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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Раздел 1. Законы и законопроекты 

Об официальных страницах органов власти в социальных сетях    

Подписан Федеральный закон от 14 июля 2022 года № 270-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» и 

статью 10 Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности судов в Российской Федерации» (законопроект № 68371-8). 

Для государственных и муниципальных органов, за исключением органов, 

руководство деятельностью которых осуществляет Президент  

Российской Федерации, а также для их подведомственных организаций вводится 

обязанность по ведению официальных страниц в социальных сетях. 

Порядок публикации контента на официальных страницах, взаимодействия 

с пользователями с использованием инфраструктуры предоставления 

государственных и муниципальных услуг детализирует Правительство 

Российской Федерации. 

Закон вступает в силу с 1 декабря 2022 года. 

О дополнительной защите персональных данных  

и едином магазине приложений 

Подписан Федеральный закон от 14 июля 2022 года № 266-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О персональных данных», отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившей силу 

части четырнадцатой статьи 30 Федерального закона «О банках и банковской 

деятельности» (законопроект № 101234-8). 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140024
https://sozd.duma.gov.ru/bill/68371-8
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140080
https://sozd.duma.gov.ru/bill/101234-8
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Действие законодательства о персональных данных распространяется на 

иностранных субъектов, ограничивается обработка биометрических данных 

несовершеннолетних, вводится механизм ограничения 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. 

Кроме того, предусматривается предварительная установка на отдельные 

виды технически сложных товаров единого магазина приложений. Принципы 

функционирования единого магазина приложений, а также перечень 

размещаемых в нём в обязательном порядке программ определит  

Минцифры России. 

Закон вступает в силу с 1 сентября 2022 года, за исключением некоторых 

отдельных положений, в том числе о трансграничной передаче данных, которые 

вступают в силу с 1 марта 2023 года. 

О цифровых финансовых активах 

Подписан Федеральный закон от 14 июля 2022 года № 331-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о 

приостановлении действия отдельных положений статьи 5-1 Федерального закона 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140083
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«О банках и банковской деятельности» (законопроект № 138674-8). 

Вводится дополнительное регулирование электронных платформ 

(информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых 

финансовых активов): 

• регламентируется порядок расчётов по сделкам, совершаемым с 

использованием электронных платформ; 

• Банк России наделяется контрольными полномочиями в отношении 

операторов электронных платформ (направление предписания об устранении 

нарушения и ограничение оказания услуг электронной платформы). 

Также устанавливается запрет на использование цифровых финансовых 

активов в качестве средства платежа. 

Большая часть вводимых законом норм вступила в силу с 14 июля 2022 года, 

положения о санкциях Банка России в отношении нарушителей вступают в силу 

с 10 января 2023 года. 

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

и нарушение требований к пропуску трафика через ТСПУ  

Подписаны: 

• Федеральный закон от 14 июля 2022 года № 259-ФЗ «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» (законопроект № 84631-8); 

• Федеральный закон от 14 июля 2022 года № 260-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации» (законопроект № 130406-8). 

Вводятся административные штрафы за несоблюдение иностранными  

ИТ-компаниями обязанностей разместить на своих ресурсах форму для приёма 

обращений, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и открыть 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/138674-8
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140022
https://sozd.duma.gov.ru/bill/84631-8
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140023
https://sozd.duma.gov.ru/bill/130406-8
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представительство на территории России. 

Максимальное наказание – оборотный штраф в размере 10 процентов 

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

За неиспользование программ для измерения аудитории ресурсов 

иностранными ИТ-компаниями также устанавливается штраф до 1 миллиона 

рублей. 

Также административный штраф, максимальный размер которого для 

юридических лиц составляет 6 миллионов рублей, предусматривается за 

распространение рекламы, в случае её запрета. 

За осуществление сбора персональных данных в нарушение запрета 

Роскомнадзора также устанавливается административный штраф, максимальный 

размер которого для юридических лиц составляет 6 миллионов рублей при 

первоначальном нарушении и 18 миллионов рублей – при повторном. 

Также вводятся административные штрафы в размере до 1 миллиона рублей 

(за первичное нарушение) и 5 миллионов рублей (за повторное) для операторов 

связи за нарушение требований к пропуску трафика через технические средства 

противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности 

функционирования сети «Интернет» и сети связи общего пользования (ТСПУ). 

