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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Раздел 1. Законы и законопроекты 

О конкуренции на цифровых рынках 

Государственной Думой в первом чтении принят законопроект № 160280-8 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» (в части 

совершенствования антимонопольного регулирования «цифровых» рынков). 

Запрет злоупотребления доминирующим положением распространяется на 

маркетплейсы и агрегаторы, если они оказывают существенное влияние на смежные 

рынки, и их выручка за последний календарный год превышает 2 миллиарда рублей. 

Также устанавливается новое условие для антимонопольного контроля за 

сделками экономической концентрации на товарных рынках – сумма сделки 

превышает 7 миллиардов рублей. 

О цифровых рекламных конструкциях 

Государственной Думой отклонён законопроект № 160605-8 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О рекламе»». 

Законопроект устанавливал специальный порядок распространения цифровой 

наружной рекламы, установки цифровых рекламных конструкций и размещения 

объявлений частных лиц в сети «Интернет». 

Также определялся правовой статус единого оператора цифровых рекламных 

конструкций и объявлений. 

 

 

 

 

 

mailto:info@iri.center
https://sozd.duma.gov.ru/bill/160280-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/160605-8
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Раздел 2. Акты и проекты актов Президента 

О платформе «ГосТех»  

Минцифры России опубликовало проект указа Президента Российской 

Федерации «О поэтапном переходе на создание и развитие государственных 

информационных систем на единой цифровой платформе Российской Федерации 

«ГосТех»».  

Предусматривается создание и развитие государственных информационных 

систем на платформе «ГосТех» и государственной единой облачной платформе в 

отношении федеральных государственных информационных систем с 1 апреля 2023 

года, в отношении региональных государственных информационных систем – с 1 

января 2024 года. 

Порядок перехода к использованию платформы «ГосТех» должен быть 

утвержден в двухмесячный срок президиумом Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения 

качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности и должен 

предусматривать, в том числе сроки, этапы перехода к использованию платформы 

«ГосТех», а также критерии, определяющие обязательность использования 

платформы «ГосТех» при создании и развитии таких информационных систем. 

Завершить переход на платформу «ГосТех» и государственную единую 

облачную платформу для федеральных государственных информационных систем 

планируется до 31 декабря 2025 года, для региональных государственных 

информационных систем – до 31 декабря 2026 года. 

 

 

mailto:info@iri.center
https://regulation.gov.ru/projects#npa=133020
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Раздел 3. Акты и проекты актов Правительства 

О зеркалах заблокированных ресурсов  

 Опубликовано постановление Правительства Российской Федерации от 5 

ноября 2022 года № 1995 «Об утверждении Правил принятия мотивированного 

решения о признании информационного ресурса, обнаруженного в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», сходного до степени смешения с 

информационным ресурсом, доступ к которому ограничен в порядке, 

предусмотренном частями 1-3 статьи 15.3-2 Федерального закона «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», копией заблокированного 

информационного ресурса». 

 Мотивированное решение Роскомнадзора о признании ресурса копией 

заблокированного ресурса будет оформляться в виде электронного документа и 

содержать: 

• наименование ресурса, доменное имя, сетевой адрес и (или) указатели 

страниц сайтов в сети «Интернет», которые позволяют идентифицировать копию 

заблокированного информационного ресурса; 

• обоснование принятия решения с указанием критериев. 

 Принимая решение о признании информационного ресурса копией 

заблокированного ресурса, Роскомнадзор руководствуется следующими 

критериями: 

• общие признаки внешнего сходства; 

• наличие информации, указанной в статьях 15.1, 15.1-1, 15.3 и (или) 15.3-

1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» (полностью или в части); 

• совпадение контактных данных администраторов; 

mailto:info@iri.center
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211080032
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• сходство доменных имён; 

• сходство наименований; 

• признаки технического взаимодействия ресурсов, в том числе 

переадресация пользователей, использование одной системы управления и т.д.; 

• иные признаки сходства копии заблокированного информационного 

ресурса и заблокированного информационного ресурса.  

