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«СРЕДÁ» 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

КАФЕДРЫ ЮНЕСКО 

ПО АВТОРСКОМУ ПРАВУ, СМЕЖНЫМ, КУЛЬТУРНЫМ 

И ИНФОРМАЦИОННЫМ ПРАВАМ НИУ ВШЭ 

ВЫПУСК #5 | ИЮНЬ 2021 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Вы читаете пятый номер информационного бюллетеня Международного 

научно-образовательного центра «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, 

смежным, культурным и информационным правам» Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики». 

В июньском номере «Среды» вы узнаете о большом количестве событий, 

которые произошли в июне 2021 года в праве СМИ, информационном праве, 

праве интеллектуальной собственности и культурных правах. Мы собрали для 

вас новости профильных органов власти и медиаидустрии. Раздел «Судебные 

дела» пополнился новыми интересными кейсами из области информационного 

права и права интеллектуальной собственности. В разделе «Новости 

законодательства и правоприменительной практики» мы опубликовали 

информацию о вступивших в силу законах и новых нормативных правовых 

актах. В разделе «Новые проекты нормативно-правовых актов» мы 

продолжаем знакомить читателей с законопроектами, которые скоро могут быть 

приняты и подписаны.    
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Мы рекомендуем нашу «Среду» для чтения не только преподавателям, 

аспирантам и студентам факультета права и  факультета коммуникаций, медиа и 

дизайна ВЫШКИ, но и всем специалистам, работающим в других 

образовательных и исследовательских центрах, в том числе, в смежных 

областях.  

Если Вы не хотите начинать раз в месяц свой рабочий день со «Среды», то 

легко можете отказаться от рассылки, которую мы с таким трудом собирали 

по сохранившимся листингам кафедральных конференций и семинаров.  

Обращаем ваше внимание, что следующий номер «Среды» выйдет в свет в 

конце августа, так как наша маленькая, но дружная редакция скоро уходит в 

отпуск. А теперь рассказываем, что интересного случилось в июне 2021 года!  
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Новости Кафедры ЮНЕСКО 
 

Конференция по информационному праву в ВГУЮ  

30 июня 
 

Члены Кафедры ЮНЕСКО НИУ ВШЭ 30 июня 2021 года принимают 

участие в международной научно-практической конференции «Развитие 

информационного права и правовой информатизации». 

Конференция проводится ФГБОУ ВО «Всероссийский Государственный 

Университет Юстиции (РПА Минюста России)» при участии комиссии 

Ассоциации юристов России по информационному праву и правовой 

информатизации, Научного центра правовой информации при Министерстве 

юстиции Российской Федерации и при поддержке Германского фонда 

международного правового сотрудничества (ИРЦ) при Министерстве юстиции и 

защиты прав потребителей ФРГ. 

Цель международной конференции — обсуждение и выработка 

актуальных направлений развития информационного права и правовой 

информатизации в сфере деятельности органов государственной власти, 

организаций и граждан в условиях развития цифровой экономики при 

построении информационного общества. 

 

Более подробную информацию см. здесь.  

 

*** 

 

Научное юридическое заключение Кафедры ЮНЕСКО 

на закон, отклоненный президентом В.В. Путиным 

В связи с обращением председателя Координационного совета 

Общероссийской общественной организации «Юристы за права и  достойную 

жизнь человека»,  члена Совета при Президенте РФ по развитию 

гражданского  общества и правам человека А.С. Брода по поводу принятого 

Государственной Думой и одобренного Советом Федерации ФС РФ 

федерального закона «О внесении изменений в статью 57 Закона Российской 

https://www.hse.ru/unesco/news/480912992.html
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Федерации «О средствах массовой информации» и статьи 12 и 13 Федерального 

закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» (проект № 978471-7), Международный научно-образовательный 

центр «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и 

информационным правам» Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» (далее – Кафедра ЮНЕСКО НИУ ВШЭ), исходя из 

анализа действующего российского законодательства, международно-правового 

инструментария, доктринального толкования и правоприменительной 

подготовила научное юридическое заключение.  

С полным текстом Заключения можно ознакомиться здесь.  

 

*** 

В ОБСЕ обсуждают проблемы медийного 

саморегулирования 

25 июня в Штаб-квартире ОБСЕ в онлайн-формате прошѐл экспертный 

круглый стол, посвященный теме "Дезинформация и медийное 

саморегулирование". Участников круглого стола - а их оказалось около 60 

человек, представлявших органы медийного саморегулирования, медийные 

организации, международные НКО, а также представительства многих стран-

членов ОБСЕ - приветствовала и напутствовала Представитель ОБСЕ по свободе 

СМИ Тереза Рибейро (Португалия). С основными докладами выступили видные 

эксперты из России, Норвегии, Северной Македонии, Мальты, представители 

"Репортеров без границ", Европейской Ассоциации журналистов и др. О 

российском опыте медийного саморегулирования рассказал в своем докладе 

сопредседатель Общественной коллегии по жалобам на прессу, кандидат 

социологических наук Юрий Казаков.  По итогам дискуссии, в которой приняли 

активное участие члены Кафедры ЮНЕСКО НИУ ВШЭ Виктор Монахов, Илья 

Рассолов, Андрей Рихтер, Михаил Федотов, будут подготовлены Рекомендации, 

которые в дальнейшем будут использоваться как официальный документ ОБСЕ. 

https://www.hse.ru/unesco/news/482116666.html
https://www.osce.org/ru/node/330561
http://www.presscouncil.ru/
http://www.presscouncil.ru/
https://www.mgpu.ru/personal/rassolov-ilya-mihajlovich/
https://www.mgpu.ru/personal/rassolov-ilya-mihajlovich/
https://www.hse.ru/unesco/richter
https://www.hse.ru/org/persons/10015080
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*** 

Кафедра ЮНЕСКО обсудила вызовы цифровой среды 

для университетов 

9 июня Кафедра ЮНЕСКО НИУ ВШЭ приняла участие в организации и 

проведении международной научно-практической конференции «Цифровая 

среда и политика высших учебных заведений в сфере интеллектуальной 

собственности». Конференция была организована Институтом международного 

права и экономики им. А. С. Грибоедова и Общероссийской общественной 

организацией «Российское профессорское собрание» при поддержке и 

участии Международного научно-образовательного центра «Кафедра ЮНЕСКО 

по авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам» НИУ 

ВШЭ. 

