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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Раздел 1. Законы и законопроекты 

Об ответственности за распространение недостоверной информации о 

деятельности государственных органов за рубежом   

Государственной Думой приняты: 

• Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации (в части уточнения ответственности за уничтожение или 

повреждение лесных насаждений, а также за распространение заведомо ложной 

информации об исполнении госорганами РФ своих полномочий и за действия, 

направленные на дискредитацию исполнения госорганами своих полномочий)» 

(законопроект № 9712-8). 

• Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 8.32 и 20.3.3 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (в части 

разграничения административной и уголовной ответственности за нарушения 

правил пожарной безопасности в лесах, а также за публичные действия, 

направленные на дискредитацию исполнения государственными органами 

Российской Федерации своих полномочий за пределами территории Российской 

Федерации)» (законопроект № 9732-8). 

За публичное распространение заведомо ложной информации об 

исполнении государственными органами Российской Федерации своих 

полномочий за пределами территории Российской Федерации устанавливается 

уголовная ответственность с максимальным наказанием в виде лишения свободы 

на срок до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/9712-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/9732-8
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Кроме того, за первичное совершение публичных действий, направленных 

на дискредитацию исполнения государственными органами Российской 

Федерации своих полномочий за пределами территории Российской Федерации 

предусматривается административная ответственность в виде штрафа в размере 

от 30 до 100 тысяч рублей для граждан, от 100 до 300 тысяч рублей – для 

должностных лиц, от 300 тысяч рублей до 1 миллиона рублей – для юридических 

лиц. 

Повторное совершение аналогичных действий повлечёт уголовную 

ответственность с максимальным наказанием в виде лишения свободы до 5 лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на тот же срок. 

Об ограничении регистрации сим-карт   

Минцифры России опубликовало для общественного обсуждения 

законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи»». 

Абоненты-юридические лица при заключении договора на оказание услуг 

связи не смогут вносить в Единую систему идентификации и аутентификации 

сведения более чем о 100 абонентских номерах, выделенных операторами 

мобильной связи. 

Оператор связи обязан будет проверять наличие сведений о пользователях 

услугами связи и прекращать оказание таких услуг в случае их отсутствия или 

недостоверности. 

 

Раздел 2. Акты и проекты актов Правительства 

О моратории на проверки ИТ-компаний 

Подписано постановление Правительства Российской Федерации от 24 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=125848
http://static.government.ru/media/files/GAvARFeDWrrau0qGRdlI8F1HnGbOwi4o.pdf
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марта 2022 года № 448 «Об особенностях осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля в отношении аккредитованных 

организаций, осуществляющих деятельность в области информационных 

технологий, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации». 

В 2022-2024 годах запрещается осуществление государственного и 

муниципального контроля в отношении аккредитованных ИТ-компаний. 

Все запланированные контрольные мероприятия должны быть отменены, 

все незаконченные проверки должны быть завершены в течение 5 рабочих дней. 

О ФГИС «Моя школа»  

Минцифры России опубликовало для общественного обсуждения проект 

постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О федеральной государственной информационной системе 

«Моя школа» и внесении изменения в подпункт «а» пункта 2 Положения об 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и 

муниципальных функций в электронной форме». 

ФГИС «Моя школа» создается в целях: 

• модернизации и развития системы общего и среднего 

профессионального образования; 

• обеспечения эффективной информационной поддержки органов и 

организаций системы образования и граждан при реализации образовательных 

программ; 

• обеспечения возможности внедрения и использования цифровой 

образовательной среды, а также создания условий для цифровой трансформации 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=126039
https://regulation.gov.ru/projects#npa=126039
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системы образования. 

К задачам системы отнесено в том числе: 

• создание унифицированного сервиса электронных журналов и 

электронных дневников; 

• учёт обучающихся, родителей (законных представителей), 

педагогических кадров, формирования цифровых портфолио обучающихся; 

• управление образовательными процессами; 

• обеспечение возможности создания онлайн-коммуникаций 

пользователей, в том числе в режиме видео-конференц-связи; 

• получение образовательных сервисов посредством единой точки 

доступа. 