Об утверждении требований к системе блокировки звонков  

с подменных номеров 

 Опубликовано постановление Правительства Российской Федерации  

 от 3 ноября 2022 года № 1979 «Об утверждении Правил направления в систему 

обеспечения соблюдения операторами связи требований при оказании услуг связи и 

услуг по пропуску трафика в сети связи общего пользования  

 и получения из указанной системы сведений». 

 Операторы связи будут направлять в систему сведения в систему о вызовах и 

их статусе, в следующих случаях:  

• при подключении сети связи (фрагмента сети связи) к системе 

обеспечения соблюдения требований; 

• при инициировании соединения абонентом в сети связи общего 

пользования, в том числе для передачи короткого текстового сообщения; 

• при завершении оператором связи установления соединения в сети 

телефонной связи, в том числе для передачи короткого текстового сообщения; 

• при транзите трафика через сеть связи оператора связи, в том числе для 

передачи короткого текстового сообщения; 

• при завершении установления или транзите международного трафика, в 

том числе для передачи короткого текстового сообщения через сеть связи оператора 

связи; 

mailto:info@iri.center
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211070014
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• при завершении установления соединения или транзите трафика для 

целей передачи голосовой информации через сеть связи оператора связи; 

• при получении из системы обеспечения соблюдения требований 

сведений об отсутствии информации об инициировании соединения абонентом, в 

том числе для передачи короткого текстового сообщения. 

 Также оператор связи должен будет направлять в систему сведения о 

прекращении соединений, осуществляемых с нарушением установленных 

требований. 

О предустановке единого магазина приложений 

 Подписаны: 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2022 

года №3363-р 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2022 

года №2006 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 18 ноября 2020 г. № 1867». 

 В перечень программ, обязательных для предустановки на электронные 

устройства, включён единый магазин приложений (RuStore).   

 

Раздел 4. Практические кейсы 

Об утечке данных сервиса «Яндекс.Еда» 

 Замоскворецкий районный суд Москвы вынес решение по делу  

№ 02-4054/2022 по коллективному иску пользователей сервиса «Яндекс.Еда» о 

компенсации вреда, причинённого в результате утечки персональных данных 

пользователей. 

mailto:info@iri.center
http://static.government.ru/media/files/6Qsuj9ZAIdREGCXKxLmIH9AW6FgfzQSM.pdf
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 Истцы требовали от ООО «Яндекс.Еда» и ООО «ЯНДЕКС» опубликовать 

информацию о принятых мерах по обеспечению конфиденциальности 

пользователей и компенсировать моральный вред в размере 100 000 рублей. 

 Суд частично удовлетворил заявленные требования, взыскав 5 000 рублей в 

пользу 13 из 20 истцов.  

Об уголовной ответственности за анонимизацию 

 Октябрьский районный суд г. Томска вынес приговор по уголовному делу   

№ 1-981/2022. 

 Как указал суд, Г.В. Белоус скачал и использовал программу «Vipole», которая 

исключает однозначную идентификацию пользователя и его сетевой активности в 

сети «Интернет», в том числе оператором связи. 

 Г.В. Белоус был признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного частью 1 статьи 273 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(создание, использование и распространение вредоносных компьютерных 

программ), ему назначено наказание в виде 3 лет ограничения свободы. 

 

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ 

Раздел 1. Зарубежное нормотворчество 

О сборе и обмене персональными данными в сфере услуг краткосрочной 

аренды жилья 

Европейская комиссия объявила о принятии предложения по регламенту сбора 

и обмена данными, относящимися к услугам краткосрочной аренды жилья.  

Регламент должен: 

• унифицировать требования к регистрации хозяев и их объектов 

mailto:info@iri.center
http://oktiabrsky.tms.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=378
https://oktiabrsky--tms.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=85513812&case_uid=069005c9-2c18-4783-a427-01366c2024e1&delo_id=1540006
https://oktiabrsky--tms.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&case_id=85513812&case_uid=069005c9-2c18-4783-a427-01366c2024e1&delo_id=1540006&case_type=0&new=0&srv_num=1
https://single-market-economy.ec.europa.eu/system/files/2022-11/COM_2022_571_1_EN_ACT_part1_v7.pdf
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краткосрочной аренды, вводимые национальными органами власти; 

• уточнить правила, обеспечивающие отображение и проверку 

регистрационных номеров; 

• упорядочить обмен данными между онлайн-платформами и 

государственными органами; 

• разрешить повторное использование данных в агрегированной форме; и 

• создать эффективную основу для реализации. 

