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ВВЕДЕНИЕ 

 

30 июня отмечается День социальных сетей, учрежден компанией Mashable 

в 2010 году.  

По данным Datareportal более половины населения планеты в настоящее 

время пользуется социальными сетями – около 4,62 миллиарда человек или 58,4%, 

и это число растет с каждым днем. 

С развитием и ростом популярности социальных сетей растет и внимание к 

платформам со стороны государства и гражданского общества. 

В поле зрения регуляторов по всему миру попадают вопросы 

распространения контента в социальных сетях, защиты прав пользователей, 

правил ведения бизнеса. 

 В связи с Днём социальных сетей АНО «ИРИ» представляет специальный 

выпуск еженедельного правового дайджеста, посвященный опыту правового 

регулирования социальных сетей и релевантной правоприменительной практики. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

В России соцсети являются одним из самых популярных способов 

потребления медиа-контента. 

По оценкам Исследовательского центра компании «Делойт» в СНГ, опытом 

использования социальных сетей обладают 95% россиян, при этом соцсети 

являются наиболее привлекательным источником новостной информации среди 

молодёжи. 

По данным ВЦИОМ 42% россиян узнают новости экономики и 

общественно-политической жизни страны и своего региона из социальных сетей 

и блогов. Из результатов опроса следует, что в топ-5 наиболее популярных 

https://datareportal.com/social-media-users
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/technology-media-telecommunications/russian/mediaconsupmtion-russia-2021.pdf
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/mediapotreblenie-i-aktivnost-v-internete
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/rossiiskaja-auditorija-socialnykh-setei-i-messendzherov-izmenenija-na-fone-specoperacii
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социальных сетей и мессенджеров среди россиян на апрель 2022 года входят 

WhatsApp (87%), YouTube (75%), «ВКонтакте» (62%), Telegram (55%) и 

«Одноклассники» (42%). 

По оценкам экспертов компании Mediascope самая растущая социальная 

сеть – Telegram, на Telegram-каналы приходится немалая часть потребления 

новостного контента. Социальная сеть номер 1 по суточному охвату – 

«Вконтакте». 

Эксперты Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) отмечают, что 

пользователи мигрируют в российские соцсети, но сохраняют аккаунты в 

зарубежных ресурсах, чтобы не потерять контакты. По их данным также первое 

место среди соцсетей занимает «ВКонтакте»: в ней зарегистрированы 90% 

российских пользователей социальных сетей. Второе место по количеству 

зарегистрированных пользователей (69,7%) занимают «Одноклассники». 

Социальная сеть «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. 

При этом «Вконтакте» внесена в перечень отечественных социально 

значимых информационных ресурсов, при доступе к которым услуги связи 

оказываются без взимания платы, что подтверждает существенную роль 

социальных сетей в жизни общества. 

В распространении контента в социальных сетях активно участвуют 

государственные структуры: по информации АНО «Диалог» в январе 2022 года 

госпаблики в соцсетях собрали 55 миллионов подписчиков. 

 

 

https://mediascope.net/upload/iblock/de3/Social_media_Mediascope_18042022.pdf
https://raec.ru/live/branch/13027/
https://rkn.gov.ru/communication/registerSocResources/
https://dialog.info/gospabliki-v-socsetyah-sobrali-55-millionov-podpischikov/
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Раздел 1. Нормативное регулирование 

Популярность социальных сетей в России не могла оставить их без 

внимания законодателей. 

В российском законотворчестве сформировались различные подходы к 

регламентации распространяемого в соцсетях контента: регулирование правового 

статуса популярных лидеров мнений и официальных источников с одной 

стороны, и определение правил работы социальных сетей – с другой. 

В 2014 году в Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ  

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (Закон 

об информации) была введена1 статья 10.2, регламентирующая правовой статус 

блогеров. 

Роскомнадзор вёл реестр блогеров с ежесуточной аудиторией свыше 3 000 

пользователей. Внесённые в реестр блогеры должны были соблюдать 

законодательство о СМИ, проверять достоверность распространяемых сведений, 

не допускать распространение информации о частной жизни, а также порочащих 

сведений. 

Норма о регулировании блогеров была признана утратившей силу2 в 2017 

году. Как отмечалось в пояснительной записке к законопроекту об отмене нормы, 

положения, регулирующие распространение блогерами общедоступной 

информации в сети «Интернет», обнаружили свою неэффективность. 

В 2017 году в Государственную Думу Российской Федерации было внесено 

3 законопроекта, регулирующих статус социальных сетей: 

 
1 Федеральный закон от 5 мая 2014 года № 97-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам упорядочения обмена информацией с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей 
2 Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 276-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» 

 

https://sozd.duma.gov.ru/download/F53D8A67-8C10-4F2F-ABAB-90DA5E88C235
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201405050068
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201707300002
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1. Законопроект № 145507-7 «О правовом регулировании деятельности 

социальных сетей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» представлял собой отдельный нормативный акт, 

посвящённый правовому статусу социальных сетей, их владельцев и 

пользователей. 

К ключевым положениям законопроекта относились: обязанность 

пользователей предоставлять удостоверяющий личность документ владельцу 

социальной сети, запрет на создание нескольких страниц в социальной сети одним 

лицом, запрет на регистрацию под вымышленным именем. 

Пользователям также запрещалось распространять деструктивную для 

детей информацию, личную переписку и изображения других лиц без их согласия, 

а также недостоверные сведения. 

Отдельные нормы законопроекта были посвящены сообществам в 

социальных сетях и их администрированию. 

Для развития методов и способов контроля за исполнением вводимого 

регулирования предлагалось создать межведомственный координационный 

орган. 

В июне 2017 года законопроект был возвращён субъекту права 

законодательной инициативы. 

2. Законопроект № 223849-7 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (в 

части установления особенностей распространения информации в социальной 

сети). 

В законопроекте под «социальной сетью» понимается информационный 

ресурс: 

• который предназначен или используются для распространения 

информации на русском языке или иных языках народов Российской Федерации 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/145507-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/223849-7
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посредством персональных страниц пользователей; 

• на котором может распространяться ориентированная на российскую 

аудиторию реклама; 

• суточная аудитория которого превышает 500 тысяч пользователей. 

Владельцы таких соцсетей вносятся в реестр Роскомнадзора и должны 

самостоятельно выявлять и удалять противоправный контент. 

Кроме того, на сайте соцсети должны быть размещены правила её 

использования, адрес электронной почты её владельца и форма для приёма 

обращений. 

Закон3 был принят и вступил в силу с 1 февраля 2021 года. 

3. Законопроект № 223871-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» (в части установления 

административной ответственности за нарушение обязанностей оператором 

социальной сети). 

Законопроект корреспондирует предыдущему и вводит административный 

штраф в размере до 50 миллионов рублей за неисполнение обязанностей 

владельца соцсети. 

В апреля 2018 года законопроект принят в первом чтении и в дальнейшем 

не рассматривался. 

В 2018 году в Государственную Думу было внесено ещё 2 законопроекта, 

посвящённых регулированию социальных сетей: 

1. Законопроект № 369029-7 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»» (в 

части регистрации пользователей в социальных сетях). 

Регламентировалась регистрация лиц в социальных сетях с обязательным 

 
3 Федеральный закон от 30 декабря 2020 года № 530-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/223871-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/369029-7
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012300062
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предоставлением документа, удостоверяющего личность. Регистрация лиц, не 

достигших 14 лет, должна осуществляться только его законными 

представителями с предоставлением владельцу соцсети подтверждающих 

документов. 