Раздел 3. Ведомственные акты и проекты ведомственных актов 

О реестре одарённых лиц   

Минюст России зарегистрировал приказ Минпросвещения России  

от 15 февраля 2022 года № 77 «Об утверждении Порядка формирования и ведения 

государственного информационного ресурса о лицах, проявивших выдающиеся 

способности». 

Реестр одарённых лиц в электронном виде ведётся Образовательным 

фондом «Талант и успех». 

В реестр включается: 

• ФИО и дата рождения; 

• информация об образовательной организации, в которой лицо проходит 

обучение 

• результаты участия в олимпиадах и конкурсах; 

• информация о научных достижениях и публикациях; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203230037
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• СНИЛС; 

• контактные данные, в том числе данные законных представителей 

несовершеннолетних лиц (номер телефона и адрес электронной почты); 

• информация о наставниках; 

• информация о полученной государственной поддержке (грантах, 

премиях, стипендиях). 

Раздел 4. Практические кейсы 

О запрете деятельности Meta 

Тверской районный суд рассмотрел дело № 02-2473/2022 по иску 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации к компании Meta Platforms Inc. 

Суд удовлетворил заявленные требования запретил деятельность компании 

по реализации продуктов – социальных сетей Facebook и Instagram на территории 

Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской 

деятельности, отметив, что решение не распространяется на деятельность 

мессенджера WhatsApp ввиду отсутствия функций по публичному 

распространению информации. 

Решение обращено к немедленному исполнению. 

Об иске Тинькофф к компании МТС    

Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрел апелляционную 

жалобу АО «Тинькофф Банк» на решение Арбитражного суда города Москвы по 

делу № А40-63512/2021 по иску банка к ПАО «Мобильные телесистемы» на 

сумму более 1,1 миллиард рублей.  

Предмет иска аналогичен иску банка к ПАО «Мегафон» (дело № А40-

125721/2021) и ПАО «Вымпел-коммуникации» (дело № А40-112933/2021) – 

https://mos-gorsud.ru/rs/tverskoj/services/cases/civil/details/de7ea6a0-a3ab-11ec-8a7e-51b31fb55b35
https://kad.arbitr.ru/Card/8c4c9ca3-b884-4bc6-bb4b-58f07d7b9ab5
https://kad.arbitr.ru/Card/897c342b-435f-4e82-9704-100a3bcdaa67
https://kad.arbitr.ru/Card/897c342b-435f-4e82-9704-100a3bcdaa67
https://kad.arbitr.ru/Card/a4762071-eb14-45f4-b659-72040992a1f6
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установление монопольно высокой цены на СМС-рассылку.  

Суд первой инстанции оставил иск банка без удовлетворения, 

апелляционная инстанция оставила решение без изменения.  

Об иске ФК «Ахмат» к Google 

Арбитражный суд города Москвы рассмотрел дело № А40-132383/2021 по 

иску АНО «Республиканский футбольный клуб «Ахмат»» к Google LLC и ООО 

«Гугл». 

Блокировка принадлежащего клубу аккаунта Google и YouTube-канала 

признана недействительной, на ответчиков возложена обязанность восстановить 

доступ АНО «РФК «Ахмат» к аккаунту и каналу. 

В случае неисполнения решения с ответчиков солидарно будет взыскана 

судебная неустойка в размере 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения 

судебного акта, с условием еженедельного увеличения суммы в два раза за вторую 

и последующие недели неисполнения. 

Об утечке данных сервиса «Яндекс.Еда» 

Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении, 

предусмотренном частью 1 статьи 13.11 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, в отношении ООО «Яндекс.Еда» за 

нарушение законодательства в области персональных данных. 

Поводом для составления протокола послужила утечка данных 

пользователей сервиса и дальнейшая их публикация в сети «Интернет». 