В частности, Комиссия пояснила, что государственные органы смогут 

запрашивать информацию, относящуюся только к ним, которая будет 

предоставляться через новые национальные единые точки входа, где платформы 

будут обмениваться этими данными. На практике, как отметила Комиссия, это 

означает, что, например, власти одного города смогут запрашивать данные только о 

своем городе, но не получат доступа к данным хозяев в другом городе или к данным 

в близлежащих регионах.  

Кроме того, государственные органы, получающие персональные данные о 

хозяевах и их деятельности, будут должным образом идентифицированы и 

уполномочены на их получение в полном соответствии с правилами защиты 

персональных данных, в частности, Общим регламентом о защите данных (GDPR). 

О реестре ИИ в Пенсильвании (США) 

В Генеральную Ассамблею штата Пенсильвания был внесен законопроект  

«О создании реестра искусственного интеллекта (ИИ)».  

Законопроект направлен на введение, в соответствии с Административным 

кодексом 1929 года, реестра предприятий, эксплуатирующих системы 

искусственного интеллекта.  

В частности, предусматривается, что Государственный департамент должен 

координировать работу с другими государственными учреждениями, которые 

mailto:info@iri.center
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контактируют с предприятиями, эксплуатирующими системы искусственного 

интеллекта, для создания бумажной и онлайн-формы реестра, чтобы 

государственные учреждения могли оказывать содействие Государственному 

департаменту в регистрации предприятий в реестре. 

Информация, собранная для создания реестра, не может быть продана или 

использована в коммерческих целях или использована в других, не оговоренных в 

законе целях. 

 

Раздел 2. Зарубежные практические кейсы 

О жалобе на базу данных изображений с распознаванием лиц  

в Великобритании 

 Группа по защите частной жизни Big Brother Watch подала жалобу в 

Управление комиссара по информации (ICO) Великобритании на базу данных 

изображений с распознаванием лиц.  

 База данных PimEyes, как сообщается в жалобе, позволяет пользователям 

искать изображения лиц в Интернете.  

 В жалобе в ICO организация Big Brother Watch заявила, что PimEyes позволяет 

осуществлять слежку и преследование в невообразимых ранее масштабах.  

Об иске к Twitter  

 Голландский фонд защиты данных (SDBN) подал жалобу на компанию Twitter 

Inc. в связи с использованием бывшей дочерней компании MoPub для 

несанкционированного сбора персональных данных.  

 В частности, SDBN утверждает, что в период с 2013 по 2021 год Twitter 

собирал персональные данные из более чем 30 000 приложений, включая такие 

mailto:info@iri.center
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приложения, как Shazam и Grindr LLC, а затем продавал их через MoPub 

многочисленным рекламодателям без разрешения субъектов данных. 

О вынесение дела по иску LinkedIn об использовании данных в США 

 Окружной суд США по Северному округу Калифорнии вынес решение в 

пользу LinkedIn в шестилетнем иске против компании, которая использовала данные 

из профессиональной социальной сети LinkedIn.  

 Компания hiQ Labs использовала данные LinkedIn в основном путем 

«соскабливания» полностью открытых профилей LinkedIn с помощью 

автоматизированного программного обеспечения. 

 hiQ Labs также постоянно пыталась обойти общие технические средства 

защиты LinkedIn, имитируя поведение человека при доступе на сайт. 

Об иске за нарушение открытой лицензии в США 

 Программист-юрист Мэтью Баттерик обратился окружной суд Калифорнии с 

иском к Microsoft, GitHub и OpenAI. 

 Истец утверждает, нейросетевой помощник программиста GitHub Copilot 

нарушает условия лицензий Open Source проектов и ущемляет права программистов, 

и требует компенсации в размере 9 миллиардов долларов США. 

