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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Раздел 1. Законы и законопроекты 

О направлении обращений через Единый портал государственных услуг 

Государственной Думой в первом чтении принят законопроект № 184897-8 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». 

Вводится возможность направления гражданами обращений в органы власти 

с использованием федеральной государственной информационной системы Единого 

портал государственных и муниципальных услуг (функций). 

О контроле перехода финансовых организаций на российское ПО 

Государственной Думой в первом чтении принят законопроект № 164428-8 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» (в части определения полномочий Банка России по 

контролю выполнения планов перехода национальными финансовыми 

организациями на российское программное обеспечение). 

Банк России наделяется полномочиями по:  

• согласованию планов мероприятий кредитных организаций по переходу на 

преимущественное применение российского программного обеспечения на 

значимых объектах критической информационной инфраструктуры и заявок 

финансовых организаций на согласование закупок иностранного программного 

обеспечения и связанных с ним услуг, с ним связанных, на значимых объектах 

критической информационной инфраструктуры 

• контролю за соблюдением финансовыми организациями реализации 

планов мероприятий по переходу на преимущественное применение российского 

mailto:info@iri.center
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программного обеспечения и исполнения закупок иностранного программного 

обеспечения и связанных с ним услуг. 

О доступе операторов связи к многоквартирным домам 

В Государственную Думу внесён законопроект № 237186-8 «О внесении 

изменений в статью 6 Федерального закона «О связи» и Жилищный кодекс 

Российской Федерации». 

Предусматривается безвозмездное размещение сетей связи и доступ к ним 

операторам связи в многоквартирном доме по желанию любого собственника (без 

проведения общего собрания собственников) в определяемом Правительством 

Российской Федерации порядке. 

О регулировании майнинга криптовалюты 

В Государственную Думу внесён законопроект № 237585-8 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой 

валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»». 

Предусматривается установление требований к деятельности по майнингу 

цифровой валюты Правительством Российской Федерации по согласованию с 

Банком России. 

Орган, уполномоченный на осуществление контроля за соблюдением 

установленных требований, также определит Правительство Российской 

Федерации. 

 

 

mailto:info@iri.center
https://sozd.duma.gov.ru/bill/237186-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/237585-8
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Об административной ответственности в сфере измерения аудитории  

и социальной рекламы в сети «Интернет»   

В Государственную Думу внесён законопроект № 228934-8 «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях». 

За неустановку ПО, предназначенного для исследования аудитории Интернет-

ресурсов, а также за непредоставление необходимых для такого исследования 

данных уполномоченной организации вводится административный штраф в размере 

до 30 тысяч рублей для граждан, до 100 тысяч – для должностных лиц и до  

500 тысяч – для юридических лиц. 

Также за неисполнение обязанностей по распространению социальной 

рекламы в сети «Интернет» вводится административный штраф аналогичного 

размера. 

 

Раздел 2. Акты и проекты актов Правительства 

О блокировке ресурсов иностранных агентов  

 Подписано постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 

2022 года № 2075 «Об утверждении Правил взаимодействия Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

с иностранными агентами, а также ограничения и возобновления доступа к их 

информационным ресурсам».  

 Доступ к ресурсам иностранных агентов будет ограничиваться 

Роскомнадзором на основании запроса Минюста России. 

 При получении такого запроса Роскомнадзор в течение 3 рабочих дней 

направляет позволяющие идентифицировать ресурс иноагента сведения операторам 

связи, которые должны будут незамедлительно ограничить доступ к такому ресурсу. 

mailto:info@iri.center
https://sozd.duma.gov.ru/bill/228934-8
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211170023
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 Иностранному агенту-владельцу ресурса также будет направляться 

уведомление о блокировке. 

О российской радиоэлектронной продукции 

в сфере искусственного интеллекта   

 Подписано постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 

2022 года № 2080 «О внесении изменения в пункт 4 Правил формирования и ведения 

единого реестра российской радиоэлектронной продукции».  

