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договоры, ДС, доверенности, информированные 
согласия, претензионно-исковые документы, 
заявления, должностные инструкции и т. д. Подобный 
подход ускоряет поиск информации и процесс 
создания документов, минимизирует количество 
ошибок и случаев использования условий, 
не отвечающих интересам компании. Кроме 
того, содержание переработанных документов 
становится более доступным для работников 
и подрядчиков, что позволяет оптимизировать 
процессы комплаенса, а также процессы 
внутреннего и внешнего согласования.

Lawrify.io. Решение для анализа и проверки 
документов, основанное на одной из лучших 
технологий ИИ, разрабатываемое нами в 
сотрудничестве с технологическими лидерами. 
Оно помогает анализировать большое количество 
однотипных документов (например, в рамках 
аудитов), искать информацию в больших 
сложных документах по смыслу, выявлять 
отсутствующие части, дефекты и риски. Lawrify 
позволяет автоматизировать любые рутинные 
бизнес-операции, где требуется работа с 
большим количеством информации/документов, 
освобождает сотрудников для решения более 
интеллектуальных задач, позволяет отслеживать 
исторические риски по большому объему 
документов. 

Управление интеллектуальной собственностью. 
Наша команда обладает широкой экспертизой в 
сфере УИС от проведения аудитов существующих 
бизнес-процессов и разработки рекомендаций по 
их реформированию до разработки технических 
решений, таких как реестры технологий и системы 
выявления и оценки юридических рисков в 
области интеллектуальной собственности. Наша 
экспертиза и технологии позволят вам повысить 
качество защиты ваших нематериальных активов, 
модернизировать патентную стратегию и применять 
гибкие инструменты, помогающие в принятии 
сбалансированных бизнес-решений, учитывающих 
юридические и бизнес-риски.

Лаборатория юридических 
инноваций Nextons
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В условиях стремительно меняющегося 
современного мира автоматизация 
внутренних бизнес-процессов компании 
становится необходимым условием 
эффективного менеджмента. Переход в 
цифровой формат взаимодействия уже не 
просто тренд, но единственно возможный 
способ управления процессами и данными 
в условиях экспоненциального увеличения 
информационных массивов, будь то в 
сфере интеллектуальной собственности, 
недвижимости, корпоративного управления 
или любых других.

При этом, в силу существенных различий 
в организации работы, использование 
типовых, «коробочных» решений вряд ли 
возможно. Напротив, для полноценной 
автоматизации бизнес-процессов 
отдельно взятой компании требуется гибкое, 
кастомизируемое решение и его тонкая 
настройка под заказчика. 

Возможности нашей Лаборатории включают в себя:

«ЮОС». Юридическая Операционная Система 
– модульная программная среда и собственная 
разработка Nextons, предназначенная для 
поддержки, построения и осуществления бизнес-
процессов в юридических департаментах и 
компаниях. В основе системы лежит уникальный 
опыт юридического консультирования, организации 
и повышения эффективности путем сохранения, 
систематизации и анализа различной юридической 
информации. ЮОС интегрируется в любые 
существующие технические среды клиента и 
свободно обращается к внутренним и внешним 
базам данных. На основе ядра ЮОС можно 
создавать модули для автоматизации бизнес-
процессов, характерных для вашего юридического 
департамента.

Legal Design. Визуализация и упрощение 
юридических процессов для повышения их 
доступности в работе бизнеса. Мы обладаем 
экспертизой по переработке документов по 
принципам Legal Design и адаптации этих 
документов под автоматизацию. Развертка 
подобных решений существенно разгружает 
владельцев процессов, где требуется управление 
стандартизированной документацией в большом 
объеме: 

http://lawrify.io


1. Изменение порядка 
трансграничной передачи 
персональных данных
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С 1 сентября 2022 года изменен порядок осуществления трансграничной передачи персональных данных1. 

1 Ст. 1 Федерального закона от 14.07.2022 № 266-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных», отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившей силу части четырнадцатой статьи 30 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».



Кроме того, необходимо указать сведения о 
выполнении обязанности по уведомлению РКН о 
намерении осуществлять обработку ПДн, которое 
подается отдельно2. С 1 марта 2023 года все 
компании должны уведомлять РКН о намерении 
осуществлять трансграничную передачу 
ПДн (далее – «Уведомление о намерении»). В 
зависимости от того, в какую страну передаются 
ПДн, процедура будет носить «уведомительный» 
либо «разрешительный» характер. Новый порядок 
трансграничной передачи схематично отражен 
ниже.
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Компании, которые осуществляли трансграничную 
передачу персональных данных (далее – «ПДн») до 
1 сентября 2022 года и продолжили осуществлять 
её после этой даты, обязали до 1 марта 2023 года 
уведомить об этом Роскомнадзор (далее – «РКН»). 
Уведомление должно содержать определенный 
перечень сведений, включая сведения об 
операторе, лице, ответственном за обработку 
ПДн, правовые основания и цели передачи ПДн, 
список стран, на территории которых планируется 
трансграничная передача ПДн, дату проведения 
оператором оценки соблюдения получателями ПДн 
конфиденциальности и требований безопасности 
при их обработке.

По результатам рассмотрения Уведомления о 
намерении РКН вправе принять решение о запрете 
или ограничении трансграничной передачи ПДн, в 
том числе, в целях защиты нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов граждан. 

2 Ст. 22 ФЗ Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Уведомительный порядок
Страны*, обеспечивающие адекватный 

уровень защиты прав субъектов 
персональных данных

Разрешительный порядок
Страны**, НЕ обеспечивающие адекватный 

уровень защиты прав субъектов 
персональных данных

* Стороны Конвенции Совета Европы о защите физических 
лиц при автоматизированной обработке персональных 

данных, а также страны из списка Роскомнадзора.
** Иные страны (например, США).