Кроме того, вводится уголовная ответственность за нарушение правил 

централизованного управления ТСПУ с максимальным наказанием в виде 3 лет 

лишения свободы. 

Нормы о штрафах для иностранных лиц вступили в силу с 14 июля 2022 

года, нормы о наказании за нарушение правил централизованного управления 

вступают в силу с 1 января 2023 года. 
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Об ограничении контрсанкционной информации  

и идентификаторе рекламы в сети «Интернет»  

Подписан Федеральный закон от 14 июля 2022 года № 326-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о 

приостановлении действия отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации» (законопроект № 135977-8). 

В числе прочего запрещается распространение контрсанкционной 

информации среди неопределенного круга лиц, в том числе с использованием 

средств массовой информации или сети «Интернет». 

Кроме того устанавливается, что распространение рекламы в сети 

«Интернет» допускается при условии присвоения ей оператором рекламных 

данных специального идентификатора, требования к которому определит 

Роскомнадзор. 

Закон вступил в силу с 14 июля 2022 года. 

О налоговых льготах для ИТ-компаний  

Подписан Федеральный закон от 14 июля 2022 года № 321-ФЗ «О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 

(законопроект № 77694-8). 

В числе прочего предусматривается право налогоплательщиков применять 

к основной норме амортизации специальный коэффициент не выше 3: 

• в отношении амортизируемых основных средств, включенных в единый 

реестр российской радиоэлектронной продукции; 

• в отношении исключительных прав на программы для ЭВМ и базы 

данных, включенные в единый реестр российского программного обеспечения. 

Кроме того, детализируются требования к доходам аккредитованных 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140089
https://sozd.duma.gov.ru/bill/135977-8
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140084
https://sozd.duma.gov.ru/bill/77694-8
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организаций, осуществляющих деятельность в области информационных 

технологий, для применения налоговой ставки в размере 0% в 2022-2024 годах. 

Закон вступил в силу с 14 июля 2022 года, за исключением отдельных 

положений, которые вступают в силу с 1-го числа очередного налогового периода.  

О блокировке ресурсов, неоднократно нарушающих законодательство 

Подписан Федеральный закон от 14 июля 2022 года № 277-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(законопроект № 101646-8 ). 

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. 

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; 

• приостанавливать деятельность СМИ на срок до 3 месяцев в случае 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140041
https://sozd.duma.gov.ru/bill/101646-8
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распространения недостоверной информации, создающей угрозу наступления 

тяжких последствий, дискредитирующей Вооружённые Силы  

Российской Федерации информации, оскорблений органов государственной 

власти или призывов к несанкционированными митингам (на срок до 6 месяцев – 

в случае повторного нарушения). За неоднократные нарушения регистрация СМИ 

может быть признана недействительной, а действие лицензии на вещание 

прекращено по требованию Генеральной прокуратуры.  

Закон вступил в силу с 14 июля 2022 года. 

О банке данных экстремистских материалов  

Подписан Федеральный закон от 14 июля 2022 года № 303-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 265-10 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации и статьи 13 и 15 Федерального закона «О противодействии 

экстремистской деятельности» (законопроект № 1129469-7). 

Предусматривается ведение ГИС «Специализированный информационный 

банк данных экстремистских материалов» в определённом Минюстом России 

порядке. 

Нормы о создании и ведении ГИС вступают в силу с 15 июля 2023 года.  

Об отчётности операторов связи  

Подписан Федеральный закон от 14.07.2022 № 356-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 39 и 46 Федерального закона «О связи» (законопроект  

№ 586665-7). 

Для операторов связи устанавливается обязанность ежегодно предоставлять 

в Роскомнадзор отчёт о своей деятельности в электронной форме, который в том 

числе должен содержать информацию: 

• о сети связи; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140065
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1129469-7
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140111
https://sozd.duma.gov.ru/bill/586665-7
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• об используемых средствах связи; 

• об оказанных услугах связи. 

Закон вступает в силу с 1 декабря 2022 года. 

О цифровых рекламных конструкциях    

В Государственную Думу внесён законопроект № 160605-8 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О рекламе»». 