Модератором конференции, проходившей в очно-заочном формате, стал 

ассоциированный член Кафедры ЮНЕСКО, профессор Иван Близнец. С 

приветственным словом к участникам конференции обратился глава 

представительства WIPO (ВОИС) в России Заурбек Альбигонов. В своем 

выступлении директор МНОЦ "Кафедра ЮНЕСКО НИУ ВШЭ", профессор 

Михаил Федотов обратил внимание на проблемы и выгоды, которые приносит 

цифровая среда в сферу университетского образования. Выступления 

участников будут опубликованы в специальном сборнике.  

*** 

Кафедра ЮНЕСКО приняла участие в ПМЭФ-2021 

3 июня директор МНОЦ "Кафедра ЮНЕСКО НИУ ВШЭ" профессор 

Михаил Федотов выступил на Петербургском международном экономическом 

форуме ПМЭФ-2021 с докладом "Неприкосновенность частной жизни и 

суверенитет личности в социальных сетях". Круглый стол, собравший видных 

экспертов в области Big Data, был организован международным дискуссионным 

клубом "ВАЛДАЙ". Модерировал обсуждение глава клуба, декан Факультета 

коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ Андрей Быстрицкий.  

https://www.hse.ru/unesco/bliznec
https://www.wipo.int/portal/ru/
https://www.hse.ru/org/persons/10015080
https://www.hse.ru/unesco/news/475287312.html
https://www.hse.ru/org/persons/10015080
https://www.hse.ru/org/persons/135497
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Ознакомиться с ходом дискуссии можно здесь и здесь. 

 

*** 

Член Кафедры ЮНЕСКО НИУ ВШЭ Алексей Дейнеко 

принял участие в работе «круглого стола» по вопросам 

регулирования оборота данных 

Ассоциированный член Кафедры ЮНЕСКО НИУ ВШЭ, к.ю.н. 

А.Г.Дейнеко принял участие в работе круглого стола, 

организованного Институтом права и публичной политики совместно с 

Национальным центром цифровой экономики  МГУ имени М.В. 

Ломоносова и  Институтом развития информационного общества. В ходе 

круглого стола 31 мая 2021 г., собравшего как правоведов, так и специалистов из 

сферы технических наук, обсуждались вопросы формирования национальной 

политики работы с данными в нашей стране, а также международный опыт 

правового регулирования.  

Выступающие отметили многочисленные правовые лакуны в 

регулировании сбора и использования «Больших данных», серьезные риски 

нарушений права граждан на тайну частной жизни в этой сфере, а также 

концептуальные противоречия законодательства об охране персональных 

данных и некоторых современных технологий работы с данными. Участники 

мероприятия сошлись во мнении, что развитие цифровых технологий работы с 

данными требует выработки новых подходов к нормативному правовому 

регулированию и правоприменению. Одним из таких подходов может 

быть использование результатов анализа «Больших данных» при разработке 

законопроектов и принятии общественно-значимых решений.  

По мнению А.Г.Дейнеко, идея о внедрении машиночитаемого права может 

быть признана перспективной, однако при внедрении таких технологий следует 

обращать особое внимание на те области общественных отношений, которые 

соприкасаются с конституционными правами и свободами личности. В таких 

областях должен быть обеспечен «правозащитный аудит» принимаемых 

законодательных решений.  

https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/neprikosnovennost-chastnoy-zhizni/
https://ru.valdaiclub.com/events/posts/articles/azart-tsifrovizatorov-i-pervyy-zakon-robotekhniki/
https://www.hse.ru/unesco/deyneko
https://ilpp.ru/
https://digital.msu.ru/%20https:/bigdata.msu.ru/
https://digital.msu.ru/%20https:/bigdata.msu.ru/
https://iis.ru/
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*** 

Кафедра ЮНЕСКО НИУ ВШЭ на 3-м Форуме 

гражданского общества по защите и поощрению 

разнообразия форм культурного самовыражения 

3-й Гражданский форум ЮНЕСКО по защите и поощрению разнообразия 

форм культурного самовыражения прошел 1-2 июня в Штаб-квартире ЮНЕСКО 

в режиме онлайн. Заместитель директора МНОЦ «Кафедра ЮНЕСКО НИУ 

ВШЭ» Руслан Будник выступил в рамках дискуссии Форума, отметив, что новые 

технологические инструменты могут помочь поддерживать разнообразие и 

служить средством культурного самовыражения. В этом отношении технология 

NTF-токенов, которая позволяет создавать цифровую упаковку для 

произведений, содержащих уникальные образцы культурного самовыражения, 

является перспективным средством для достижения этой цели. В настоящее 

время мы наблюдаем формирование рынка NTF-токенов в сфере массовой 

культуры. В то же время уникальные образцы культурного самовыражения 

также могут выйти на этот рынок в интересах их авторов и исполнителей. 

Кроме того, данная технология позволяет создать цифровое хранилище 

уникальных примеров культурного самовыражения.  

Более подробно о выступлении Р.А. Будника можно узнать здесь. 

