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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ПРЕЗИДЕНТ РФ ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ЗАПРЕТЕ ОПЛАТЫ ТОВАРОВ 
И УСЛУГ КРИПТОВАЛЮТОЙ

Президент РФ подписал закон, который прямо прописывает запрет на использование циф-
ровых финансовых активов (ЦФА) и утилитарных цифровых прав (УЦП) в качестве средства 
платежа на территории России. В документе говорится о том, что запрещается передавать 
или принимать цифровые финансовые активы в качестве встречного предоставления за пе-
редаваемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, а также иного способа, по-
зволяющего предполагать оплату цифровым финансовым активом товаров (работ, услуг). 
Помимо запрета на использование ЦФА и УЦП при оплате товаров и услуг документ обя-
зывает операторов обмена ЦФА отказывать в сделках, где возможно использование таких 
активов в качестве денежного суррогата. В документе делается оговорка, что запрет может 
быть снят при наличии случаев, предусмотренных федеральными законами. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ 
ОБОРОТНЫХ ШТРАФАХ ДЛЯ IT-КОМПАНИЙ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ 
ЗАКОНА О «ПРИЗЕМЛЕНИИ»

В третьем чтении принят проект федерального закона, согласно которому за неисполнение 
иностранными IT-компаниями обязанностей по регистрации личного кабинета на сайте Рос-
комнадзора, размещению на информационном ресурсе формы обратной связи, учрежде-
нию российского юрлица или открытию представительства на территории РФ будет грозить 
штраф в размере до одной десятой от суммы его выручки за год. Повторное нарушение 
повлечет наложение оборотного штрафа в размере от одной десятой до одной пятой сово-
купного размера выручки за год. Законопроект также предлагает ввести ответственность для 
операторов поисковых систем, провайдеров хостинга, рекламодателей и рекламораспро-
странителей за неисполнение обязанностей, предусмотренных законом о «приземлении». 
Так, за неисполнение оператором поисковой системы обязанности по прекращению поиско-
вой выдачи сведений об IT-компании, которая не исполняет закон, предусмотрен штраф до 
5 млн рублей.

В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ПРИНЯТ ЗАКОНОПРОЕКТ, 
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ ПОПРАВКИ В ФЗ «О РЕКЛАМЕ»

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки в ФЗ «О рекламе», предусматриваю-
щие создание в России единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений. 
Проект ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон ˮО рекламеˮ разработан в целях 
обеспечения равных условий распространения цифровой рекламы, нивелирования послед-
ствий ограничительных мер в отношении Российской Федерации со стороны «недружествен-
ных» иностранных государств и их объединений и защиты национальных интересов госу-
дарства. Предполагается, что избежать указанных опасностей удастся благодаря созданию 
в стране единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений, наделенного 
широчайшим кругом полномочий. Инициатива затрагивает и отрасль, не подпадающую под 
регулирование законодательства о рекламе, – размещение объявлений частных лиц в ин-
тернете (деятельность классифайдов), полностью перераспределяя данный рынок в пользу 
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https://www.rbc.ru/crypto/news/62d030349a79471d35e8cc78?ysclid=l66fj4sq4o545959448
https://sozd.duma.gov.ru/bill/84631-8
https://d-russia.ru/duma-prinjala-zakonoproekt-ob-oborotnyh-shtrafah-dlja-it-kompanij-za-neispolnenie-zakona-o-prizemlenii.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/160605-8


5

нового игрока, единого оператора в сфере наружной рекламы, и фактически лишая таким 
образом существующих представителей данной индустрии своего бизнеса. В свою очередь 
игроки рынка наружной рекламы оперативно отреагировали на идею введения изменений 
и отправили открытое письмо Председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, пред-
седателю Госдумы Вячеславу Володину, Председателю Правительства Михаилу Мишустину, 
в котором попросили не допустить принятия соответствующего законопроекта в существую-
щем виде. В рамках рассмотрения соответствующего законопроекта предложено увеличить 
срок по подаче поправок до 30 дней.