2. Законопроект № 369028-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» (об установлении 

административной ответственности за неисполнение организатором 

распространения информации в сети «Интернет» требований к регистрации 

физических лиц). 

Корреспондирующий предыдущему законопроект, устанавливающий 

административный штраф за нарушение требований к регистрации в социальной 

сети её владельцем в размере до 1 миллиона рублей. 

Оба законопроекта были сняты с рассмотрения в связи с их отзывом 

инициатором. 

Важной вехой в регулировании деятельности зарубежных социальных сетей 

на территории России стало принятие Федерального закона от 1 июля 2021  

№ 236-ФЗ «О деятельности иностранных лиц в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Российской Федерации», 

так называемого «Закона о приземлении». 

Для иностранных ИТ-компаний, суточная российская аудитория 

информационных ресурсов которых превышает 500 тысяч пользователей, а также 

для иностранных операторов рекламных систем, провайдеров хостинга и 

организаторов распространения информации были введены обязанности: 

• зарегистрироваться на сайте Роскомнадзора (с 1 июля 2021 года); 

• создать на территории России уполномоченное на представление их 

интересов юридическое лицо (с 1 января 2022 года); 

• разместить на принадлежащих им информационных ресурсах форму 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/369028-7
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010014
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для приёма обращений российских граждан (с 1 июля 2021 года).  

За неисполнение вводимых норм для нарушителей предусмотрено 

информирование их пользователей о несоблюдении ими закона, ограничение 

распространения рекламы, исключение их ресурсов из поисковой выдачи, 

ограничение платежей, а также полная или частичная блокировка.  

Ещё одна нормотворческая инициатива посвящена официальным 

страницам государственных и муниципальных органов, а также 

подведомственных организаций в социальных сетях. 

В феврале 2022 года в Государственную Думу был внесён законопроект  

№ 68371-8 «О внесении изменений в статью 2 Федерального закона «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». В июне 2022 года 

закон был принят Государственной Думой. 

В принятой редакции закона практика ведения официальных страниц 

органов власти закрепляется в виде права для органов, руководство 

деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации и 

подведомственных им организаций, и в виде обязанности – для остальных органов 

власти. 

Порядок публикации контента на официальных страницах, взаимодействия 

с пользователями с использованием инфраструктуры предоставления 

государственных и муниципальных услуг детализирует Правительство 

Российской Федерации. 

Раздел 2. Практические кейсы 

В сентябре 2021 года Роскомнадзор приступил к ведению реестра 

социальных сетей и включил в него Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, 

Youtube, «ВКонтакте» и «Одноклассники». Мессенджер Telegram и ресурс 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/68371-8
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news73860.htm
https://530-fz.rkn.gov.ru/
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LiveJournal были включены в реестр позднее – в октябре 2021 года. В феврале 

2022 года в реестр также внесена соцсеть Pinterest. 

В апреле 2022 года Роскомнадзор отметил работу российских социальных 

сетей, которые самостоятельно в рамках прямого взаимодействия удалили более 

84% всей выявленной запрещённой информации по трем категориям:  

«наркотики», «пропаганда самоубийства» и «детская порнография».  

Однако, в практике имеются случаи привлечения российских соцсетей к 

административной ответственности за неудаление противоправного контента по 

требованию Роскомнадзора на основании частей 2 и 4 статьи 13.41 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ). 

В связи с неудалением запрещённого контента ООО «В контакте» штрафы 

были назначены 7 раз. За аналогичное нарушение, допущенное в соцсети 

«Одноклассники», ООО «Мэйл.Ру» было привлечено к ответственности 3 раза. 

Владельцы российских социальных сетей нередко принимают участие в 

инициативах по саморегулированию онлайн-пространства. 

В сентябре 2021 года крупнейшие российские ИТ-компании, среди которых 

была Mail.ru Group (ныне VK), владеющая соцсетями «Вконтакте» и 

«Одноклассники», подписали соглашение о сотрудничестве и добровольные 

обязательства, создав Альянс по защите детей в цифровой среде, целью которого 

было создание дружественного для детей интернет-пространства, основанного на 

креативных и безопасных технологиях и цифровых решениях.  

В ноябре 2021 года участники альянса подписали хартию «Цифровая этика 

детства», предусматривающую: 

• содействие развитию государственных и частных институтов 

квалифицированной помощи детям, оказавшимся в трудной ситуации в онлайн- и 

офлайн среде; 

• участие в межотраслевых проектах, целью которых является создание 

https://t.me/c/1323010272/2568
https://smolninsky--spb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=r&delo_id=1502001&case_type=0&new=0&adm1_parts__NAMESS=%E2+%EA%EE%ED%F2%E0%EA%F2%E5&adm1_case__CASE_NUMBERSS=&adm1_case__JUDICIAL_UIDSS=&capcha=64313&capchaid=7t7b8su9tn01kukani7npuch76&delo_table=adm1_case&adm1_case__ENTRY_DATE1D=&adm1_case__ENTRY_DATE2D=&adm1_case__PR_NUMBERSS=&ADM1_CASE__JUDGE=&adm1_case__RESULT_DATE1D=&adm1_case__RESULT_DATE2D=&ADM1_CASE__RESULT=&ADM1_CASE__BUILDING_ID=&ADM1_CASE__COURT_STRUCT=&ADM1_EVENT__EVENT_NAME=&adm1_event__EVENT_DATEDD=&ADM1_PARTS__PARTS_TYPE=&adm1_parts__LAW_ARTICLESS=&adm1_parts__INN_STRSS=&adm1_parts__KPP_STRSS=&adm1_parts__OGRN_STRSS=&adm1_parts__OGRNIP_STRSS=&adm1_document__PUBL_DATE1D=&adm1_document__PUBL_DATE2D=&ADM1_CASE__VALIDITY_DATE1D=&ADM1_CASE__VALIDITY_DATE2D=&Submit=%CD%E0%E9%F2%E8
https://mos-sud.ru/search?formType=fullForm&uid=&caseNumber=&participant=Мэйл.ру&processType=3&codex=13.41&judge=&publishingState=&documentType=&year=&caseDateFrom=&caseDateTo=&caseFinalDateFrom=&caseFinalDateTo=&caseLegalForceDateFrom=&caseLegalForceDateTo=&documentStatus=&documentText=
https://mos-sud.ru/search?formType=fullForm&uid=&caseNumber=&participant=Мейл.ру&processType=3&codex=13.41&judge=&publishingState=&documentType=&year=&caseDateFrom=&caseDateTo=&caseFinalDateFrom=&caseFinalDateTo=&caseLegalForceDateFrom=&caseLegalForceDateTo=&documentStatus=&documentText=
https://nmg.ru/news/krupneyshie-tsifrovye-rossiyskie-kompanii-obedinyayut-usiliya-po-zashchite-detey-v-tsifrovoy-srede
https://internetforkids.ru/charter/
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и развитие безопасной цифровой среды для детей; 

• принятие мер по предотвращению доступа детей к услугам и 

контенту, которые по закону не должны быть доступны для них или могут нанести 

ущерб их здоровью и благополучию; 

• создание и распространение просветительского и воспитательного 

позитивного контента. 

