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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Раздел 1. Законы и законопроекты 

О штрафах за предоставление услуг по переводу денег незаконным 

организаторам азартных игр, а также иностранным лицам-нарушителям    

Подписан Федеральный закон от 16 февраля 2022 года № 8-ФЗ «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» (законопроект № 1169750-7). 

За нарушение платежным агентом, оператором связи, установленного 

законодательством требования не осуществлять прием платежей, а также запрета 

на заключение договора либо непринятие мер по расторжению договора 

предусматривается административный штраф для должностных лиц – от 100 

тысяч до 500 тысяч рублей, для юридических лиц – от 25 до 40 процентов суммы 

неправомерного платежа, но не менее 5 миллионов рублей. 

Для должностных лиц кредитных организаций за аналогичное 

правонарушение установлена ответственность в виде штрафа в размере от 100 до 

500 тысяч рублей. 

Закон вступает в силу с 27 февраля 2022 года. 

Об административной ответственности за нарушение правил 

использования спутниковых сетей связи   

Государственной Думой принят закон «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях в части 

установления ответственности за нарушение правил использования спутниковых 

сетей связи» (законопроект  № 1086353-7). 

Установлены административные штрафы в размере от 10 до 30 тысяч 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202160004
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1169750-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1086353-7
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рублей (для должностных лиц) и от 500 тысяч до 1 миллиона рублей (для 

юридических лиц) за неисполнение российским оператором связи, использующим 

иностранную спутниковую систему, обязанности по формированию российского 

сегмента такой системы в составе станции сопряжения с сетью связи общего 

пользования, по обеспечению управления этим сегментом с территории 

Российской Федерации и пропуску трафика, формирующегося абонентскими 

станциями (терминалами) на территории Российской Федерации, через станцию 

сопряжения российского оператора связи, находящуюся на территории 

Российской Федерации. 

О системе контроля за формированием и использованием дорожных фондов  

Государственной Думой принят во втором чтении законопроект  

№ 1134427-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации (о цифровизации системы контроля за формированием и 

использованием дорожных фондов, а также документов, оформляемых при 

перевозке грузов автомобильным транспортом)». 

Предусматривается создание системы контроля за формированием и 

использованием средств дорожных фондов – ФГИС, обеспечивающей сбор, 

обработку, анализ, хранение, предоставление, размещение в сети «Интернет» и 

использование информации об автомобильных дорогах,  дорожной деятельности, 

данных об объеме и использовании средств дорожных фондов, а также 

результатов оценки технического состояния автомобильных дорог, проведенной 

на автомобильных дорогах общего пользования. 

Оператором системы будет определённый Правительством  

Российской Федерации уполномоченный орган. 

Правительство также утвердит порядок эксплуатации системы контроля,   

состав размещаемых в ней сведений и порядок их предоставления, а также состав 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1134427-7
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публикуемых на сайте оператора содержащихся в системе сведений. 

О политической рекламе в Интернете  

В Государственную Думой внесён законопроект № 73033-8 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О рекламе». 

Распространяема в сети «Интернет» политическая реклама должна будет 

сопровождаться специальной пометкой. 

Инициаторы: депутаты Государственной Думы Ю.И. Григорьев, А.В. 

Терентьев, Ф.С. Тумусов. 

Статус: зарегистрирован и направлен Председателю Государственной 

Думы. 

 

Раздел 2. Акты и проекты актов Президента 

Об интеграции региональных и федеральных систем в сфере науки  

и высшего образования     

Президент Российской Федерации утвердил перечень поручений по итогам 

совместного заседания Государственного Совета и Совета при Президенте по 

науке и образованию, состоявшегося 24 декабря 2021 года. 

В числе прочего органам исполнительной власти субъектов  

Российской Федерации рекомендовано до 1 июня 2022 года при участии 

Минцифры России и Минобрнауки России проанализировать практику создания 

и эксплуатации в субъектах Российской Федерации государственных 

информационных систем, предоставляющих услуги в сфере науки и высшего 

образования для нужд субъектов Российской Федерации, и представить в 

комиссию Государственного Совета Российской Федерации по направлению 

«Наука» предложения по интеграции указанных систем с разрабатываемыми и 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/73033-8
http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/67752
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трансформируемыми государственными информационными системами и 

цифровыми платформами федерального уровня. 