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ПОДКЛЮЧИЛОСЬ К РАЗРАБОТКЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ NFT

Минэкономразвития разрабатывает регулирование рынка невзаимозаменяемых токенов 
(NFT). Для защиты их приобретателей предлагается внести изменения в Гражданский ко-
декс РФ и закон «О цифровых финансовых активах». Законодательство по охране интеллек-
туальной собственности на NFT уже предложили распространить депутаты от партии «Но-
вые люди». Однако участники рынка опасаются, что предлагаемые изменения могут сузить 
функционал токенов. Следует отметить, что действующее законодательство РФ не прояс-
няет возможность выпуска NFT, вопросы их регулирования и обращения, а также защиты 
приобретателей токенов и соотношение последних с интеллектуальными правами. В Мин-
экономразвитияуточнили, что предлагается установить правовой статус NFT, прояснить воз-
можность выпуска токена, его регулирование и обращение, защиту приобретателей токенов 
от повторного выпуска и иные вопросы.

СОЗДАНА РАБОЧАЯ ГРУППА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ГОСПРОГРАММЫ 
СИСТЕМАТИЗАЦИИ ПРАВОВЫХ АКТОВ ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ 
ВЛАСТИ

Президент РФ подписал распоряжение «О межведомственной рабочей группе по разработке 
проекта государственной программы по систематизации правовых актов органов публичной 
власти всех уровней». Основные задачи межведомственной рабочей группы: анализ процес-
са систематизации нормативных правовых актов органов публичной власти всех уровней; 
обеспечение взаимодействия органов публичной власти всех уровней, иных органов и орга-
низаций по вопросам разработки проекта госпрограммы, в том числе урегулирование разно-
гласий при ее формировании в случае возникновения таких разногласий, а также разработка 
и внесение в Правительство РФ проекта государственной программы. Присутствие членов 
рабочей группы на ее заседании обязательно. Члены группы не вправе делегировать свои 
полномочия иным лицам. Организационно-техническое обеспечение деятельности межве-
домственной рабочей группы осуществляет Минюст России.

В ЗАКОНОПРОЕКТ О ВОЗМОЖНОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ (ГИС) 
ВНЕСЕН ПУНКТ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ РАЗМЕЩЕНИИ В ЕДИНОЙ 
БИОМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ (ЕБС) БИОМЕТРИЧЕСКИХ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ БЕЗ СОГЛАСИЯ ГРАЖДАН

На сайте Госдумы опубликован подготовленный с поправками ко второму чтению законопро-
ект, устанавливающий обязанность госорганов и организаций размещать в единой биометри-
ческой системе (ЕБС) собранные в своих информационных системах (ГИС) биометрические 

Законодательство

https://www.kommersant.ru/doc/5480480?from=top_main_6
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207010036
https://d-russia.ru/sozdana-rabochaja-gruppa-dlja-razrabotki-gosprogrammy-sistematizacii-pravovyh-aktov-organov-publichnoj-vlasti.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/946012-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/946012-7
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персональные данные (ПД) без получения согласия граждан. По сравнению с первоначально 
внесенным законопроектом изменилось следующее: скорректированы положения, касающи-
еся особенностей создания, эксплуатации и модернизации ГИС на основании концессионно-
го соглашения или соглашения о государственно-частном партнерстве (ГЧП); установлена 
обязанность госорганов и организаций размещать в ЕБС собранные в своих ИС биометриче-
ские ПД без получения согласия соответствующих субъектов ПД; срок вступления в силу по-
ложений, определяющих порядок идентификации и аутентификации граждан коммерчески-
ми организациями с использованием биометрических ПД, перенесен на 1 марта 2023 года. 
Следует отметить, что Положение о ЕБС подписано в середине июня 2022 года.