Компания VK также присоединилась к Кодексу этики использования 

данных, который призван обеспечить гарантии того, что участники рынка данных 

надлежащим образом выполняют свои этические, профессиональные и 

юридические обязанности, что, в свою очередь, снизит риски для участников 

рынка данных и будет способствовать обеспечению защиты прав граждан. 

Движение в сторону саморегулирования осуществляется и со стороны 

блогеров. В июне 2022 года была создана Ассоциация блогеров и агентств, куда 

вошли 32 тысячи блогеров с общим количеством подписчиков 75 миллионов, что 

составляет 60% рынка инфлюенс-маркетинга. 

Ассоциация декларирует следующие цели: 

• ведение эффективного диалога с государством; 

• борьба с монополизацией рынка; 

• формирование единых правил, бенчмарков и исследований отрасли; 

• создание «белого списка» крупных и надежных игроков рынка 

инфлюенс-маркетинга; 

• развитие отрасли инфлюенс-маркетинга как сектора экономики; 

• разработка финансовых и нефинансовых мер развития и поддержки 

сферы; 

• активизация инвестиционной деятельности, поиск и привлечение 

потенциальных инвесторов для развития агентств. 

https://rubda.ru/deyatelnost/kodeks/
https://aba-media.ru/
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Владельцы российских социальных сетей фигурируют в частно-правовых 

спорах, связанных с интеллектуальными правами. 

Одним из наиболее интересных кейсов является спор по иску  

ООО «Вконтакте» к ООО «Дабл» о защите исключительных смежных прав на 

базу данных.  

ООО «Дабл» разработало программное обеспечение, с помощью которого в 

автоматическом режиме собирало открытые данные пользователей социальной 

сети «Вконтакте» для дальнейшей оценки их кредитоспособности. Социальная 

сеть и пользователи не давали согласия на сбор и использование этой 

информации.  

В октябре 2017 года Арбитражный суд города Москвы в удовлетворении 

иска отказал, однако в феврале 2018 года Девятый арбитражный апелляционный 

суд отменил решение суда нижестоящей инстанции и признал нарушение прав 

ООО «Вконтакте» со стороны ООО «Дабл». 

Однако, Суд по интеллектуальным правам отменил оба судебных акта 

нижестоящих судов и направил дело на новое рассмотрение, указав, что судами 

не установлено, какие действия алгоритма работы программного обеспечения, 

принадлежащего ООО «Дабл», свидетельствуют о нарушении ответчиком 

исключительного права истца. Кроме того, судами не дана оценка доводам о том, 

что ООО «Дабл» не извлекает и не использует материалы из базы данных, 

поскольку взаимодействие с сайтами в сети «Интернет» (в том числе, с 

социальной сетью «ВКонтакте») осуществляется пользователями программного 

обеспечения, разработчиком которого является общество. 

В 2021 году суды приняли аналогичные решения: Арбитражный суд города 

Москвы повторно отказал в удовлетворении заявленных требований, Девятый 

арбитражный апелляционный суд отменил решение, частично удовлетворив иск. 

В настоящий момент дело вновь находится на рассмотрении в Суде по 

https://kad.arbitr.ru/Card/1f33e071-4a16-4bf9-ab17-4df80f6c1556
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интеллектуальным правам. 

Зарубежные соцсети нередко не исполняют требования российского 

законодательства, что приводит к претензиям со стороны регуляторов и 

штрафным санкциям. 

В перечень иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети 

«Интернет» на территории Российской Федерации, попали следующие 

зарубежные компании, ресурсы которых зарегистрированы в реестре соцсетей: 

• Google LLC (соцсеть YouTube); 

• Twitter, Inc.; 

• TikTok Pte. Ltd.; 

• Telegram Messenger, Inc.; 

• Likeme Pte.ltd. (соцсеть Likee); 

• Pinterest, Inc.; 

• Meta Platforms Inc. (соцсети Facebook и Instagram). 

Наиболее добросовестным иностранным участником рынка является 

компания Likeme Pte.Ltd (Likee), которая разместила на своём ресурсе 

электронную форму обратной связи, открыла уполномоченное представительство 

на территории России и зарегистрировалась на сайте Роскомнадзора. 

Компания лишь единожды привлекалась к административной 

ответственности – в июне 2022 года соцсети назначен штраф в размере 1,5 

миллиона рублей за неисполнение обязанности по локализации обработки 

персональных данных российских граждан на основании части 8 статьи 13.11 

КоАП РФ. 

Компания TikTok Pte. Ltd. также разместила электронную форму и 

зарегистрировалась на сайте Роскомнадзора, однако, уполномоченное 

действовать от её имени юридическое лицо не создала. 

https://236-fz.rkn.gov.ru/agents/list
https://mos-sud.ru/422/cases/admin/details/dcaf4ef6-72bc-4759-952c-753e284f83e5
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Кроме того, владелец TikTok 5 раз привлекался к административной 

ответственности за неудаление противоправного контента по требованию 

Роскомнадзора по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ. 

Twitter, Inc. предпринимала отдельные шаги, направленные на 

взаимодействие с российскими уполномоченными органами, но далека от 

интеграции в российское правовое поле. 

Компания зарегистрировалась на сайте Роскомнадзора, однако не 

разместила форму обратной связи и не открыла уполномоченное 

представительство на территории России. 

Кроме того, Роскомнадзор фиксировал многочисленные случаи неудаления 

соцсетью противоправного контента. 

По оценке ведомства по состоянию на 10 марта 2021 года не удаленными 

оставались 3168 материалов с запрещенной информацией (в том числе 2569 с 

призывами к совершению суицида несовершеннолетними, 450 с детской 

порнографией, 149 с информацией об использовании наркотиков).  

Указанные обстоятельства послужили основанием для первого в 

российской практике применения механизма замедления траффика в рамках 

централизованного управления сетью связи общего пользования на базе Центра 

мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУССОП) в марте 

2021 года. 

 По данным ЦМУССОП и территориальных управлений Роскомнадзора 

замедление сервиса Twitter было обеспечено на 100% трафика сетей мобильной 

связи и на 50% фиксированной на территории всех федеральных округов 

Российской Федерации.  

Замедление распространялось на доставку аудио-, видеоконтента и 

графических изображений. Передача текстовых сообщений при этом не 

ограничивалась. 

https://mos-sud.ru/422/cases/admin?formType=shortForm&caseNumber=&participant=TikTok&uid=&year=&caseDateFrom=&caseDateTo=&caseFinalDateFrom=&caseFinalDateTo=&judge=&codex=&publishingState=&hearingRangeDateFrom=&hearingRangeDateTo=&sessionRoom=&sessionRangeTimeFrom=&sessionRangeTimeTo=&sessionType=&docsDateFrom=&docsDateTo=&documentStatus=&documentType=
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news73464.htm
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news73480.htm
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Принятые Роскомнадзором меры положительно повлияли на 

взаимодействие регулятора с социальной сетью. 

В начале апреля 2021 года Twitter удалил около 1,9 тыс. из 3.1 тыс. не 

удалявшихся с 2017 года запрещённых в России материалов с детской 

порнографией, пронаркотического и суицидального контента. Администрацией 

соцсети также была повышена скорость удаления запрещённых материалов. 

Кроме того, 1 апреля 2021 года по инициативе администрации Twitter 

состоялась ВКС с Роскомнадзором, в ходе которой обсуждалось улучшение 

модерации запрещённого контента. 

