперимента по идентификации и 

аутентификации через ЕСИА 

Принято постановление Правительства Российской Федерации от 

14.05.2022 № 874 «О внесении изменения в пункт 1 постановления Правительства 

Российской Федерации от 27 марта 2021 г. № 453». 

Постановлением принято решение продлить до 31 декабря 2023 года срок 

проведения эксперимента по использованию функционала Единого портала 

госуслуг для заключения договоров, поиска работы и регистрации в социальных 

сетях. 

Ранее планировалось, что он завершится 1 июля 2022 года. 

Раздел 3. Ведомственные акты и проекты ведомственных актов 

О киберспорте    

Минюст России зарегистрировал приказ Минспорта России от 12 апреля 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205170034
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205250026
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2022 года № 333 «О признании и включении во Всероссийский реестр видов 

спорта спортивных дисциплин, вида спорта и внесении изменений во 

Всероссийский реестр видов спорта». 

Дисциплина «Тактический трехмерный бой» признана в качестве 

дисциплины вида спорта «Компьютерный спорт», что позволит проводить 

официальные соревнования по компьютерным играм жанра «шутер». 

О жалобах на таможенные органы в электронном виде    

Минюст России зарегистрировал приказ ФТС России от 25 февраля  

2022 года № 130 «Об обжаловании решений, действий (бездействия) таможенных 

органов и их должностных лиц в электронной форме». 

Жалобу на таможенные органы в электронном виде, подписанную 

квалифицированной электронной подписью, можно будет подать только через 

специальный сервис автоматизированной подсистемы «Личный кабинет». 

Электронная жалоба будет распределена ответственному правовому 

подразделению в Единой автоматизированной информационной системе 

таможенных органов. После её рассмотрения ответ будет направлен заявителю в 

«Личный кабинет» и автоматически зарегистрирован. 

Раздел 4. Практические кейсы 

Об иске к Apple в связи с нарушением прав потребителей 

Октябрьский районный суд г. Ижевска вынес решение по делу  

№ 2-2888/2022 по иску Окуневой О.П. к ООО «ЭППЛ Рус». 

Поводом для обращения в суд послужило отключение сервиса 

бесконтактных платежей Apple Рау на принадлежащем истице смартфоне iPhone 

8, то есть внесение изменений в потребительские свойства смартфона, которые 

существенным образом ухудшили ранее заявленные его функции, в 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205200006
http://oktyabrskiy.udm.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=554
https://oktyabrskiy--udm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=187166501&case_uid=5a50e3fc-c9b0-4515-b570-7fda0b0625c0&delo_id=1540005
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одностороннем порядке. 

Ответчик указал, что недоступность услуги не может быть 

квалифицирована как недостаток программного обеспечения, поскольку не 

соответствует установленным к определению «недостатка» требованиям и не 

приводит к невозможности пользоваться смартфоном. 

ООО «ЭППЛ Рус» также отметила, что не является лицом, 

предоставляющим программное обеспечение и доступ к услуге Apple Рау, и 

уполномоченной изготовителем организацией. 

 Суд отказал в удовлетворении заявленных требований.   

Об иске телеканала «Царьград» к компании Google  

В Верховный Суда Российской Федерации поступили кассационные 

жалобы компаний Google Ireland Limited, Google LLC и ООО «ГУГЛ» на судебные 

акты, вынесенные арбитражными судами по делу № А40-155367/2020 по иску 

НАО «Царьград Медиа». 

В соответствии с обжалуемыми актами ответчики обязаны восстановить 

доступ к каналу «Царьград» на принадлежащем компании Google видеохостинге 

YouTube, а также выплатить судебную неустойку в случае неисполнения решения 

в размере, который в первые 9 месяцев не может превысить 1 миллиард рублей. 

Об антимонопольном производстве в отношении компании «Яндекс»  

ФАС России прекратила производство по антимонопольному делу в 

отношении ООО «Яндекс», возбуждённое по факту создания 

дискриминационных условий на рынке поиска в сети «Интернет». 

Компания ранее предоставляла сервисам группы «Яндекс» 

преимущественные возможности по продвижению в своей поисковой системе. 