 Предусматривается указание в записи реестра российской радиоэлектронной 

продукции сведений об отнесении такой продукции к сфере искусственного 

интеллекта. 

Об идентификации в ЕСИА  

 Минцифры России опубликовало проект постановления Правительства 

Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам оформления персонифицированной карты для 

посещения спортивного соревнования, а также использования информационного 

элемента в составе федеральной государственной информационной системы 

«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме», обеспечивающего получение 

сведений, содержащихся на электронном носителе информации документа, 

удостоверяющего личность». 

 В числе прочего вводится возможность подтверждения личности при 

регистрации в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) с 

использованием информационного элемента в составе ЕСИА, электронного 

mailto:info@iri.center
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211170011
https://regulation.gov.ru/projects#npa=132949
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носителя документа, удостоверяющего личность, и подтвержденной фотографии 

пользователя ЕСИА.   

 Проверка сведений документа, удостоверяющего личность, содержащего 

электронный носитель информации, и подтвержденной фотографии будет 

осуществляться, в том числе с использованием единой биометрической системы.  

 Также предусматривается, что подтвержденная фотография, размещенная в 

ЕСИА с использованием информационного элемента в составе ЕСИА, после ее 

проверки может быть использована при предоставлении физическим лицам 

государственных и муниципальных услуг. 

Раздел 3. Ведомственные акты и проекты ведомственных актов 

О мониторинге защищённости государственных информационных ресурсов 

ФСБ России опубликовала проект приказа «Об утверждении Порядка 

осуществления мониторинга защищенности информационных ресурсов, 

принадлежащих федеральным органам исполнительной власти, высшим 

исполнительным органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации, государственным фондам, государственным корпорациям (компаниям), 

иным организациям, созданным на основании федеральных законов, стратегическим 

предприятиям, стратегическим акционерным обществам и системообразующим 

организациям российской экономики, юридическим лицам, являющимся 

субъектами критической информационной инфраструктуры Российской Федерации 

либо используемых ими». 

Мониторинг защищённости осуществляется Центром защиты информации и 

специальной связи ФСБ России и территориальными органами безопасности в 

отношении: 

• информационных систем и сайтов в сети «Интернет»); 

mailto:info@iri.center
https://regulation.gov.ru/projects#npa=133499
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• информационно-телекоммуникационных сетей; 

• автоматизированных систем управления. 

Мониторинг защищенности осуществляется только в отношении 

информационных ресурсов, имеющих непосредственное подключение к сети 

«Интернет» и (или) сопряженных с сетью «Интернет» с использованием технологии 

трансляции сетевых адресов. 

Мониторинг защищенности осуществляется непрерывно и включает в себя: 

• сбор и анализ сведений и документов о принадлежащих и используемых 

органами (организациями) информационных ресурсах; 

• выявление функционирующих сервисов и обнаружение уязвимостей в 

информационных ресурсах органов (организаций); 

• оценку защищенности информационных ресурсов органов (организаций). 

 

Раздел 4. Практические кейсы 

Об аресте имущества Amazon и Twitch  

 Арбитражный суд города Москвы арестовал счета и имущество Amazon.com 

Inc. и Twitch Interactive на общую сумму 3 миллиарда рублей в ходе рассмотрения 

дела № А40-240440/2022 по иску стримера К.К. Малафеева. 

 Истец просит суд обязать ответчиков восстановить доступ к его аккаунту 

likkrit на стриминговой платформе Twitch, включая функционал по монетизации 

контента, а также взыскать судебную неустойку. 

Об иске НТВ к Google в связи с блокировкой YouTube-канала  

 Арбитражный суд города Москвы вынес решение по делу № А40-74085/2022 

по иску АО «Телекомпания НТВ» к Google LLC, ООО «ГУГЛ», Google Ireland 

Limited. 

mailto:info@iri.center
https://kad.arbitr.ru/Card/12780c9d-1fd0-4728-b44e-e7ac541be3bf
https://kad.arbitr.ru/Card/18bc9f40-a742-400b-85f9-5ce6fe30a12f
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 Суд удовлетворил заявленные требования и обязал восстановить достпу к 

каналу НТВ на видеохостинге YouTube. В случае неисполнения решения с 

ответчиков будет взыскана судебная неустойка. 