 GitHub Copilot при генерации кода использует код из общедоступных 

репозиториев GitHub автоматически без должного анализа и отработки правил 

в лицензировании Open Source проектов, которые требуют указания имени автора и 

определения конкретных авторских прав при использовании кода проекта. 

 Также истец утверждает, что Copilot каждый раз при выполнении запроса 

пользователя нарушает условия обслуживания и политика конфиденциальности 

GitHub, раздел 1202 Закона об авторском праве в цифровую эпоху (Digital 

Millennium Copyright Act, DMCA), запрещающий удаление информации, связанной 
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с авторскими правами и их управлением, а также Калифорнийский закон о защите 

конфиденциальности потребителей (California Consumer Privacy Act, CCPA). 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ, ПОЗИЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ  

Об отслеживании Apple данных пользователей iPhone 

 Независимое исследование, проведенное работниками компании Mysk, 

показало, что Apple отслеживает и собирает данные пользователей iPhone, несмотря 

на предпочтения пользователя в настройках.  

 Отмечается, что отказ от использования или отключение опций 

персонализации по факту не уменьшали объем подробной аналитики, которую 

отправляло приложение. 

 Исследование проводилось на двух устройствах Apple и включало анализ App 

Store, а также Apple Music, TV, Books и Stocks. 

 По результатам исследования приложения «Здоровье» и «Кошелек», 

например, вообще не передавали никаких аналитических данных, независимо от 

того, была ли включена или выключена настройка «Аналитика iPhone», в то время 

как Apple Music, Apple TV, «Книги», iTunes Store и «Акции» передавали. 

 Большинство приложений, отправлявших аналитические данные, 

использовали общие идентификационные номера, что позволяло Apple отслеживать 

активность в разных сервисах. 

 Например, приложение Stocks отправляло Apple список просматриваемых 

пользователем акций, названия акций, которые были просмотрены или вбиты в 

поиск, и временные метки, когда это делалось, а также запись всех новостных 

статей, которые просматривались в приложении,  
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Об аудитории VK Play 

 Российская игровая площадка VK Play опубликовала данные о своей 

аудитории. 

 С момента запуска платформы в апреле 2022 года зарегистрировано  

7 миллионов новых учётных записей. 

  63% аудитории игровой площадки составляют мужчины. Основная возрастная 

категория – 25-45 лет. Среди мужчин этот показатель составляет 27%, среди женщин 

– 15%. Еще 22% мужчин и 18% женщин – люди в возрасте старше 46 лет. На группу 

моложе 24 лет приходится 14% мужчин и 4% женщин. 

 89% аудитории – российские пользователи. Также площадкой пользуются 

игроки из Казахстана и Беларуси. 

О реестре доверенных онлайн-площадок 

 Роскачество и Росаккредитация запустили совместный реестр доверенных 

онлайн-площадок для составления перечня самых клиентоориентированных 

маркетплейсов и онлайн-магазинов.  

 В перечень включаются онлайн-площадки, которые проверяют поставщиков и 

товары (услуги), информируют о качестве товаров (услуг), обеспечивают 

безопасность покупок и обработки персональных данных,  

 а также оказывают потребителю всестороннюю поддержку. 

 На текущий момент в перечень включены Ozon и DNS, кандидатами  

являются СберМегаМаркет, Wildberries  и AliExpress. 

О внедрении открытых API на российском финансовом рынке 

 Банк России разработал концепцию внедрения открытых программных 

интерфейсов (API) на российском финансовом рынке. 
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 В Концепции указано, что открытые API будут способствовать развитию 

конкуренции, повышению финансовой доступности и стимулированию инноваций. 

 Кроме того, при наличии согласия потребителя финансовых продуктов или 

услуг, а также при соблюдении требований по защите конфиденциальной 

информации, компании смогут обмениваться клиентскими данными и предлагать 

потребителям более клиентоориентированные товары и услуги. 

 В Концепции сформулированы подходы к реализации открытых API на 

российском рынке, а также к внедрению единых стандартов по ряду ключевых 

операций в данной области. 

 Предусмотрено поэтапное внедрение стандартов открытых API в четырёх 

секторах финансового рынка: банковском, инвестиционном, страховом и 

микрофинансовом. 

