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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Раздел 1. Законы и законопроекты 

Об использовании онлайн-ресурсов в школах 

Совет Федерации отклонил принятый Государственной Думой 

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» (в части организации 

профессионального обучения по программам профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих)»  

(законопроект № 1150148-7). 

В числе прочего для образовательных учреждений предусматривалась 

обязанность использовать для обучения и обработки персональных данных 

учащихся специальные государственные информационные системы, 

предназначенные для указанных целей. 

Кроме того, Минпросвещения России должно было утвердить 

федеральный перечень электронных образовательных ресурсов, допущенных 

к использованию образовательными учреждениями. 

Основанием для отклонения закона послужило наличие в его тексте 

технической ошибки. 

О цифровом исполнительном производстве  

Государственной Думой принят Федеральный закон «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

цифровой трансформации принудительного исполнения исполнительных 

документов» (законопроект № 1144920-7).  

В числе прочего предусматривается информационный обмен между 

судебными приставами и лицами, участвующими в исполнительном 

производстве, посредством системы межведомственного электронного 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1150148-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1144920-7
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взаимодействия и подключённых к ней информационных систем, а также 

принятие некоторых решений ФССП России в автоматическом режиме (без 

участия должностных лиц).  

Регламентируется оформление полномочий представителя стороны 

исполнительного производства в электронном виде.  

Кроме того, предусматривается предоставление операторами связи 

сведений о телефонах должника и взыскателя по запросу ФССП России. 

О персональных картах болельщиков (Fan ID) 

Государственной Думой принят Федеральный закон «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» (в части внедрения системы идентификации 

зрителей)» (законопроект № 1195605-7). 

Предусматривается реализация входных билетов на официальные 

спортивные соревнования лицам, имеющим специальную 

персонифицированную карту, которая оформляется в виде реестровой записи 

в информационной системе идентификации болельщиков. 

Ведение указанной информационной системы и оформление 

персонифицированных карт будет осуществляться Минцифры России. 

О дистанционном электронном голосовании 

В Государственную Думу внесён законопроект № 40921-8 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

Устанавливается возможность применения дистанционного 

электронного голосования (ДЭГ) при проведении выборов, референдумов по 

решению соответствующей избирательной комиссии, комиссии референдума. 

ДЭГ будет проводиться с использование Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы», а также 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1195605-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/40921-8
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иных государственных информационных систем, в том числе региональных, 

прошедших сертификацию и соответствующих установленным ЦИК России 

требованиям. 

О едином регистре населения 

Минфин России опубликовал для общественного обсуждения 

законопроект Российской Федерации «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О едином федеральном информационном регистре, содержащем 

сведения о населении Российской Федерации»». 

Предусматривается внесение в единый федеральный информационный 

регистр, содержащий сведения о населении Российской Федерации, 

информации о родственных и (или) семейных связях физического лица в 

определённом Правительством Российской Федерации порядке. 

 

Раздел 2. Акты и проекты актов Президента 

О поручениях в сфере искусственного интеллекта 

Опубликован перечень поручений Президента Российской Федерации 

по итогам по итогам конференции «Путешествие в мир искусственного 

интеллекта», состоявшейся 12 ноября 2021 года. 

В числе прочего Правительству Российской Федерации поручено 

обеспечить совершенствование механизмов применения экспериментальных 

правовых режимов в сфере цифровых инноваций, обратив особое внимание на 

необходимость определения ответвленных за причинение вреда технологиями 

искусственного интеллекта лиц, а также защиты исключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности, созданные с применением 

технологий ИИ (доклад – до 1 апреля 2022 г., далее – один раз в полгода). 

Также Правительству поручено принять меры по увеличению числа 

российских и иностранных организаций, присоединившихся к Кодексу этики 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=123501
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/67375
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в сфере искусственного интеллекта (доклад – до 1 февраля 2022 г., далее – 

ежеквартально). 

Кроме того, Правительству совместно с Государственной Думой 

поручено ускорить подготовку законопроектов, предусматривающих доступ к 

обезличенным данным организациям, разрабатывающим технологические 

решения с применением ИИ, и научным организациям (срок – 1 марта  

2022 года). 

Правительство и Совет при Президенте Российской Федерации по 

развитию гражданского общества и правам человека должны будут 

организовать проведение регулярных общественных дискуссий и 

информирование общественности о преимуществах применения технологий 

ИИ и рисках, связанных с их применением (доклад – до 1 февраля 2022 г., 

далее – ежегодно). 