 
*** 

Дискуссия об искусственном интеллекте 

28 мая директор  МНОЦ "Кафедра ЮНЕСКО НИУ ВШЭ" Михаил 

Федотов выступил с докладом на Санкт-Петербургском  международном 

книжном салоне. Дискуссия была посвящена проблемам авторского права в 

цифровую эпоху. Особое внимание  было уделено перспективам правового 

регулирования  использования искусственного интеллекта. В круглом столе 

принял участие также ассоциированные члены Кафедры ЮНЕСКО, профессор 

Иван Близнец и профессор-исследователь Иллинойского университета Питер 

Мэггс (Peter Maggs). Видеозапись дискуссии можно посмотреть здесь. 

https://www.hse.ru/org/persons/18923059
https://www.hse.ru/unesco/news/474424316.html
https://www.hse.ru/org/persons/10015080
https://www.hse.ru/org/persons/10015080
https://www.hse.ru/unesco/bliznec
https://vk.com/videos-195702671?z=video-195702671_456239035%2Fclub195702671%2Fpl_-195702671_-2
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*** 
 

Член Кафедры ЮНЕСКО НИУ ВШЭ Виктор Монахов 

выступил на XXVI Международной конференции 

«Славянская традиционная культура и современный мир» 

25 мая 2021 г. ассоциированный член  Кафедры ЮНЕСКО НИУ ВШЭ, 

кандидат юридических наук, доцент В.Н. Монахов принял участие в XXVI 

Международной конференции «Славянская традиционная культура и 

современный мир», организованной Государственным российским домом 

народного творчества имени В.Д. Поленова (Далее - ГРДНТ им. В.Д. Поленова), 

под эгидой Министерства культуры Российской Федерации. Эта конференция 

входила в программу мероприятий ежегодных Дней славянской письменности и 

культуры. Предметом обсуждения участников Конференции были проблемы 

выявления, изучения, систематизации, использования и сохранения различных 

объектов нематериального культурного наследия. 

В своем выступлении В.Н. Монахов осветил несколько правовых 

вопросов, проблем и перспектив сохранения нематериального культурного 

наследия. В частности, он пояснил содержательные различия между понятиями 

«право» и «закон» применительно к обсуждаемой участниками конференции 

тематике, а также обосновал необходимость активизации системных усилий по 

правовой легитимизации многообразной деятельности по сохранению 

нематериального культурного наследия народов России. 

Далее он подчеркнул, что в такого рода активизации конструктивную роль 

готов сыграть коллектив Кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, 

культурным и информационным правам НИУ ВШЭ, которую он представлял на 

этой конференции. 

В заключении В.Н. Монахов  выразил надежду, что дальнейшее  системное 

сотрудничество Кафедры ЮНЕСКО НИУ ВШЭ с Российским комитетом по 

сохранению нематериального культурного наследия и ГРДНТ им. В.Д. Поленова 

позволит серьезно продвинуть разработку отечественной доктрины правового 

регулирования в этой важной сфере,  активно поспособствует 

совершенствованию на еѐ основе соответствующих нормативных актов 

http://www.rusfolk.ru/conferences/zaversilas-mezdunarodnaa-konferencia-slavanskaa-tradicionnaa-kultura-i-sovremennyj-mir-nematerialnoe-kulturnoe-nasledie-narodov-rossii
http://www.rusfolk.ru/conferences/zaversilas-mezdunarodnaa-konferencia-slavanskaa-tradicionnaa-kultura-i-sovremennyj-mir-nematerialnoe-kulturnoe-nasledie-narodov-rossii
http://www.rusfolk.ru/conferences/zaversilas-mezdunarodnaa-konferencia-slavanskaa-tradicionnaa-kultura-i-sovremennyj-mir-nematerialnoe-kulturnoe-nasledie-narodov-rossii
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федерального и регионального законодательства, а также развитию 

правоприменительной практики. 

*** 

Медийное саморегулирование в России и во Франции 

25 мая состоялась онлайн-встреча представителей 

российской Общественной коллегии по жалобам на прессу  и 

междисциплинарного исследовательского института  Foundation Decartes, 

который изучает опыт медийного регулирования в мире и, в частности, в России. 

Представитель Фонда Léa Giffard  задала множество вопросов 

сопредседателям Общественной коллегии по жалобам на 

прессу М.А.Федотову и Ю.В. Казакову по поводу работы Коллегии, процедуры 

формирования палат медиасосбщества и медиааудитории, ее финансирования, ее 

взаимоотношений с союзами журналистов России и Москвы, государством, 

также о ее роли в российском медиапространстве. Не так давно во Франции 

начал свою работу подобный орган медийного регулирования –CDJM (Совет по 

журналистской этике и медиации), который в ходе своей работы столкнулся с 

похожими проблемами, уже успешно решенными российской Общественной 

коллегией по жалобам на прессу. 

От имени Кафедры ЮНЕСКО НИУ ВШЭ помощник директора 

Центра Наталья Якимовская рассказала французским коллегам о позитивном 

опыте привлечения студентов факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ 

ВШЭ к работе Общественной коллегии по жалобам на прессу. 

 
 

  

http://www.presscouncil.ru/
https://www.fondationdescartes.org/en/home/
https://www.fondationdescartes.org/en/team/
https://presscouncil.ru/kollegiya/prezidium
https://presscouncil.ru/kollegiya/prezidium
http://www.cdjm.org/
https://www.hse.ru/unesco/
https://www.hse.ru/org/persons/207926917
https://cmd.hse.ru/
https://cmd.hse.ru/
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Новости законодательства и 

правоприменительной практики  

Что меняется в законодательстве в июне 2021 года 

 Во исполнение федерального закона №530-ФЗ, определяющего понятие 

«социальные сети» и порядка взаимодействия соцсетей с Роскомнадзором, 31 

мая Министерством Юстиции РФ зарегистрированы три приказа Роскомнадзора. 