Законопроект устанавливает специальный порядок распространения 

цифровой наружной рекламы, установки цифровых рекламных конструкций и 

размещения объявлений частных лиц в сети «Интернет».  

Определяется правовой статус единого оператора цифровых рекламных 

конструкций и объявлений. 

Инициатор: депутат Государственной Думы А.Ю. Кирьянов. 

Статус: направлен в Комитет Государственной Думы по экономической 

политике. 

Об ограничении доступа к недостоверной информации    

В Государственную Думу внесены: 

• законопроект № 163384-8 «О внесении изменений в Федеральный закон 

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

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (в части 

установления судебного порядка ограничения доступа к недостоверной 

информации); 

• законопроект № 163359-8 «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях (в части установления 

судебного порядка ограничения доступа к недостоверной информации)»; 

• законопроект № 163358-8 «О внесении изменений в Уголовно-

https://sozd.duma.gov.ru/bill/160605-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/163384-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/163359-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/163358-8
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процессуальный кодекс Российской Федерации (в части установления судебного 

порядка ограничения доступа к недостоверной информации)» 

Административный порядок ограничения доступа к распространяемой в 

сети «Интернет» недостоверной порочащей информации о гражданах, связанной 

с обвинением их в совершении преступления, на основании требования 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации заменяется досудебной 

процедурой. 

Доступ к порочащим сведениям предлагается ограничивать на основании 

определения Московского городского суда о принятии предварительных 

обеспечительных мер.  

Кроме того, ограничение доступа к распространяемой в сети «Интернет» 

информации закрепляется в качестве меры обеспечения производства по делам об 

административном правонарушении и уголовным делам о клевете. 

Инициаторы: депутаты Государственной Думы Н.В. Коломейцев,  

Д.А. Парфенов, Ю.П. Синельщиков. 

Статус: зарегистрированы и направлены Председателю Государственной 

Думы. 

 

Раздел 2. Акты и проекты актов Президента 

О подготовке кадров в области информационной безопасности  

Опубликован перечень поручений Президента Российской Федерации 

по итогам заседания попечительского совета образовательного фонда «Талант 

и успех», состоявшейся 11 мая 2022 года.  

В числе прочего Образовательному Фонду «Талант и успех» совместно 

с Минобрнауки России и Научно-технологическим университетом «Сириус» 

поручено  при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной 

http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/68870
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власти и ведущих российских организаций, осуществляющих деятельность 

в области информационных технологий, обеспечить разработку и реализацию 

на базе Научно-технологического университета «Сириус» учебных курсов, 

предназначенных для получения компетенций в области информационной 

безопасности,  и представить соответствующие доклады до 30 октября 2022 года 

и 30 июня 2023 года. 

Кроме того, органам публичной власти федеральной территории «Сириус» 

рекомендовано совместно с Научно-технологическим университетом «Сириус» 

обеспечить введение экспериментального правового режима для организации 

в 2022 – 2030 годах интенсивной подготовки кадров в области информационных 

технологий и информационной безопасности. 

Раздел 3. Ведомственные акты и проекты ведомственных актов 

О сертификации средств защиты информации   

ФСТЭК России опубликовал для публичного обсуждения проект приказа 

«О внесении изменений в Положение о системе сертификации средств защиты 

информации, утвержденное приказом Федеральной службы по техническому и 

экспортному контролю от 3 апреля 2018 г. № 55». 

В числе прочего сокращаются сроки рассмотрения ФСТЭК России заявки 

на сертификацию средств защиты информации с 1 месяца до 15 календарных 

дней. 

Кроме того, Заявитель, являющийся разработчиком средства защиты 

информации и имеющий соответствующий сертификат, сможет проводить 

испытания средства защиты информации самостоятельно или с привлечением 

испытательной лаборатории. 