 

Раздел 3. Акты и проекты актов Правительства 

О запрете госзакупок иностранных устройств хранения данных 

Опубликовано постановление Правительства Российской Федерации  

от 6 декабря 2021 года № 2213 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации». 

Для применения приоритетной процедуры госзакупки 

радиоэлектронной продукции российского происхождения такая продукция 

должна соответствовать информации о совокупном количестве баллов за 

выполнение технологических операций (условий) установленным 

Правительством Российской Федерации требованиям. 

Кроме того, продлевается действие запрета на закупки для 

государственных и муниципальных нужд иностранных устройств хранения 

данных. 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112140071
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Раздел 4. Ведомственные акты и проекты ведомственных актов 

Об экспертизе информационной продукции  

Роскомнадзор опубликовал для публичного обсуждения проект приказа 

«Об утверждении Порядка аккредитации экспертов и экспертных организаций 

на право проведения экспертизы информационной продукции». 

Для аккредитации на право проведения экспертизы информационной 

продукции физическое лицо, индивидуальный предприниматель или 

юридическое лицо направляют в Роскомнадзор заявление, которое может быть 

подано как в бумажном, так и в электронном виде. 

В заявлении должны быть указаны виды информационной продукции, в 

отношении которых будет осуществляться экспертиза и области экспертной 

деятельности заявителя (педагогика, возрастная психология, возрастная 

физиология, детская психиатрия). 

Решение о выдаче аттестата аккредитации будет приниматься 

Роскомнадзором в течение 70 рабочих дней. 

О запрете инвестиций в цифровые валюты 

Банк России опубликовал проект указания «О внесении изменений в 

Указание Банка России от 5 сентября 2016 года № 4129-У «О составе и 

структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых 

инвестиционных фондов»». 

Устанавливается запрет паевым инвестиционным фондам 

инвестировать средства в иностранные цифровые финансовые активы. 

 

 

 

 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=123466
https://cbr.ru/StaticHtml/File/41186/211213-38-1.pdf
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Раздел 5. Практические кейсы 

О штрафах за неудаление противоправного контента 

Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района города 

Москвы вынес постановления по делу № 05-3117/422/2021, о привлечении 

компании Meta Platforms Inc  к административной ответственности за 

неудаление противоправного контента по требованию Роскомнадзора. 

Компания была оштрафована по части 2 статьи 13.41 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях на сумму 3 

миллиона рублей. 

Компании также были назначены штрафы по части 4  

статьи 13.41 КоАП РФ за неудаление особо опасного контента (детская 

порнография, пронаркотический контент и т.д.) по делам № 05-3115/422/2021, 

№ 05-3116/422/2021,  на общую сумму 10 миллионов рублей. 

Штрафы за аналогичные правонарушения также назначены компании 

Twitter Inc. по делу № 05-3113/422/2021 (часть 2 статьи 13.41 КоАП РФ) на 

сумму 3 миллиона рублей, а также по делу № 05-3114/422/2021 (часть 4 статьи 

13.41 КоАП РФ) на сумму 7 миллионов рублей, и компании TikTok Pte.Ltd по 

делу № 05-3131/422/2021 (часть 2 статьи 13.41 КоАП РФ) и по делу  

№ 05-3130/422/2021 (часть 4 статьи 13.41 КоАП РФ) на общую сумму 4 

миллиона рублей.  

О выполнении Booking.com предписания ФАС России  

Компания Booking.com исполнила предписание ФАС России о 

прекращении применения паритета цен и номеров. 

По мнению регулятора Booking.com B.V. злоупотребила 

доминирующим положением на российском рынке предоставления услуг 

агрегаторов информации о средствах размещения (гостиничных агрегаторов). 

https://mos-sud.ru/422/cases/admin/details/db3fd03b-e417-4c5a-90a2-b2ec48f4655c
https://mos-sud.ru/422/cases/admin/details/5aab004f-c1aa-4ca0-ba89-b4f45db7fc52
https://mos-sud.ru/422/cases/admin/details/df8439d1-5b6f-4815-8783-430fc6fa7fdc
https://mos-sud.ru/422/cases/admin/details/971683cf-6ba5-4821-9011-688cb7a681bd
https://mos-sud.ru/422/cases/admin/details/ed5ba77a-a59a-4277-8a8e-da3109d9684d
https://mos-sud.ru/422/cases/admin/details/997cc795-f714-4961-92ab-568f2583d3a9
https://mos-sud.ru/422/cases/admin/details/d2566855-6da0-4b6b-b3f1-4af9c26984c8
https://fas.gov.ru/news/31695
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Компания навязывала гостиницам, отелям, хостелам условия договора о 

необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и 

номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами 

пользователей. 