Антимонопольное производство прекращено в связи с утверждением судом 

https://kad.arbitr.ru/Card/29ad7bf5-7c56-4145-aff0-1f30d2856832
https://fas.gov.ru/news/31955
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мирового соглашения между компанией и иными участниками рынка в рамках 

рассмотрения дела № А40-122271/2021 по иску ООО «Яндекс» к ФАС России. 

По данным регулятора действия, совершенные «Яндексом» для устранения 

ограничивающих конкуренцию факторов на рынке Интернет-поиска, направлены 

на всех участников рынка вне зависимости от участия в подписании мирового 

соглашения. 

Об административной ответственности за нелокализацию персональных 

данных  

Роскомнадзор составил протоколы об административных правонарушениях 

в отношении ряда зарубежных интернет-компаний за нарушение требований 

законодательства в части локализации баз данных российских пользователей на 

территории Российской Федерации. 

Интернет-компании Airbnb, Pinterest, Likeme, Twitch, Apple, United Parcel 

Service, Google своевременно не предоставили по запросу Роскомнадзора 

документы, подтверждающие, что хранение и обработка персональных данных 

российских пользователей осуществляется на территории России. 

В отношении компании Google составлен протокол об административном 

правонарушении, предусмотренном частью 9 статьи 13.11 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (повторное неисполнение 

требований о локализации ПД), в отношении остальных компаний составлены 

протоколы по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ.  

 

 

 

 

 

https://fas.gov.ru/news/31746
https://kad.arbitr.ru/card/00f3986d-5dbd-420d-a86e-ac67f696ebbe
https://t.me/rkn_tg/257
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ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ 

Раздел 1. Зарубежное нормотворчество 

О руководящих принципах для рекламодателей в США    

Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Commission, FTC) 

пересматривает руководство для рекламодателей с целью их ужесточения в целях 

борьбы с публикациями поддельных положительных отзывов о товарах и с 

сокрытием негативных. 

В частности, предлагается закрепить принцип, согласно которому при 

закупке, подавлении, стимулировании, организации или редактировании отзывов 

потребителей рекламодатели не должны искажать их мнение о продуктах. 

Кроме того, FTC также предложила дополнить руководящие принципы 

новым разделом, посвящённым распространению таргетированной на детскую 

аудиторию рекламы. 

Об исках в связи с Интернет-зависимостью в США   

Палата представителей Калифорнии одобрила законопроект,  

закрепляющий право родителей, чьи дети попали в зависимость от социальных 

сетей, обращаться в суд с иском о материальном возмещении ущерба. 

Законопроект предписывает платформам принять меры, направленные на 

предотвращение привыкания у несовершеннолетних пользователей (в том числе 

изменения в архитектуре ресурсов и методах сбора данных). 

Непринятие таких мер позволит, родителям требовать компенсации в 

размере 1 тысячи долларов США на одного ребёнка в рамках коллективного иска 

или 25 тысяч долларов США в год при индивидуальном гражданском 

производстве. 

https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2022/05/ftc-proposes-strengthen-advertising-guidelines-against-fake-manipulated-reviews
https://www.sandiego.edu/cai/documents/AB2408%20amends.pdf
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Под действие закона не подпадут компании с годовым доходом менее 100 

миллионов долларов США. 

О функциях Европейского союза в киберпространстве   

Европейский совет утвердил выводы о функциях Евросоюза в сфере 

кибербезопасности. 

Определены следующие функции: 

• повышение устойчивости и возможностей по обеспечению защиты; 

• усиление единства и всеобъемлющее кризисное регулирование; 

• продвижение представления ЕС о киберпространстве; 

• усиление сотрудничества со странами-партнёрами и международными 

организациями; 

• предотвращение, защита и ответ на кибератаки. 

Совет также: 

• призывает Еврокомиссию предложить общие требования ЕС к 

кибербезопасности; 

• предлагает соответствующим органам, таким как Агентство ЕС по 

кибербезопасности (ENISA), сформулировать рекомендации в целях повышения 

устойчивости коммуникационных сетей и инфраструктуры внутри ЕС;  

• подчеркивают важность проведения регулярных кибер-учений с целью 

проверки и развития внутреннего и внешнего реагирования ЕС на 

крупномасштабные кибер-инциденты. 