Внутреннее решение компании о необходимости 
трансграничной передачи персональных данных

Внутреннее решение компании о 
необходимости трансграничной передачи 
персональных данных.

Сбор информации:
• сведения о мерах защиты, принимаемых 
получателем, и условиях прекращения обработки 
персональных данных;
• сведения о лице, которому планируется передача 
(вся цепочка передачи).

Сбор информации:
• сведения о мерах защиты, принимаемых 
получателем, и условиях прекращения 
обработки персональных данных;
• сведения о лице, которому планируется 
передача (вся цепочка передачи);
• информация о правовом регулировании 
персональных данных в стране.

Направление Уведомления в Роскомнадзор 
о намерении осуществлять трансграничную 
передачу персональных данных.

Направление Уведомления в Роскомнадзор 
о намерении осуществлять трансграничную 
передачу персональных данных

Трансграничная передача 
персональных данных.

До получения решения передача 
запрещена. 
Исключение – передача 
необходима для защиты жизни, 
здоровья и др.

Получение решения Роскомнадзора об 
ограничении или запрете передачи персональных 
данных.

Получение решения Роскомнадзора 
об ограничении или запрете передачи 
персональных данных.

Уничтожение персональных данных, если 
Роскомнадзор принял решение ограничить 
или запретить передачу персональных данных.

Трансграничная передача персональных 
данных (если нет решения Роскомнадзора о 
запрете или ограничении).
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Учитывая широкие границы понятия «права 
субъектов персональных данных», под действие 
рассматриваемых правил подпадет большое число 
подобных инцидентов. Обязанность оператора 
ПДн возникает с момента выявления утечки ПДн и 
предполагает направление двух уведомлений в РКН: 
первичное – в течение 24 часов с информацией об 
инциденте и последующее – в течение 72 часов с 
результатами внутреннего расследования инцидента. 
Сведения, которые должны быть включены в 
уведомления, указаны ниже.

Если ранее обязанность по взаимодействию 
с ГосСОПКА возлагалась только на субъектов 
критической инфраструктуры, то теперь она возложена 
на всех операторов ПДн. В отличие от обязанности 
по уведомлению РКН об утечках ПДн, в рамках 
взаимодействия с ГосСОПКА компании обязаны 
уведомлять ФСБ только о компьютерных инцидентах, 
которые произошли в результате неправомерных 
действий. Порядок взаимодействия с ГосСОПКА 
утверждён ФСБ и вступил в законную силу с 1 марта 
20237.

Закон обязал операторов ПДн уведомлять РКН 
о компьютерных инцидентах, которые повлекли 
нарушение прав субъектов ПДн (далее – «утечка 
ПДн»), а также предпринимать действия по ликвидации 
негативных последствий таких инцидентов. Эта 
обязанность распространяется на все случаи 
передачи ПДн (предоставление, распространение 
и доступ), независимо от того, произошла ли она в 
результате неправомерных действий или случайно.

На данный момент субъектами права законодательной 
инициативы ведется активная работа над 
законопроектами, устанавливающими оборотные 
штрафы для компаний, допустивших утечку ПДн4, а 
также прорабатываются предложения о введении 
уголовной ответственности для должностных лиц таких 
компаний5. 

Кроме того, операторы ПДн обязаны обеспечивать 
взаимодействие с государственной системой 
обнаружения, предупреждения и ликвидации 
последствий компьютерных атак на информационные 
ресурсы РФ (далее – «ГосСОПКА»6).

3 П. 13 ст. 1 Федерального закона от 14.07.2022 № 266-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных», отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившей силу части четырнадцатой статьи 30 Федерального закона «О банках и 
банковской деятельности».
4 https://www.vedomosti.ru/technology/news/2022/12/14/955186-mintsifri-oborotnih-shtrafah
5 https://www.interfax.ru/russia/877201
6 Федеральный закон от 14.07.2022 № 266-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных», отдельные законодательные акты 
РФ и признании утратившей силу ч. 14 ст. 30 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».
7 Приказ Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 13.02.2023 № 77 "Об утверждении порядка взаимодействия операторов с 
государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской 
Федерации, включая информирование ФСБ России о компьютерных инцидентах, повлекших неправомерную передачу (предоставление, 
распространение, доступ) персональных данных"

2. Установление специальных 
требований к защите ПДн от 
последствий утечки
С 1 сентября 2022 года для операторов ПДн установлена обязанность по уведомлению РКН об утечке ПДн и 
принятию мер по ликвидации её последствий3. 
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Срок направления  
уведомления Сведения, требуемые в уведомлении

• об инциденте
• о предполагаемых причинах, повлекших нарушение прав субъектов
• о предполагаемом вреде, нанесенном правам субъектов
• о мерах, принятых для устранения последствий инцидента
• о лице, уполномоченном на взаимодействие с Роскомнадзором по вопросам 
инцидента

• о результатах внутреннего расследования инцидента
• о лицах, действия которых стали причиной инцидента (при наличии

4 https://www.vedomosti.ru/technology/news/2022/12/14/955186-mintsifri-oborotnih-shtrafah 
https://www.interfax.ru/russia/877201 


Блокировка социальных сетей 
по основаниям осуществления 
экстремистской деятельности 

21 марта 2022 года Тверской районный суд города 
Москвы принял решение, которым «запретил 
деятельность компании Meta Platforms Inc10. по 
реализации продуктов – социальных сетей Facebook 
и Instagram на территории Российской Федерации 
по основаниям осуществления экстремистской 
деятельности». В мотивировочной части решения 
отдельно указано, что «меры судебной защиты 
не ограничивают действий по использованию 
программных продуктов компании Мета физических 
и юридических лиц, не принимающих участие в 
запрещённой законом деятельности». 20 июня 2022 
года решение вступило в законную силу.