Как сообщило ведомство, Booking.com B.V. внесла изменения в Общие 

условия предоставления услуг и Привилегированную программу и прекратила 

применять к российским гостиницам паритет цен и номеров. 

Об иске телеканала «Царьград» к компании Google  

Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрел апелляционную 

жалобы компании Google на решение Арбитражного суда города Москвы по 

делу № А40-155367/2020 .   

Суд первой инстанции обязал Google Ireland Limited, Google LLC, ООО 

«ГУГЛ» восстановить доступ каналу «Царьград» на принадлежащем 

компании Google видеохостинге YouTube, а также признал неправомерным 

расторжение договора на его монетизацию.  

Суд апелляционной инстанции отменил решение нижестоящего суда и 

вынес новый судебный акт, которым также удовлетворил требования НАО 

«Царьград Медиа», установив, что предельный размер судебной неустойки за 

неисполнение решения суда в первые 9 месяцев не может превысить 1 

миллиард рублей. 

О блокировке немецкоязычного канала RT на Youtube  

Роскомнадзор направил письмо в адрес руководства Google LLC 

(владелец видеохостинга YouTube) с требованием снять ограничения с 

немецкоязычного информационно-аналитического канала «RT auf Sendung», 

принадлежащего российскому СМИ RT. Кроме того, в ведомстве потребовали 

объяснить причины введения ограничений. 

https://kad.arbitr.ru/Card/29ad7bf5-7c56-4145-aff0-1f30d2856832
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news73984.htm
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Ведомство отмечает, что действия видеохостинга нарушают ключевые 

принципы свободного распространения информации и беспрепятственного 

доступа к ней. Регулятор считает это актом цензуры. 

В день запуска YouTube-канал «RT auf Sendung» был заблокирован за 

нарушения правил площадки. 

Как указал Роскомнадзор, с начала 2020 года видеохостинг YouTube 25 

раз ограничивал доступ к российским СМИ и их материалам. Наиболее часто 

ограничения накладываются на российское СМИ RT. 

  

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ 

Раздел 1. Зарубежное нормотворчество 

Об уведомлении о нарушении данных 

Европейский совет по защите данных (EDPB) объявил о принятии 

окончательного проекта нового Руководства по примерам уведомлений о 

нарушении данных.  

Руководство призвано помочь контролерам данных в принятии решения 

о том, как действовать в случае нарушения данных и какие факторы следует 

учитывать при оценке риска. 

О новом руководстве CNIL 

Национальная комиссия по информатике и свободе Франции (CNIL), 

опубликовала обновленное Руководство по Общему регламенту ЕС по защите 

данных для разработчиков веб-сайтов и приложений.  

В дополнениях подчеркиваются положения о сторонних файлах cookie 

и других отслеживающих устройствах, а также о технологиях измерения 

аудитории. 

https://edpb.europa.eu/news/news/2021/edpb-adopts-contribution-evaluation-law-enforcement-directive-spe-project-plan_en
https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-publie-une-nouvelle-version-de-son-guide-rgpd-pour-les-developpeurs
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В пересмотр руководства включены новые информационные листы и 

выдержки из кодексов, иллюстрирующие на практике некоторые требования 

GDPR. 

Данное руководство предназначено в основном для разработчиков, 

работающих самостоятельно или в команде, руководителей команд, 

поставщиков услуг, а также для всех, кто интересуется разработкой веб-сайтов 

и приложений. 

Документ предлагает советы и лучшие практики.  

О европейском Законе о цифровых услугах 

Комитет Европейского парламента по внутреннему рынку и защите прав 

потребителей одобрил проект Закона о цифровых услугах (DSA). 

