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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Раздел 1. Законы и законопроекты 

О неисполнении требований к СОРМ   

Минцифры России опубликовало доработанную по результатам 

публичного обсуждения версию законопроекта «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях». 

Неисполнение оператором связи обязанности обеспечивать реализацию 

требований к сетям и средствам связи, используемым для проведения оперативно-

розыскных мероприятий, повлечёт административный штраф в размере до 500 

тысяч рублей. 

За повторное совершение указанного нарушения предусматривается 

оборотный штраф в размере от 0.001 до 0.005 процентов выручки, но не менее 1 

миллиона рублей. 

 

Раздел 2. Акты и проекты актов Правительства 

О маркировке товаров в онлайн-маркетплейсах 

Опубликовано постановление Правительства Российской Федерации от 29 

июля 2022 года № 1351 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. № 1956 и признании утратившими 

силу отдельных положений акта Правительства Российской Федерации». 

В число участников оборота товаров включаются владельцы агрегаторов 

информации о товарах, что подразумевает передачу ими сведений в 

государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, 

подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=128436
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208020004
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Об автоматизированной информационной системе  

оформления воздушных перевозок  

Принято постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 

2022 года № 1393 «Об утверждении требований к автоматизированной 

информационной системе оформления воздушных перевозок, к базам данных, 

входящим в ее состав, к информационно-телекоммуникационной сети, 

обеспечивающей работу указанной автоматизированной информационной 

системы, к ее оператору, а также мер по защите информации, содержащейся в ней, 

и порядка ее функционирования и изменении и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации». 

Система обеспечит: 

• суверенитет Российской Федерации над информационными потоками 

при выполнении воздушных перевозок; 

• защиту персональных данных пассажиров от несанкционированного 

использования; 

• противодействие актам незаконного вмешательства; 

• хранение и отображение информации о расписании рейсов, наличии 

мест, тарифах и сборах на рейсах перевозчиков; 

• бронирование и продажу (оформление) воздушных перевозок и 

дополнительных услуг для пассажиров с последующих хранением записей; 

• регистрацию пассажиров и багажа при выполнении внутренних 

воздушных перевозок. 

Исключительные права на АИС ОВП должны принадлежать либо 

государству, либо организации, среди учредителей и руководителей которой нет 

иностранцев или россиян с двойным гражданством.  

Кроме того, автоматизированная система и все её элементы не должны 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208090014
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иметь функций принудительного обновления и управления из-за рубежа. 

О передаче данных в Федеральный ситуационный центр  

электронного правительства 

Минцифры России опубликовало для публичного обсуждения проект 

постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

Операторы информационных систем, использующихся для реализации 

государственных и муниципальных услуг и функций в электронной форме, а 

также владельцы социально значимых информационных ресурсов должны будут 

обеспечить передачу данных в ФГИС «Федеральный ситуационный центр 

электронного правительства» в автоматическом режиме. 

Объём передаваемых сведений и порядок их передачи определит 

Минцифры России. 

О переходе субъектов КИИ на применение доверенных  

программно-аппаратных комплексов 

Минпромторг России опубликовал для публичного обсуждения проект 

постановления Правительства Российской Федерации «О порядке перехода 

субъектов критической информационной инфраструктуры на преимущественное 

применение доверенных программно-аппаратных комплексов на принадлежащих 

им значимых объектах критической информационной инфраструктуры». 

Субъекты критической информационной инфраструктуры: 

• проводят аудит значимого объекта КИИ на наличие в нем программно-

аппаратных комплексов, радиоэлектронной продукции, телекоммуникационного 

оборудования и программного обеспечения; 

• по результатам аудита формируют перечень используемого 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=130354
https://regulation.gov.ru/projects#npa=130354
https://regulation.gov.ru/projects#npa=130285
https://regulation.gov.ru/projects#npa=130285
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оборудования и ПО, содержащий информацию об их функциональных 

характеристиках; 

• проводят оценку соответствия характеристик используемого 

зарубежного оборудования и ПО и российской продукции 

• определяют сроки амортизации используемого зарубежного 

оборудования и сроки действия прав на зарубежное ПО; 