10 октября 2022 года Минюст внёс в специальный 
перечень11 информацию о том, что «общественным 
объединением» или «религиозной организацией, 
в отношении которых судом принято вступившее в 
законную силу решение о ликвидации или запрете 
деятельности по основаниям, предусмотренным 
Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-
ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности», теперь является и «Американская 
транснациональная холдинговая компания Meta 
Platforms Inc. по реализации продуктов - социальных 
сетей Facebook и Instagram».

3. Блокировка информации  
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В прошлом году было принято несколько правовых актов, регулирующих вопросы 
ограничения доступа к информации и блокировки ресурсов, а также были увеличены 
штрафы за определенные составы правонарушений. Одна из крупнейших социальных 
сетей была заблокирована по основаниям осуществления экстремистской деятельности.

Введение нового порядка 
для постоянной блокировки 
информационных ресурсов

14 июля 2022 года вступили в силу изменения, 
согласно которым в случае обнаружения 
неоднократного  распространения противозаконной 
информации на информационном ресурсе, 
последний может быть заблокирован на постоянной 
основе по запросу Генерального прокурора РФ 
или его заместителей в РКН8. 

РКН, в свою очередь, направляет требование 
операторам связи, предоставляющим 
доступ в Интернет, о постоянной блокировке 
информационного ресурса. После получения 
требования оператор обязан незамедлительно 
ограничить доступ к такому ресурсу. Копии 
информационного ресурса («зеркала») также 
подлежат немедленной блокировке. 

Увеличение штрафа за 
неисполнение требования об 
ограничении или возобновлении 
доступа к информационному 
ресурсу

14 июля 2022 года вступили в силу 
изменения, согласно которым оператор связи, 
предоставляющий доступ в Интернет, может быть 
оштрафован на сумму до 4 млн рублей, если 
не выполнит обязанность по ограничению или 
возобновлению доступа к информационному 
ресурсу повторно в течение года9.

8 Ст. 1 Федерального закона от 14.07.2022 № 259-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».
9 Ст. 2 Федерального закона от 14.07.2022 № 259-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».
10 Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов – социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена 
судом.
11 https://minjust.gov.ru/ru/documents/7822/

https://minjust.gov.ru/ru/documents/7822/


Ниже представлена оценка рисков использования указанных ресурсов, включая публикацию ссылок и 
обозначений:

Использование мессенджера WhatsApp, 
как и ведение страниц в Facebook и 
в Instagram само по себе не должно 
считаться правонарушением – в силу 
прямого указания на это в решении 
суда. До настоящего времени известных 
случаев привлечения к ответственности 
за это не было.

Размещение слов «Facebook», 
«Instagram», а также «Meta Platforms 
Inc.» (в контексте управления этой 
компанией «Facebook» и «Instagram»)  
где бы то ни было без дополнительной 
оговорки со средним риском может 
квалифицироваться по статье 20.3 КоАП 
РФ, повторное размещение – по статье 
282.4 УК РФ. До настоящего времени 
известных случаев привлечения к 
ответственности за это не было.

Для снижения рисков привлечения к 
ответственности при размещении слов 
«Facebook», «Instagram», а также «Meta 
Platforms Inc.» (в контексте управления 
«Facebook» и «Instagram») рекомендуется 
использовать дополнительную оговорку 
о том, что «деятельность Meta Platforms 
Inc. по реализации продуктов – 
социальных сетей Facebook и Instagram 
на территории Российской Федерации 
запрещена судом»

Любое продвижение страниц в Facebook 
и Instagram через платные инструменты 
Meta Platforms Inc. с риском выше 
среднего может квалифицироваться по 
статье 282.3 УК РФ («Финансирование 
экстремистской деятельности»). 

Использование мессенджера WhatsApp, 
как и ведение страниц в Facebook и в 
Instagram (вида https://facebook.com/* 
и https://www.instagram.com/*, без 
отдельной «символики» в виде товарных 
знаков) с малой вероятностью может 
квалифицироваться по статье 20.3 Кодекса 
об административных правонарушениях 
РФ (далее – «КоАП РФ») (публичное 
демонстрирование атрибутики или 
символики экстремистских организаций) 
или по статье 282.4 Уголовный Кодекс 
РФ (далее – «УК РФ») (неоднократное 
публичное демонстрирование атрибутики 
или символики экстремистских 
организаций). Instagram (вида https://
facebook.com* и https://www.instagram.
com/*, без отдельной «символики» в виде 
товарных знаков)
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при осуществлении идентификации и аутентификации 
физических лиц, определил порядок аккредитации 
компаний, которые будут осуществлять 
аутентификацию на основе биометрии, и требования 
к применению шифровальных (криптографических) 
средств при обработке биометрических ПДн.

В развитие изменений в законодательстве о ПДн также 
было установлено, что физическому лицу не может быть 
отказано в предоставлении услуги, продаже товаров 
и выполнении работ, если такое лицо отказалось от 
прохождения идентификации и (или) аутентификации с 
использованием биометрических ПДн. 

Учитывая масштаб нововведений, организациям, 
которые уже обрабатывают биометрические ПДн 
(например, для обеспечения прохода на предприятие) 
или планируют начать их обработку, необходимо 
удостовериться в том, что их системы и подходы 
к обработке биометрических ПДн соответствуют 
требованиям закона, а также проверить, соответствуют 
ли сами организации требованиям для получения 
аккредитации.

4. Ограничения на 
обработку биометрии 

 10

С 29 декабря 2022 года обработка биометрических ПДн постепенно исключается из 
коммерческого оборота введением ряда законодательных ограничений12, вступающих в 
силу до 1 января 2027 года.