 

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ 

Раздел 1. Зарубежное нормотворчество 

О кибербезопасности в ЕС 

Европарламент принял закон об усилении общеевропейской 

киберустойчивости. 

Новые правила ужесточают обязательства по кибербезопасности в отношении 

управления рисками, отчетности и обмена информацией.  

Требования также касаются реагирования на инциденты, безопасности 

цепочки поставок, шифрования и раскрытия уязвимостей. 

Принимать меры по киберзащите обязаны будут организации в «основных 

секторах» экономики: энергетика, транспорт, банковское дело, здравоохранение, 

цифровая инфраструктура, государственное управление и космический сектор. 

Новые правила будут распространяться на «важные секторы», такие как 

почтовые услуги, утилизация отходов, химикаты, продукты питания, производство 

медицинских приборов, электроники, машин, автомобилей и цифровых 

провайдеров. 

О вступлении в силу DSA 

16 ноября вступил в силу Закон Европейского союза о цифровых услугах 

(DSA), устанавливающий новые обязательства для онлайн-платформ по снижению 

вреда в сети и обеспечивающий более надежную защиту пользователей.  

mailto:info@iri.center
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221107IPR49608/cybersecurity-parliament-adopts-new-law-to-strengthen-eu-wide-resilience
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_6906
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У организаций, подпадающих под действие закона, будет четыре месяца на 

выполнение обязательств по DSA. 

Новые правила включают обязанности по ограничению распространения 

незаконного контента и незаконной продукции в Интернете, усилению защиты 

несовершеннолетних, предоставлению пользователям большего выбора и лучшей 

информации.  

Все онлайн-посредники должны будут соблюдать новые обязательства по 

обеспечению прозрачности для повышения подотчетности и надзора.  

Lля платформ с более чем 45 миллионами пользователей вводится особый 

режим: для таких очень крупных онлайн-платформ или поисковых систем 

дополнительные обязательства включают в себя широкую ежегодную оценку 

рисков причинения вреда в Интернете при использовании их. Согласно DSA, 

необходимо будет принять соответствующие меры по снижению рисков, а также 

проводить независимый аудит своих услуг и мер по снижению рисков. 

Новые меры защиты свободы выражения мнений нацелены на ограничение 

решений платформ по модерации контента. Также пользователям новые способы 

принятия обоснованных мер против платформы, когда их контент подвергается 

модерации. Пользователи могут подать жалобу, оспаривая решение платформы, 

непосредственно на платформу, выбрать внесудебный орган по урегулированию 

споров или обратиться за защитой в суд. 

 

Раздел 2. Зарубежные практические кейсы 

Об организации Интернет-регуляторов 

 Комиссар по электронной безопасности (eSafety Commissioner, Австралия), 

Комиссия по Онлайн-безопасности (Online Safety Commission, Фиджи), Ofcom 

(Великобритания) и Управление вещания (Broadcasting Authority, Ирландия) 

mailto:info@iri.center
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сформировали новую международную организацию, имеющую отношение к 

управлению Интернетом – Global Online Safety Regulators Network. 

 Задача организации – подготовить почву для согласованного международного 

подхода к вопросам правил безопасности в Интернете, позволив новым регуляторам 

в этой области делиться информацией, опытом и передовой практикой. 

 Члены организации берут на себя обязательство действовать в интересах прав 

человека, демократии и верховенства закона независимо от коммерческого и 

политического влияния. 

О штрафе Discord во Франции 

 Национальная комиссия по информатике и свободе (CNIL) Франции 

оштрафовала разработчика программного обеспечения Discord на 800 000 евро за 

несоблюдение требований Общего регламента ЕС по защите данных, касающихся 

сроков хранения данных и безопасности персональных данных.  