 

Раздел 3. Акты и проекты актов Правительства 

О единой государственной информационной системе в сфере 

здравоохранения    

Опубликовано постановление Правительства Российской Федерации  

от 9 февраля 2022 года № 140 «О единой государственной информационной 

системе в сфере здравоохранения». 

Функционал единой государственной информационной системе в сфере 

здравоохранения (ЕГИСЗ) дополнен возможностью обработки и хранения 

медицинской документации и сведений о здоровье граждан, предоставленных с 

их согласия или размещенных посредством Единого портала государственных и 

муниципальных услуг. 

Крое того, ЕГИСЗ обеспечит формирование аналитической информации на 

основе обезличенных персональных данных для целей статистики, исследований, 

а также разработок и применения решений на основе искусственного интеллекта. 

Также предусматривается ведение личного кабинета медицинского 

работника в том числе для получения и передачи сведений и документов. 

В состав ЕГИСЗ также войдут различные федеральные реестры, в том числе 

базы медицинских документов о смерти и о рождении, а также реестр сведений о 

результатах медицинских освидетельствований на право владения оружием.  

Кроме того, в системе будут представлены данные о лекарственном 

обеспечении граждан. 

 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202110036
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О ГИС «Типовое облачное решение системы электронного 

документооборота»   

Подписано постановление Правительства Российской Федерации  

от 15 февраля 2022 года № 172 «О государственной информационной системе 

«Типовое облачное решение системы электронного документооборота». 

ГИС создается для решения следующих задач: 

• автоматизация делопроизводства;  

• информационное взаимодействие в рамках межведомственного 

электронного документооборота; 

• обработка электронных документов с сохранением их юридической 

значимости; 

• хранение электронных документов; 

• конвертация электронных документов. 

Оператором ГИС будет Минцифры России. 

Об идентификации болельщиков   

Минспорт России опубликовал для публичного обсуждения: 

• проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 г. № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности 

при проведении официальных спортивных соревнований»»; 

• проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в Правила поведения зрителей при проведении официальных 

спортивных соревнований». 

При проведении соревнований, определённых Правительством  

Российской Федерации, будет применяться информационная система 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202170014
https://regulation.gov.ru/projects#npa=125026
https://regulation.gov.ru/projects#npa=125041
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идентификации болельщиков и информационная система контроля доступа в 

целях идентификации и аутентификации зрителей, участников соревнований, а 

также иных лиц, задействованных в проведении соревнований. 

Требования к системам контроля доступа определит Минспорт России по 

согласованию с Роскомнадзором, МВД России и ФСБ России. 

Кроме того, спортивные объекты должны быть снабжены техническими 

средствами, позволяющими осуществлять контроль за наличием действующей 

персонифицированной карты. 

Также закрепляется обязанность зрителей спортивных соревнований 

предъявлять контролерам-распорядителям действующую персонифицированную 

карту и соблюдать установленный порядок идентификации и аутентификации. 

 

Раздел 4. Ведомственные акты и проекты ведомственных актов 

О взаимодействии Роскомнадзора и МВД России   

Минюст России зарегистрировал приказ Роскомнадзора от 5 октября 2021 

года № 209 «О внесении изменения в Порядок взаимодействия оператора единой 

автоматизированной информационной системы «Единый реестр доменных имен, 

указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие 

информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено» с 

уполномоченными органами и правоохранительными органами, утвержденный 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций от 3 августа 2017 г. № 152». 

Предусматривается направление Роскомнадзором в МВД России решений о 

признании запрещённой информации, вовлекающей несовершеннолетних в 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202100035
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совершение опасных противоправных действий. 

 

Раздел 5. Практические кейсы 

О штрафах за неудаление противоправного контента 

Таганский районный суд города Москвы, рассмотрев дела № 12-0086/2022, 

№  12-0037/2022, № 12-0040/2022, № 12-0041/2022 в отношении компании  

Meta Platforms, Inc. (ранее – Facebook Inc.), оставил в силе постановления о 

назначении штрафов компании за неудаление противоправного контента по 

требованию Роскомнадзора. 

За повторное совершение указанного нарушения компании по части 5 

статьи 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях был назначен оборотный штраф в размере 1 990 984 950 рублей.  

Также Таганский районный суд города Москвы, рассмотрев дела  

№ 12-0031/2022, № 12-0039/2022, оставил в силе назначенные компании  

Твиттер, Инк. (Twitter, Inc.) штрафы за аналогичные нарушения. 