Положительно оценив действия компании, Роскомнадзор принял решение 

не переходить к полной блокировке работы соцсети, продлив меру по 

ограничению трафика Twitter до 15 мая 2022 года. 

В мае 2021 года регулятор установил, что модераторами Twitter удалено 

свыше 91% запрещенной информации. С учётом предпринятых администрацией 

соцсети усилий, Роскомнадзор принял решение снять ограничения доступа в 

фиксированных сетях (соответственно, связанных с ними сетях Wi-Fi), сохранив 

замедление трафика Twitter на мобильных устройствах. 

Однако, в марте 2022 года Роскомнадзор восстановил меры в виде 

замедления скорости работы интернет-сервиса Twitter на устройствах 

фиксированной связи в связи с распространением площадкой недостоверной 

общественно значимой информации по тематике специальной военной операции 

на Украине. 

Кроме того, компания Twitter, Inc. 17 раз привлекалась к административной 

ответственности за неудаление противоправного контента по требованию 

Роскомнадзора по частям 2 и 4 статьи 13.41 КоАП, а также 1 раз за повторное 

неисполнение обязанности по локализации персональных данных российских 

граждан по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ. 

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news73536.htm
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news73632.htm
https://mos-sud.ru/422/cases/admin?caseDateFrom=&caseDateTo=&caseFinalDateFrom=&caseFinalDateTo=&caseNumber=&codex=&docsDateFrom=&docsDateTo=&documentStatus=&documentType=&hearingRangeDateFrom=&hearingRangeDateTo=&judge=&participant=Twitter&publishingState=&sessionRangeTimeFrom=&sessionRangeTimeTo=&sessionRoom=&sessionType=&uid=&year=&formType=shortForm&page=1
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Также соцсеть удалила 66 аккаунтов из России, связанных по её мнению с 

государственными информационными операциями (поддержка пророссийской 

позиции в Центральноафриканской республике, Ливии и Сирии). 

Компания также блокировала аккаунт Мосгоризбиркома в сентябре 2021 

года, в связи с чем Роскомнадзор потребовал восстановления доступа к нему, 

расценив действия соцсети как иностранное вмешательство в проходящую в 

Российской Федерации избирательную кампанию. 

Компании Telegram Messenger, Inc. и Pinterest, Inc. не исполнили ни 

одного требования «Закона о приземлении». 

За неудаление запрещённой информации Telegram привлекался к 

административной ответственности 15 раз по частям 2 и 4 статьи 13.41 КоАП. 

В июне 2022 года Pinterest был назначен единственный штраф в размере 2 

миллионов рублей за неисполнение обязанности по локализации персональных 

данных российских граждан по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ. 

Владелец видеохостинга-социальной сети YouTube – компания Google LLC 

является одним из лидеров по нарушениям требований российского 

законодательства, прав и законных интересов российских граждан и организаций. 

В декабре 2021 года компании был назначен оборотный штраф по части 5 

статьи 13.41 КоАП РФ в размере 7,22 миллиарда рублей за повторное нарушение 

порядка ограничения доступа к противоправному контенту. 

В июне 2022 года Роскомнадзор повторно составил протокол в отношении 

Google LLC по обозначенному составу административного правонарушения. 

Не считая указанных кейсов, за неудаление запрещённой информации 

компания привлекалась 25 раз по частям 2 и 4 статьи 13.41 КоАП РФ.  

Штрафы за нелокализацию персональных данных российских граждан по 

частям 8 и 9 статьи 13.11 КоАП РФ компании назначались 2 раза. 

Как указал Роскомнадзор, YouTube целенаправленно способствует 

https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2021/disclosing-state-linked-information-operations-we-ve-removed
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news73856.htm
https://mos-sud.ru/422/cases/admin?formType=shortForm&caseNumber=&participant=Telegram&uid=&year=&caseDateFrom=&caseDateTo=&caseFinalDateFrom=&caseFinalDateTo=&judge=&codex=&publishingState=&hearingRangeDateFrom=&hearingRangeDateTo=&sessionRoom=&sessionRangeTimeFrom=&sessionRangeTimeTo=&sessionType=&docsDateFrom=&docsDateTo=&documentStatus=&documentType=
https://mos-sud.ru/422/cases/admin/details/dfb6a5b7-8b20-4838-895b-c87b04d14a51
https://mos-sud.ru/422/cases/admin/details/a600a573-e5a3-4629-815c-080f3c6220ed
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news74360.htm
https://mos-sud.ru/422/cases/admin?caseDateFrom=&caseDateTo=&caseFinalDateFrom=&caseFinalDateTo=&caseNumber=&codex=&docsDateFrom=&docsDateTo=&documentStatus=&documentType=&hearingRangeDateFrom=&hearingRangeDateTo=&judge=&participant=Google&publishingState=&sessionRangeTimeFrom=&sessionRangeTimeTo=&sessionRoom=&sessionType=&uid=&year=&formType=shortForm&page=1
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распространению: 

• недостоверной информации о ходе специальной военной операции на 

Украине, дискредитирующей Вооруженные Силы Российской Федерации; 

• материалов, пропагандирующих экстремистские взгляды и 

идеологию террористических организаций, а также содержащих инструкции по 

изготовлению взрывчатых веществ; 

• материалов, пропагандирующих индифферентное отношение к жизни 

и здоровью несовершеннолетних; 

• контента с призывами к участию в несанкционированных массовых 

акциях, в том числе направленными в адрес несовершеннолетних. 

По оценке ведомства, на текущий момент неудалёнными остается более 7 

тысяч противоправных материалов. 

Всего с 2020 года Роскомнадзором выявлено 79 случаев ограничения 

доступа видеохостингом YouTube официальных каналов российских СМИ, 

общественных и политических деятелей, спортивных команд и просветительских 

проектов, в частности, блокировка аккаунтов или контента новостных агентств 

Russia Today, Россия 24, Sputnik, «Звезда», РБК, НТВ и многих других. 

По оценке компании «Медиалогия» за период с 1 февраля по 24 февраля 

2022 года со стороны Youtube был ограничен доступ к 24 каналам, у которых было 

24 139 993 уникальных подписчика. Вовлеченность (активность пользователей) 

этих каналов составляла 11 342 282. 

Единственным исполненным компанией требованием «Закона о 

приземлении» является регистрация на сайте Роскомнадзора. 

За систематические нарушения российского законодательства Google LLC 

Роскомнадзором впервые в российской практике введены меры понуждения 

информирующего и экономического характера: 

• информирование поисковыми системами Интернет-пользователей о 

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news74384.htm
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news74264.htm
https://www.mlg.ru/ratings/research/11004/
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news74264.htm


 
 

 
 
 

Автономная некоммерческая организация 
«Институт развития интернета»  

(АНО «ИРИ») 
 

18 

 

нарушении иностранным лицом российского законодательства; 

• запрет на распространение рекламы Google LLC и его 

информационных ресурсов в качестве объекта рекламирования. 

Блокировки и ограничение материалов российских пользователей со 

стороны Youtube неоднократно становились предметом рассмотрения в судах. 

В октябре 2020 года по иску прокурора города Москвы Таганский районный 

суд города Москвы признал незаконной маркировку фильма «Беслан» журналиста 

Александра Рогаткина как неприемлемого для некоторых пользователей, 

Московский городской суд оставил решение в силе. 