С целью повышения безопасности обработки 
биометрических ПДн принят закон, который 
кардинальным образом изменяет существующие 
подходы к такой процедуре в РФ. Фактически, новые 
правила исключают «коммерческое» использование 
биометрических данных физических лиц и вводят 
требование об их размещении только в Единой 
биометрической системе (далее – «ЕБС»). За 
использование ЕБС будет взиматься плата (размер и 
порядок взимания такой платы должен быть определен 
в договоре с оператором ЕБС, а методика ее расчета 
будет определена Минцифры России по согласованию 
с Центральным банком РФ). При этом аутентификацию 
физических лиц на основе биометрии смогут 
осуществлять только аккредитованные организации.

Если организация ранее собрала биометрические 
ПДн, на которые распространяются требования 
принятого закона (т.е. изображение лица и 
запись голоса), то она должна передать их в ЕБС, 
предварительно уведомив об этом субъекта ПДн (при 
этом последний может возражать против передачи 
своих данных в ЕБС). Закон также установил запрет на 
трансграничную передачу биометрических ПДн

12 Федеральный закон от 29.12.2022 № 572-ФЗ «Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием 
биометрических персональных данных, о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов РФ».



В контексте правоприменения стоит обратить 
внимание на следующие обстоятельства, которые 
были положены в основу соответствующих судебных 
решений:

1) Компания может быть привлечена к 
административной ответственности за нарушение 
локализации ПДн, если проигнорирует запрос РКН 
о предоставлении информации, подтверждающей 
выполнение данного требования. Ранее компании 
сначала привлекали к административной 
ответственности за непредоставление информации, 
подтверждающей выполнение требования о 
локализации, по ст. 19.7 КоАП РФ с максимальным 
штрафом в размере 5 тысяч рублей. 

2) РКН может использовать данные из сервиса whois 
для подтверждения местонахождения баз данных 
ответчиков. 

3) Положения политики обработки ПД, 
устанавливающие возможность передачи 
ответчиком cookie файлов третьим лицам, которые 
уже привлекались за нарушение локализации ПД, 
могут использоваться в качестве доказательства 
факта нарушения.

4) Наличие ограничений для прохождения регистрации 
российскими пользователями на сайте может быть 
использовано в качестве доказательства отсутствия 
обработки данных российских граждан.

5) Нахождение баз данных на территории 
«недружественных» России стран может являться 
основанием для отказа от замены административного 
штрафа на предупреждение.

Суды предъявляют высокие требования к перечню и 
содержанию документов, которые подтверждают факт 
локализации персональных данных на территории 
РФ. В связи с участившимися штрафами компаниям 
рекомендуется проанализировать свои бизнес-
процессы, связанные с обработкой ПДн, на предмет 
их соответствия установленным требованиям.

5. Расширение требований и 
усиление государственного 
контроля за локализацией  
Локализация персональных данных
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2022 год стал рекордным по количеству принятых решений о привлечении иностранных 
компаний к административной ответственности за невыполнение требования о 
локализации ПДн.

За нарушение требования о локализации 
ПДн были назначены штрафы более чем 14 
организациям, среди которых крупные иностранные 
логистические компании, платформы для поиска 
жилья и организации путешествий, социальные 
сети, мессенджеры, приложения для знакомств, 
стриминговые сервисы. Согласно КоАП РФ, 
минимальный штраф за невыполнение компанией 
данного требования составляет 1 млн рублей, 
максимальный – 18 млн рублей (при повторном 
нарушении - уже имеется практика назначения 
штрафа в максимальном размере). Ниже приведена 
статистика назначения соответствующих штрафов 
на практике в 2022 году.

Штрафы по ч. 8 ст. 13.11 КОАП в 2022 году

Минимальный
назначенный

штраф 

Максимальный
назначенный

штраф

Чаще всего
назначают

штраф в размере

500 тыс. Р 4 млн. Р 1-2 млн. Р

Штрафы по ч. 9 ст. 13.11 КОАП в 2022 году

Минимальный
назначенный

штраф 

Максимальный
назначенный

штраф

Чаще всего
назначают

штраф в размере

15 млн. Р 18 млн. Р 17 млн. Р



Ограничения для иностранных мессенджеров

С 1 марта 2023 года  банкам и некредитным финансовым организациям, компаниям с 
государственным участием и иным поименованным в законе субъектам запрещается 
использование иностранных мессенджеров при реализации товаров, работ, услуг, 
имущественных прав для:

передачи платежных документов и (или) 

предоставления информации, содержащей 
ПДн граждан РФ, 

предоставления информации, содержащей 
данные о переводах денежных средств в 
рамках применяемых форм безналичных 
расчетов;

предоставления информации, содержащей 
сведения, необходимые для осуществления 
платежей;

предоставления информации, содержащей 
сведения о счетах (вкладах) граждан РФ в 
банках13.

Кроме того, к иностранным мессенджерам запрещено подключать информационные системы, обеспечивающие 
перевод безналичных денежных средств граждан РФ. Список иностранных мессенджеров определяет РКН.

13 Ст. 1 Федерального закона от 29.12.2022 № 584-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации».
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Контроль за «классифайдами»

Защита критической инфраструктуры

С 1 марта 2023 года владельцем  сервиса размещения объявлений может являться 
только гражданин РФ или российское юридическое лицо14. 

С 1 мая 2022 года на субъектов критической инфраструктуры возложены 
новые обязанности15. 