Роскомнадзор также ограничил доступ к ресурсам, на которых размещены 

персональные данные пользователей сервиса, на основании определения 

Таганского районного суда города Москвы об обеспечительных мерах по делу  

№ 02-0892/2022. 

https://kad.arbitr.ru/Card/9628aaed-906a-4b4a-b534-87edb0db03d6
https://mos-gorsud.ru/rs/taganskij/services/cases/civil/details/5b9993e1-a43b-11ec-9243-69303c1d615e
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ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ 

Раздел 1. Зарубежное нормотворчество 

О регулировании криптовалюты на Украине 

 Президент Украины подписал Закон Украины «О виртуальных активах», 

который: 

• определяет правовой статус, классификацию и права собственности 

виртуальных активов; 

• определяет перечень поставщиков услуг виртуальных активов и условия 

их регистрации; 

• предусматривает введение мер финансового мониторинга в сфере 

виртуальных активов. 

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку будет: 

• формировать и реализовывать государственную политику в сфере 

виртуальных активов; 

• определять порядок оборота виртуальных активов; 

• выдавать разрешения поставщикам услуг виртуальных активов; 

• осуществлять регулирование, надзор и финансовый мониторинг в этой 

сфере. 

О видеонаблюдении на рабочих местах 

 Норвежский орган по защите данных (Datatilsynet) опубликовал 

руководство для работодателей, использующих видеонаблюдение за 

сотрудниками на рабочем месте.  

 В руководстве описано ограничение целей, а также стандарты раскрытия, 

хранения и обеспечения безопасности записей. 

https://thedigital.gov.ua/news/ukraina-legalizuvala-kriptosektor-prezident-pidpisav-profilniy-zakon
https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/personvern-pa-arbeidsplassen/kameraovervaking-pa-arbeidsplassen/bruk-og-lagring-av-opptakene/
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 Регулятор подчеркнул, что камера видеонаблюдения может использоваться 

только для той цели, которая определена заранее и о которой проинформированы 

сотрудники.  

 Отмечается, что записи с камер наблюдения в компании должны быть 

удалены не позднее, чем через неделю после того, как запись была сделана. Если 

существует вероятность того, что запись будет передана в полицию, она может 

храниться до 30 дней.  

 Записи, сделанные в местах, где используются платежные инструменты или 

удостоверения личности, либо в помещениях, где предоставляются почтовые или 

банковские услуги, подлежат удалению не позднее трех месяцев после 

осуществления записи. 

О прозрачности наблюдения госорганами 

 Сенаторы США представили проект Закона о прозрачности наблюдения 

госорганами (Government Surveillance Transparency Act).  

 Законопроект требует от правоохранительных органов на федеральном 

уровне и на уровне штатов уведомлять лиц, за которыми ведется наблюдение, и 

ограничивает срок хранения материалов наблюдения, включая цифровые 

коммуникации, телефонные звонки и прослушивание телефонных разговоров.  

 Положения законопроекта также требуют, чтобы суды публиковали в 

Интернете данные о каждом разрешенном и исполненном ордере на слежку без 

раскрытия имени или персональных данных, увеличили объем информации, 

публикуемой в ежегодной отчетности о прослушивании телефонных разговоров, 

включив в нее данные о хранящихся под наблюдением сообщениях, и позволили 

сторонам оспаривать любую закрытую информацию о слежке. 

 

https://www.wyden.senate.gov/imo/media/doc/SIL22413.pdf
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О темных паттернах 

 Европейский совет по защите данных (EDPB) опубликовал для публичных 

обсуждений проект Руководства 3/2022 «Темные паттерны в интерфейсах 

платформ социальных сетей».  

 Цель – предоставить практическое руководство как разработчикам, так и 

пользователям платформ социальных сетей о том, как выявить и избежать так 

темных паттернов в интерфейсах социальных сетей, которые нарушают 

требования, изложенные в Общем регламенте ЕС по защите данных (GDPR). 

 Руководство EDPB определяет темные паттерны как «интерфейсы и 

пользовательский опыт, реализованные на платформах социальных сетей, 

которые заставляют пользователей принимать непреднамеренные, 

нежелательные и потенциально вредные решения в отношении обработки их 

персональных данных».   

 Использование каждой модели темных паттернов детально описано в 

зависимости от конкретного жизненного цикла аккаунта в социальных сетях. К 

таким циклам относятся 1) открытие аккаунта в социальных сетях; (2) 

информирование в социальных сетях; (3) защита в социальных сетях; (4) 

реализация прав на персональные данные в социальных сетях; и (5) удаление 

аккаунта в социальных сетях. 