В апреле 2021 года Арбитражный суд города Москвы признал незаконной 

блокировку Youtube-канала НАО «Царьград Медиа», обязав владельца соцсети 

восстановить канал и установив судебную неустойку за неисполнение решения. 

Компания обжаловала решение суда вплоть до Верховного Суда 

Российской Федерации, который в июне 2022 года также пришёл к выводу о 

незаконности действий Youtube. 

Аналогичного решения, оставленного в силе Девятым арбитражным 

апелляционным судом, добилась АНО «Республиканский футбольный клуб 

«Ахмат»». 

С аналогичными претензиями к Google LLC в суд обратились ООО «ГПМ 

Развлекательное телевидение», АО «ТЕЛЕКОМПАНИЯ НТВ», АНО «ТВ-

НОВОСТИ», АО «МОСКВА МЕДИА», ОАО «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ЗВЕЗДА», АО 

«ТЕЛЕКАНАЛ 360», АО «ПЕРВЫЙ КАНАЛ». Их иски в настоящий момент 

рассматриваются. 

Непрозрачность, необъективность и непредсказуемость правил блокировки 

аккаунтов пользователей Youtube, которая приводит к внезапным блокировкам и 

удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий, 

https://mos-gorsud.ru/rs/taganskij/services/cases/civil/details/8fae0711-03ab-11eb-b4b6-49dae238add6
https://mos-gorsud.ru/mgs/services/cases/appeal-civil/details/97f442e0-6080-11eb-b29c-d7ed2fbeb928?uid=77RS0026-02-2020-000764-47&formType=fullForm
https://kad.arbitr.ru/Card/29ad7bf5-7c56-4145-aff0-1f30d2856832
https://kad.arbitr.ru/Card/9628aaed-906a-4b4a-b534-87edb0db03d6
https://kad.arbitr.ru/Card/c17d4935-69f2-419a-aa94-c38f2a2c508b
https://kad.arbitr.ru/Card/c17d4935-69f2-419a-aa94-c38f2a2c508b
https://kad.arbitr.ru/Card/18bc9f40-a742-400b-85f9-5ce6fe30a12f
https://kad.arbitr.ru/Card/dda3fa49-d404-4273-9017-6f3e9ae81df4
https://kad.arbitr.ru/Card/dda3fa49-d404-4273-9017-6f3e9ae81df4
https://kad.arbitr.ru/Card/fde6ef08-e65a-4bf7-a5d5-0aab6b60bc0d
https://kad.arbitr.ru/Card/09edfd17-b0d3-4fbd-a0b0-76c3214fd5b6
https://kad.arbitr.ru/Card/09edfd17-b0d3-4fbd-a0b0-76c3214fd5b6
https://kad.arbitr.ru/Card/b40f59f0-7390-46b3-ad8d-417e51d1efbb
https://kad.arbitr.ru/Card/b40f59f0-7390-46b3-ad8d-417e51d1efbb
https://kad.arbitr.ru/Card/abe47862-209b-4a53-b950-f7d8d5497e7a
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послужила основанием для признания ФАС России в феврале 2022 года компании 

Google нарушающей антимонопольное законодательство посредством 

злоупотребления доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга. 

Регулятор пришёл к выводу, что такое поведение ущемляет интересы 

пользователей, а также ограничивает конкуренцию на смежных рынках. 

Компания Google обжаловала решение ведомства в Арбитражный суд 

города Москвы, однако, дело в настоящий момент не рассмотрено. 

Лидером по тяжести нарушений российского законодательства является 

владеющая социальными сетями Facebook и Instagram компания  

Meta Platforms Inc., деятельность которой на территории России в марте 2022 

года была запрещена решением Тверского районного суда города Москвы, 

оставленным в силе Московским городским судом. 

Судом было установлено, что под видом коммерческой деятельности по 

реализации продуктов – социальных сетей Facebook и Instagram компания Meta 

Platforms Inc. распространяет на территории Российской Федерации материалы, 

содержащие призывы к осуществлению насильственных действий 

экстремистского характера в отношении граждан России, нарушает права граждан 

России, несет в себе угрозу конституционному строю Российской Федерации. 

В связи с запретом деятельности компания была исключена из перечня 

иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети «Интернет» на 

территории Российской Федерации. 

Кроме того, в Главном следственном управлении Следственного Комитета 

Российской Федерации возбуждено уголовное дело в связи с незаконными 

призывами к убийствам и насилию в отношении российских граждан со стороны 

сотрудников компании. 

Как отмечает СК РФ, пресс-секретарь компании Энди Стоун в социальной 

сети сообщил о временном снятии компанией Meta на своих платформах запрета 

https://fas.gov.ru/news/31781
https://kad.arbitr.ru/Card/5a4aa723-1b9d-4682-a99e-cc47d990729b
https://mos-gorsud.ru/rs/tverskoj/services/cases/civil/details/de7ea6a0-a3ab-11ec-8a7e-51b31fb55b35
https://mos-gorsud.ru/mgs/services/cases/appeal-civil/details/98243800-e7da-11ec-a073-c956b790f5f4
https://sledcom.ru/news/item/1663414/
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на призывы к насилию в отношении российских военных, назвав это формой 

политического самовыражения. 

По мнению ведомства, указанные действия содержат признаки 

преступлений, предусмотренных статьями 280, 205.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации – публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности, содействие террористической деятельности. 

24 февраля 2022 года социальная сеть Facebook ограничила официальные 

аккаунты четырех российских СМИ: телеканала «Звезда», информационного 

агентства «РИА Новости», интернет-площадок «Лента.ру» и «Газета.ру», что 

послужило основанием для замедления трафика к соцсети Роскомнадзором. 

В марте 2022 года Роскомнадзором была реализована полная блокировка 

доступа к принадлежащим компании Meta Platforms Inc. социальным сетям 

Facebook и Instagram. 

Meta также опубликовала отчёт о поступивших от Роскомнадзора в феврале 

2022 года требованиях в отношении распространяемого в социальной сети 

Facebook контента. 

Как указывает компания, требовалось: 

• удалить 7 материалов о призывах к участию в несанкционированных 

митингов против специальной военной операции на территории Украины; 

• удалить 1 материал об указанной операции, как содержащий 

недостоверные представляющие угрозу сведения; 

• снять пометки и ограничения с контента 4 российский средств 

массовой информации. 

Во всех случаях компания не предприняла запрашиваемых действий. 

Ранее компания также неоднократно нарушала требования российского 

законодательства. 

Всего Роскомнадзором с октября 2020 года было зафиксировано 26 случаев 

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news74108.htm
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news74156.htm
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news74180.htm
https://transparency.fb.com/data/content-restrictions/case-studies/
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дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны 

Facebook.  

В декабре 2021 года компании был назначен оборотный штраф в размере 1 

990 984 950 рублей за повторное неудаление противоправного контента по 

требованию Роскомнадзора. 

Помимо указанного кейса, за неудаление запрещённой информации к 

административной ответственности по частям 2 и 4 статьи 13.41 КоАП РФ 

компания привлекалась 24 раза. 

  

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ 

Многие социальные сети, включая Facebook, Instagram, Twitter, одобрили 

Принципы Санта-Клары 2018 года. В 2018 году группа правозащитных 

организаций, адвокатов и учёных разработала набор из трех принципов того, как 

лучше всего добиться значимой прозрачности и подотчётности в отношении 

модерации пользовательского контента интернет-платформами.  