В первом приказе определена методика расчета количества пользователей 

информационного ресурса в сутки. Это однократные в течение суток обращения 

пользователей к каждому из ресурсов социальной сети, в том числе — к самому 

сайту в интернете, либо к приложению. Определение количества пользователей 

осуществляется на основании сведений, предоставленных владельцем соцсети по 

запросу Роскомнадзора. Если определить количество пользователей невозможно, 

то Роскомнадзор устанавливает такие данные на основании: 

a. сведений, полученных в результате использования специального 

программного обеспечения, предназначенного для подсчѐта посещаемости; 

b. общедоступных сведений в интернете. 

 Вторым приказом утверждается порядок взаимодействия с социальными 

сетями. Взаимодействие с владельцами социальных сетей осуществляется в 

целях: 

1. включения сервиса в реестр соцсетей; 

2. направления владельцами соцсетей информации, выявленной в 

процессе "самомониторинга"; 

3. направления владельцу требований об отмене мер по ограничению 

доступа к информации пользователя, принятых владельцем соцсети; 

4. направления владельцу предписания об осуществлении мониторинга 

соцсети. 

Взаимодействие возможно с помощью электронной почты или через 

личный кабинет на сайте Роскомнадзора. Если Роскомнадзор обнаруживает в 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012300062?index=17
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105310012?index=0
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105310015?index=0
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интернете информационный ресурс, соответствующий критериям соцсети, он 

признаѐт его социальной сетью, включает в реестр и направляет об этом 

уведомление владельцу ресурса. Участник реестра обязуется ограничивать 

доступ к противоправной информации и давать Роскомнадзору возможность 

ознакомиться с ней. 

 Третьим приказом  утверждаются  критерии определения информации, 

выявленной в процессе осуществления мониторинга социальной сети или по 

результатам рассмотрения обращения о распространяемой с нарушением закона 

информации, состава и порядок направления такой информации.  

Второй и третий приказы вступают в силу с 1 сентября 2021 года. 

*** 

В соответствии с поправками, внесенными Федеральным законом от 30 

декабря 2020 г. № 533-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

связи" с июня 2021 года юридические лица и индивидуальные предприниматели 

смогут предоставлять своим работникам и другим физическим лицам 

корпоративную мобильную связь только после внесения сведений о них 

в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Также теперь 

абонентам предоставлена возможность дистанционно заключать договор с 

оператором. Стало можно «привязывать» уникальный идентификатор 

устройства (IMEI) к учетной записи в ЕСИА. В случае потери мобильного 

телефона его владелец сможет обратиться в соответствующие органы с 

требованием прекратить обслуживание устройства, и оператор отключит услуги 

связи на утерянном или украденном аппарате. 

  

*** 

 

С 1 июня 2021 г. вступают в силу новые нормы о просветительской 

деятельности и об ограничении международных связей ВУЗов. Вступающий в 

силу закон вводит определение просветительской деятельности как 

деятельности, осуществляемой вне рамок образовательных программ и 

направленной на распространение знаний, опыта, формирование умений, 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105310013?index=0
http://base.garant.ru/400158624/
http://base.garant.ru/400158624/
https://rg.ru/2021/04/09/izmenenija-v-zakon-ob-obrazovanii.html
https://rg.ru/2021/04/09/izmenenija-v-zakon-ob-obrazovanii.html
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навыков, ценностных установок, компетенции в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого, физического или профессионального 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. Также он устанавливает, кто может ею заниматься - органы власти, 

уполномоченные ими организации, а при соблюдении установленных 

требований также физические лица, индивидуальные предприниматели и 

юридические лица.  Закон вводит ограничения по использованию этой 

деятельности для разжигания розни и побуждения к действиям, противоречащим 

Конституции.  

Новые поправки ограничивают международное сотрудничество 

образовательных организаций. Теперь на заключение договоров с иностранным 

участием вузам требуется предварительное одобрение Минобрнауки России или 

Минпросвещения России, а федеральным государственным учебным заведениям 

– разрешение федерального госоргана, в ведении которого они находятся. 

Порядок, условия и формы осуществления просветительской деятельности, 

а также порядок проведения контроля установит Правительство. 

 

*** 

 

4 июня вступил в силу закон о запрете лицам, причастным к 

экстремистским организациям, участвовать в выборах всех уровней. Согласно 

данному закону как учредители, так и руководители экстремистских 

организаций не могут избираться в течение 5 лет с момента запрета организации, 

а члены и другие причастные к ее работе — в течение 3 лет. Причастностью к 

деятельности экстремистских организаций, установленной судом, считается: 

заявления (в том числе в интернете) в поддержку экстремистской организации 

или отдельного ее мероприятия, перечисление денег экстремистской 

организации или отдельному ее мероприятию, организационная, 

консультативная или другая помощь экстремистской организации или 

отдельному ее мероприятию. Есть одно исключение: действие данного закона не 

будет распространяться на тех, кто помогал таким организациям тогда, когда их 

деятельность не была экстремистской, кто не мог знать о том, что организация 

ведет экстремистскую деятельность, а также на тех, чья помощь экстремистской 

организации не была связана с экстремизмом.  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106040014?index=7&rangeSize=1
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Данное ограничение распространяется на лиц, являвшихся учредителями 

или руководителями экстремистской или террористической организации в 

течение трех лет, предшествовавших вступлению в силу судебного решения, 

признавшего эти организации таковыми. Для участников, членов, работников 

этих организаций и лиц, причастных к их деятельности, данный срок 

ограничивается одним годом, предшествовавшим вступлению в силу 

соответствующего судебного решения. 