 Выделяются следующие виды таких паттернов: 

• перегрузка (overloading) – перегрузка пользователей большим 

количеством запросов, информации, опций или возможностей, чтобы побудить их 

предоставить больше данных; 

• пропуск (skipping) – разработка интерфейса или пользовательского 

опыта таким образом, что пользователи забывают (или не учитывают) все или 

некоторые аспекты защиты данных при принятии решения; 

https://edpb.europa.eu/system/files/2022-03/edpb_03-2022_guidelines_on_dark_patterns_in_social_media_platform_interfaces_en.pdf
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• побуждение (stirring) – обращение к эмоциям пользователей или 

использование визуальных стимулов; 

• препятствие (hindering) - паттерны мешают пользователям получать 

информацию об использовании их данных или осуществлять контроль над ними, 

делая определенные действия трудновыполнимыми или невозможными; 

• непостоянство (fickle) – проектирование интерфейса 

непоследовательным и неясным образом, что затрудняет навигацию по элементам 

управления пользователя или понимание целей обработки;  

• оставление в неведении (left in the dark) – разработка интерфейса 

таким образом, чтобы скрыть информацию или средства контроля 

конфиденциальности, или чтобы пользователи не знали, как обрабатываются их 

данные и какой контроль они могут осуществлять над ними. 

Об ограничении рекомендательных алгоритмов для детей в США 

 Комитет Палаты представителей штата Миннесота одобрил законопроект, 

запрещающий социальным сетям таргетировать контент на детей, не достигших 

18 лет. 

 Предусматривается, что дети в соцсетях будут видеть публикации только от 

людей, которых они добавили в друзья.  

 Исключение из общего правила устанавливается для контента, созданного 

образовательными учреждениями.  

 

О соглашении о международной передаче данных после выхода 

Великобритании из ЕС 

В Великобритании вступили в силу новые положения о защите данных для 

международных соглашений о передаче данных, заменившие прежние 

https://www.house.leg.state.mn.us/bills/Info/HF3724/92/2021/0
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/international-data-transfer-agreement-and-guidance/
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стандартные договорные положения ЕС.  

Теперь данные ограниченного доступа подпадают под действие правил 

передачи данных в Великобритании в соответствии с новым режимом, после того 

как Европейская комиссия постановила, что стандарты передачи данных после 

Brexit в достаточной степени соответствуют стандартам Общего регламента ЕС 

по защите данных (GDPR).  

Правила передачи данных в Великобритании в целом повторяют правила 

GDPR. Правительство Великобритании также сохранило возможность принимать 

собственные решения об адекватности в отношении передачи данных в другие 

третьи страны и международные организации. 

Об исках в связи с Интернет-зависимостью в США 

 В Ассамблею Калифорнии (законодательный орган штата) внесён 

законопроект, закрепляющий право родителей, чьи дети попали в зависимость от 

социальных сетей, обращаться в суд с иском о материальном возмещении ущерба. 

Законопроект предписывает платформам принять меры, направленные на 

предотвращение привыкания у несовершеннолетних пользователей (в том числе 

изменения в архитектуре ресурсов и методах сбора данных). 

Непринятие таких мер позволит, родителям требовать компенсации в 

размере 1 тысячи долларов США на одного ребёнка в рамках коллективного иска 

или 25 тысяч долларов США в год при индивидуальном гражданском 

производстве.  

Под действие закона не подпадут компании с годовым доходом менее 100 

миллионов долларов США. 

  

https://www.sandiego.edu/cai/documents/AB2408%20amends.pdf
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Раздел 2. Зарубежные практические кейсы 

О блокировке Telegarm в Бразилии 

Верховный суд Бразилии отменил решение о блокировке мессенджера 

Telegram, вынесенное в связи с невыполнением требований:  

• назначить официального представителя Telegram в Бразилии 

• информировать суд о мерах борьбы с недостоверной информацией; 

• удалить ссылки в официальном Telegram-канале президента Жаира 

Болсонару, которые ведут на документы ограниченного доступа; 

• заблокировать канал «Клаудио Лесса», предоставить регистрационные 

данные его владельца и сохранить в полном объеме содержание канала. 