Эти принципы представляют собой рекомендации, которые компании, 

занимающиеся модерацией контента, должны предпринять, чтобы гарантировать, 

что модерация контента является справедливой, беспристрастной, 

пропорциональной и уважает права пользователей.  

Раздел 3. Нормативное регулирование 

Зарубежные страны в последние годы также идут по пути регулирования 

модерации контента в социальных сетях путем принятия отдельных законов по 

обеспечению безопасности в сети «Интернет», а также по пути «приземления» 

иностранных ИТ-компаний, в том числе социальных сетей. 

Принятый в 2021 году в Австралии Закон о безопасности в интернете 

https://mos-sud.ru/422/cases/admin/details/77de4aa0-dfa8-4586-9e44-34a3d1b98456
https://mos-sud.ru/422/cases/admin?caseDateFrom=&caseDateTo=&caseFinalDateFrom=&caseFinalDateTo=&caseNumber=&codex=&docsDateFrom=&docsDateTo=&documentStatus=&documentType=&hearingRangeDateFrom=&hearingRangeDateTo=&judge=&participant=Facebook&publishingState=&sessionRangeTimeFrom=&sessionRangeTimeTo=&sessionRoom=&sessionType=&uid=&year=&formType=shortForm&page=1
https://santaclaraprinciples.org/
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(Online Safety Act) определяет, что считается кибербуллингом, и является более 

подробным, чем действующие в стране киберзаконы.  

Согласно Закону, пользователи социальных сетей могут подать жалобу 

Комиссару по электронной безопасности, если лицо придет к выводу, что 

материал в сообщении причинит серьёзный вред взрослому или может оказать 

серьезное влияние на ребенка.  

Соцсети обязаны будут обеспечить наличие чётких и легко 

идентифицируемых механизмов, позволяющих конечным пользователям 

сообщать о любых оскорбительных материалах и подавать жалобы на них. Срок 

удаления материалов сокращен с 48 до 24 часов.  

Поскольку в Австралии на момент принятия Закона уже были акты, 

направленные на регулирование кибербуллинга несовершеннолетних, Закон 2021 

года касается онлайн-травли не только детей, но и взрослых. Также Комиссар 

уполномочен требовать от соцсетей удалить контент в течение 24 часов, а в случае 

неудаления – налагать штрафы на соцсети в размере до 803 000 австралийских 

долларов (около 30 млн рублей). 

В 2022 году Комитет Палаты представителей штата Миннесота, США 

одобрил законопроект, запрещающий социальным сетям таргетировать контент 

на детей, не достигших 18 лет. Предусматривается, что дети в соцсетях будут 

видеть публикации только от людей, которых они добавили в друзья. Исключение 

из общего правила устанавливается для контента, созданного образовательными 

учреждениями. 

В Соединенном Королевстве на рассмотрении находится Законопроект о 

безопасности в интернете (Online Safety Bill), который должен определить типы 

законного, но вредного (legal but harmful) контента, например,  материалы о 

членовредительстве или расстройствах пищевого поведения, с которым должны 

будут бороться социальные сети.  

https://www.legislation.gov.au/Details/C2021A00076
https://www.house.leg.state.mn.us/bills/Info/HF3724/92/2021/0
https://publications.parliament.uk/pa/bills/cbill/58-03/0121/220121.pdf
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Положения законопроекта устанавливают требования к соцсетям, 

поисковым системам и другим приложениям и сайтам, допускающих размещение 

пользовательского контента, защищать детей, бороться с незаконной 

деятельностью и соблюдать заявленные условия. 

Аналогичным образом, в Индии, в 2021 г. было принято Руководство для 

посредников и Этический кодекс цифровых СМИ (Information Technology 

(Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules). 

Новые правила установили рамки для регулирования контента онлайн-

издателей новостей и текущих событий, а также курируемого аудиовизуального 

контента. Все посредники обязаны предоставить механизм рассмотрения жалоб. 

В марте 2021 года Администрация киберпространства Китая опубликовала 

проект Положения о защите несовершеннолетних в сети «Интернет». Согласно 

Положению, крупные соцсети будут обязаны сформировать специальные правила 

для поставщиков товаров и услуг, направленные на защиту прав 

несовершеннолетних, создать независимую организацию для надзора за онлайн-

защитой несовершеннолетних и ежегодно выпускать доклад о результатах такой 

защиты. 

Кроме того, в июне 2022 г. Администрация киберпространства КНР 

подготовила проект правил об обязательной предварительной модерации 

комментариев пользователей перед их публикацией. Положения нового 

документа распространяются на любые интернет-сервисы, работающие в стране, 

и предусматривают следующие виды наказаний: предупреждение, штраф, 

приостановка возможности комментирования на платформе, приостановка 

деятельности. 

Закон Австрии о мерах по защите пользователей на коммуникационных 

платформах (Bundesgesetz über Maßnahmen zum Schutz der Nutzer auf 

Kommunikationsplattformen), вступивший в силу в январе 2021 года, устанавливает 

https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/Intermediary_Guidelines_and_Digital_Media_Ethics_Code_Rules-2021.pdf
https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/Intermediary_Guidelines_and_Digital_Media_Ethics_Code_Rules-2021.pdf
http://www.cac.gov.cn/2022-03/14/c_1648865100662480.htm
http://www.cac.gov.cn/2022-06/17/c_1657089000974111.htm
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011415
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обязанность всех онлайн-платформ, которые за последний календарный год 

имели не менее 100 000 зарегистрированных пользователей в Австрии и оборот 

не менее 500 000 евро, удалять незаконный контент. Контент, незаконность 

которого очевидна и в отношении которого не требуется проведения специальной 

проверки, должен быть удален немедленно, но не позднее 24 часов после 

получения платформой уведомления о таком контенте, а другие виды незаконного 

контента – не позднее семи дней. В противном случае могут быть применены 

крупные штрафы в размере до одного или, в тяжелых случаях, до 10 миллионов 

евро.  

Денежные штрафы также могут быть наложены за несоблюдение 

дополнительных обязательств, таких как системы отчетности, контактные данные 

и отчеты о прозрачности, которые должны публиковаться соцсетью ежегодно, а в 

случае платформ с числом пользователей более одного миллиона – 

ежеквартально. Несоблюдение положений закона может привести к изъятию 

доходов от рекламы и другой прибыли у австрийских деловых партнеров. 

Принятие данного закона вызвало ряд жалоб со стороны 

коммуникационных платформ. Федеральный административный суд Австрии 

отклонил жалобы трех онлайн-платформ, считавших, что они не подпадают под 

действие вышеуказанного закона, так как находятся в других государствах-членах 

ЕС. В решении Федерального суда указано, что закон о коммуникационных 

платформах не противоречит законодательству ЕС, однако, вопрос их 

соответствия остается открытым. 

Стоит также отметить теперь находящийся в архиве законопроект Бразилии 

о борьбе с дезинформацией в Интернете, представленный на рассмотрение 

Сенатом в 2020 году.  