В ЕС ОДОБРЕНЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 
О «БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫХ СТАНДАРТАХ ОТВЕТСТВЕННОСТИ» 
ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМ

Европейский парламент одобрил фундаментальные законы о «беспрецедентных стандар-
тах ответственности» онлайн-платформ: закон о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA) 
и закон о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA). Законы направлены на регулирование 
социального и экономического эффекта, оказываемого IT-компаниями, путем установления 
ясных стандартов того, как эти компании должны функционировать и предоставлять услуги 
в ЕС в соответствии с фундаментальными правами и ценностями Евросоюза. Нарушителям 
грозят огромные штрафы. DMA устанавливает требования к крупным онлайн-платформам 
на цифровом рынке, действующим в качестве «привратников» (gatekeepers). «Привратники» 
больше не смогут предоставлять преимущество собственным сервисам или товарам при 
ранжировании, а также обрабатывать персональные данные пользователей для таргетиро-
ванной рекламы без ясно выраженного согласия потребителя. DSA устанавливает четкие 
требования к поставщикам цифровых услуг. Теперь требования включают новые меры про-
тиводействия распространению нелегального контента и обязательства для платформ опе-
ративно реагировать на такой контент, а также более эффективное отслеживание и проверки 
добросовестности продавцов на онлайн-маркетплейсах.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ОБЯЖЕТ НАРУШИТЕЛЕЙ АВТОРСКИХ 
ПРАВ ПЛАТИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ

Неправомерная блокировка контента является нарушением прав правообладателей. В связи 
с этим Минэкономразвития России подготовило законопроект, направленный на защиту пра-
вообладателей. Документ дает возможность правообладателю взыскивать не только убытки, 
как это было раньше, но и компенсацию за неправомерную блокировку контента в интернете. 
Кроме того, законопроект защищает от претензий правообладателя информационных по-
средников, заблокировавших контент в связи с поступлением заявления от недобросовест-
ного лица. Таким образом, спор возникает непосредственно между правообладателем и ли-
цом, инициировавшим блокировку контента, а информационный посредник привлекается 
к участию в деле в качестве третьего лица. Этот подход позволит исключить дополнительные 
затраты информационного посредника на участие в судебном процессе, снизить его юриди-
ческие риски, а также сократить сроки рассмотрения споров. Предлагаемые законопроектом 
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https://d-russia.ru/razrabotan-novyj-proekt-polozhenija-o-ebs.html
https://d-russia.ru/zakonodateli-es-soglasovali-detali-zakonoproekta-prizvannogo-serjozno-ogranichit-vlijanie-it-gigantov-v-evrosojuze.html
https://d-russia.ru/evroparlament-otkazalsja-soglasovyvat-tekst-novogo-zakona-o-cifrovyh-uslugah-dsa.html
https://d-russia.ru/v-es-odobreny-fundamentalnye-zakony-o-besprecedentnyh-standartah-otvetstvennosti-onlajn-platform.html
https://rg.ru/2022/07/20/minekonomrazvitiia-obiazhet-narushitelej-avtorskih-prav-platit-kompensaciiu.html?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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нововведения ограничат возможности лиц злоупотреблять правом, а также позволят обеспе-
чить баланс интересов авторов и иных правообладателей в части защиты их прав и законных 
интересов.

РАЗЪЯСНЕНИЯ О РАСЧЕТАХ С ИНОСТРАННЫМИ 
ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМИ ПО РУБЛЕВОМУ СЧЕТУ ТИПА «О»

Российские компании (должники) смогут платить за использование интеллектуальной соб-
ственности правообладателей в рублях через специальный рублевый счет типа «О». Ос-
нованием для этого является Указ Президента РФ от 27 мая 2022 г. № 322 «О временном 
порядке исполнения обязательств перед некоторыми правообладателями». Указ распро-
страняется и на иностранных правообладателей, и на российских. В рамках реализации пре-
доставленного Постановлением Правительства Российской Федерации № 1031 права давать 
официальные разъяснения по отдельным вопросам применения Указа Президента Россий-
ской Федерации № 322 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми 
правообладателями» Минэкономразвития России подготовлен соответствующий документ. 
Ознакомиться с текстом официального разъяснения можно по ссылке.