Данный закон вызвал полемику в юридическом сообществе в контексте 

его соответствия статье 54 Конституции РФ.  

 

*** 

 

С 6 июня вводятся штрафы за нарушение требований в области 

обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры РФ.  

Новый закон касается тех объектов инфраструктуры, нарушение 

функционирования которых может привести к выходу из строя объектов 

обеспечения жизнедеятельности населения, транспортной инфраструктуры, 

сетей связи, к прекращению оказания госуслуг, нанесению ущерба жизни 

и здоровью людей. В случае совершения такого деяния должностным лицам 

будет грозить штраф в размере 10-50 тыс. руб., юридическим лицам – 100-500 

тыс. руб.  

Также вводятся санкции за нарушение порядка обмена информацией о 

компьютерных инцидентах между заинтересованными субъектами критической 

информационной инфраструктуры. Должностные и юридические лица могут 

быть наказаны за непредставление сведений, предусмотренных 

законодательством в области обеспечения безопасности критической 

информационной инфраструктуры РФ, а также за нарушение сроков или порядка 

представления таких сведений.  

С 1 сентября 2021 года добавятся штрафы за нарушение требований к 

созданию систем безопасности значимых объектов критической 

информационной инфраструктуры РФ.  

 

*** 

 

https://rg.ru/2021/05/31/koap-dok.html
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На официальном интернет-портале правовой информации опубликован 

подписанный президентом РФ закон от 11.06.2021 № 216-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 183 и 320 Уголовного кодекса Российской Федерации", 

касающийся наказания за публикацию персональных данных сотрудников 

силовых структур. Согласно данному закону за разглашение данных силовиков и 

их родственников, если они получены с использованием служебного положения, 

будет грозить лишение свободы на срок до 2 лет, штраф до 200 тыс. рублей или 

обязательные работы на срок до 480 часов. Изменения также вносятся в УК РФ о 

незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, 

налоговую или банковскую тайну (статья 183 УК РФ) и о разглашении сведений 

о мерах безопасности в отношении должностного лица (статья 320 УК РФ). 

Закон вступает в силу через 7 дней после его опубликования.   

 

*** 

 

С 21 июня начинает функционировать новый порядок учета книжных 

памятников. В соответствии с ним к книжным памятникам теперь относятся все 

рукописные книги, созданные до XVIII века включительно, все экземпляры 

печатных изданий, выпущенных до 1830 года включительно, а также иные 

рукописные книги, печатные издания, документы, обладающие выдающейся 

духовной, материальной ценностью и особым историческим, научным, 

культурным значением. Теперь библиотекам дано право проводить экспертизу 

документов в целях их отнесения к книжным памятникам. 

 

*** 

С 28 июня начинает действовать Указ Президента Российской Федерации от 

28.06.2021 № 378 "О создании Общероссийской общественно-государственной 

организации "Российский центр оборота прав на результаты творческой 

деятельности", в соответствии с которым в Российской Федерации создается 

общероссийская общественно-государственная организация "Российский центр 

оборота прав на результаты творческой деятельности". Его учредителем 

является Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

РФ. Деятельность центра должна осуществляться без привлечения средств 

федерального бюджета, имущество формируется за счет взноса ассоциации 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106110075?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106110075?index=0&rangeSize=1
https://rg.ru/2020/12/28/biblioteki-dok.html
https://rg.ru/2020/12/28/biblioteki-dok.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106280002?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106280002?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106280002?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106280002?index=0&rangeSize=1
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"Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и 

объектами интеллектуальной собственности" и пожертвований. В течение трех 

месяцев Правительство должно утвердить его устав и обеспечить 

государственную регистрацию центра. 

*** 

28 июня Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма». Данным законом вводятся понятия доверительного собственника 

(управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица 

и протектора, а также уточняются отдельные положения, касающиеся обязанности 

юридических лиц обновлять информацию (сведения) о своих бенефициарных 

владельцах. 

 

*** 

28 июня Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон, 

запрещающий россиянам участвовать в деятельности признанных нежелательными 

иностранных неправительственных организаций за рубежом. Поправки внесены в ст. 6 

Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и ст. 3.1 

Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям 

основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». Отныне 

участвовать в деятельности нежелательной организации за пределами РФ запрещено 

российским гражданам, лицам без гражданства, постоянно проживающим в России, а 

также российским юридическим лицам. Операции по получению и расходованию 

средств НКО подлежат обязательному контролю, если такие организации не являются 

органом государственной власти, госкорпорацией, товариществом собственников 

недвижимости, потребительским кооперативом и т.д. Получение физическим или 

юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной 

структурой без образования юридического лица перевода денежных средств подлежит 

обязательному контролю, если эти денежные средства поступают из-за границы. Закон 

вступит в силу через  10 дней после его опубликования,  а  ст. 1 данного закона – с 1 

октября  2021 года. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106280042?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106280042?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106280042?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106280042?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106280031?index=0&rangeSize=1
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Автор: Наталья Якимовская 

*** 

 

С 22 июня в статью 1439 части четвертой Гражданского кодекса РФ 

вносятся изменения, согласно которым форма патента на селекционное 

достижение и состав указываемых в нем сведений будут устанавливаться 

Минсельхозом России.  

 

*** 

 

Постановлением Правительства РФ от 16.06.2021 N 914 для операторов 

связи введена годовая отсрочка по выполнению требований о ежегодном 

увеличении емкости технических средств накопления информации. 