Кроме того, мировой судья судебного участка № 422 Таганского района 

города Москвы вынес постановление по делу № 05-0274/422/2022 о назначении 

компании Google LLC штрафа в размере 3,5 миллионов рублей за аналогичное 

нарушение. 

О принципах взаимодействия участников цифровых рынков 

ФАС России и представители компаний 1С, Авито, AliExpress Россия, 

Wildberries, VK, Lamoda, Ozon, Руссофт, Сбер, Циан, Яндекс и Ассоциации 

компаний интернет-торговли подписали меморандум о присоединении к 

принципам взаимодействия участников цифровых рынков. 

 В соответствии с принципами цифровые платформы стремятся обеспечить: 

https://mos-gorsud.ru/rs/taganskij/services/cases/appeal-admin/details/e565c0d1-783a-11ec-9dc0-a3c135a547fb
https://mos-gorsud.ru/rs/taganskij/services/cases/appeal-admin/details/ec48b5e0-7495-11ec-a1df-5789b1a5be5c
https://mos-gorsud.ru/rs/taganskij/services/cases/appeal-admin/details/c154da10-7497-11ec-a1df-5789b1a5be5c
https://mos-gorsud.ru/rs/taganskij/services/cases/appeal-admin/details/f4bab310-7498-11ec-a1df-5789b1a5be5c
https://mos-gorsud.ru/rs/taganskij/services/cases/appeal-admin/details/7a9c8240-7491-11ec-a1df-5789b1a5be5c
https://mos-gorsud.ru/rs/taganskij/services/cases/appeal-admin/details/34277e90-7497-11ec-a1df-5789b1a5be5c
https://mos-sud.ru/422/cases/admin/details/c4e40bb0-0031-4935-a069-89c05e34d7d4
https://fas.gov.ru/news/31803
https://fas.gov.ru/attachment/596255/download?1645092099
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• установление в открытом доступе понятных и прозрачных правил работы 

платформы, включая порядок ранжирования; 

• установление единого порядка рассмотрения обращений пользователей в 

разумные сроки, предоставляя достаточную информацию о действиях и 

намерениях платформы по отношению к пользователю; 

• обеспечение недискриминационного отношения к сервисам, услугам, 

распространению информации; 

• установление правил пользования платформой, не содержащих 

необоснованного ограничения самостоятельного поведения пользователя 

платформы; 

• установление в правилах пользования платформой формулировок, не 

допускающих чрезмерно расширительное толкование, неограниченное 

усмотрение собственника платформы, которые могут приводить к 

необоснованному блокированию, ограничению пользователей, 

расторжению договора.  

 

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ 

Раздел 1. Зарубежное нормотворчество 

О регулировании брокеров данных в США 

Группа сенаторов представила Законопроект о ликвидации данных и 

ограничении обширного отслеживания и обмена данными для регулирования 

индустрии брокеров данных (Data Elimination and Limiting Extensive Tracking and 

Exchange Act, DELETE Act).  

Терминология законопроекта определяет брокера данных как организацию, 

которая сознательно собирает или получает персональные данные лица, с 

https://www.ossoff.senate.gov/wp-content/uploads/2022/02/DELETE-Act.pdf
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которым организация не имеет прямых отношений, а затем 1) использует такие 

персональные данные для оказания услуг третьей стороне или 2) продает, 

лицензирует, обменивает, предоставляет за вознаграждение или получает иную 

компенсацию за раскрытие персональных данных третьей стороне. 

DELETE Act предусматривает наделение Федеральной торговой комиссии 

США (Federal Trade Commission, FTC) полномочиями по созданию онлайн-

инструмента, с помощью которого американцы смогут направить одноразовый 

запрос на удаление данных всем зарегистрированным брокерам данных, 

владеющим их персональными данными. 

Законопроект также предусматривает создание списка пользователей, 

отслеживание данных которых будет запрещено (список «не отслеживать»).  

О реестре биткоин-кошельков 

Президент Беларуси подписал указ, согласно которому Парк высоких 

технологий будет вести реестр адресов (идентификаторов) виртуальных 

кошельков криптовалюты. 

В реестр будут входить кошельки, которые использовались в 

противоправной деятельности. 

Цель создания реестра – защита участников рынка цифровых финансовых 

активов и предотвращение от непреднамеренного вовлечения в противоправную 

деятельность. 

О безопасности детей в Интернете 

Группа сенаторов представила Законопроект о безопасности детей в 

Интернете (Kids Online Safety Act). 