Также корректируется форма заявки на сертификацию. 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=129515
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Раздел 4. Практические кейсы 

О штрафах за нарушение законодательства о персональных данных 

Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района города Москвы 

вынес постановления о привлечении к административной ответственности ряда 

зарубежных ИТ-компаний в связи с неисполнением обязанности по обработке 

персональных данных российских граждан с использованием баз данных, 

находящихся на территории Российской Федерации 

По части 8 статьи 13.11 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях назначен штраф: 

• компании Zoom Video Communications, Inc. по делу № 05-1346/422/2022 

– в размере 1 миллиона рублей; 

• компании Ookla LLC  (владелец сервиса Speedtest) по делу  

№ 05-1297/422/2022  – в размере 1 миллиона рублей; 

• компании Apple Inc. по делу № 05-1139/422/2022 – в размере 2 

миллионов рублей. 

О принятии Роскомнадзором мер понуждения в отношении Twitch 

Роскомнадзор принял решение о применении к компании  

Twitch Interactive, Inc меры понуждения в виде информирования поисковыми 

системами интернет-пользователей о нарушении ей российского 

законодательства. 

Меры принимаются в отношении принадлежащей компании стриминговой 

платформы Twitch. 

Также в отношении компании Роскомнадзором был составлен 

административный протокол по части 2 статьи 13.41 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях за неудаление запрещенной 

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news74392.htm
https://mos-sud.ru/422/cases/admin/details/919275a9-b97d-4109-9018-e3b22c8b37d2
https://mos-sud.ru/422/cases/admin/details/1f243086-db97-464c-9d44-833a8636d021
https://mos-sud.ru/422/cases/admin/details/f956d444-2930-46ae-8290-3fba0a148384
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news74396.htm
https://236-fz.rkn.gov.ru/agents/list/13
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информации – «фейков» о специальной военной операции на территории 

Украины. 

 

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ 

Раздел 1. Зарубежное нормотворчество 

О правилах передачи данных за рубеж в Китае    

Управление по вопросам киберпространства КНР опубликовало Меры по 

оценке безопасности вывода данных. 

Предусматривается самостоятельная оценка Интернет-компаниями рисков 

передачи собранных на территории КНР данных за рубеж и направление 

отчётности регулятору. 

Оцениваться будет законность, необходимость, метод передачи данных, их 

объём, чувствительность, а также политики и правила безопасности данных, 

действующих в стране получателя. 

Правила вступают в силу 1 сентября 2022 года. Они распространяются на 

компании, отправляющие персональные данные более 100 тысяч клиентов или 

конфиденциальные данные более 10 тысяч клиентов. 

О прозрачности информации в Саксонии, ФРГ 

Парламент Саксонии принял закон о прозрачности информации. 

Закон предусматривает, среди прочего, право на публикацию информации, 

такой как правительственные постановления, законопроекты, исследования и 

отчеты, которые должны быть доступны органам государственного управления на 

специально созданной для этой цели онлайн-платформе.  

Кроме того, закон распространяется на правительство земли и на всю 

http://www.cac.gov.cn/2022-07/07/c_1658811536396503.htm
http://www.cac.gov.cn/2022-07/07/c_1658811536396503.htm
https://buergerbeteiligung.sachsen.de/portal/smjus/beteiligung/themen/1026362/1041628
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государственную администрацию Саксонии, за исключением муниципалитетов и 

округов, а также, в некоторых случаях, на части так называемой непрямой 

государственной администрации, такие как медицинская ассоциация и коллегия 

адвокатов. 

О ратификации Австрией протокола к «Конвенции 108» 

13 июля 2022 года Постоянный представитель Австрии при Совете Европы 

сдала на хранение ратификационную грамоту Протокола о внесении изменений в 

Конвенцию о защите физических лиц при автоматизированной обработке 

персональных данных, известную как «Конвенция 108», в результате чего число 

ратификаций достигло 18. 

Протокол направлен на модернизацию и совершенствование Конвенции 108 

в части решения новых проблем в области защиты частной жизни, возникающих 

в результате использования новых информационных и коммуникационных 

технологий, появившихся с момента принятия Конвенции в 1980 году. 

О программе «Путь к цифровому десятилетию» в ЕС  

Европейский Совет и Европейский парламент достигли предварительного 

соглашения по программе политики на период до 2030 года «Путь к цифровому 

десятилетию». 

Предусматривается, что Европейская комиссия разработает «траектории» 

по цифровым направлениям для каждого государства ЕС, после чего государства 

разработают «национальные траектории» и стратегические дорожные карты, 

которые будут пересматриваться в 2026 году. 