Постановление приостанавливает действие абзаца второго пункта 6 Правил 

хранения операторами связи текстовых сообщений пользователей услугами 

связи, голосовой информации, изображений, звуков, видео- и иных сообщений 

пользователей услугами связи, согласно которым оператор связи обеспечивает с 

1 июля 2018 г. хранение сообщений электросвязи в нулевом объеме, а с 1 

октября 2018 г. - хранение в полном объеме сообщений электросвязи в 

технических средствах накопления информации емкостью, равной объему 

сообщений электросвязи, отправленных и полученных пользователями 

указанного оператора за 30 суток, предшествующих дате ввода технических 

средств накопления информации в эксплуатацию. При этом предусматривается, 

что емкость технических средств накопления информации увеличивается 

ежегодно на 15 процентов в течение 5 лет с даты ввода технических средств 

накопления информации в эксплуатацию. Настоящим Постановлением на один 

год приостанавливается указанное требование ежегодно увеличивать емкость 

хранения трафика. Отсрочка начинает действовать с 25 июня. 

 

*** 

 

С 22 июня Федеральный закон от 11.06.2021 N 169-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 4 Федерального закона "О некоммерческих организациях" и 

статью 8 Федерального закона "О свободе совести и о религиозных 

https://www.hse.ru/org/persons/207926917
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_386902/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106180023
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_386832/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_386832/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_386832/
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объединениях" расширяет перечень НКО, в названиях которых можно 

использовать без соответствующего разрешения слова "Российская Федерация", 

"Россия" и производные от них. Официальное наименование "Российская 

Федерация" или "Россия", а также слова, производные от этого наименования, 

могут использоваться без разрешения в наименованиях религиозных 

организаций, входящих в структуру централизованной религиозной организации 

того же вероисповедания, структуры которой действовали на территории РФ на 

законных основаниях на протяжении не менее 50 лет на момент обращения 

такой религиозной организации с заявлением о государственной регистрации, на 

основании письменного согласия указанной централизованной организации. 

 

*** 

 

С 22 июня 2021 года усиливается административная ответственность за 

несанкционированное разглашение информации ограниченного доступа на 

основании Федерального закона от 11.06.2021 N 206-ФЗ "О внесении изменений 

в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях". Так, 

указанное правонарушение повлечет наложение штрафа на граждан в размере от 

пяти тысяч до десяти тысяч рублей (ранее - от пятисот до одной тысячи рублей); 

на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей (ранее - от 

четырех тысяч до пяти тысяч рублей) или дисквалификацию на срок до трех лет; 

на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. Установлена 

административная ответственность за незаконное получение информации с 

ограниченным доступом, усилена административная ответственность за 

незаконное распространение сведений о защищаемых лицах. 

 

Автор: Екатерина Воротникова 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_386832/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_386893/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_386893/
https://www.hse.ru/unesco/vorotnikova
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Новые проекты нормативно-правовых актов 

Закон «О внесении изменения в статью 4 Закона Российской 

Федерации "О средствах массовой информации»  

 

23 июня Совет Федерации ФС РФ одобрил принятый Государственной 

Думой закон, запрещающий распространение материалов, в которых 

упоминаются террористические организации, без указания на то, что они 

ликвидированы или признаны запрещенными в России. Часть 2 статьи 4 Закона 

Российской Федерации «О средствах массовой информации» после слов 

«экстремистской деятельности» дополняется словами «или об организации, 

включенной в опубликованный единый федеральный список организаций, в том 

числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии 

с законодательством Российской Федерации террористическими,». Ранее СМИ 

были обязаны сопровождать специальным обозначением только экстремистские 

организации. Новый закон обязывает СМИ маркировать террористические 

организации, включенные в единый федеральный список организаций ФСБ.  

Кроме того, во исполнение устанавливаемого порядка распространения 

информации о террористических организациях, Президент Путин  28 июня 

подписал закон, вносящий изменения в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, который предусматривает установление 

административной ответственности за нарушение проектируемых положений по 

аналогии с ответственностью за распространение информации об 

экстремистских организациях. Так, законом устанавливается наложение 

административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч 

пятисот рублей, для юридических лиц в размере от сорока тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей, причем во всех случаях с конфискацией предмета 

административного правонарушения.  

Закон направлен на устранение правового пробела в регулировании 

деятельности организаций, признанных террористическими: в Пояснительной 

записке указывается более высокая опасность террористической деятельности по 

сравнению с урегулированной до этого законом экстремисткой.  

Подписание закона Президентом РФ В.В.Путиным ожидается не позднее 

12.07.2021 г. (ст. 107 Конституции РФ). 

Текст закона см. здесь.  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106280033?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106280033?index=0&rangeSize=1
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1098081-7#bh_histras
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*** 

Государственные СМИ могут быть освобождены от обязанности 

предоставлять отчеты об иностранном финансировании 

 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ 

подготовило законопроект, согласно которому предлагается отменить отчеты об 

иностранном финансировании для СМИ, учредителями которых являются 

федеральные органы государственной власти или учрежденные ими организации 

или организации, основная деятельность которых финансируется за счет 

федерального бюджета.  

Для коммерческих СМИ, которые, по мнению Минцифры России, 

наиболее подвержены влиянию извне, сохранится существующий порядок 

отчетности, согласно которому СМИ обязаны ежеквартально предоставлять в 

Роскомнадзор отчеты об иностранном финансировании, куда включаются деньги 

от других государств, иностранных компаний и граждан, а также НКО из списка 

«иностранных агентов». 

Перечни средств массовой информации, получавших финансирование из 

иностранных источников в 2016-2021 гг., можно посмотреть здесь. Например, в 

2020 г. такие средства получали ФГУП «ИТАР-ТАСС», АНО «ТВ-Новости» 

(Russia Today), Государственное унитарное казѐнное предприятие Республики 

Марий Эл «Газета «Ямде лий», ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д.Ушинского».   

 

Текст законопроекта см. здесь.  