Законопроект содержал обязательства по обеспечению прозрачности, как 

для рекламы, так и для практики модерации контента, а также требования 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=8b6e3701-7fd1-432b-9e86-627618c55c40&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Gesamtabfrage&SearchInAsylGH=False&SearchInAvn=False&SearchInAvsv=False&SearchInBegut=False&SearchInBgblAlt=False&SearchInBgblAuth=False&SearchInBgblPdf=False&SearchInBks=False&SearchInBundesnormen=False&SearchInBvb=False&SearchInDok=False&SearchInDsk=False&SearchInErlaesse=False&SearchInGbk=False&SearchInGemeinderecht=False&SearchInJustiz=False&SearchInKmGer=False&SearchInBvwg=True&SearchInLvwg=False&SearchInLgbl=False&SearchInLgblNO=False&SearchInLgblAuth=False&SearchInLandesnormen=False&SearchInMrp=False&SearchInNormenliste=False&SearchInPruefGewO=False&SearchInPvak=False&SearchInRegV=False&SearchInSpg=False&SearchInUbas=False&SearchInUmse=False&SearchInUpts=False&SearchInUvs=False&SearchInVerg=False&SearchInVfgh=False&SearchInVwgh=False&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=KoPl-G&Dokumentnummer=BVWGT_20210928_W234_2243172_1_00
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/141944
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надлежащей правовой процедуры при ограничении контента и аккаунтов.   

Интересным является положение законопроекта о солидарной 

ответственности социальной сети и пользователя. Согласно законопроекту, 

соцсети могли бы нести солидарную ответственность за вред, причинённый 

платным контентом, если не удалось подтвердить, кто несёт ответственность за 

аккаунт, оплативший рекламу. 

В июне 2020 года Франция приняла закон о борьбе с ненавистью в 

Интернете (Loi visant à lutter contre la haine sur internet), обязывающий 

посредников социальных сетей удалять явно незаконный контент в течение 24 

часов, а контент, связанный с терроризмом и насилием над детьми, – в течение 1 

часа.  

Французские сенаторы подали иск, утверждая, что закон нарушает 

применимое законодательство ЕС. Конституционный совет Франции отменил 

некоторые положения закона, а именно требования об удалении нарушающего 

закон контента в течение 24 часов, признав, что они побуждают платформы 

удалять вполне законные высказывания. 

В июле 2021 года Национальное собрание Франции приняло новые правила, 

направленные на регулирование платформ и перенос некоторых положений из 

предложенного ЕС Закона о цифровых услугах (DSA).  «Принципы Республики» 

(Loi confortant le respect des principes de la République) содержат положения, 

касающиеся борьбы с разжиганием ненависти и незаконным контентом в 

Интернете.  

Они устанавливают обязательства для платформ, связанные с 

прозрачностью, модерацией контента и сотрудничеством с властями. 

Несоблюдение этих обязательств может привести к крупным штрафам.  

В октябре 2017 года в Германии вступил в силу закон 

Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG), направленный на борьбу с ненавистью и 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b1785_proposition-loi
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020801DC.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000042635616/
https://www.bmj.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/NetzDG_engl.pdf;jsessionid=829D39DBDAC5DE294A686E374126D04E.1_cid289?__blob=publicationFile&v=2
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незаконным контентом в социальных сетях.  

Закон ввёл ряд обязательств по соблюдению должной осмотрительности для 

социальных сетей с более чем 2 миллионами зарегистрированных пользователей. 

Соцсети обязаны внедрить систему уведомления и принятия мер, которая 

предлагает пользователям простые в использовании механизмы для отметки 

потенциально незаконного контента.  

Платформы также должны были предложить варианты возмещения ущерба 

в случаях, когда пользователи считают, что их контент был удален неправомерно, 

включая добровольную внесудебную систему разрешения споров.  

В частности, NetzDG обязал платформы удалять или отключать доступ к 

явно незаконному контенту в течение 24 часов после получения уведомления о 

нем. Если контент не является явно незаконным, провайдеры социальных сетей 

должны удалить соответствующее сообщение в течение семи дней.  

С момента принятия в NetzDG дважды вносились поправки. В июне 2020 

года парламент Германии принял пакет мер, направленных на борьбу с 

преступлениями на почве ненависти и разжиганием вражды. 

В соответствии с новым законодательством, платформы обязаны передавать 

контент, который может быть незаконным в соответствии с уголовным 

законодательством Германии, в Федеральное управление уголовной полиции 

Германии, где будет создана новая база данных/отделение. У пользователей не 

будет запрашиваться согласие на пересылку контента, а также не будут 

устанавливаться сроки уведомления. Новые обязательства стали действовать с 

февраля 2022 года.  

В мае 2021 года парламент Германии также принял закон об официальном 

изменении NetzDG, который, в частности, предусматривает более эффективные 

варианты возмещения ущерба для пользователей и обязательства платформ по 

https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw25-de-rechtsextremismus-701104
https://dserver.bundestag.de/btd/19/293/1929392.pdf
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предоставлению доступа к данным для исследователей. Закон вступил в силу в 

июне 2021 года. 

В связи с ожидающимся принятием в ЕС Digital Services Act (DSA) 

Федеральное правительство Германии отмечает необходимость привести 

положения NetzDG в соответствие с европейским законом. 

В 2020 году в Пакистане были приняты Правила защиты граждан от вреда 

в Интернете, которые наложили ряд обязательств на соцсети. Соцсети обязаны 

использовать «проактивные механизмы» для предотвращения трансляции 

материалов, считающихся незаконными, в частности, материалов, связанных с 

терроризмом, экстремизмом, языком вражды, клеветой, фальшивыми новостями, 

подстрекательством к насилию.  

В ноябре 2021 года правительство Пакистана вновь пересмотрело Правила, 

теперь соцсетям дается 48 часов на выполнение предписания об удалении или 

блокировке от регулятора и только 12 часов в случае экстренных запросов.  

В ноябре 2020 года в Индонезии было принято министерское 

постановление № 5, направленное на ужесточение контроля правительства над 

цифровым контентом и данными пользователей, хранящимися у операторов 

электронных систем (electronic system operatior, ЭСО). К ЭСО относятся 

социальные сети и другие платформы обмена контентом, поисковые системы, 

поставщики услуг обработки данных и связи, видеозвонков и онлайн-игр.  

ЭСО обязаны зарегистрироваться в Министерстве связи и информационных 

технологий Индонезии (Kominfo) и получить идентификационный сертификат. 

ЭСО также вынуждены удалять запрещённый контент, который создаёт 

«общественные беспорядки». Несоблюдение обязательств по постановлению 

может повлечь за собой как временную, так и полную блокировку сервиса и отзыв 

регистрации. 

В январе 2021 года Министерство юстиции Польши предложило 

https://www.bundestag.de/presse/hib/kurzmeldungen-901766
https://moitt.gov.pk/SiteImage/Misc/files/CP%20(Against%20Online%20Harm)%20Rules%2C%202020.pdf
https://moitt.gov.pk/SiteImage/Misc/files/Removal%20Blocking%20of%20Unlawful%20Online%20Content%20Rules%202021.PDF
https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/759/t/peraturan+menteri+komunikasi+dan+informatika+nomor+5+tahun+2020
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законопроект, который запретит платформам социальных сетей удалять контент, 

размещённый польскими пользователями, или блокировать пользователей, если 

их контент не нарушает никаких польских законов. Проект польского закона 

предусматривает восстановление контента через обжалование в Совете по 

свободе слова, который может вынести решение о восстановлении. Приказы о 

восстановлении должны быть выполнены в течение 24 часов; в противном случае 

могут быть наложены высокие штрафы. По состоянию на июнь 2022 года данный 

законопроект так и не был принят. 