 CNIL заявила, что при определении суммы штрафа она приняла во внимание 

усилия Discord по достижению соответствия требованиям на протяжении всего 

расследования и тот факт, что ее бизнес-модель не основана на использовании 

персональных данных. 

Об отслеживании онлайн-газетами активности пользователей 

 Итальянский орган по защите данных (Garante) объявил о расследовании 

законности действий некоторых онлайн-газет, которые обуславливают доступ 

пользователей согласием на отслеживание активности или оплату.  

 Цель расследования – разъяснить издателям методы работы рассматриваемого 

механизма и различные виды выбора, доступные пользователю. 

 Отмечается, что в рамках расследования Garante планирует обеспечить 

соблюдение законодательства и безопасности персональных данных в отношении 
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корректности и прозрачности обработки данных и фундаментального требования 

свободы согласия. 

О мировом соглашении Google 

 Компания Google заключила мировое соглашение на сумму 391,5 миллиона 

долларов с генеральными прокурорами 40 штатов в связи с обвинениями в том, что 

ее система отслеживания местоположения вводит пользователей в заблуждение. 

 В ходе расследования Google вменялось, что при отключении пользователями 

функции отслеживания местоположения в Google компания продолжала тайно 

записывать передвижения и продавать эту информацию рекламодателям. 

 В соответствии с соглашением, начиная с 2023 года, Google будет более четко 

раскрывать информацию об отслеживании местоположения. 

О моратории на использование систем распознавания лиц, использующих 

биометрию 

 Итальянский орган по защите данных (Garante) запретил общее использование 

систем распознавания лиц, использующих биометрические данные, до принятия 

нового закона или до конца 2023 года.  

 Решение было принято после того, как два города запланировали внедрить 

различные технологии распознавания лиц.  

 Регулятор разрешит их использование в рамках муниципальных «пактов о 

городской безопасности», а также допускает использование технологии в качестве 

исключения для случаев, когда такие технологии играют роль в судебных 

расследованиях или борьбе с преступностью. 
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Об иске к Apple с сбор данных при наличии отказа 

 Житель Нью-Йорка подал против компании Apple в окружной суд США по 

Северному округу Калифорнии.  

 Истец утверждает, что компания собирает информацию о взаимодействии 

пользователей iPhone с ее приложениями, даже когда пользователи пытаются 

отказаться от сбора данных.  

 В иске указано, что такая практика Apple нарушает законы Калифорнии о 

защите персональных данных потребителей.  

 В частности, Apple вменяется, что она записывает, отслеживает, собирает и 

монетизирует аналитические данные - включая историю просмотров и информацию 

об активности - независимо от того, какие меры предосторожности или настройки 

конфиденциальности предпринимают пользователи для защиты своей частной 

жизни. 

 Истец также ссылается на недавнее исследование, где говорится, что 

собственные приложения Apple, включая App Store Apple Music, Apple TV, Books и 

Stocks, собирают данные о взаимодействии людей с приложениями, даже если 

пользователи не соглашались делиться аналитической информацией с Apple. 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ, ПОЗИЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ  

О жалобах, связанных с криптоактивами 

 Бюро финансовой защиты потребителей в США (Consumer Financial Protection 

Bureau, CFPB) опубликовало бюллетень, предупреждающий о росте числа жалоб, 

связанных с цифровыми активами. 
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 В бюллетене анализируются жалобы, полученные CFPB с октября 2018 по 

сентябрь 2022 – всего их было более 8,3 тысячи.  

 Почти 40% касались жульничества и потерь от деятельности хакеров, 25% – 

различных проблем с транзакциями, 16% – недоступности криптоактивов.  

 Больше всего жалоб поступило из Калифорнии (13%) и Флориды (8%). 

Об онлайн-мошенничестве в Великобритании 

 Национальное бюро данных о мошенничестве (National Fraud Intelligence 

Bureau, NFIB; подразделение полиции) и Национальный центр кибербезопасности 

Великобритании в понедельник (National Cyber Security Centre, NCSC) 

опубликовали статистику мошенничеств в отношении онлайн-покупателей. 