Комитет добавил пакет поправок, внесенные изменения касаются, среди 

прочего: 

− некоторых освобождений от обязательств по DSA для микро- и 

малых предприятий; 

− онлайн-платформам должно быть запрещено использовать методы 

обмана или подталкивания для влияния на поведение пользователей с 

помощью темных паттернов; 

− целевая реклама: одобренный текст предусматривает более 

прозрачный и информированный выбор для всех получателей услуг, включая 

информацию о том, как будут монетизироваться их данные, и более 

эффективную защиту несовершеннолетних от прямого маркетинга, 

профилирования и поведенчески целевой рекламы в коммерческих целях; 

− больший выбор при ранжировании на основе алгоритмов: очень 

крупные онлайн-платформы должны предоставлять как минимум одну 

рекомендательную систему, не основанную на профилировании; 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211210IPR19209/digital-services-act-safer-online-space-for-users-stricter-rules-for-platforms


 

 12 

− дополнительные обязательства для платформ, используемых в 

основном для распространения порнографического контента, созданного 

пользователями; 

− обеспечение соблюдения DSA: уточнение роли координаторов 

цифровых услуг в государствах-членах и их сотрудничества с Комиссией. 

Европейский парламент в полном составе проголосует по измененному 

тексту на пленарном заседании в январе. После его утверждения проект 

подлежит согласованию с Советом ЕС. 

 

Раздел 2. Зарубежные практические кейсы 

О сборе данных пользователей 

Административный суд Висбадена, ФРГ вынес решение, согласно 

которому компании не могут использовать провайдера управления файлами 

cookie, который использует для сбора данных службу, расположенную в 

США, независимо от того, покидают ли эти данные территорию ЕС.  

Решение принято на стадии временного судебного запрета и может быть 

изменено в последствии.  

О штрафе Grindr 

Норвежский орган по защите данных объявил о своем окончательном 

решении оштрафовать приложение для знакомств Grindr за нарушения 

Общего положения о защите данных ЕС (GDPR).  

Регулятор снизил первоначальный штраф в размере 106,4 миллионов 

норвежских крон (~ 864 млн рублей). Снижение штрафа стало результатом 

того, что Grindr предоставил дополнительную информацию для расследования 

Datatilsynet и исправил нарушения. 

Приложение по-прежнему будет обязано удалить личные данные, 

обработка которых была признана нарушающей GDPR. 

https://rewis.io/urteile/urteil/2tj-01-12-2021-6-l-73821wi/
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/lover-og-regler/avgjorelser-fra-datatilsynet/2021/gebyr-til-grindr/
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Grindr оштрафован на 65 миллионов норвежских крон (~ 528 млн 

рублей). 

О проверке Apple в Польше 

Польское управление по конкуренции и защите прав потребителей 

(UOKIK) объявило о расследовании  в связи с изменением политики 

конфиденциальности и обработки персональных данных на устройствах 

Apple. 

Это относится ко всем продуктам со следующими операционными 

системами: iOS 14.5, iPadOS 14.5, tvOS 14.5 и их более поздними версиями. 

На основе проанализированного изменения расширены обязательства 

относительно необходимости получения приложениями согласия на 

отслеживание активности пользователей. На практике это означает, что в 

операционных системах iOS возможность получения личных данных для 

отправки персонализированной рекламы сторонними приложениями 

значительно ограничена. 

В ходе разбирательства регулятор проведет проверку, могут ли действия 

Apple устранить конкурентов на рынке персонализированных рекламных 

услуг, чтобы лучше продавать свои собственные услуги. 

О сборе изображений и биометрии Clearview AI 

Органы по защите частной жизни в Альберте, Британской Колумбии и 

Квебеке обязали компанию Clearview AI прекратить сбор, использование и 

раскрытие изображений, полученных от людей в Канаде, а также удалить 

изображения и биометрические данные, уже находящиеся в ее распоряжении. 

Власти издали обязательные для исполнения предписания после 

совместного расследования с Управлением комиссара по защите частной 

жизни Канады, в ходе которого выяснилось, что технология Clearview 

https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=18091
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нарушает федеральные и провинциальные нормы в области персональных 

данных. 

Об использовании файлов cookie 

Национальная комиссия по информатике и свободе Франции (CNIL) 

выпустила около 60 уведомлений о соблюдении правил использования файлов 

cookie и 30 новых предписаний организациям за то, что они не предоставили 

пользователям возможность отказаться от файлов cookie так же легко, как и 

принять их.  