По общему правилу, под российским юридическим 
лицом понимается лицо, находящееся под контролем 
РФ, субъектов РФ, муниципального образования 
или гражданина РФ, не имеющего гражданства 
другого государства. Под контролем понимается 
возможность определять решения, принимаемые 
российским юридическим лицом в силу наличия 
права прямо или косвенно распоряжаться более чем 
пятьюдесятью процентами от общего количества 
голосов, приходящихся на голосующие акции (доли).
Соответственно, для контроля не является

Среди них стоит выделить обязанность 
по созданию отдельного структурного 
подразделения, которое должно обеспечивать 
информационную безопасность компании, 
обнаружение, предупреждение и ликвидацию 
последствий компьютерных атак, реагирование на 
компьютерные инциденты. Кроме того, с 1 января 
2025 года субъектам критической инфраструктуры 
запрещено использовать средства защиты 
информации, происходящие из «недружественных» 
России стран.

Для выполнения данной обязанности компаниям 
потребуется до указанной даты провести аудит 
имеющихся средств защиты информации, 
определить их происхождение и до 1 января 2025 
года разработать план перехода на средства 
защиты, соответствующие новым требованиям.

Еще одним важным нововведением является 
установление административной ответственности 
за предоставление недостоверных сведений о 
категориях значимости объектов критической 
информационной инфраструктуры16. 

обязательным наличие более 50 процентов от 
общего числа акций (долей), как это предлагалось 
ранее. Помимо этого, законом предусматривается 
обширный перечень обязанностей владельца 
сервиса размещения объявлений, связанный с 
контролем за распространением на ресурсе 
информации, нарушающей закон. Отныне 
владельцы таких сервисов обязаны обеспечить 
соблюдение прав пользователей, установку 
счетчика аудитории, интеграцию сервиса с единой 
системой идентификации и аутентификации и 
порталом Госуслуг.

14 Ст. 2 Федерального закона от 29.12.2022 № 584-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации».
15 Указ Президента РФ от 01.05.2022 № 250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности РФ».
16 Федеральный закон от 19.122022 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
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6. Расширение круга потенциальных 
субъектов ответственности за 
несоблюдение требований Закона 
о «приземлении» иностранных ИТ-
компаний

Данный закон, принятый в июле 2021 года, 
установил перечень условий, которые должны 
соблюдать крупные иностранные ИТ-компании, 
осуществляющие деятельность в РФ через Интернет, 
а также меры понуждения к их исполнению, в том 
числе через третьих лиц. 

РКН ведет реестр иностранных компаний, которые 
подпадают под требования данного закона19. В нём 
указываются допущенные компанией нарушения, 
а также перечень применяемых к ней конкретных 
мер понуждения. Соответственно, иностранным 
ИТ-компаниям и третьим лицам, подпадающим 
под требования данного закона, особенно 
рекламодателям и рекламораспространителям, 
рекомендуется сверяться с данными указанного 
реестра.

С 14 июля 2022 года установлены штрафы за нарушение Закона о «приземлении 
иностранных ИТ-компаний»17, в том числе для лиц, взаимодействующих с компаниями, 
не соблюдающими требования данного закона18.

Также установлена ответственность для:

За невыполнение требований для 
иностранных ИТ-компаний, внесенных 
в указанный реестр, установлены 
штрафы в размере до 1/5 совокупной 
выручки за предшествующий год. 
Кроме того, им может быть запрещено 
осуществлять сбор ПДн российских 
граждан под угрозой штрафа до 6 
млн рублей (до 18 млн рублей при 
повторном нарушении). 

рекламораспространителей-за 
распространение рекламы включенной 
в реестр иностранной ИТ-компании, в 
отношении которой это запрещено, – 
штраф до 3 млн рублей (до 6 млн рублей при 
повторном нарушении);

операторов поисковой системы-за 
неинформирование пользователей о том, 
что включенная в реестр иностранная ИТ-
компания не соблюдает законодательство 
РФ, или за неисполнение обязанности 
по прекращению поисковой выдачи об 
информационном ресурсе – штраф до 5 
млн рублей (до 10 млн рублей при повторном 
нарушении);

рекламодателей-за распространение 
рекламы на информационном ресурсе 
включенной в реестр иностранной ИТ-
компании, в отношении которой это 
запрещено, – штраф до 3 млн рублей (до 6 
млн рублей при повторном нарушении);

лиц, обеспечивающих размещение 
информационного ресурса иностранной 
ИТ-компании –за несвоевременное 
предоставление информации по запросу 
РКН, которая необходима для ведения 
реестра, – штраф до 500 тыс. рублей.

 14



17 Федеральный закон от 01.07.2021 № 236-ФЗ «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории 
Российской Федерации».
18 Федеральный закон от 14.07.2022 № 259-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».
19 https://236-fz.rkn.gov.ru/agents/list
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Этот же документ конкретизирует состав 
информации о рекламодателе, которая должна 
предоставляться в РКН.

В иных подзаконных актах определены требования 
к программам для ЭВМ, используемым для учета 
рекламы, а также порядок создания и деятельности 
комиссии по отбору оператора рекламных данных24. 
Реестр операторов рекламных данных доступен на 
сайте РКН25. 

До сих пор обязанность по маркировке рекламы 
вызывает множество вопросов. Так, например, 
не ясно, все ли форматы рекламных сообщений 
подразумевают обязательное включение 
пометки «реклама». Публикуются лишь точечные 
разъяснения по этому вопросу. Так, например, в 
соответствии с позицией ФАС России маркировка 
рекламы требуется, если рекламные сообщения 
распространяются в Telegram-каналах26. 
Специальная ответственность за нарушение 
рассмотренных правил пока не определена, однако 
её появление ожидается в ближайшем будущем, 
что не исключает применение общих норм об 
ответственности за нарушение правил маркировки 
рекламы.