«НАЛОГ НА БОЛВАНКИ» В РОССИИ БУДЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ДЛЯ ВСЕХ ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ

Министерство культуры призвало распространить «налог на болванки» на носители инфор-
мации, ввозимые по правилам параллельного импорта. Сейчас он распространяется только 
на технику, ввезенную легально. По мнению Минкультуры, из-за санкций и разрыва логисти-
ческих цепочек доходы правообладателей упали и нужно поднять их снова. Действующий 
в России так называемый «налог на болванки» расширят на все ввозимые в страну накопите-
ли. Соответствующий документ подготовили специалисты российского Министерства культу-
ры. Согласно изложенным в проекте постановления тезисам, «налог на болванки» министер-
ство предлагает распространить даже на те носители информации, что были поставлены 
в Россию на условиях параллельного импорта. Делается это с целью «нивелировать нега-
тивные последствия, связанные с резким падением сбора вознаграждения в пользу авто-
ров, исполнителей, изготовителей фонограмм и аудиовизуальных произведений в условиях 
внешнего санкционного давления». В Минкультуры подсчитали, что из-за переориентации на 
новые правила ввоза импорт «оборудования и материальных носителей, осуществляемый 
в Россию напрямую, в марте–мае 2022 г. существенно снизился». По оценке аналитиков 
ведомства, это «привело к такому же снижению размера авторского вознаграждения, со-
бираемого и выплачиваемого правообладателям». Проект постановления, подготовленный 
Минкультуры, призван исправить эту ситуацию и восстановить доходы правообладателей от 
«налога на болванки» в прежнем объеме.

АВТОРСКИЕ ПРАВА БЛОГЕРОВ ХОТЯТ ЗАЩИТИТЬ ЗАКОНОМ

Совет блогеров при Совете Федерации собирается инициировать изменение в Гражданский 
кодекс РФ. Речь идет о дополнении в перечень объектов авторского права. В него предлага-
ется ввести понятие «пользовательский контент». Россия может стать одной из первых стран, 
где пользовательский контент может быть признан объектом авторского права на законода-
тельном уровне. Основным местом размещения контента блогерами являются социальные 
сети. При регистрации в соцсети блогер соглашается на условия, предлагаемые платформой. 
Обычно эти условия дают ей разрешение на копирование, обработку, адаптацию, передачу 
и отображения пользовательского контента. Это прагматичный подход – работа соцсетей 

Интеллектуальная собственность

https://rospatent.gov.ru/ru/news/mineconomrazvitia-schet-tipa-o-20072022
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основана на показе генерируемого пользовательского контента другим пользователям. Не 
менее прагматична позиция контент-пиратов. Где бы ни был размещен контент, он может 
быть скопирован и монетизирован. Материалы из социальных сетей или блогов, размещен-
ные на личных сайтах, постоянно копируются и распространяются без ведома и согласия 
авторов. Основатель юридической компании KIP LegalTech Павел Катков считает, что пред-
ложенные поправки были бы более актуальны, если бы ее авторы представили обширную су-
дебную практику, указывающую на массовый отказ судов блогерам в правовой охране ввиду 
невозможности квалифицировать блогерский контент как объект правовой охраны. Следует 
отметить, что Совет блогеров при Совете Федерации был основан в 2017 году по инициативе 
депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова. Основатель и координатор совета – Валерия 
Рытвина, гендиректор юридического агентства «Классика истины» и эксперт центра право-
вых компетенций «Сколково». В состав совета ныне входят 70 блогеров, включая координа-
тора, заместителя координатора и пресс-секретаря.

ДЕМОНСТРАЦИЯ В РОССИЙСКИХ ОНЛАЙН-КИНОТЕАТРАХ 
ФИЛЬМОВ СТАЛА ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ ПОЛУЧЕНИЯ 
СУБСИДИИ НА ИХ ПРОИЗВОДСТВО

Подписано Постановление Правительства, вносящее изменения в правила предоставления 
субсидий из федерального бюджета на поддержку кинематографии. Согласно документу, те-
перь для получения субсидии на съемку кинофильмов кинокомпании и некоммерческие ор-
ганизации кинематографистов обязаны будут обеспечить последующую демонстрацию кар-
тины на площадках онлайн-видеосервисов. В частности, киностудии должны гарантировать 
«приоритетное размещение завершенного проекта на российских платформах видеохостин-
га и аудиовизуальных сервисах».