О трансграничной передаче персональных данных в Молдове 

Национальный центр по защите персональных данных Молдовы утвердил 

типовой договор для передачи данных в другие государства.  

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/05/23/cyber-posture-council-approves-conclusions/
https://datepersonale.md/contractul-standard-pentru-transmiterea-transfrontaliera-a-datelor-cu-caracter-personal-catre-statele-care-nu-asigura-un-nivel-adecvat-de-protectie-a-datelor-cu-caracter-personal-a-fost-aprobat/
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По договору допускается трансграничная передача персональных данных в 

государства, не обеспечивающие надлежащий уровень защиты персональных 

данных. 

Контролеры данных могут корректировать свою деятельность при 

трансграничной передаче персональных данных с учетом типового договора. 

Об ирландских руководствах по защите данных детей в Интернете 

Ирландская комиссия по защите данных опубликовала три руководства для 

детей (в возрасте 13 лет и старше) по защите данных и их правам в соответствии 

с GDPR.  

Первое руководство «Защита данных. О чем идет речь?» призвано 

ознакомить детей с концепцией персональных данных и их защиты. 

 Второе руководство «Мои права на защиту данных и как их использовать» 

охватывает следующие вопросы: 

– важность права на защиту данных; 

– получение копии данных; 

– удаление своих данных; 

– отказ лицам, использующим персональные данные.  

Последнее руководство «Top Tips» содержит 15 полезных советов, 

призванных помочь детям обезопасить свои персональные данные при работе в 

Интернете.  

Раздел 2. Зарубежные практические кейсы 

Об иске к Google в США 

Генеральный прокурор штата Техас Кен Пакстон обратился в суд с иском к 

компании Google. 

Предмет спора – сбор компанией при помощи браузера персональных 

https://www.dataprotection.ie/sites/default/files/uploads/2022-05/DataProtection_WhatsItAllAbout_Apr22.pdf
https://www.dataprotection.ie/sites/default/files/uploads/2022-05/DPC_MyDataProtectRights_APR22.pdf
https://www.dataprotection.ie/sites/default/files/uploads/2022-05/DataProtection_TopTips_APR22_0.pdf
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данных пользователей даже в режиме «инкогнито», который подразумевает 

отключение отслеживания посещаемых ресурсов и геолокации. 

В иске отмечается, что посещение некоторых сайтов может указать на 

состояние здоровья пользователя, его политические взгляды или сексуальную 

ориентацию. 

О международных платежах в цифровых валютах 

Оператор системы SWIFT в сотрудничестве с компанией Capgemini 

тестирует возможность международных платежей с использованием цифровых 

валют центральных банков разных стран (CBDC). 

Компания проводит эксперименты, в ходе которых проверяет возможность 

развертывания шлюза во внутренней сети CBDC. Шлюз будет перехватывать 

международные транзакции, переводить их и отправлять на платформу SWIFT 

для дальнейшей передачи в другую сеть CBDC или установленную платежную 

систему. 

Также SWIFT будет работать над обеспечением совместимости между 

другими цифровыми активами и валютами по мере их разработки и глобального 

регулирования. 

Об иске к М. Цукербергу в США 

Генеральный прокурор округа Колумбия Карл Расин обратился в суд с 

иском к главе компании Meta Platforms Inc. (запрещена в России) Марка 

Цукерберга. 

Как утверждается в иске, Цукерберг принимал непосредственное участие в 

принятии решений, которые позволили компании Cambridge Analytica собрать 

данные более чем 80 миллионов пользователей соцсети Facebook, которые были 

использованы для разработки алгоритма анализа политических предпочтений 

https://www.swift.com/news-events/news/new-experiments-pave-way-international-payments-using-cbdcs
https://oag.dc.gov/release/ag-racine-sues-mark-zuckerberg-failing-protect
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избирателей. 

О штрафе Twitter в США    

Компания Twitter согласилась выплатить назначенный судом штраф по 

совместному иску Федеральной торговой комиссии США (Federal Trade 

Commission, FTC) и Минюста США (The Department of Justice) в размере 150 

миллионов долларов. 

Штраф был назначен, поскольку Twitter запрашивал у пользователей 

личную информацию под предлогом защиты их учётных записей, но затем также 

использовал её для показа целевой рекламы. 