Компания сообщила о намерении организовать более эффективный 

механизм блокировки незаконных каналов в Бразилии. 

Также Telegram удалил учетные записи пользователей и контент, 

считающийся дезинформацией, в частности, сообщения сторонников президента 

Жаира Болсонару. 

О штрафе компании-жертвы кибервымогателей в Британии 

Управление комиссара по информации Великобритании (Information 

Commissioner’s Office, ICO) назначила штраф в размере 8 тысяч фунтов (~130 

тысяч долларов США) компании Tuckers Solicitors LLP. 

Компания подверглась кибератаке и по мнению регулятора нарушила 

Общий регламент о защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR) в 

части предпринятых мер для предотвращения кибератак. 

О проверке Касперского в Италии 

Итальянский орган по защите данных (Garante) начал проверку фактов для 

https://t.me/durov/180
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9754469#english
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изучения возможных рисков, связанных с обработкой данных граждан 

антивирусным программным обеспечением Касперского.  

Указывается, что действия против российской компании «Касперский» 

были необходимы в связи со специальной операцией на Украине, поскольку 

несколько итальянских и европейских агентств по информационной безопасности 

выявили использование этого программного обеспечения для осуществления 

кибератак.  

«Лаборатории Касперского» должна будет предоставить информацию о 

количестве и типе итальянских клиентов, а также подробные данные об обработке 

персональных данных, которая осуществляется в рамках отдельных продуктов 

или услуг по ИТ-безопасности включая телеметрию и диагностику. 

Компания также должна будет уточнить, передаются ли данные за пределы 

ЕС (например, в Российскую Федерацию) или каким-либо образом становятся 

доступными третьим странам в процессе обработки. 

Кроме того, «Лаборатория Касперского» должна будет указать, сколько 

запросов на получение или раскрытие персональных данных итальянских 

пользователей было получено от государственных органов третьих стран после 1 

января 2021 года, и сколько из этих запросов было удовлетворено. 

О ведении незаконной базы данных ДНК 

Общество юридической помощи (The Legal Aid Society) подало 

коллективный иск о том, что Департамент полиции Нью-Йорка (NYPD) ведет 

незаконную базу данных ДНК.  

В иске утверждается, что детективы NYPD собирали образцы ДНК без 

согласия подозреваемых и не подозреваемых, предлагая допрашиваемому в связи 

с преступлением человеку напитки, сигареты, жвачку или еду. Детективы, как 

утверждается, забирали предмет для извлечения ДНК после их ухода. 
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О расследовании дезинформации в Facebook в Австралии 

Австралийская Государственная комиссия по защите конкуренции и прав 

потребителей (ACCC) инициировала разбирательство в отношении владельца 

социальной сети Facebook Meta Platforms, Inc. (деятельность организации 

запрещена в России) и Meta Platforms Ireland Limited. 

По мнению ACCC, компания допускала публикацию мошеннических 

рекламных объявлений с участием известных в Австралии личностей. 

Регулятор утверждает, указанное нарушает Австралийский закон о защите 

прав потребителей (ACL) или Австралийский закон о комиссии по ценным 

бумагам и инвестициям (ASIC Act). 

О жалобе на злоупотребление доминирующим положением Microsoft в ЕС 

Французский облачный сервис OVHcloud направил в Еврокомиссию 

жалобу в отношении компании Microsoft, обвинив её в злоупотреблении 

доминирующим положением. 

Как утверждает заявитель, продукты Microsoft значительно хуже работают 

с другими облачными сервисами, чем с Azure (собственный сервис компании), что 

существенным образом затрудняет конкуренцию. 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ, ПОЗИЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ  

Об ограничениях российских каналов на YouTube    

Компания «Медиалогия» опубликовала оценку аудитории российских 

каналов на Youtube, к которым были приняты ограничительные меры со стороны 

видеохостинга.  

https://www.accc.gov.au/media-release/accc-takes-action-over-alleged-misleading-conduct-by-meta-for-publishing-scam-celebrity-crypto-ads-on-facebook
https://www.mlg.ru/ratings/research/11004/
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Всего был ограничен доступ к 24 каналам, у которых было 24 139 993 

уникальных подписчиков.  