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАЛИ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
УЛИЧНЫХ АРТИСТОВ И МУЗЫКАНТОВ

Новый закон об уличных выступлениях одобрили на рабочем совещании губернатора Санкт- 
Петербурга Александра Беглова с членами городского правительства. Теперь музыканты, 
артисты и танцевальные коллективы свои выступления на территориях общего пользова-
ния должны будут согласовывать с администрациями районов и комитетом по культуре. 
В пресс-службе городской администрации также добавили, что уличные выступления долж-
ны проводиться только в установленных местах, перечни которых будут определять упол-
номоченные органы с учетом наличия жилой застройки и административных помещений. 
В законопроекте также перечислили возможные основания для отказа в согласовании, что 
исключит необоснованные ограничения прав и свобод граждан. Кроме того, за проведение 
уличных выступлений без согласования с уполномоченным органом и нарушения условий, 
указанных в заявке, предусмотрена административная ответственность.

БРИТАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСКАЗАЛИСЬ ПРОТИВ 
СБОРА ДАННЫХ О МУЗЫКЕ С ПОМОЩЬЮ ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА

Организация UK Music направила письмо министру культуры Великобритании Надин Доррис 
с критикой предложений, которые, по ее словам, «дают зеленый свет несанкционированному 
сбору данных о музыке». Речь идет о правительственной консультации по «Искусственному 
интеллекту и интеллектуальной собственности», которая, по словам UK Music, «позволит 
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http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207180040
https://d-russia.ru/publikacija-v-rossijskih-onlajn-kinoteatrah-filmov-stala-objazatelnym-usloviem-poluchenija-subsidii-na-ih-proizvodstvo.html
https://mooscle.com/v-peterburge-reglamentirovali-vystupleniya-ulichnyh-artistov-i-muzykantov/
https://www.ukmusic.org/news/music-industry-chiefs-urge-culture-secretary-to-ditch-dangerous-and-damaging-plan-to-allow-artificial-intelligence-firms-to-data-mine-the-music-of-uk-creators/
https://mooscle.com/britanskie-organizaczii-vyskazalis-protiv-sbora-dannyh-o-muzyke-s-pomoshhyu-iskusstvennogo-intellekta/
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третьим лицам использовать творческие произведения, включая музыку, для целей анализа 
данных, без необходимости предоставления разрешения создателями и правообладателя-
ми». Все члены UK Music – AIM, BPI, FAC, Ivors Academy, MMF, MPA, MPG, MU, PPL и PRS for 
Music – поддержали это письмо.

YOUTUBE СОКРАЩАЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕССА 
РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ

YouTube сокращает продолжительность процесса рассмотрения споров об авторских пра-
вах и апелляции, что должно помочь уменьшить влияние ложных заявлений. Теперь, если 
была получена претензия по авторским правам, в результате которой YouTube заблокировал 
видео, можно ускорить процесс его повторного просмотра. Процесс оспаривания авторских 
прав является длительным, если учесть 30 дней на процесс рассмотрения спора, 30 дней на 
процесс обжалования и время, требующееся YouTube для рассмотрения запроса на удале-
ние. YouTube вносит два изменения, чтобы ускорить рассмотрение споров и апелляций по 
авторским правам, а именно: сокращает время, необходимое заявителям для рассмотрения 
апелляций по авторским правам, с 30 до 7 дней, а также сокращает срок подачи апелля-
ции до 7 дней. Теперь в случае претензий, препятствующих просмотру видео зрителями, 
будет возможность пропустить начальный этап рассмотрения спора и перейти сразу к этапу 
обжалования. YouTube называет это «опцией эскалации до апелляции». Однако эскалация 
до апелляции необязательна. Создатели все еще могут пройти более длительный процесс 
оспаривания, если захотят.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ, ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
ДАННЫЕ, ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ

БЛОКЧЕЙН-ПЛАТФОРМА «ЛАЙТХАУС» И ВТБ ПРОВЕЛИ ПЕРВУЮ 
В РФ СДЕЛКУ С ЦФА

Финтех-компания «Лайтхаус» и ВТБ Факторинг (ГК) объявили о реализации первой в России 
сделки по размещению цифровых финансовых активов (ЦФА). Первый выпуск цифровых 
финансовых активов был обеспечен денежными требованиями эмитента с целью привлече-
ния ликвидности для операционной деятельности эмитента. В рамках сделки была токенизи-
рована коммерческая задолженность эмитента на платформе оператора информационной 
системы «Лайтхаус», после чего ВТБ Факторинг полностью выкупил выпуск ЦФА. По словам 
генерального директора платформы «Лайтхаус» Дениса Иорданиди: «благодаря токениза-
ции коммерческой задолженности мы кратно сокращаем сроки получения финансирования 
для бизнеса при относительно низких операционных издержках. Выпуск ЦФА можно сравнить 
с эмиссией краткосрочных коммерческих облигаций, где в качестве обеспечения выступают 
денежные требования. Но, в отличие от традиционного инструмента, полная цифровизация 
процесса позволяет сократить количество процедур и число участников сделки, что выгодно 
отражается на стоимости эмиссии для компании». 
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РОСКОМНАДЗОР ОБНОВИТ СПИСОК СТРАН С АДЕКВАТНОЙ 
ЗАЩИТОЙ ПРАВ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Роскомнадзор планирует внести изменения в перечень иностранных государств, обеспечи-
вающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных, но не являющихся сто-
ронами Конвенции Совета Европы. Проект соответствующего приказа опубликован на пор-
тале проектов нормативных правовых актов. В обновленный перечень, согласно приказу, 
должны быть включены Киргизия, Китайская Народная Республика (КНР), Таиланд, Индия 
и Кот-д’Ивуар. В настоящий момент в перечень входит 29 стран. С учетом внесенных изме-
нений количество стран увеличится до 34. Приказ Роскомнадзора вступит в силу с 1 марта 
2023 года.

В ЕВРОСОЮЗЕ ДЕСЯТЬ ПРАВОЗАЩИТНЫХ ГРУПП 
ОБЪЕДИНИЛИСЬ ДЛЯ БОРЬБЫ СО СБОРОМ GOOGLE ПД 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Десять групп защиты потребителей под координацией Европейской организации потреби-
телей (European Consumer Organisation, BEUC) заявили, что намерены убедиться в испол-
нении Google законов ЕС, в частности закона о защите персональных данных (GDPR). По 
всей видимости, группы готовят официальные жалобы в адрес своих национальных регу-
ляторов, обвиняя Google в сборе больших объемов персональных данных пользователей 
сервисов компании. Документ содержит перечень нарушений Google, сожаления о том, что 
многие жалобы на действия американской компании остались неудовлетворенными, и при-
зыв к регуляторам ЕС объединиться и сделать борьбу с защитой ПД европейцев приоритет-
ным направлением деятельности. Правозащитники отмечают, что Google – «рецидивист» в 
сфере нарушений требований GDPR и продолжает собирать разнообразную информацию о 
пользователях через их Google-аккаунты, в том числе данные о местоположении людей, что 
фактически является тотальной слежкой.

«ТРИ СТРАНЫ ЕС» И ВЕЛИКОБРИТАНИЯ СОГЛАСИЛИСЬ 
ПЕРЕДАВАТЬ США БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ СВОИХ ГРАЖДАН

Великобритания и «три неназванные страны ЕС» согласились передавать биометрические 
данные своих граждан американским спецслужбам. США намерены заставить членов ЕС 
предоставить доступ американским спецслужбам к биометрическим данным своих граждан, 
угрожая в противном случае введением визового режима. Издание The Register ссылается на 
информацию депутата Европарламента от ФРГ Патрика Брайера. Сейчас граждане Евросо-
юза и британцы могут посетить США без визы с деловыми визитом или как туристы на срок 
не более 90 дней в рамках специальной программы Visa Waiver Program. Как отметил Браер, 
представитель Еврокомиссии в этой связи раскритиковал США за намеренный подрыв евро-
пейских договоров посредством прямых соглашений с членами ЕС. The Register указывает, 
что по законам Великобритании полиция имеет право хранить ДНК-профиль и  отпечатки 
пальцев физического лица в течение трех лет с момента забора этих данных. Полиция может 
также ходатайствовать об увеличении отведенного срока еще на два года.