 До 2024 года использование API будет носить рекомендательный характер. 

Предполагается, что в дальнейшем их применение по ряду операций для 

крупнейших организаций станет обязательным с последующим расширением на 

других участников финансового рынка. 

Об активности несовершеннолетних в соцсетях 

 Исследовательский центр портала Superjob.ru опубликовал результаты опроса 

об отношении к активности несовершеннолетних в социальных сетях. 

 Практически каждый пятый (18%) россиянин уверен, что общение в 

социальных сетях не нужно несовершеннолетним. Каждый четвертый считает, что 

заводить аккаунты можно только подросткам старше 13 лет. Еще 22% предлагает 

предоставлять такую возможность только для возрастной категории «16+». 

 Среди родителей младшеклассников наличие аккаунтов у детей в соцсетях 

подтвердили только 16%, причем большинство матерей и отцов полностью 

контролирует активность детей в сети. Среди родителей детей 10-12 лет каждый 
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второй рассказал о том, что его ребенок зарегистрирован в соцсетях. 

Контролирующих родителей в 2,5 раза больше, чем неконтролирующих.  

 Среди родителей подростков 13-15 лет о наличии аккаунтов у детей  

знают 3 из 4, контролирующих соцсети в 1,5 раза больше, чем неконтролирующих.  

 Обратное соотношение среди родителей юношей и девушек 16-17 лет: среди 

них в 1,5 раза больше тех, кто не следит за детьми в соцсетях. 

 По сравнению с прошлым годом родители детей всех возрастных групп стали 

реже подтверждать наличие у детей аккаунтов в социальных сетях. А матери и отцы 

зарегистрированных в соцсетях младшеклассников 7-9 лет еще строже 

контролируют время, которое дети проводят за цифровым общением. 

О развитии рынка цифровых активов 

 Банк России опубликовал доклад для общественных консультаций на тему 

«Развитие рынка цифровых активов в России». 

 В докладе обозначены следующие наиболее приоритетные направления: 

 1) проработка вопросов, связанных с налогообложением ЦФА, в том числе в 

части возможной гармонизации порядка налогообложения «гибридных» цифровых 

прав с порядком налогообложения токенизированных активов (товаров (работ, 

услуг), которые являются предметом исполнения таких цифровых прав); 

 2) создание регуляторных условий для появления цифровых аналогов иных 

видов финансовых активов: традиционные финансовые инструменты, 

задолженности третьих лиц, драгоценные металлы и камни, «титульные» NFT; 

 3) создании дополнительных регуляторных условий, позволяющих клиентам 

совершать сделки с цифровыми правами через инфраструктуру посредников 

(брокеров, управляющих), а также с использованием биржевой инфраструктуры; 
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 4) предоставление операторам информационной системы и операторам 

обмена ЦФА право осуществлять упрощенную идентификацию своих клиентов по 

аналогии с операторами инвестиционных платформ; 

 5) определение механизма взаимодействия российских операторов обмена 

ЦФА с иностранными операторами ЦФА и порядка допуска иностранных ЦФА к 

обращению на российском рынке; 

 6) определение правил применения смарт-контрактов, обеспечивающих 

должный уровень надежности и безопасности финансовых операций; 

 7) внесение изменений в соответствующие отраслевые нормативные акты с 

учётом особенностей цифровых прав в целях снятия ограничения вовлечения 

профессиональной финансовой индустрии в операции с новыми инструментами; 

 8) установление в законодательстве Российской Федерации возможности 

дробления ЦФА и порядка такого дробления с учётом обсуждения с участниками 

финансового рынка.  

Об источниках информации 

 АНО «Левада-Центр» (внесена в реестр некоммерческих организаций, 

выполняющих функции иностранного агента) опубликовала результаты опроса, 

посвящённого популярности источников информации среди россиян. 

 Основным источником информации для россиян остаётся телевидение, также 

респонденты чаще высказывают доверие именно этому источнику. Тем не менее 

наблюдаются значительные различия в социально-демографических группах. При 

этом отмечается рост числа респондентов, использующих Telegram-каналы как 

источники новостей о происходящем, с начала года аудитория Telegram-каналов 

выросла втрое. 