В Евросоюзе был разработан и предварительно согласован Европейским 

парламентом и советом законопроект «О цифровых услугах» (Digital Services Act, 

DSA), регламентирующий обязательства «очень крупных онлайн-платформ» 

(very large online platforms, VLOP).  

Под категорию «очень крупных» попадут сервисы с более чем 45 

миллионами активных пользователей в месяц в Европейском Союзе, в том числе 

соцсети. 

DSA вводит обязательство для VLOP анализировать системные риски, 

которые они создают, и проводить ежегодный анализ снижения рисков, связанных 

с: 

• распространением незаконного контента; 

• неблагоприятными последствиями для основных прав; 

• манипулированием сервисами, влияющими на демократические 

процессы и общественную безопасность; 

• неблагоприятными последствиями для гендерного насилия и 

несовершеннолетних, а также для физического или психического здоровья 

пользователей. 

Исключительные полномочия по надзору за VLOP будут предоставлены 

Европейской комиссии. 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/04/23/digital-services-act-council-and-european-parliament-reach-deal-on-a-safer-online-space/
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Законы о «приземлении» в той или иной форме (открытие юрлица или 

назначение официального представителя) действуют в Турции, Индии, 

Австралии, Мексика, Вьетнам, Чили, Австрия. 

Раздел 4. Практические кейсы 

Отметка контента (flagging of content) соцсетями привела к резким ответным 

мерам со стороны правительств зарубежных государств.  

С 5 июня 2021 года по 13 января 2022 года правительство Нигерии 

официально запретило Twitter после того, как эта платформа удалила сообщение 

с аккаунта президента Бухари, заявив, что оно нарушает политику компании. В 

течение нескольких часов крупнейшие телекоммуникационные компании 

Нигерии заблокировали доступ к Twitter миллионам людей, а нигерийские власти 

пригрозили судебным преследованием всем, кто обойдет запрет. Запрет был снят 

после того, как Twitter согласился создать юридическое лицо на территории 

страны. 

После запуска TikTok в Индии в 2016 году эта страна стала одним из 

крупнейших рынков Bytedance за пределами Китая: данные, опубликованные в 

апреле 2020 года, показали, что 30% загрузок TikTok приходится на Индию. 

Однако в июне 2020 года правительство Индии запретило TikTok, наряду с 58 

другими мобильными приложениями, ссылаясь на «деятельность, наносящую 

ущерб суверенитету и целостности Индии, обороне Индии, государственной 

безопасности и общественному порядку». Китайское приложение WeChat также 

было заблокировано. 

Отдельный интерес представляет постановление Высокого суда Австралии, 

где было дано толкование ответственности за комментарии пользователей. 

Согласно постановлению, в некоторых случаях австралийские СМИ могут быть 

привлечены к ответственности за комментарии пользователей, оставленные на их 

https://www.mbkaya.com/turkish-internet-law/
https://eresources.hcourt.gov.au/downloadPdf/2021/HCA/27
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официальных страницах СМИ в Facebook.  

Аналогичный вывод содержится и в решении Европейского суда по правам 

человека по делу Санчез против Франции (Sanchez c. France) по жалобе  

№ 45581/15. Европейский Суд также подчеркнул, что истец обвинялся в 

отсутствии бдительности и критического отношения к комментариям, 

размещенным на его странице в Facebook. Истец не мог не знать, что его пост 

вызовет комментарии политического характера, которые по определению будут 

полемичными, и, следовательно, он должен был отслеживать их еще более 

тщательно. Тем не менее комментарии с экстремистским содержанием оставались 

общедоступными в течение шести недель с момента их публикации. 

Ряд зарубежных стран также пошли по пути «приземления» иностранных 

ИТ-корпораций.  

В Турции «приземлились» VK, YouTube, TikTok, Twitter, Facebook, 

Instagram, назначив там своих официальных представителей. Это последовало в 

связи с принятием в 2020 году Закона № 5651 «О регулировании вещания через 

Интернет и борьбе с преступлениями, совершаемыми посредством таких 

публикаций». В декабря 2020 года социальные сети, включая Facebook, Instagram, 

TikTok, Twitter и YouTube, были оштрафованы на 30 миллионов турецких лир 

(95 млн рублей) за то, что не назначили представителя в Турции, как того требует 

новый закон. 

В Индии приземлился Twitter, назначив всех лиц, указанных в Правилах 

2021 года – комплаенс-контролер, контактное лицо, резидент по рассмотрению 

жалоб.  

На данный момент Twitter находится на грани лишения его статуса 

информационного посредника, предусмотренного законодательством Индии, и 

дальнейшей блокировки. Это связано с неудалением площадки запрещенного в 

соответствии с Правилами 2021 года контента.  

(https:/hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211599
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/05/20070523-1.htm
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Министерство электроники и информационных технологий направило 

назначенным представителям уведомления об удалении контента, а затем 

уведомления о неисполнении ранее направленных писем. 

Поскольку указанный контент с площадки удален не был, а все уведомления 

остались без ответа, компании дан срок до 4 июля 2022 года удалить требуемый 

контент. В связи с этим встает вопрос об эффективности индийского подхода к 

приземлению ИТ-компаний, когда имеются требования к назначению 

представителей, но не предусмотрена их ответственность. 

Помимо Twitter в Индии из социальных сетей «приземлились» Facebook, 

Instagram, TikTok. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Тренды последних лет свидетельствуют о том, что пробелы в нормативной 

регламентации социальных сетей сменяются гармоничным правовым 

регулированием. 

Наибольшее внимание как в России, так и за рубежом уделено правилам 

распространения контента в социальных сетях, а также механизмам 

взаимодействия их администраторов с государством и пользователями.  

На повестке многих зарубежных стран стоят нормативные акты, 

направленные на ограничение дезинформации и языка вражды, которые активно 

распространяются в социальных сетях.  

Отдельную нишу в данном контексте занимает пристальное внимание 

законодателей к защите несовершеннолетних. 

Представляется невозможным прийти к универсальной модели модерации 

контента во всех странах. Наибольший смысл имеет подход к нормативному 

регулированию модерации контента исходя из законов, культуры, особенностей 

отдельной страны. 
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Таким образом правовая модель одной страны будет наиболее адресно 

отвечать требованиям администраций, граждан и бизнеса. При этом достаточно 

регуляторных и практических примеров, которые могут быть учтены при 

разработке собственной модели правового регулирования. 

Последовательное формирование регуляторной среды складывается из 

принимаемого законодательства, инициатив саморегулирования отрасли, 

дополнения классических штрафных санкций к нарушителям новыми 

механизмами технологического, экономического и репутационного воздействия. 

В Российской Федерации результатом предпринятых шагов стало 

повышение безопасности онлайн-пространства, консолидация отрасли, усиление 

государственно-правого воздействия на нарушителей, снижение влияния 

зарубежных компаний на российский рынок. 

Указанное позволяет спрогнозировать тенденцию к дальнейшему развитию 

рынка российских социальных сетей и смежных интернет-ресурсов, повышению 

прозрачности практик ведения бизнеса, формированию дополнительных 

правовых гарантий для пользователей, снижению конкурентных преимуществ 

зарубежных игроков рынка, нарушающих требования законодательства. 
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