Законопроект предлагает усиленную защиту в Интернете для 

несовершеннолетних в возрасте 16 лет и младше.  

https://president.gov.by/bucket/assets/uploads/documents/2022/48uk.pdf
https://www.blumenthal.senate.gov/imo/media/doc/kids_online_safety_act_-_bill_text.pdf
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Также несовершеннолетние наделяются правом отказа от использования 

алгоритмических рекомендаций. Для этого необходимо будет проводить 

ежегодную оценку алгоритмов, особенностей дизайна и систем целевой рекламы. 

Законопроект предоставляет родителям новые средства для поддержки 

детей и выявления вредного поведения, в частности создание специального 

канала для сообщения платформе о вреде, причиненном детям.  

Вводится ответственность платформ социальных сетей за 

непредотвращение вреда для несовершеннолетних, такого как пропаганда 

нанесения себе телесных увечий, самоубийств, расстройств пищевого поведения, 

злоупотребления психоактивными веществами, сексуальной эксплуатации и 

незаконных продуктов для несовершеннолетних (например, азартных игр и 

алкоголя). 

Платформы социальных сетей предлагается обязать проходить ежегодный 

независимый аудит, который оценивает риски для несовершеннолетних, их 

соответствие данному законодательству и то, предпринимает ли платформа 

значимые шаги для предотвращения этих рисков.  

О Детском кодексе Калифорнии 

Члены Ассамблеи штата Калифорния предложили проект Кодекса дизайна, 

соответствующего возрасту детей (California Age-Appropriate Design Code Act).  

Законопроект основан на аналогичном «Детском кодексе» Великобритании 

и содержит положения о защите данных детей и ограничениях на пребывание в 

сети для несовершеннолетних до 18 лет.  

За исполнением закона будет следить Калифорнийское агентство по защите 

частной жизни, под контролем которого будет создана Калифорнийская целевая 

группа по защите данных детей. Данная группа будет оценивать лучшие практики 

для реализации положений Кодекса, а также оказывать поддержку предприятиям, 

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=202120220AB2273
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в зависимости от обстоятельств. 

Об использовании технологий распознавания лиц в США 

Сенат штата Вирджиния проголосовал за принятие закона, который даст 

местной полиции возможность использовать базы данных распознавания лиц для 

идентификации человека, вовлеченного в «конкретный криминальный инцидент 

или конкретную ситуацию, связанную с благополучием граждан».  

Полицейские департаменты должны будут приобрести программное 

обеспечение и доступ к базе данных для поиска в Интернете всех общедоступных 

изображений.  

Об импорте дронов в Индию 

Генеральный директорат внешней торговли (DGFT) при Министерстве 

торговли и промышленности Индии опубликовал уведомление о запрете импорта 

в Индию беспилотников в полностью собранном виде, полностью разобранном 

виде и полуразобранном виде. 

Импорт беспилотников теперь разрешен только: 

• для НИОКР, осуществляемыми государственными организациями, 

образовательными учреждениями (признанными центральным 

правительством или правительством штата), признанными правительством 

научно-исследовательскими организациями и производителями 

беспилотников; 

• в целях обороны и безопасности (организации, которые могут 

импортировать беспилотники для целей обороны и безопасности, не 

уточняются). 

При этом в уведомлении говорится, что импорт компонентов 

беспилотников разрешен. 

https://lis.virginia.gov/cgi-bin/legp604.exe?ses=221&typ=bil&val=sb741
https://content.dgft.gov.in/Website/dgftprod/7d5fd1eb-ad39-4c99-b760-014223657469/Eng-Notification%2054%20dated%209%20Feb%202022%20ITC(HS)%202022%20_with%20Annexures.pdf
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Раздел 2. Зарубежные практические кейсы 

О запрете Google Analytics во Франции     

Французская национальная комиссия по информатике и свободам 

(Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, CNIL) вынесла решение о 

запрете использования сервиса Google Analytics. 

По результатам рассмотрения поступивших жалоб регулятор обнаружил, 

что сервис собирает персональные данные граждан Франции и отправляет их на 

американские серверы в нарушение Общего регламента по защите данных 

(GDPR).  

Ранее аналогичные решения о запрете Google Analytics приняли регуляторы  

Австрии и Нидерландов. 

Об иске к Meta Platforms в США     

Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон обратился в окружной суд 

города Маршалл с иском к компании Meta Platforms.  