7. Новые требования 
к рекламе в Интернете #РЕКЛАМА

С 1 сентября 2022 года рекламодатели, рекламораспространители, операторы 
рекламных систем, разместившие рекламу в Интернете, обязаны предоставлять 
определенную информацию в РКН20.

Для целей учёта информации о рекламе создан 
единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР)21. В ЕРИР 
вносится информация об объекте рекламирования, 
типе рекламной кампании в Интернете, средствах и 
формах распространения рекламы, ее стоимости, 
а также других параметров. Введение новых правил 
вызвало ряд вопросов, ответы на которые частично 
можно найти в подзаконных актах. 

В частности, в Постановлении Правительства РФ 
от № 948 уточнен круг субъектов, которые обязаны 
предоставлять информацию о рекламе в РКН. 
Обязанность распространяется на:

• рекламодателей,
• рекламораспространителей, 
• операторов рекламных систем, 
• владельцев соцсетей, 
• аудиовизуальные сервисы, 
• новостные агрегаторы, 
• организаторов распространения информации 

в Интернете, включая организаторов сервисов 
обмена мгновенными сообщениями и операторов 
поисковых систем22. 

В Распоряжении Правительства РФ № 1362-р 
предусмотрено освобождение от обязанности 
передавать информацию о рекламе, если речь идёт 
о рекламе собственных товаров, распространяемой 
через электронную почту или в виде электронных 
сообщений группам пользователей23. 

20  Федеральный закон от 02.07.2021 № 347-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе».
21  https://erir.grfc.ru
22  Постановление Правительства РФ от 25.05.2022 № 948 (ред. от 20.12.2022) «Об утверждении критериев отнесения рекламодателей, 
рекламораспространителей, операторов рекламных систем, разместивших в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» рекламу, 
направленную на привлечение внимания потребителей рекламы, находящихся на территории Российской Федерации, к лицам, обязанным предоставлять 
информацию или обеспечивать предоставление информации о такой рекламе в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций».
23 Распоряжение Правительства РФ от 30.05.2022 № 1362-р (ред. от 20.12.2022) «Об утверждении состава информации о распространенной в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» рекламе, подлежащей учету, хранению и обработке Роскомнадзором».
24 Приказ Роскомнадзора от 11.04.2022 № 64 (ред. от 01.12.2022) «Об утверждении Требований к программам для электронных вычислительных машин, 
используемым операторами рекламных данных для учета рекламы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления 
информации в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 30.05.2022 № 68635), Постановление Правительства РФ от 28.05.2022 № 966 «Об утверждении Положения о создании и деятельности комиссии по 
отбору оператора рекламных данных, а также условий отбора оператора рекламных данных».
25 https://rkn.gov.ru/register-ord/register/?ysclid=ldj0pgt4g7984367115
26 См. детали: https://t.me/fasrussia/2757
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8. Запрет пропаганды ЛГБТ

5 декабря 2022 года были приняты и вступили в силу изменения, существенным образом 
ограничивающие возможность законного распространения материалов, содержащих 
ЛГБТ-тематику, включая смену пола27. Если раньше эти запреты формально-юридически 
касались материалов для несовершеннолетних, то теперь они касаются материалов для 
всех возрастных групп, а штрафы за их нарушение достигают 5 млн рублей28. 

Новые правила имеют низкий уровень правовой 
определенности как со стороны формального изложения 
нормативных предписаний, так и со стороны практики 
их применения. Эти обстоятельства уже привели к 
излишней самоцензуре и вызвали вопросы о законности 
использования различных словосочетаний и символики, 
например слова «радуга» и ее изображения29. 
Очевидно, что критерии определения пропаганды 
ЛГБТ будут уточняться в ходе развития подзаконного 
регулирования и правоприменительной практики РКН.

3 января 2023 года вступило в силу постановление 
Правительства РФ, которое определило РКН в качестве 
органа, принимающего решение об ограничении 
доступа к конкретным ресурсам (материалам) по 
данному вопросу30. Последний должен разработать 
и установить «критерии оценки материалов и (или) 
информации» необходимые для принятия этих 
решений31. Проект соответствующего приказа был 
опубликован для общественного обсуждения32. 
Содержание приказа может свидетельствовать о низком 
уровне толерантности к материалам с ЛГБТ тематикой 
для целей правоприменения со стороны РКН.

Законом запрещается пропаганда нетрадиционных 
сексуальных отношений или предпочтений среди 
российских граждан, которая может выражаться как 
в распространении информации, так и в публичных 
действиях – за это установлен базовый штраф в 
размере до 1 млн рублей либо административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток для 
юр. лиц.

Для применения более высоких штрафов, 
дополнительных мер негативного воздействия на 
нарушителей, а также возложения дополнительных 
обязанностей предусматриваются следующие 
квалифицирующие признаки: 1) источник 
распространения информации; 2) гражданство 
распространителя информации; 3) возраст лиц, 
имеющих доступ к источнику информации.

В этом контексте следует обратить внимание на 
следующее:

• Максимальный штраф установлен за 
пропаганду ЛГБТ в СМИ или Интернете среди 
несовершеннолетних и достигает 5 млн 
рублей. Деятельность компании, нарушившей 
запрет, также может быть приостановлена 
в административном порядке на срок до 90 
суток. 

• Пропаганда ЛГБТ является основанием для 
блокировки информационного ресурса.

• Запрещена как пропаганда, так и демонстрация 
ЛГБТ-материалов в рекламе.

• Запрещена продажа товаров, в которых 
содержится пропаганда ЛГБТ, даже если они 
импортные.