• разрабатывают проект плана перехода на преимущественное 

применение доверенных программно-аппаратных комплексов (соответствующих 

требованиям ФСТЭК России и ФСБ России комплексов, в составе которого 

используется российское оборудование и ПО) на значимых объектах критической 

информационной инфраструктуры; 

• согласовывают проект плана перехода с научно-производственным 

объединением, специализирующимся на разработке, производстве, технической 

поддержке и сервисном обслуживании доверенных программно-аппаратных 

комплексов для критической информационной инфраструктуры, а также с 

профильными государственными органами, российскими юридическими лицами 

и Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по 

вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере 

развития критической информационной инфраструктуры Российской Федерации. 

О ФГИС контроля за формированием и использованием  

средств дорожных фондов 

Минтранс России опубликовал для публичного обсуждения проект 

постановления Правительства Российской Федерации «О федеральной 

государственной информационной системе контроля за формированием и 

использованием средств дорожных фондов». 

В качестве целей ФГИС обозначены: 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=130301
https://regulation.gov.ru/projects#npa=130301
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• формирование и поддержание единой цифровой базы данных в сфере 

дорожного хозяйства; 

• обеспечение информационно-аналитическими данными органов 

государственной власти и органов местного самоуправления; 

• обеспечение мониторинга различными пользователями информации 

процессов использования средств дорожных фондов всех уровней, а также 

выполняемых за счет средств дорожного фонда работ в рамках реализации 

дорожной деятельности. 

В системе будут размещаться следующие сведения: 

• сведения о собственниках, владельцах автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе о концессионерах и частных партнерах по соглашениям 

о государственно-частном партнерстве, соглашениям о муниципально-частном 

партнерстве; 

• наименования и идентификационные номера автомобильных дорог 

общего пользования; 

• дата ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования, в 

том числе искусственных дорожных сооружений; 

• протяженность автомобильных дорог общего пользования, в том числе 

используемых на платной основе участков таких дорог; 

• наличие пересечений с автомобильными и железными дорогами; 

• сведения об искусственных дорожных сооружениях; 

• сведения об элементах обустройства автомобильных дорог; 

• сведения о техническом состоянии автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе искусственных дорожных сооружений; 

• сведения о соответствии автомобильных дорог общего пользования и 

участков таких дорог техническим характеристикам класса и категории 
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автомобильных дорог; 

• иные сведения, определяемые документами по стандартизации, 

устанавливающими требования к набору данных об автомобильных дорогах, 

представленных в машиночитаемом виде. 

Раздел 3. Ведомственные акты и проекты ведомственных актов 

О требованиях к ведению платформы «Работа в России»    

Минюст России зарегистрировал: 

• приказ Роструда от 8 июля 2022 года № 173 «Об утверждении 

требований к информации, размещаемой на Единой цифровой платформе в сфере 

занятости и трудовых отношений «Работа в России», а также порядка проведения 

оценки информации, размещаемой на Единой цифровой платформе в сфере 

занятости и трудовых отношений «Работа в России», на предмет соответствия 

требованиям к информации, размещаемой на единой цифровой платформе в сфере 

занятости и трудовых отношений «Работа в России»»; 

• приказ Роструда от 8 июля 2022 года № 174 «Об утверждении Форматов 

данных и требований к техническим, программным и лингвистическим средствам 

обеспечения формирования и ведения Единой цифровой платформы в сфере 

занятости и трудовых отношений «Работа в России». 

 Размещаемая на платформе «Работа в России» информация о работодателе 

должна соответствовать данным из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, содержать достоверные 

контактные данные. 

Информация о работодателях и соискателях не должна содержать не 

относящиеся к ним сведения, в том числе подразумевающие оплату услуг, 

связанных с трудоустройством. 