Компания также будет обязана: 

• не использовать незаконно собранные телефонные номера и адреса 

электронной почты для показа рекламы; 

• уведомлять пользователей о неправильном использовании телефонных 

номеров и адресов электронной почты, рассказывать им о действиях FTC и 

объяснять, как они могут отключить персонализированную рекламу и 

пересмотреть настройки многофакторной аутентификации; 

• предоставлять варианты многофакторной аутентификации, которые не 

требуют от людей указывать номер телефона; 

• внедрить расширенную программу конфиденциальности и усиленную 

программу информационной безопасности, которая включает в себя несколько 

новых положений, получить оценку конфиденциальности и безопасности 

независимой третьей стороной, одобренной FTC, и сообщать об инцидентах 

конфиденциальности или безопасности в FTC в течение 30 дней. 

О штрафе Clearview AI в Великобритании 

Управление комиссара по информации Великобритании (ICO) объявило о 

https://www.justice.gov/opa/pr/twitter-agrees-doj-and-ftc-pay-150-million-civil-penalty-and-implement-comprehensive
https://www.ftc.gov/business-guidance/blog/2022/05/twitter-pay-150-million-penalty-allegedly-breaking-its-privacy-promises-again
https://ico.org.uk/media/action-weve-taken/mpns/4020436/clearview-ai-inc-mpn-20220518.pdf
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снижении штрафа до 7,55 млн фунтов стерлингов компании Clearview AI за 

использование изображений жителей Великобритании и других стран, собранных 

в Интернете и социальных сетях, для создания глобальной онлайн-базы данных, 

которая может быть использована для распознавания лиц. 

Ранее сумма штрафа составляла 17 млн фунтов стерлингов. 

ICO также выпустило уведомление о принудительном взыскании, 

предписывающее компании прекратить получение и использование личных 

данных жителей Великобритании, находящихся в открытом доступе в Интернете, 

и удалить данные жителей Великобритании из своих систем. 

О коллективном иске к Snapchat в США 

В штате Иллинойс подан коллективный иск против Snapchat. 

В иске утверждается, что приложение Lenses компании Snapchat нарушает 

Закон о конфиденциальности биометрической информации штата Иллинойс 

(BIPA), так как может добавлять эффекты к фотографиям, сканирует лица 

пользователей без соблюдения требования BIPA.  

Согласно BIPA компании должны получать письменные разрешения перед 

сбором определенных биометрических данных, включая сканирование лица. 

Об использовании криптовалюты в обход санкций 

 Министерство юстиции начало первое уголовное преследование в связи с 

предполагаемым использованием криптовалюты для обхода экономических 

санкций США. 

 В жалобе утверждается, что миллионы в биткоинах были использованы 

незаконно путем передачи в страны, находящиеся под санкциями, такие как 

Сирия, Россия, Северная Корея, Иран и Куба.  

 В пояснительной записке к жалобе отмечается,  что Министерство юстиции 

https://www.docketalarm.com/cases/Illinois_Northern_District_Court/1--22-cv-02480/Coss_et_al_v._Snap_Inc/1/
https://www.dcd.uscourts.gov/sites/dcd/files/22mj00067CriminalOpinion.pdf


 
 

 
 
 

Автономная некоммерческая организация 
«Институт развития интернета»  

(АНО «ИРИ») 
 

16 

 

может  осуществлять уголовное преследование физических и юридических лиц за 

несоблюдение правил Управления по контролю за иностранными активами 

(OFAC), включая криптовалюту.  

 Отмечается следующее: 

• перевод был осуществлен через подставную платформу, разработанную 

специально для обхода санкций; 

• цифровые активы должны быть приравнены к традиционным в вопросах 

санкций. 

О штрафе Uber в Италии 

 Итальянский орган по защите данных (Garante) оштрафовал платформу Uber 

на 4,2 миллиона евро за предполагаемые нарушения при обработке данных. 

 Garante пришел к выводу, что дочерняя компания Uber обрабатывала 

персональные данные пользователей без согласия и без уведомления надзорных 

органов. Персональные данные включали контактную информацию, данные 

учетной записи Uber, местоположение и отношения с другими пользователями.  