По мнению прокурора, компания нарушает закон штата о защите 

персональных биометрических данных при использовании технологии 

распознавания лиц.  

В иске утверждается, что обработка данных лиц жителей штата с 

фотографий, которые пользователи Facebook загружали в соцсеть с 2010 года по 

конец 2021 года, привела к десяткам миллионов нарушений законодательства 

Техаса.  

Прокурор требует взыскать с компании штраф в размере от 10 до 25 тысяч 

долларов за каждый факт нарушения. 

 

https://www.cnil.fr/en/use-google-analytics-and-data-transfers-united-states-cnil-orders-website-manageroperator-comply
https://www.texasattorneygeneral.gov/news/releases/paxton-sues-facebook-using-unauthorized-biometric-data
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Об изъятии NFT в Великобритании     

Налоговая служба Великобритании (Her Majesty's Revenue and Customs, 

HMRC) впервые изъяла невзаимозаменяемые токены (NFT) в ходе расследования 

предполагаемого мошенничества с НДС на сумму 1,4 миллиона евро. 

По данным ведомства трое подозреваемых задействовали в схеме 250 

поддельных фирм, а также использовали различные меры сокрытия личности, 

включая использование фальшивых или украденных документов, фейковых 

адресов, предоплаченных незарегистрированных мобильных телефонов, VPN и 

другие способы. 

HMRC добилась судебного решения об аресте изъятых в рамках дела 

криптовалют на сумму около 5 тысяч евро и трех NFT, стоимость которых пока 

не определена. 

О проверке облачных сервисов в Европе     

Европейский совет по защите данных (European Data Protection Board, 

EDPB) объявил о проверке использования облачных сервисов государственным 

сектором.  

В ходе расследования будет проанализирована деятельность более 75 

государственных органов в широком спектре областей, таких как 

здравоохранение, финансы, налоги, образование, закупки, ИТ-услуги. 

В частности, будут изучены проблемы государственных органов с 

соблюдением Общего регламента по защите данных (GDPR) при использовании 

облачных сервисов, включая процесс и гарантии, применяемые при приобретении 

облачных сервисов, проблемы, связанные с международными переводами, и 

положения, регулирующие отношения между контроллером и процессором. 

Участие в расследовании примут 22 национальных регулятора Европы. 

https://edpb.europa.eu/news/news/2022/launch-coordinated-enforcement-use-cloud-public-sector_en
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Отчёт о результатах расследования планируется опубликовать до конца 

2022 года. 

О запуске Facebook News во Франции      

Корпорация Meta сообщила о запуске новостного раздела социальной сети 

Facebook во Франции.  

В рамках сотрудничества компании с альянсом французских СМИ  l'Alliance 

de la Presse d'Information Générale (APIG) были подписаны партнёрские 

соглашения с более чем 100 СМИ.  

Курировать контент в Facebook News и обеспечивать обзор новостей Meta 

будет совместно с новостной службой AFP Media Services. 

Компания отмечает, что источниками сведений во вкладке Facebook News 

станут национальные и местные ежедневные газеты Франции. 

Информация из новостного раздела будет отображаться в ленте Facebook 

рядом с другими сообщениями, которые формируются исходя из подписок 

владельцев аккаунтов. Издания также будут создавать актуальные новостные 

дайджесты.  

 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ, ПОЗИЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ  

Об отношении к метавселенным  

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 

опубликовал данные исследования отношения россиян к метавселенным. 

С понятием метавселенной знакомы 10% россиян, 23% слышали термин, но 

не понимают его. Впервые услышали о метавселенных во время опроса 67% 

россиян. 

https://about.fb.com/news/2022/02/launching-facebook-news-a-dedicated-destination-for-news-in-france/
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/v-avatary-ja-gotov-pust-menja-nauchat
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27% опрошенных заявили, что им было бы интересно побывать в 

метавселенной в качестве своей цифровой копии. 

По мнению 37% граждан от создания метавселенных будет больше вреда. 

19% опрошенных выразили мнение, что создание метавселенных принесет пользу 

и вред в равной мере, 18% полагают, что от этого явления не будет ни вреда, ни 

пользы. 

Россияне, заявляющие о пользе метавселенных, считают так, потому что 

они предоставляют больше возможностей для общения (14%), расширяют 

кругозор (13%), упрощают поиск информации и свидетельствуют о техническом 

прогрессе (по 8%). 