 

*** 

 

Закон «О внесении изменений в статью 26 Федерального закона "О 

банках и банковской деятельности» 

 

23 июня Совет Федерации ФС РФ одобрил принятый Государственной 

Думой закон, внесенный Правительством РФ, который обязывает банки 

раскрывать информацию об операциях и счетах НКО по запросу Минюста 

https://rkn.gov.ru/mass-communications/notice/
https://regulation.gov.ru/projects#npa=116235
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России. Сейчас кредитные организации имеют право не предоставлять данную 

информацию со ссылкой на банковскую тайну.  

Закон позволит Минюсту России получать от кредитных организаций 

сведения, составляющие банковскую тайну. Правом на запрос информации о 

банковских счетах и операциях всех НКО, за исключением религиозных, 

наделяется глава Минюста и его заместители. Также вводится запрет на 

раскрытие полученной подобным образом от банков информации третьим 

лицам.  

Информация, полученная от банков, позволит Минюсту оценить 

достоверность представляемой НКО документации и соответствие деятельности 

уставным целям.  

Подписание закона Президентом РФ В.В.Путиным ожидается не позднее 

12.07.2021 г. (ст. 107 Конституции РФ). 

Текст закона см. здесь. 

 

*** 

 

Закон «О деятельности иностранных лиц в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской 

Федерации» 

 

23 июня Совет Федерации одобрил принятый Государственной Думой 

закон, согласно которому владельцы иностранных информационных ресурсов с 

суточной аудиторией более 500 000 российских пользователей будут обязаны 

создавать на территории РФ филиал, представительство или уполномоченное 

юридическое лицо. Более того, иностранные компании обяжут зарегистрировать 

личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на своем ресурсе 

электронную форму для обратной связи. 

Документ также предусматривает санкции за нарушение указанных 

положений. Закон содержит такие меры, как маркировка сайтов в поисковых 

системах информацией о неисполнении законодательства, исключение из 

выдачи поисковиков, запрет на рекламу ресурсов-нарушителей в России и на 

размещение на данных сервисах рекламы, ориентированной на граждан РФ. 

Также предусматривается включение в перечень лиц, в пользу которых 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1183361-7
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запрещены переводы денежных средств, прием платежей физических и 

юридических лиц, а также частичная и полная блокировка ресурсов на 

территории России. 

Подписание закона Президентом РФ В.В.Путиным ожидается не позднее 

12.07.2021 г. (ст. 107 Конституции РФ). 

Текст закона см. здесь. 

*** 

 

Закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» 

 

Государственная Дума в третьем чтении приняла закон, согласно которому 

пользователям бесплатно предоставляется доступ к российским социально 

значимым сайтам. Закон «О связи» дополняется положением, согласно которому 

услуги по предоставлению доступа к «сайтам, включенным в перечень 

отечественных социально значимых сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, оказываются абонентам без взимания 

платы». К подобным ресурсам отнесены сайты госорганов и органов местного 

самоуправления, государственных внебюджетных фондов РФ, а также портал 

Госуслуг, однако список в будущем должен быть расширен специальной 

правительственной комиссией.  

Также закон содержит положения, которые разрешают операторам сотовой 

связи блокировать соединение из-за рубежа, которые сопровождается 

нумерацией, соответствующей российской системе и плану телефонной 

нумерации. Этими поправками предпринята попытка решить вопрос с 

блокировкой подменных номеров.  

 

Текст законопроекта см. здесь. 

*** 

 

Президент РФ наложил вето на принятые в мае поправки в Закон о 

СМИ 

 

Владимир Путин наложил вето на закон «О внесении изменений в статью 

57 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» и статьи 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1176731-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1087071-7
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12 и 13 Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию», принятый в мае этого года. Совет Госдумы 

направил закон, отклоненный президентом, в ответственный комитет на 

заключение.  

Согласно статье 1 данного закона, редакция СМИ, главный редактор, 

журналист освобождаются от ответственности за содержание распространенных 

сообщений и материалов, «если они являются дословным воспроизведением 

сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных другим 

средством массовой информации, в том числе сетевым изданием 

(за исключением случаев распространения информации, указанной в части 

шестой статьи 4 настоящего Закона), главный редактор которого может быть 

установлен и привлечен к ответственности за данное нарушение 

законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации» 

(курсивом выделены внесенные изменения).  

Кафедра ЮНЕСКО НИУ ВШЭ по обращению общероссийской 

общественной организации «Юристы за права и достойную жизнь человека» 

подготовила научное юридическое заключение, в котором пришла к выводу, что 

статья 1 данного закона является юридически дефектной и должна быть 

исключена из текста Закона в случае дальнейшей работы над ним.  

 

Текст закона см. здесь. 

 

*** 

Закон «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О 

средствах массовой информации» и статью 10-5 Федерального закона «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» 

  

23 июня Совет Федерации одобрил принятый Государственной Думой 

закон об обязанности онлайн-кинотеатров бесплатно транслировать 20 

российских телеканалов. Распространение контента будет осуществляться 

аудиовизуальными сервисами (АВС), включенными в перечень Роскомнадзора. 

Трансляция телеканалов в сети обязана осуществляться в неизменном виде в 

бесплатном для всех участников формате. Так как вещание будет происходить 

https://www.hse.ru/unesco/news/482116666.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/978471-7
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на основании закона, заключение лицензионного договора между вещателем и 

владельцем АВС не потребуется.  

Согласно пояснительной записке такая мера направлена на формирование 

единого информационного пространства в интернете, однако профессиональные 

участники предпринимательской деятельности в сфере Интернета опасаются, 

что закон создаст угрозу монополии на рынке вещания.  

Подписание закона Президентом РФ В.В.Путиным ожидается не позднее 

12.07.2021 г. (ст. 107 Конституции РФ). 

Текст закона см. здесь.   