Достижение результатов будет отслеживаться по «Индексу цифровой 

экономики и общества» (Digital Economy and Society Index, DESI) – с его помощью 

Еврокомиссия станет ежегодно отчитываться о ходе программы. 

https://www.coe.int/en/web/human-rights-rule-of-law/-/austria-ratified-the-convention-108-on-data-protection
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=223
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/07/14/policy-programme-path-to-the-digital-decade-the-council-and-the-european-parliament-reach-a-provisional-agreement/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/07/14/policy-programme-path-to-the-digital-decade-the-council-and-the-european-parliament-reach-a-provisional-agreement/
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Об электронных коммуникациях в Хорватии 

Хорватское управление по регулированию сетевых отраслей (HAKOM) 

объявило о вступлении в силу Закона об электронных коммуникациях.  

Закон уточняет полномочия HAKOM по регулированию сетевой 

деятельности и имплементирует положения, предусмотренные Директивой ЕС о 

Европейском кодексе электронных коммуникаций, которая представляет собой 

кодификацию и комплексную реформу нормативно-правовой базы ЕС в области 

электронных коммуникаций. 

Закон: 

• устанавливает основные требования к электронной коммуникационной 

инфраструктуре и иному оборудованию; 

• предусматривает обязательное строительство сетей широкополосного 

доступа; 

• регулирует распределение радиочастот, их использование в 

соответствии с лицензией и ответственность за использование без лицензии; 

• содержит положения об анализе рынка электронных коммуникаций в 

Хорватии в части антимонопольного регулирования; 

• содержит общие положения, касающиеся ценообразования на 

коммуникационные услуги; 

• определяет права конечного пользователя, которые обязательно должны 

быть указаны в договоре между пользователем и оператором. 

 

Раздел 2. Зарубежные практические кейсы 

О санкциях Канады в отношении российских СМИ  

В санкционный список Канады внесены российские компании, владеющие 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_07_76_1116.html
https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng


 
 

 
 
 

Автономная некоммерческая организация 
«Институт развития интернета»  

(АНО «ИРИ») 
 

17 

 

средствами массовой информации: «Первый канал», «Россия-1», «Россия-24», 

НТВ, ТАСС, ВГТРК, «Газпром-Медиа», «Национальная медиа группа», 

«Смотрим», Vesti.Ru, Russia Today, Sputnik, REGNUM. 

Кроме того, в список включён Роскомнадзор. 

Санкции налагают запрет на сделки с лицами, включенными в список, в том 

числе предоставлять им финансовые или сопутствующие услуги. 

Об антимонопольных штрафах ИТ-компаниям в Китае  

Государственное управление рыночного регулирования (State 

Administration for Market Regulation, SAMR) КНР оштрафовало крупнейшие 

интернет-компании страны, включая Alibaba Group Holding Ltd. и Tencent 

Holdings Ltd., за нарушения в раскрытии информации о заключенных в прошлом 

сделках. 

В общей сложности нарушения выявлены в отношении 28 сделок, таких как 

покупка Alibaba логистической компании Best Inc, а также приобретение Tencent 

обувного ритейлера Okaybuy (China) Holding Inc. 

Tencent нарушила антимонопольное законодательство в 12 сделках, 

компании был назначен штраф на общую сумму 6 миллионов юаней (~896 000 

долларов США).  

Принадлежащие Alibaba компании допустили нарушения в 5 сделках, им 

назначен штраф на общую сумму 2,5 миллиона юаней (~373 000 долларов США). 

Об иске Google к Tinder в США   

Компания Google обратилась в Федеральный окружной суд Северного 

округа Калифорнии США с иском к компании Match Group Inc., владеющей 

сервисом для знакомств Tinder. 

В иске утверждается, что ответчик не хочет платить комиссию за 
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использование магазина приложений Google Play, что ставит его в более выгодное 

положение по сравнению с другими разработчиками, которые соблюдают свои 

соглашения и добросовестно компенсируют Google полученные преимущества. 

По мнению Google владелец Tinder таким образом нарушает условия контракта. 

Google требует возмещения ущерба и судебного разрешения, которое 

позволит компании удалить приложение из Google Play. 