Технические, программные и лингвистические средства обеспечения 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208080020
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208080022
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формирования и ведения платформы «Работа в России» должны отвечать 

следующим требованиям: 

• размещение информации и сведений на Единой цифровой платформе 

осуществляется на русском языке, за исключением сведений об иностранных 

юридических лицах, а также иностранных официальных обозначений, в которых 

могут быть использованы буквы латинского алфавита; 

• обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

• выполнение операций по ведению электронных журналов учета 

операций на Единой цифровой платформе осуществляется с использованием 

программного обеспечения и технологических средств, позволяющих 

обеспечивать учет всех действий по загрузке, изменению и удалению информации 

в системе, фиксировать точное время, содержание изменений и информацию об 

уполномоченных лицах участников информационного взаимодействия, 

осуществлявших указанные действия; 

•  ежедневное копирование информации осуществляется на резервный 

носитель, обеспечивающий возможность ее восстановления; 

• исключается возможность несанкционированного доступа к 

техническим средствам Единой цифровой платформы; 

• обеспечивается бесперебойная работа по ведению баз данных, защите 

информационных ресурсов от несанкционированного доступа, обеспечение 

доступа уполномоченных лиц – участников информационного взаимодействия, 

прошедших идентификацию, аутентификацию и авторизацию на Единой 

цифровой платформе. 

О плате за использование единой биометрической системы    

Подписан приказ Минцифры России от 5 августа 2022 года № 582  

https://digital.gov.ru/ru/documents/8277/
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«Об отмене приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации от 6 июня 2022 г. № 455 «О внесении 

изменений в приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации от 19 мая 2021 г. № 474 «Об утверждении 

методики расчета взимания платы за использование единой информационной 

системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и 

хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу 

информации о степени их соответствия представленным биометрическим 

персональным данным физического лица». 

Отменённым приказом предусматривалось, что плата за использование 

единой биометрической системы не будет взиматься до 31 декабря 2022 г.  

 

Раздел 4. Практические кейсы 

О единой системе борьбы с контрафактом 

Российские маркетплейсы Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» создали 

единую информационную систему для борьбы с контрафактом.  

Решение реализовано на площадке Ассоциации компаний интернет-

торговли. 

В систему вносятся данные о случаях размещения контрафакта, сведения об 

их продавце, а также документы, подтверждающие нарушение.  

После этого обнаруживший контрафакт маркетплейс блокирует 

предложение о его продаже на своих платформах. 

Остальные площадки при совпадении данных могут запросить у продавца 

документы, а при их отсутствии или недостоверности – также заблокировать 

предложение у себя. 

https://digital.gov.ru/ru/documents/8236/
https://akit.ru/news/edinaya-sistema-dlya-borby-s-kontrafaktom
https://akit.ru/news/edinaya-sistema-dlya-borby-s-kontrafaktom
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Об исках к Google в связи с блокировкой Youtube-каналов 

АНО «Редакция Парламентского Телевидения Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» обратилась в Арбитражный суд 

города Москвы с иском к компаниям ООО «Гугл» и Google LLC.  

Истец требует восстановления доступа к каналу на видеохостинге Youtube 

и взыскания судебной неустойки. 

Предварительное судебное заседание по делу № А40-145501/2022 

назначено на 19 октября 2022 года. 

Аналогичные иски подали М.С. Симоньян (дело № А40-166658/2022, 

предварительное заседание назначено на 26 октября 2022 года) и А.В. Караулов 

(дело № А40-165769/2022, исковое заявление возвращено в связи с отсутствием 

статуса индивидуального предпринимателя). 

 

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ 

Раздел 1. Зарубежное нормотворчество 

О сотрудничестве в сфере кибербезопасности  

между Словенией и Украиной 

Государственная служба специальной связи и защиты информации 

Украины («ДССЗИ») объявила о подписании Меморандум о взаимопонимании в 

области киберзащиты с Аппаратом Правительства Республики Словения. 