С 1 по 24 февраля вовлеченность (активность пользователей) этих каналов 

составляла 11 342 282.   

Суммарная вовлеченность (активность пользователей) заблокированных 

каналов в категории «физические лица и организации» (каналы российского 

журналиста Владимира Соловьева, клуба ЦСКА и главы ДНР Дениса Пушилина) 

достигала 2,1 млн. А всего у этих каналов было 1,14 млн уникальных 

подписчиков.   

Количество уникальных подписчиков каналов в категории «СМИ» 

достигала 23,0 млн пользователей.  

Суммарная вовлеченность каналов СМИ, к которым были приняты 

ограничительные меры со стороны видеохостинга YouTube, составляет 9,24 млн.  

Наибольшая вовлеченность (активность пользователей) зафиксирована у 

канала «Россия 24», и достигала 3,88 млн.  

Об Интернет-покупках в России 

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 

опубликовал данные исследования опыта совершения покупок в Интернете среди 

россиян, а также распространенности Интернет-мошенничества. 

Опыт совершения онлайн-покупок имеют 62% россиян. Чаще всего товары 

и услуги через Интернет приобретают молодые люди 18-24 лет (87%), жители 

Москвы и Санкт-Петербурга (85%) и россияне с высшим и неоконченным 

высшим образованием (78%). Доля онлайн-покупателей также выше среди тех, 

кто практически ежедневно пользуется интернетом (75%). 

С обманом при совершении покупок через Интернет сталкивались 29% 

россиян, имеющих опыт приобретения товаров и услуг онлайн. Каждый пятый 

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/pokupki-v-internete-doverie-protiv-moshennichestva
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становился жертвой интернет-мошенников лишь единожды (20%). Еще 8% 

опрошенных редко попадались на уловки мошенников. 

Наиболее уязвимой группой стали россияне 60 лет и старше – они заметно 

чаще представителей других возрастных групп признавались в том, что их 

обманывали в интернете (38%). 

Сообщили, что их никогда не обманывали при совершении онлайн-покупок, 

71% опрошенных. 

Никогда не приобретали товары и услуги онлайн 38% россиян. В первую 

очередь это характерно для граждан, которые пользуются интернетом 

эпизодически или не пользуются им совсем (87%). Несвойственно делать заказы 

через интернет и представителям старшего поколения (63%): чем старше 

опрошенные, тем выше среди них доля тех, у кого этот опыт отсутствует. 

Об индексе искусственного интеллекта  

Стэнфордский университет опубликовал ежегодный доклад «Индекс ИИ». 

Эксперты отмечают, что частные инвестиции в искусственный интеллект в 

2021 году составили около 93,5 миллиарда долларов США, что вдвое больше 

общего объема частных инвестиций в 2020 году,  

При этом число финансируемых компаний в области искусственного 

интеллекта продолжает сокращаться с 1051 компании в 2019 году и 762 компании 

в 2020 году до 746 компаний в 2021 году.  

Также утверждается, что с 2018 года затраты на обучение системе 

классификации изображений снизились на 63,6%, в то время как время обучения 

увеличилось на 94,4%. Тенденция к снижению стоимости обучения, но более 

быстрому времени обучения проявляется в других категориях задач, таких как 

рекомендации, обнаружение объектов и обработка языка, и способствует более 

широкому коммерческому внедрению технологий искусственного интеллекта. 

https://aiindex.stanford.edu/wp-content/uploads/2022/03/2022-AI-Index-Report_Master.pdf


 
 

 
 
 

Автономная некоммерческая организация 
«Институт развития интернета»  

(АНО «ИРИ») 
 

19 

 

Анализ нормативных документов в 25 странах показывает, что количество 

регулирующих ИИ законов выросло с 1 в 2016 году до 18 в 2021 году. Испания, 

Великобритания и США приняли наибольшее количество нормативных актов, 

связанных с искусственным интеллектом, в 2021 году: каждая из стран приняла 

по 3 законопроекта. 
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