 По данным NFIB, размер средней потери средств (жителей Англии, Уэльса, 

Северной Ирландии) растёт год от года.  

 Так, между 1 ноября 2020 и 31 января 2021 он составлял 549 фунтов 

стерлингов на человека, год спустя за тот же период он достиг уже 775 фунтов – рост 

на 41%.  

 Всего с ноября 2021 по конец января 2022 мошенники украли у онлайн-

покупателей 15,3 миллиона фунтов; больше всего пострадали люди в возрасте 19-25 

лет. 

 Из 19 744 полученных NFIB жалоб на кражи 20% были связаны с покупкой 

бытовой электроники, 13% – мобильных телефонов, 8% – с покупкой/продажей 

транспортных средств. 

Об искусственном интеллекте и защите данных 

 Управление комиссара по информации (Information Commissioner's Office) 

Великобритании выпустило Руководство по искусственному интеллекту и защите 

данных.  
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 В документы даны рекомендации по снижению рисков, возникающих в сфере 

защиты персональных данных при применении технологий искусственного 

интеллекта.  

 Среди таких рекомендаций, например, требование к интерпретируемости 

дизайна пользовательского интерфейса, предоставление полномочий сотрудникам 

по преодолению решений искусственного интеллекта. 

Об активности аудитории социальных сетей в России  

 Brand Analytics опубликовала данные ежегодного исследования активной 

аудитории (авторов) социальных сетей в России за октябрь 2022 года.  

 В октябре 2022 года число активных авторов в социальных медиа в России 

составило 62,2 миллиона. Авторы написали более 1,5 миллиарда публичных 

сообщений – постов, репостов и комментариев (в октябре 2021 года – 1,1 

миллиарда). 

 Эксперты отмечают, что несмотря на запрещение после начала СВО 

зарубежных соцсетей Instagram и Facebook, а также самоцензуру TikTok, число 

авторов соцмедиа в России в октябре 2022 года снизилось по сравнению с октябрем 

2021 года незначительно – на 6%. При этом объём создаваемого авторами за месяц 

контента значительно вырос: рост составил 36% по отношению к октябрю 2021 года. 

 Единственные, кто вырос по числу авторов из представленных социальных 

платформ, – это ВКонтакте и Telegram. ВКонтакте опередил лидера последних лет – 

Instagram. Telegram показал рекордный относительный прирост числа авторов – 

сразу на 144%. Одноклассники сохранили свои позиции по числу авторов (-2%). 

 Наиболее сильное снижение числа авторов – у Instagram – на 55%. А также у 

TikTok – на 74%.  
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О малом и среднем ИТ-предпринимательстве  

 «СПАРК-Интерфакс» опубликовал исследование отраслевых приоритетов 

малого и среднего предпринимательства.  

 Отмечается, что среднее количество регистраций ИТ-компаний в месяц в 

марте-сентябре выросло на 81% к уровню января-февраля 2022 года. 

 По мнению экспертов росту привлекательности сектора ИТ для МСП 

способствует и запущенная система государственной поддержки, 

совершенствование которой в текущих условиях остается одним из приоритетов 

экономической политики России.  

 При этом сектору ИТ пока удается успешно противостоять воздействию 

санкций. Оборот IT-компаний по-прежнему заметно превышает уровень января-

февраля 2022 г. Так, в августе оборот сектора на 17% превышал средние показатели 

начала года.  

 Хотя наблюдаются определенные негативные тенденции в области платежей, 

выражающиеся в ускорении темпов роста просроченной кредиторской и 

дебиторской задолженности, а также задолженности по займам и кредитам, уровень 

просрочки остается незначительным. 

 Как отмечают эксперты, информационные технологии вошли в топ-4 

приоритетных сектора для регистрации новых МСП в марте-сентябре 2022 года, 

доля в общем числе регистраций достигла 4,1% – больше только у отраслей 

«Оптовая торговля», «Строительство», «Транспортировка и хранение».  
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