Ключевые области сотрудничества включают: 

• гармонизацию законодательства и двустороннее сотрудничество 

правоохранительных органов в области борьбы с киберпреступностью и 

кибертерроризмом; 

• подготовку экспертов в области кибербезопасности и киберзащиты; 

https://kad.arbitr.ru/SideCard/86fbb890-8275-4750-9714-c684b91fd2c7
https://kad.arbitr.ru/Card/411364fb-8a45-488f-a495-5385cd5fb68c
https://kad.arbitr.ru/Card/52e07b52-76a7-40bb-9aea-5d19ed8131b3
https://kad.arbitr.ru/Card/5d214f0b-7dee-49e2-a171-19591500704e
https://cip.gov.ua/ua/news/ukrayina-ta-sloveniya-posilyuyut-spivrobitnictvo-u-sferi-kiberzakhistu
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• проведение исследований в области киберзащиты; 

• обмен информацией о киберинцидентах, способах выявления 

уязвимостей и реагирования на киберугрозы. 

О сотрудничестве в области ИКТ между Японией и Таиландом 

 Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии подписало с 

Министерством цифровой экономики и общества Таиланда Меморандум о 

сотрудничестве в области информационно-коммуникационных цифровых 

технологий.  

 Ключевые области сотрудничества включают: 

• развитие человеческих ресурсов в области информационно-

коммуникационных цифровых технологий, в том числе в области 

кибербезопасности; 

• содействие инвестициям в Таиланд со стороны японских компаний в 

области информационно-коммуникационных технологий. 

Об искусственном интеллекте и больших данных в Индии 

Управление по регулированию телекоммуникаций Индии опубликовало 

документ «Использование искусственного интеллекта и больших данных в 

телекоммуникационном секторе».  

Предлагается потенциальное использование ИИ и больших данных в таких 

областях, как качество обслуживания, управление спектром и безопасность сети, 

а также приводятся примеры операторов связи, уже использующих эти 

технологии.  

Рассматриваются риски, связанные с внедрением ИИ и больших данных, 

включая неэтичное использование, предвзятость данных и алгоритмов, а также 

проблемы конфиденциальности. 

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin09_02000133.html
https://www.trai.gov.in/sites/default/files/PR_No.51of2022.pdf
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О хранении сообщений сотрудников Минобороны США 

Министерство обороны США опубликовало приказ, согласно которому 

данные со служебных мобильных устройств сотрудников, возвращённых 

ведомству после увольнения, подлежат хранению. 

Приказ определяет полученные и отправленные служащими текстовые 

сообщения как служебную информацию. 

 

Раздел 2. Зарубежные практические кейсы 

О блокировке информации о криптовалютах в Китае 

Администрация киберпространства КНР (Cyberspace Administration of 

China, CAC) потребовала от крупных интернет-площадок, включая Weibo, Baidu 

и WeChat, удалить 12 тысяч аккаунтов, связанных с криптовалютой. 

Кроме того, регулятор заблокировал 105 сайтов, которые привлекали 

внимание к цифровым активам и обучали их покупке, продаже и майнингу. 

Действия ведомства обусловлены борьбой с возможными денежными 

потерями пользователей, а также со спекуляцией криптоактивовами. 

О проверке магазинов приложений в Южной Корее 

 Комиссия по коммуникациям Южной Кореи (Korea Communications 

Commissions, KCC) запланировала проведение расследования для проверки 

возможных нарушений магазинами приложений (App Store, Google Play и One 

Store) правила осуществления платежей в приложениях. 

В частности, правила запрещают операторам магазинов приложений 

принуждать разработчиков к использованию определённых платёжных систем, 

злоупотребляя доминирующим положением на рынке. 

https://media.defense.gov/2022/Aug/04/2003050296/-1/-1/1/DEPUTY-SECRETARY-HICKS-MEMO-ON-RECORDS-MANAGEMENT-RESPONSIBILITIES-FOR-TEXT-MESSAGES.PDF


 
 

 
 
 

Автономная некоммерческая организация 
«Институт развития интернета»  

(АНО «ИРИ») 
 

14 

 

За нарушение правил предусмотрен штраф за нарушения могут 

достигать 2%  

О просмотре списка лиц, с которыми общается несовершеннолетний 

Материнская компания Snapchat, Snap, представила инструмент 

родительского контроля «Семейный центр» для просмотра того, с кем общается 

ребенок.  

При этом просматривать содержание сообщений родители не смогут. 