При этом в мае 2022 года Match Group Inc. обращалась в суд с иском к 

Google, обвинив её в навязывании своей платёжной системы и заявив, что стала 

«заложником» компании. 

После этого стороны заключили сделку на время суда: Google не будет 

удалять приложения Match Group из своего магазина, а владелец Tinder 

перечислит до 40 миллионов долларов на эскроу-счёт вместо того, чтобы платить 

Google комиссию с транзакций напрямую. 

О предупреждении TikTok в Италии 

Итальянский орган по защите данных (Garante) вынес предупреждение 

компании TikTok в связи с тем, что она использует персональные данные для 

целевой рекламы.  

Предупреждение последовало после того, как компания объявила о своем 

намерении подавать рекламу пользователям в возрасте 18 лет и старше на 

основании законного интереса вместо информированного согласия. 

После рассмотрения обновленного уведомления о конфиденциальности 

TikTok и дополнительной информации, предоставленной компанией, Garante 

пришел к выводу, что изменение правовой основы нарушает Директиву ЕС об 

электронной конфиденциальности, и предписал принять срочные меры для 

приведения ее в соответствие с требованиями. 

https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9788342#english
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О продаже данных о местонахождении лиц, 

посещающих клиники для абортов 

Брокеры данных SafeGraph и Placer.ai взяли на себя постоянное 

обязательство не продавать данные о местонахождении людей, посещающих 

клиники для абортов.  

Ранее сенаторы направили в эти компания письма с вопросами по 

разъяснению практики продажи полученных данных. 

Также на рассмотрении в Сенате находится законопроект о защите данных 

о здоровье и местоположении, который в случае принятия запрещает брокерам 

данных продавать эти данные и устанавливает «серьезные меры защиты 

конфиденциальности для потребителей». 

О штрафе Рейкьявика за обработку данных детей 

Исландский орган по защите данных оштрафовал город Рейкьявик на 5 

миллионов крон (~2,1 млн рублей) за обработку данных в рамках системы для 

учащихся Seesaw. 

Регулятор заявил, что, по его мнению, нарушения касались персональных 

данных детей, которые пользуются особой защитой в соответствии с Законом о 

защите данных, и считалось вероятным, что их конфиденциальные персональные 

данные были введены в качестве отзывов учителей и информации о личных делах 

учеников. Регулятор также отметил недостаточное обоснование обработки 

данных и высокий риск передачи данных в США. 

Об урегулировании иска к Robinhood 

Компания Robinhood Financial согласилась на урегулирование группового 

иска за халатность, связанную с утечкой данных в 2020 году. 

https://www.warren.senate.gov/newsroom/press-releases/warren-announces-two-key-data-brokers-commitment-to-permanently-stop-selling-location-data-of-people-seeking-abortion-services
https://www.personuvernd.is/urlausnir/notkun-seesaw-nemendakerfisins-i-grunnskolum-reykjavikur-sektarakvordun-1
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Сумма урегулирования составляет примерно 20 млн долларов. Истцам 

может быть выплачено по 260 долларов каждому. 

Об использовании британскими госорганами мессенджеров 

Управление комиссара по информации Великобритании призвало 

правительство пересмотреть использование приложений  переписку для обмена 

сообщениями, включая WhatsApp и частных электронных адресов для ведения 

внутриведомственной переписки.  

Это требование вытекает из обзора ICO от 2021 года о прозрачности и 

безопасности данных в методах частной переписки между министрами и 

чиновниками Министерства здравоохранения и социального обеспечения.  

Обзор показал, что отсутствие четкого контроля над используемыми 

приложениями для обмена сообщениями и технологиями могло привести к потере 

или небезопасному обращению с информацией. 

О приостановке обновлений TikTok в Европе 

После взаимодействия с Ирландской комиссией по защите данных 

компания TikTok приостановила запланированное в Европе обновление 

уведомления о конфиденциальности, согласно которому она больше не будет 

спрашивать согласия пользователей на получение целевой рекламы. 

Тем временем, испанский регулятор объявил о начале предварительного 

расследования в отношении изменения уведомления о конфиденциальности 

TikTok. 