• Запрещена не только пропаганда ЛГБТ, 
но и демонстрация «нетрадиционных 
сексуальных отношений или предпочтений» 
в среде несовершеннолетних. Владельцы 
информационных ресурсов, включая 
онлайн-кинотеатры, обязаны принимать 
меры для ограничения возможности доступа 
несовершеннолетних к материалам, 
содержащим запрещенный контент. 

• Пропаганда ЛГБТ может повлечь отказ в выдаче 
прокатного удостоверения.

• Иностранные граждане могут быть арестованы 
на 15 суток с последующим административным 
выдворением из страны за пропаганду ЛГБТ. 

27Федеральный закон от 05.12.2022 № 478-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

28 В тексте закона также содержится запрет пропаганды педофилии, который идет через запятую после запрета пропаганды ЛГБТ. За его нарушение 
предусмотрен штраф в размере до 10 млн рублей, но мы не пишем об этом, так как ЛГБТ и педофилия не являются сопоставимыми понятиями.  
29 https://www.rbc.ru/spb_sz/29/01/2023/63d647089a794733817697da
30 Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2022 года № 2412 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 
26 октября 2012 года № 1101».
31 Абзац 6 пункта 5 Правил принятия решений, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 26 октября 2012 года № 1101.
32 https://regulation.gov.ru/projects#StartDate=27.12.2022&EndDate=27.12.2022&npa=134715 
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9. Интеллектуальная собственность 
и иностранные правообладатели

В 2022 году существенным образом усилилось значение санкционного законодательства и 
связанных с ним нормативных правовых актов. В сфере интеллектуальных прав было введено 
несколько изменений, напрямую затрагивающих вопросы содержания и реализации 
исключительных прав. Среди них можно выделить следующие ключевые примеры.

Легализация параллельного импорта

Правительству РФ предоставлено полномочие 
устанавливать группы товаров, в отношении 
которых не применяются отдельные положения 
Гражданского кодекса РФ (далее – «ГК РФ») о 
защите исключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности, выраженные в таких 
товарах, а также на средства индивидуализации, 
которыми такие товары маркированы33. В рамках 
исполнения данного полномочия Правительство РФ 
определило, что национальный принцип 

исчерпания права может быть заменен на 
международный в отношении объектов, которые 
определяет Минпромторг34. Последний установил 
обширный перечень товаров, которые можно ввозить 
на территорию РФ с целью продажи в том случае, 
если они были правомерно проданы на территории 
другой страны. В развитие этих положений были 
внесены соответствующие изменения в правила 
об ответственности, предусмотренные в ГК РФ для 
данного случая.
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Временный порядок исполнения обязательств перед 
некоторыми правообладателями

Указом Президента РФ был установлен 
специальный порядок исполнения 
обязательств перед некоторыми иностранными 
и российскими правообладателями35. Указ 
направлен на широкий круг иностранных 
правообладателей  (лицензиаров), связанных со 
странами, «осуществляющими недружественные 
действия» или соблюдающих санкционное 
законодательство этих стран, а также иным 
способом поддерживающих недружественные 
действия в отношении РФ. Помимо этого, 
указ распространяется и на российских 
правообладателей, которые подконтрольны 
таким иностранным лицам или которые 
предприняли определенные негативные 
действия по отношению к российскому 
рынку или клиентам (далее - «Некоторые 
правообладатели»). 

Специальный порядок обеспечивает 
возможность российским лицензиатам 
уплачивать лицензионное вознаграждение, 
а также некоторые, связанные с ним 
платежи, Некоторым правообладателям 
через специальный счёт типа «О». Важно 
подчеркнуть, что должник может использовать 
достаточно широкий перечень исключений 
из установленного требования проводить 
оплату с использованием специального счета 
(в том числе, когда правообладатель 
надлежащим образом исполняет свои 
обязательства по отношению к такому 
должнику). 

Более того, российский должник может 
сам инициировать открытие такого 
счета в уполномоченном банке на имя 
правообладателя или может перечислить 
сумму на ранее открытый иностранному 
правообладателю специальный счет. 
Оплата производится в рублях. Перевод 
платежа с данного счета возможен в другой 
банк, в том числе находящийся за рубежом, 
по согласованию с Правительственной 
комиссией по контролю за осуществлением 
иностранных инвестиций в Российской 
Федерации.

С позиции российского лицензиата важно, 
что если он перечислил вознаграждение на 
специальный счет или если правообладатель 
не предоставляет согласие на внесение 
средств на специальный счет, то должник 
не считается нарушившим обязательство по 
оплате (вместе с тем, и отсутствие согласия не 
препятствует открытию такого счета). 

В указе также содержится перечень исключений, 
когда временный порядок не применяется 
(размер платежа за некоммерческое 
использование исключительного права не 
превышает 100 тыс. рублей, правообладатель 
надлежащим образом продолжает исполнять 
обязательства и т.д.) 

33 П.13 ст.18 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
34 Приказ Минпромторга России от 19.04.2022 № 1532 (ред. от 21.10.2022) «Об утверждении перечня товаров (групп товаров), в отношении которых не 
применяются положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии введения указанных товаров 
(групп товаров) в оборот за пределами территории Российской Федерации правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия».
35 Указ Президента Российской Федерации от 27.05.2022 № 322 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми правообладателями"
36 Постановление Правительства РФ от 18.10.2021 № 1767 (ред. от 06.03.2022) «Об утверждении методики определения размера компенсации, выплачиваемой 
патентообладателю при принятии решения об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без его согласия, и порядка 
ее выплаты».