Функция включается после того, как ребенок примет приглашение от 

родителя стать частью Семейного центра. После включения функции родителям 

будет доступен список друзей ребенка и тех лиц, с кем ребенок общался за 

последние семь дней. 

Об иске к Google из-за режима «инкогнито» 

Компания Google обратилась к федеральному судье с просьбой отказать в 

предоставлении статуса коллективного иска группе лиц, подавших иск против 

компании за сбор данных пользователей Chrome, просматривающих веб-

страницы в режиме «инкогнито». 

Истцы утверждают, что Google не проинформировала пользователей о том, 

как собираются их данные в режиме «инкогнито».  

Google утверждает, что «значительное число» пользователей знают о сборе 

данных в режиме «инкогнито». 

О штрафе Criteo за профилирование и целевую рекламу 

Национальная комиссия по информатике и свободам Франции (CNIL) 

выпустила предварительное уведомление о штрафе в размере 60 миллионов евро 

для компании Criteo, занимающейся рекламными технологиями, за нарушения 

https://criteo.investorroom.com/2022-08-05-Statement-on-Amended-8-K
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Общего регламента ЕС по защите данных.  

Штраф вытекает из расследования жалобы, поданной в 2018 году, на 

практику обработки данных Criteo, связанную с целевой рекламой и 

профилированием пользователей.  

Об урегулировании иска об утечке данных 

Поставщик технологических услуг для школьных столовых в США 

согласился выплатить 1,135 млн долларов для урегулирования группового иска, в 

котором утверждалось, что халатность привела к утечке данных.  

В результате утечки данных компании PCS Revenue Control Systems в 

период с мая 2017 года по декабрь 2019 года пострадали около 870 000 человек. В 

марте 2021 года компания объявила, что стала жертвой утечки данных, в 

результате которой были скомпрометированы персональные данные (имена, даты 

рождения и номера социального страхования). 

Пострадавшие подали в суд на PCS и заявили, что компания не обеспечила 

защиту их данных надлежащим образом, не внедрив меры кибербезопасности. 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ, ПОЗИЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ  

О теневом продвижении в TikTok 

Некоммерческая организация Tracking Exposed выпустила доклад, 

посвящённый «теневому продвижению» российского контента в TikTok. 

Как отмечается в докладе, несмотря на официальную приостановку показа 

новых роликов и возможности загружать контент для российских аккаунтов, 

некоторые российские учётные записи продолжают загружать видео на 

платформу, которая, в свою очередь, показывает их российским пользователям.  

https://www.pcsrevenuedatasettlement.com/
https://tracking.exposed/pdf/tiktok-russia-ShadowPromotion.pdf
https://tracking.exposed/pdf/tiktok-russia-ShadowPromotion.pdf
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Как указывают эксперты, новые видео публикуют аккаунты Кинопоиска, 

Яндекс.Музыки, Premier, Letoile Official, Hice, Bank, Prequelapp, Vprokru, 

Beautybomb.rus, Aviasales и Yota.ru. 

Об отчёте Meta об информационных угрозах 

 Компания Meta Platforms Inc. (запрещена в России) опубликовала 

ежеквартальный отчёт, посвящённый противодействию информационным 

угрозам в социальных сетях Facebook и Instagram, таким как кибершпионаж и 

скоординированное распространение недостоверной информации. 

В отчёте утверждается, что что специалисты компании приняли меры 

против 2 операций по кибершпионажу в Южной Азии. Один был связан с группой 

хакеров, а другой – с государственными структурами в Пакистане. 

Также были удалены нарушающие правила площадок компании группы 

аккаунтов в Индии, Индонезии, Греции и Южной Африке. 

Отмечается, что компания создала автоматизированные системы защиты от 

массово распространяемой недостоверной информации. 

Кроме того, в отчёте указывается на удаление направленных на 

формирование «скоординированного необычного поведения» (Coordinated 

Inauthentic Behavior) групп аккаунтов из Израиля, Малайзии и России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://about.fb.com/wp-content/uploads/2022/08/Quarterly-Adversarial-Threat-Report-Q2-2022.pdf
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