Об иске к Clearview AI  

В дополненном иске против Clearview AI утверждается, что компания по 

распознаванию лиц разработала свою технологию для вторжения в частную жизнь 

https://ico-newsroom.prgloo.com/news/behind-the-screens-ico-calls-for-review-into-use-of-private-email-and-messaging-apps-within-government-1
https://twitter.com/AEPD_es/status/1546818248301330432
https://www.docketalarm.com/cases/Illinois_Northern_District_Court/1--21-cv-00135/In_Re--_Clearview_AI_Inc._Consumer_Privacy_Litigation/374/
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американских граждан ради собственной выгоды.  

В иске утверждается, что Clearview тайно собрала миллиарды изображений 

лиц в Интернете, а затем использовала свои алгоритмы искусственного 

интеллекта для сбора биометрических данных.  

Истцы утверждают, что Clearview никогда не запрашивала согласия на сбор 

биометрических данных, что является нарушением Закона о конфиденциальности 

биометрической информации штата Иллинойс и других законов штата. 

Об антимонопольном расследовании  

в отношении Google LLC в Италии 

Итальянское антимонопольное ведомство AGCM объявило о начале 

расследования в отношении компании Google LLC в связи с предполагаемым 

злоупотреблением доминирующим положением в нарушение статьи 102 Договора 

о функционировании Европейского союза.  

В частности, AGCM пояснило, что Google препятствовал бы 

функциональной совместимости при обмене данными с другими платформами, в 

частности с приложением Weople. 

Кроме того, AGCM подчеркнуло, что поведение Google, вероятно, 

ограничит право на переносимость персональных данных, регулируемое статьей 

20 GDPR, и ограничит выгоды, которые потребители могут получить от 

использования их данных.  

В частности, по мнению AGCM, такое поведение приводит к ограничению 

конкуренции, поскольку ограничивает возможности других операторов по 

разработке инновационных способов использования персональных данных. 

О штрафе Clearview AI в Греции 

Греческое управление по защите данных (HDPA) оштрафовало Clearview 

https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/A552%20avvio.pdf
https://www.dpa.gr/sites/default/files/2022-07/35_2022%20anonym.pdf
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AI, Inc. на 20 млн евро за нарушение GDPR. 

HDPA установило, что Clearview AI нарушила: 

• свое обязательство по статье 27 GDPR, поскольку не назначила 

представителя в ЕС, установив, что Clearview AI подпадает под действие GDPR; 

• принцип законности, поскольку осуществляемая обработка не имеет 

правового основания из перечня, предусмотренного GDPR; 

• принцип прозрачности, поскольку Clearview AI не смогла адекватно 

проинформировать субъектов данных о сборе и использовании их персональных 

данных. 

Помимо штрафа HDPA: 

• обязало Clearview AI выполнить свое обязательство, связанное с 

реализацией права доступа заявителя; 

• наложило запрет на сбор и обработку персональных данных субъектов, 

находящихся в Греции; и 

• распорядилось удалить персональные данные субъектов, находящихся в 

Греции. 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ, ПОЗИЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ  

О финансовых пирамидах в Интернете  

 Банк России опубликовал аналитический доклад о противодействии 

нелегальной деятельности на финансовом рынке. 

В январе – июне 2022 года регулятор выявил 2288 субъектов (компаний, 

проектов, индивидуальных предпринимателей и др.) с признаками нелегальной 

деятельности, в том числе с признаками финансовых пирамид, при этом 79% из 

https://cbr.ru/analytics/inside/2022_1/
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них действовали в Интернете. 

Отмечается резкое увеличение количество хайп-проектов (форма 

финансовой пирамиды: мошеннический проект, похожий на фонд коллективных 

инвестиций, существует только в интернет-пространстве), которые действовали 

исключительно в мессенджере Telegram, без собственных сайтов, и привлекали 

средства граждан с помощью Telegram-ботов.  

В II квартале количество выявленных нелегальных кредиторов1 выросло 

почти в три раза по сравнению с I кварталом 2022 года. Злоумышленники активно 

создавали специальные сайты и Telegram-каналы – своеобразные доски 

объявлений с информацией о предоставлении потребительских займов «от 

частных лиц». 

Продолжился рост количества проектов, предлагающих инвестиции в 

криптовалюты и псевдокриптовалюты. В первом полугодии 2022 года более 56% 

финансовых пирамид (537 субъектов) привлекали средства в различных 

криптовалютах либо рекламировали вложения в криптовалютные активы. 