Принудительное лицензирование патентов

Правительство РФ в рамках полномочий, 
касающихся принудительного лицензировании 
патентов на изобретения, промышленные 
образцы и полезные модели, внесло изменения 
в методику определения компенсации 
правообладателям36. Теперь в случае вынесения 
решения о принудительном лицензировании 
продукции конкретного правообладателя уровень 
компенсации в размере 0,5% фактической 
выручки лица, которое воспользовалось правом 
использования чужого патента, не применяется к 
лицам:

1) имеющим гражданство; 2) место регистрации; 
3) место преимущественной хозяйственной 
деятельности; 4) место преимущественного 
извлечения прибыли в стране, которая внесена 
в перечень «недружественных» России стран. 
Правило о компенсации правообладателям из 
таких стран фактически отменено, так как был 
установлен нулевой процент компенсации.
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Таким образом, КС РФ подтвердил в указанном 
постановлении следующие основные правовые 
позиции:

Указанные правовые позиции не являются новыми 
и ранее высказывались при рассмотрении 
различных дел, а также в судебных актах и актах 
толкования ВАС РФ и ВС РФ37. Теперь КС РФ 
закрепил обязательность такого толкования для 
всех судов. На рассмотрении Государственной 
Думы РФ находится законопроект38, который 
должен внести соответствующие изменения 
в ГК РФ. Однако в текущей редакции этот 
законопроект не в полной мере отражает 
правовые позиции, изложенные КС РФ в 
указанном постановлении, что может быть 
изменено в последующих редакциях.

Права на производные и составные 
произведения возникают в момент 
их создания вне зависимости от того, 
соблюдены ли при их создании права 
на объекты третьих лиц.

Правообладателю (автору) 
программы для ЭВМ не может быть 
отказано в защите его прав только 
на том основании, что при создании 
программы не были соблюдены права 
третьих лиц.

Третьи лица, права которых 
были нарушены при создании 
или использовании производных 
(составных) произведений, вправе 
самостоятельно обратиться в суд за 
защитой своих прав.

10. Защита прав на программное 
обеспечение, в котором 
использовался код третьих лиц

16 июня 2022 года Конституционный суд РФ (далее – «КС РФ») принял постановление, в 
котором признал возможность защиты прав на программное обеспечение, даже если 
в нём использовался код третьих лиц без их согласия. 

КС РФ проверил конституционность пункта 3 
статьи 1260 ГК РФ, который предусматривает, 
что автор производного (составного) 
произведения осуществляет свои авторские 
права при условии соблюдения прав авторов 
других произведений, использованных для его 
создания.  

Суд признал неконституционной указанную 
норму в той мере, в какой она допускает отказ 
создателю программы для ЭВМ в защите 
его авторских прав на том основании, что 
автором не выполнено условие о соблюдении 
прав авторов (правообладателей) объектов, 
использованных для её создания.

37 Постановление Президиума ВАС РФ от 05.11.2013 № 9457/13 по делу No. А40-92833/11–110–768, Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 
№ 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», п. 88.
38 Законопроект № 254532–8 «О внесении изменения в статью 1260 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», доступен по ссылке 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/254532-8.
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Дополнение. Усиление защиты прав 
потребителей в Интернете

С 1 сентября 2022 года были установлены ограничения и запреты в отношении 
договоров, заключаемых с потребителями в Интернете39. 

39 Федеральным законом от 01.05.2022 № 135-ФЗ «О внесении изменения в статью 16 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей».
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39 Федеральным законом от 01.05.2022 № 135-ФЗ «О внесении изменения в статью 16 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей».
40 Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей"
41 Федеральный закон от 28.05.2022 № 145-ФЗ «О внесении изменения в статью 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях».

Если такие условия содержатся в тексте договора с потребителем, они не будут порождать правовых последствий, о 
чем прямо указано в законе. Кроме того, потребитель имеет право взыскать с продавца в полном объеме понесенные 
в связи с такими условиями убытки, если докажет их наличие.

Также для продавцов установлены дополнительные запреты, включая запрет на отказ в заключении, изменении, 
расторжении договора с потребителем в случае, если последний отказывается предоставить ПДн, предоставление 
которых не является обязательным согласно законодательству РФ. За принудительный сбор ПДн продавцу грозит 
штраф в размере до 50 тыс. рублей41.

право на односторонний отказ или 
одностороннее изменение условий 
договора продавцом в случаях, когда 
это не предусмотрено законом;

ограничение свободного выбора 
потребителем территориальной 
подсудности споров в случаях, 
предусмотренных законом;

препятствия для реализации законного 
права на отказ от исполнения договора 
со стороны потребителя; 

уменьшение ответственности или 
освобождение от ответственности 
продавца за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение договора 
по основаниям, не предусмотренных 
законом ;

дополнение работ или услуг без 
получения согласия от потребителя;
ограничение выбора способа и формы 
оплаты, в случаях, предусмотренных 
законодательством; 

обязательный досудебный порядок 
разрешения споров в случаях, когда он 
не предусмотрен законодательством 
РФ. 

Теперь в законе «О защите прав потребителей»40 

прямо указан обширный перечень условий, 
которые являются недопустимыми. К наиболее 
распространенным на практике можно отнести 
условия, которые содержат:
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также направлял ИИ 
в его творчестве 
при создании 
изображений



Изображения к данному материалу созданы при помощи программы DALL-E 2, которая принадлежит 
компании OpenAI, L.L.C. На момент генерации изображений, ни по российскому праву, ни по праву США 
за искусственным интеллектом/ разработчиком/ правообладателем программы не признаются права на 
произведения изобразительного искусства, созданные на основании запросов пользователя. См. последний 
пример из практики https://www.copyright.gov/rulings-filings/review-board/docs/a-recent-entrance-to-
paradise.pdf

© 2023 Nextons. Содержание данной публикации не является юридической консультацией и не может служить 
основанием для осуществления каких-либо действий или отказа от действий. Более подробная информация 
представлена в разделе «Правовая информация» на сайте nextons.ru.
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