 Кроме того, регулятор заключил, что управляющие компании Uber, 

расположенные в Нидерландах и США, нарушили кодекс о защите персональных 

данных итальянских пользователей. 

О продаже персональных данных 

 Американские сенаторы направили компаниям SafeGraph и Placer.ai письма, 

осуждая этих брокеров данных за сбор и продажу данных о местонахождении 

людей, посещающих клиники для проведения абортов, на основе сотовых 

телефонов, а также за риск для безопасности и конфиденциальности всех, кто 

обращается за абортами. 

 Отмечается, что SafeGraph и Placer.ai собирают точные данные о 

https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9069212
https://www.warren.senate.gov/imo/media/doc/2022.05.17%20Letters%20to%20Safegraph%20and%20Placer.ai%20re%20Abortion%20Clinic%20Data.pdf
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местоположении и времени с сотовых устройств, показывая, где именно 

находится человек в определенное время. Собранные данные затем доступны 

любому лицу, желающему приобрести такие данные. 

 В письмах, направленных брокерам данных, содержится запрос о 

предоставлении подробной информации о практике сбора данных. 

О признании биткоина виртуальной собственностью в КНР  

 Высший народный суд Шанхая заявил, что биткоин квалифицируется как 

виртуальный актив, защищенный китайским законодательством, несмотря на 

запрет на торговлю криптовалютой в Китае. 

 На официальном канале суда в WeChat было опубликовано уведомление, 

согласно которому судом сформировано единое мнение о правовом положении 

биткоина и его определение как виртуальной собственности. 

 Суд пояснил, что биткоин имеет определенную экономическую ценность и 

соответствует признакам собственности, для защиты применяются правовые 

нормы права собственности. 

 Заявление суда относится к делу господина Ч. Моу, который подал иск с 

требованием к господину Ш. Моу вернуть ему один биткоин. Суд постановил, что 

биткоин должен быть возвращен истцу в течение 10 дней после вынесения 

решения. Поскольку ответчик отказался возвращать биткоин, истец подал жалобу 

в Высший народный суд. 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ, ПОЗИЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ  

Об использовании информационных технологий в судопроизводстве   

Председатель Верховного Суда Российской Федерации Вячеслав Лебедев 
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представил доклад, в котором в числе прочего содержатся данные использования 

электронных ресурсов судебной системы Российской Федерации: 

• с января по апрель 2022 года включительно в электронном виде в суды 

подано 1 миллион 817 тысяч процессуальных документов – на 31% больше, чем 

за аналогичный период прошлого года. 

• количество запросов пользователей к ГАС «Правосудие» превысило 4 

миллиарда. 

• с использованием видеоконференц-связи проведено 164 тысяч судебных 

заседаний. 

• за 4 месяца 2022 года с использованием веб-конференции проведено 

142,5 тысяч судебных заседаний. 

О международной конвенции о противодействии 

использованию информационно-коммуникационных технологий в 

преступных целях 

Европейский инспектор по защите данных представил заключение по 

вопросам защиты данных, связанным с предложенной ООН Всеобъемлющей 

международной конвенцией о противодействии использованию информационно-

коммуникационных технологий в преступных целях.  

В заключении предлагаются четыре рекомендации по дальнейшему 

обеспечению прав граждан на защиту данных и неприкосновенность частной 

жизни, а также подтверждается необходимость эквивалентных мер защиты при 

передаче данных в страны, не входящие в ЕС. 

Рекомендации касаются следующих вопросов: 

– взаимосвязь между Конвенцией и другими документами 

(рекомендуется включить положение о том, что будущие соглашения с третьими 

странами должны применяться вместо Конвенции, если такие соглашения 

https://vsrf.ru/press_center/news/31150/
https://edps.europa.eu/system/files/2022-05/2022-05-18-opinion_on_international_convention_en.pdf
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обеспечивают более высокие стандарты в отношении защиты данных); 

– гарантии в отношении международной передачи персональных 

данных (рекомендуется включение в текст Конвенции исчерпывающего списка 

компетентных органов принимающих стран, в которые будут передаваться 

данные); 

– заключительные положения Конвенции (рекомендуется установление 

сроков мониторинга выполнения Конвенции).  
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