 Популярность основных источников информации практически не изменилась. 

В октябре телевидение как основной ресурс получения новостей отметили 64% 
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респондентов (в марте – 69%, в мае – 64%, в августе – 62%, в сентябре – 65%). 

 Из интернет-изданий, соцсетей и Telegram-каналов чаще всего узнают 

информацию о событиях в стране и мире 39%, 32% и 18% опрошенных 

соответственно. Резкий рост использования Telegram-каналов для получения 

новостей отмечался весной, с начала года их аудитория выросла втрое. 

 Доверие ТВ в освещении новостей прямо зависит от возраста респондентов. 

Если в группе 18-24 года телевидению доверяют четверть респондентов, то в группе 

55 лет и старше — уже 64%. Кроме того, чем моложе респондент, тем больше 

доверие альтернативным ресурсам. Так, опрошенные 18-24 лет более всего 

доверяют информации из соцсетей (35%) и Интернет-изданий (25%). 

О совместном создании сообщества единой судьбы в киберпространстве 

 Пресс-канцелярия Госсовета КНР опубликовала Белую книгу под названием 

«Совместное создание сообщества единой судьбы в киберпространстве». 

 В Белой книге изложены концепции и практика развития интернета в Китае и 

управления им в новую эпоху, а также достижения страны в содействии 

формированию сообщества единой судьбы в киберпространстве и перспективы 

международного сотрудничества в этой сфере.  

 Отмечается, что Интернет превратил мир в «глобальную деревню» и 

международное сообщество становится все более взаимосвязанным, превращаясь в 

сообщество единой судьбы. 

 Согласно документу, все человечество несет ответственность за развитие, 

пользование управление Интернетом, чтобы он приносил больше пользы 

человечеству. 

 Китай стремится стать «интернет-державой» и «цифровой страной», 

говорится в документе и при этом отмечается, что были достигнуты новые 

результаты в стимулировании цифровой экономики, содействии созданию чистой и 
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надежной онлайн-среды и предотвращении рисков, связанных с безопасностью в 

киберпространстве. 

 Также отмечается, что к концу 2021 года масштабы цифровой экономики 

Китая достигли 45,5 триллиона юаней, что составило 39,8% от ВВП страны. 

 По состоянию на июнь 2022 года в Китае насчитывалось 1,05 миллиарда 

Интернет-пользователей, а уровень доступности интернета в стране достиг 74,4%.  

 В общей сложности в Китае было установлено 1,85 миллиона базовых станций 

5G, а число абонентов 5G достигло 455 миллионов. Таким образом, в стране создана 

крупнейшая в мире сеть 5G, и Китай стал одним из мировых лидеров в области 

стандартов и технологий 5G, отмечается в Белой книге. 

 Согласно документу, в 2021 году объем розничных онлайн-продаж 

потребительских товаров в Китае составил 10,8 триллионов юаней, увеличившись 

на 12% в годовом исчислении. Объем трансграничной электронной торговли Китая 

достиг 1,92 триллионов юаней с приростом на 18,6%. в годовом исчислении.  

Об отчёте о прозрачности Meta  

 Компания Meta Platforms, Inc. (запрещена в России) опубликовала данные о 

получении и исполнении запросов государственных органов за второе полугодие 

2021 года. 

 Всего компания за период июль-декабрь 2021 года получила 214 777 запросов 

на предоставление данных в отношении 364 642 аккаунтов. Компания предоставила 

данные в 72,8% случаев. 

 Из России компания получила 24 запроса в отношении 35 аккаунтов, ни один 

из которых не удовлетворила. 

 За отчётный период в Meta поступило 51 тысяча запросов на удаление 

контента в отношении: 

• 35,2 тысячи публикаций; 
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• 4,52 тысячи страниц и групп; 

• 1,26 тысячи комментариев; 

• 544 профилей; 

• 11 альбомов; 

• 3 событий. 

 По запросам российских регуляторов компания ограничила доступ к 1,3 

тысячи материалов. 
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