В ходе недавних расследований было установлено, что файлы cookie, 

для которые требуется согласие, автоматически устанавливаются без согласия 

пользователя, а информационные баннеры не соответствуют требования и 

содержат файлы cookie, несмотря на отказ пользователя. 

Об антипиратском иске к провайдеру хостинга 

Окружной суд штата Флорида (США) рассмотрел дело по иску группы 

правообладателей к хостинг-провайдеру Quadranet. 

Ответчик предоставлял серверы для VPN-провайдера LiquidVPN.  

Истцы утверждали, что хостинг-провайдер несёт ответственность за 

нарушение авторских прав, поскольку некоторые подписчики LiquidVPN 

получали возможность скачивать и распространять «пиратский» контент.  

По мнению истцов, Quadranet должна была предпринять необходимые 

меры после получения неоднократных предупреждений о нарушении 

авторских прав, например, ограничивать трафик для IP-адресов сервера 

LiquidVPN или расторгнуть договор с компанией. 

Суд пришёл к выводу, что Quadranet не несёт ответственность за 

соучастие в нарушении авторских прав, поскольку Quadranet не знала о каких-

либо конкретных нарушениях, так как «пиратский» трафик был зашифрован. 

 

https://www.cnil.fr/en/refusing-cookies-should-be-easy-accepting-them-cnil-continues-its-action-and-issues-new-orders
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ИССЛЕДОВАНИЯ, ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ, ПОЗИЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ  

О развитии финансовых технологий 

Банк России опубликовал проект основных направлений цифровизации 

финансового рынка на период 2022-2024 годов, а также проект плана 

мероприятий («дорожной карты») по их реализации. 

В числе прочего в 2022 году планируется нормативное закрепление 

возможности использования цифрового профиля гражданина 

профессиональным участникам рынка ценных бумаг, негосударственным 

пенсионным фондам, управляющим компаниям инвестиционных фондов, 

бюро кредитных историй и Агентством по страхованию для получения 

достоверных сведений о гражданах при оказании им финансовых услуг. Также 

предусматривается формирование основы для создания цифрового профиля 

юридического лица. 

Кроме того, Банком России будет проработана возможность 

регулирования обмена данными посредством открытых API в различных 

секторах экономики с целью развития конкуренции между участниками 

финансового рынка и нефинансовыми компаниями и разработаны 

соответствующие изменения в законодательство. 

Также планируется внесение изменений в законодательства о  

персональных данных, закрепляющих подходы к обработке обезличенных 

данных, предусматривающих возможность передачи третьим лицам 

полученной в результате обезличивания информации, а также возможность ее 

дальнейшего использования, в том числе в целях внедрения инновационных 

решений, совершенствования и оптимизации существующих бизнес-

процессов, повышения качества продукции (услуг). 

 

 

https://cbr.ru/Content/Document/File/131360/oncfr_2022-2024.pdf
https://cbr.ru/Content/Document/File/131361/map_oncfr_2022-2024.pdf


 

 16 

О кибератаках в III квартале 2021 года 

Компания Positive Technologies опубликовала отчёт «Актуальные 

киберугрозы: III квартал 2021 года». 

Как отмечают эксперты, количество атак по сравнению со II кварталом 

2021 года уменьшилось на 4,8%, при этом объем целенаправленных атак на 

организации изменился незначительно по сравнению с предыдущим 

кварталом (77% во II квартале и 75% в III квартале). 

Доля атак, в которых целями были частные лица, также не претерпела 

больших изменений: этот показатель вырос с 12% в прошедшем квартале до 

14% в текущем. В 62% случаев атаки злоумышленников приводили к утечке 

конфиденциальной информации. В некоторых случаях частные лица 

становились жертвами APT-группировок. 

Среди организаций чаще всего атакам подвергались государственные 

учреждения. Главным образом действия злоумышленников приводили к 

утечкам конфиденциальной информации и нарушению деятельности 

госучреждений.  

Основным орудием злоумышленников являются программы-

вымогатели, которые применялись в 46% атак с использованием вредоносного 

программного обеспечения. 

Также отмечается, что медучреждения остаются одной из основных 

целей злоумышленников. В 58% случаев следствием атак становилась утечка 

конфиденциальных данных, причем около половины из всех украденных 

данных (45%) составила медицинская информация. 

 

 

 

 

 

https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/cybersecurity-threatscape-2021-q3/
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