Граждане, уверенные во вреде создания метавселенных, чаще 

обосновывают это опасностью ухода от реальности (37%).  

Каждый десятый видит опасность цифровых вселенных в отсутствии 

живого общения (11%) и деградации (9%).   

О «Белой книге» высоких технологий 

Минэкономразвития России опубликовало «Белую книгу» – сводный анализ 

развития высоких технологий в России и за рубежом, подготовленный совместно 

с НИУ ВШЭ, центрами национальной технологической инициативы, 

профильными ведомствами и компаниями-лидерами. 

В «Белой книге» рассматриваются десять направлений:  

• искусственный интеллект;  

• интернет вещей;  

• мобильные сети связи пятого поколения (5G);  

• квантовые вычисления;  

• квантовые коммуникации;  

• технологии распределённых реестров;  

https://www.economy.gov.ru/material/file/ba6a7585c4b23c85931aaee99682ad30/belaya_kniga_2022.pdf
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• технологии передачи электроэнергии и распределённых интеллектуальных 

энергосистем;  

• технологии создания систем накопления электроэнергии, включая 

портативные;  

• технологии новых материалов и веществ;  

• перспективные космические системы. 

По каждому из направлений в «Белой книге» сделан срез трендов развития, 

приведен мониторинг публикационной и патентной активности как объективных 

индикаторов потенциала российских технологий на новых рынках. 

Отмечается, что в мировой практике пионерами в формировании новых 

технологических рынков выступают компании Apple, Microsoft, Google, Amazon, 

Tesla, Meta, NVIDIA, Tencent, Samsung, Alibaba, SpaceX. 

В России лидерами развития высокотехнологичных направлений являются 

ПАО «Сбербанк», АО «УК РФПИ», ПАО «Ростелеком», Госкорпорация «Ростех», 

Госкорпорация «Росатом», Госкорпорация «Роскосмос», ПАО «Россети», ПАО 

«НК «Роснефть», ОАО «РЖД», ПАО «Газпром». 

Анализ интенсивности исследований и разработок (публикационная 

активность), коммерциализации их результатов (патентная активность) и 

развития рынков в рамках высокотехнологичных направлений свидетельствует о 

стремительном нарастании показателей результативности научной и 

инновационной деятельности, объемов инвестиций.  

При этом определить явного лидера среди ведущих стран затруднительно.  

Передовыми по большинству параметров являются США и Китай с 

большим отрывом от остальных стран. 

Россия занимает места с 7–8 (перспективные космические системы, 

квантовые коммуникации) до 19 (мобильные сети связи пятого поколения, 

Интернет вещей) по публикационной активности исследователей; с 4–6 
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(перспективные космические системы, технологии новых материалов и веществ, 

технологии передачи электроэнергии и распределенных интеллектуальных 

энергосистем, технологии создания систем накопления электроэнергии, включая 

портативные) и до границы второго и третьего десятков (мобильные сети связи 

пятого поколения – 18, технологии распределенных реестров – 21) по патентной 

активности. 

О мошенничестве в сфере Интернет-знакомств 

Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Commission, FTC) 

опубликовала отчёт о мошенничестве в сфере Интернет-знакомств за 2021 год. 

Ведомство отмечает, что за последние 5 лет люди потеряли 1,3 миллиарда 

долларов США из-за любовных афер, что больше, чем в любой другой категории 

мошенничества. 

В 2021 году заявленные убытки достигли 547 миллионов долларов США, 

что более чем в 6 раз превышает убытки в 2017 году и почти на 80% больше 

убытков, понесённых пользователями в 2020 году.  

Средний индивидуальный убыток, о котором сообщалось в 2021 году, 

составил 2 400 долларов США, 

Как указал регулятор, онлайн-мошенники создают поддельные профили с 

привлекательными фотографиями, взятыми из Интернета, иногда даже 

маскируясь под реальных людей. Они могут изучать информацию, которой люди 

делятся в Интернете, а затем притворяться, что у них общие интересы. 

Отмечается, что более трети людей, которые заявили о потере денег в 

результате мошенничества с онлайн-романами в 2021 году, утверждали о начале 

переписки с мошенниками в социальных сетях Facebook или Instagram. 

Как следует из отчёта, 139 миллионов долларов США было выплачено 

мошенникам в криптовалюте. 

https://www.ftc.gov/news-events/blogs/data-spotlight/2022/02/reports-romance-scams-hit-record-highs-2021
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