МЕТАВСЕЛЕННАЯ ДУБАЯ СОЗДАСТ 40 000 ВИРТУАЛЬНЫХ 
РАБОЧИХ МЕСТ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ

Крупнейший город ОАЭ намерен модернизировать экономику с помощью блокчейна и вир-
туальных миров. Дубай анонсировал Strategy Metaverse – план, согласно которому новая 
Цифровизация, персональные данные, искусственный интеллект
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отрасль создаст до 40 000 виртуальных рабочих мест и увеличит ВВП города на $4 млрд в те-
чение следующих пяти лет. В государственном информационном агентстве WAM заявили, 
что новая стратегия делает упор на развитие талантов и инвестиции в будущие возможности, 
она предоставит поддержку в обучении работе в метавселенной разработчикам, создателям 
контента и пользователям цифровых платформ.

СУДЕЙ В КИТАЕ ОБЯЗАЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ

Верховный суд КНР обязал судей при принятии решений консультироваться с искусствен-
ным интеллектом (ИИ). Прокуратура страны также использует нейросети для оценки доказа-
тельств и опасности подозреваемого для общества. В настоящее время система «умный суд» 
используется всеми судьями страны, что позволяет более чем на треть сократить служебную 
нагрузку. Обученная нейросеть автоматически просматривает судебные дела на наличие 
ссылок, рекомендует законы и постановления, составляет проекты юридических докумен-
тов и исправляет судейские ошибки в приговоре. Недавно Верховный суд КНР обязал судей 
консультироваться с ИИ при рассмотрении всех категорий дел. Согласно новым правилам, 
если судьи отклоняют рекомендации ИИ, то должны предоставить письменное объяснение 
своих действий. Помимо этого, нейросеть позволяет судьям получать доступ к базам данных 
полиции, правительства и интегрироваться с китайской системой социального кредита. Фак-
тически ИИ может самостоятельно наказывать граждан, которые не выполняют судебные 
решения, например блокировать должнику возможность купить билет на самолет или поезд.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ НАПИСАЛ НАУЧНУЮ РАБОТУ 
О СЕБЕ ЗА ДВА ЧАСА И ОТПРАВИЛ ЕЕ НА ПУБЛИКАЦИЮ

Алгоритм искусственного интеллекта (ИИ), известный как GPT-3, написал о себе научную 
работу из 500 слов со ссылками и цитатами. Шведская исследовательница Тунстрем расска-
зала о работе алгоритма в Scientific American, заявив, что была в восторге, когда ИИ гене-
рировал текст. она отмечает, что работа, которую написал искусственный интеллект за два 
часа, выглядела как хорошая научная публикация. Поэтому она отправила статью GPT-3 
в рецензируемый академический журнал. ИИ даже участвовал в принятии решения о том, 
публиковать статью или нет. GPT-3 спросили, согласен ли он на публикацию работы, на что 
он ответил «да». Затем его спросили, есть ли у него конфликт интересов с кем-то из соавто-
ров, на что он ответил «нет». Тунстрем рассказала, что сейчас статья проверяется редакто-
ром. Она уже опубликована на международном сервере препринтов HAL. Докторант отмеча-
ет, что эксперимент поднимает этические и юридические вопросы, связанные с публикацией 
таких работ.

ALIBABA И TENCENT БУДУТ ПРОВОДИТЬ ПРОВЕРКУ ЛИЧНОСТИ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ NFT

Китайские технологические корпорации будут проводить проверку личности клиента при по-
купке NFT. Предложение об обязательной верификации пользователей было поддержано 
частными компаниями, принявшими «инициативу по самодисциплине». Документ не име-
ет обязательной юридической силы, однако уже подписан такими компаниями, как Tencent 
Holdings, Baidu, JD.com и Ant Group. Ассоциация культурной индустрии Китая (CCIA) заявила, 
что подписание этого соглашения может стать важным шагом на пути к большей ясности 
в регулировании цифровых активов. В документе не упоминается перепродажа NFT, но ком-
пании обязуются не создавать вторичных рынков для торговли токенами и противостоять 
спекуляциям. Цифровые платформы также должны иметь соответствующие сертификаты 
и укреплять защиту интеллектуальной собственности.
Цифровизация, персональные данные, искусственный интеллект
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