В первом полугодии 2022 года по результатам рассмотрения материалов, 

направленных регулятором (в том числе за предшествующие периоды), были 

приняты следующие меры: 

• возбуждено более 45 уголовных дел; 

• возбуждено около 200 административных дел по различным статьям 

КоАП РФ; 

• принято более 365 иных мер реагирования (представления 

об устранении нарушений закона, исковые заявления об обязанности изменить 

наименования, о запрете деятельности и другие); 

• разделегировано или ограничен доступ более чем к 3,5 тысячам сайтов 

нелегальных участников финансового рынка и финансовых пирамид. 
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О защите детей на онлайн-платформах 

Исследование, проведенное некоммерческой организацией Fairplay, 

показало, что TikTok, WhatsApp и Instagram не предлагают одинаковые меры 

защиты конфиденциальности и безопасности детей на всех операционных 

рынках.  

В ходе исследования были изучены стандартные настройки и условия 

платформ в 14 странах, выявлены значительные различия в защите детей на 

одинаковых платформах в зависимости от местоположения.  

Отчет также выявил множество рынков, где TikTok не предоставляет свои 

условия обслуживания на родном языке несовершеннолетных.  

Также критикуется отсутствие прозрачности в отношении минимальных 

возрастных требований – TikTok иногда предоставляет пользователям 

противоречивую информацию, что затрудняет несовершеннолетним понимание 

того, подходит ли им сервис для использования. 

Fairplay проанализировала политики конфиденциальности и условия 

пользовательских соглашений платформ, а также создала экспериментальные 

аккаунты для изучения различий в настройках по умолчанию, предлагаемых 17-

летним пользователям на разных рынках. 

О передаче данных из ЕС в Россию 

Европейский совет по защите данных опубликовал заключение о передаче 

данных между странами-членами ЕС и Россией.  

Регулятор заявил, что ввиду прекращения членства России в Совете Европы 

Россия больше не является договаривающейся стороной тех конвенций и 

протоколов, которые были заключены в рамках Совета Европы и открыты только 

для его государств-членов. 

https://fairplayforkids.org/wp-content/uploads/2022/07/design-discriminations.pdf
https://edpb.europa.eu/system/files/2022-07/edpb_statement_20220712_transferstorussia_en.pdf
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Отмечается, что передача персональных данных в третью страну при 

отсутствии решения Европейской комиссии об адекватности возможна только в 

том случае, если контроллер или процессор обеспечил соответствующие гарантии 

и при условии, что субъектам данных доступны реализуемые права и 

эффективные средства правовой защиты. 

 В отсутствие решения об адекватности или соответствующих гарантий, 

передача персональных данных в третью страну должна осуществляться, при 

определенных обстоятельствах, только на одном из условий, изложенных в GDPR. 

Регулятор отмечает, что, при передаче персональных данных в Россию 

экспортеры данных в соответствии с GDPR должны оценить и определить 

правовую основу для передачи и инструмент, который будет использоваться для 

передачи данных. 

Об управлении данными и искусственным интеллектом в ЕС 

Европейский парламент опубликовал исследование о потенциальных 

вариантах политики ЕС в области управления данными и искусственным 

интеллектом для всех лиц. 

Исследование фокусируется на оценке и соображениях для общей стратегии 

управления ЕС, одновременно предоставляя более узкие политические контуры, 

связанные с Законом ЕС об управлении данными и законопроектами 1)об 

искусственном интеллекте и 2) о данных.  

Отмечается, что Парламент сосредоточит свою работу на четырех 

принципах: сохранение и укрепление общественной инфраструктуры и благ, 

инклюзивность, состязательность и подотчетность, а также глобальная 

ответственность. 

В заключении Парламент пришел к выводу, что искусственный интеллект 

не является демократичным классом технологий ни с точки зрения развития, ни с 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/729533/EPRS_STU(2022)729533_EN.pdf
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точки зрения использования. Это связано с тем, что разработка и масштабное 

внедрение систем ИИ является и в обозримом будущем останется привилегией, 

доступной в основном наиболее влиятельным субъектам общества, будь то 

коммерческий или государственный сектор.  
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