 

*** 

 

Закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи»  

 

Государственная Дума приняла в третьем чтении закон, которым вводится 

обязанность операторов сотовой связи передавать Роскомнадзору данные 

абонентов и пользователей, подключенных к корпоративным тарифам. Ранее 

таким правом обладали лишь правоохранительные органы.  

Операторы будут обязаны предоставлять Роскомнадзору сведения:  

- об абонентах,  

- об оборудовании, 

- о местоположении базовой станции, 

- о фактах передачи и получения голосовой информации, текстовых 

сообщений, изображений, звуков, видео- или иных сообщений, сведения об 

объеме переданной и полученной информации, датах и времени их передачи и 

получения. 

В законе также закрепили норму о запрете подмены номеров, а также 

обязанность операторов передавать номер в неизменном виде.  

 

Текст закона см. здесь.  

 

*** 

Закон «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «Об 

увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/759960-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1087071-7
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1941 - 1945 годов» и статью 1 Федерального закона «О противодействии 

экстремистской деятельности» 

 

23 июня Совет Федерации ФС РФ одобрил принятый Государственной 

Думой закон, предусматривающий запрет на демонстрацию на территории 

России изображений людей, признанных виновными в совершении 

преступлений в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала. 

Законом вводится запрет использования, в том числе публичной 

демонстрации «являющихся экстремистскими материалами изображений 

руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в 

соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала как оскорбляющих 

многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной 

войне жертвах». Исключением из общего правила станут случаи, когда данные 

материалы используются для формирования негативного отношения к идеологии 

нацизма, при условии отсутствия признаков пропаганды и оправдания нацизма.  

Подписание закона Президентом РФ В.В.Путиным ожидается не позднее 

12.07.2021 г. (ст. 107 Конституции РФ). 

Текст закона см. здесь.  

*** 

 

Закон «О внесении изменения в Федеральный закон "Об 

увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 годов» 

 

23 июня Совет Федерации ФС РФ одобрил принятый Государственной 

Думой ФС РФ закон, согласно которому запрещается отождествлять цели, 

решения и действия советского и нацистского руководства, а также 

военнослужащих. Запрет вводится и на "отрицание решающей роли советского 

народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при 

освобождении стран Европы". 

Запрет распространяется на публичные выступления, публикации в СМИ, 

произведения искусства и т.п. Интернет-сфера также подпадает под действие 

инициативы. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1064063-7
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В Пояснительной записке к документу говорится, что в последнее время в 

СМИ, в том числе российских, регулярно публикуются и передаются в эфир 

бездоказательные обобщающие уничижительные высказывания, где действия 

советского руководства и армии отождествляются с преступлениями нацизма и 

солдат вермахта. При этом законодатели подчеркивают, что возможность для 

исторических изысканий и научных дискуссий по этой теме сохранится. 

Подписание закона Президентом РФ В.В.Путиным ожидается не позднее 

12.07.2021 г. (ст. 107 Конституции РФ). 

Текст закона см. здесь.  

*** 

Закон «О внесении изменения в статью 8 Федерального закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности» 

 

23 июня Совет Федерации ФС РФ одобрил принятый Государственной 

Думой закон «О внесении изменения в статью 8 Федерального закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности», позволяющий начинать поиск пропавших 

без вести при помощи их мобильных телефонов сразу после получения 

заявления о пропаже.  

Согласно проекту, оперативные службы смогут искать пропавших людей 

по местоположению их мобильных телефонов, не дожидаясь разрешения суда. В 

течение 24 часов с момента поступления сообщения о пропаже человека можно 

будет получить информацию о том, с кем пропавший связывался по 

мобильному, а также где в данный момент находится телефон.  Тем ни менее, 

после поступления заявления о пропаже человека органы, осуществляющие 

оперативно-розыскную деятельность, в течение 24 часов обязаны обратиться в 

суд за получением необходимой санкции. В течение 48 часов этот орган обязан 

либо получить разрешение суда, либо прекратить розыск. 

Отдельно урегулирована процедура в отношении несовершеннолетних и 

недееспособных людей, поиск которых по мобильному будет начинаться сразу 

после получения письменного согласия от их законных представителей.  

Подписание закона Президентом РФ В.В.Путиным ожидается не позднее 

12.07.2021 г. (ст. 107 Конституции РФ). 

Текст закона см. здесь. 

Автор: Екатерина Воротникова 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1166218-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/546865-7
https://www.hse.ru/unesco/vorotnikova
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*** 

 

Закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи»  

 

В 2019 году был принят Федеральный закон от 01.05.2019 № 90-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон "О связи" и Федеральный закон "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», который 

неофициально получил название закона «О суверенном интернете». Согласно 

этому закону, операторы связи (интернет-провайдеры) обязаны установить 

технические средства, обеспечивающие противодействие угрозам 

функционирования сети "Интернет".  

Государственная Дума приняла в третьем чтении закон, согласно которому 

технические средства связи противодействия угрозам будут устанавливаться на 

те средства связи, которые обеспечивают возможность передачи данных со 

скоростью более чем десять гигабит в секунду. 

Более того, согласно закону, оператор связи, оказывающий услуги по 

предоставлению доступа к сети «Интернет», при присоединении другого 

оператора связи обязан обеспечить пропуск трафика на присоединенную сеть 

через технические средства противодействия угрозам.  

 

Текст закона см. здесь.  

 

*** 

 

Закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе»  

 

Государственная Дума приняла в третьем чтении закон, согласно которому 

будет создана единая информационная система учѐта рекламы в сети 

«Интернет». Эта система будет обеспечивать автоматизацию процессов сбора и 

обработки информации о размещенной рекламе, учѐт и хранение такой 

информации, обеспечивать доступ к ней. Полномочия по реализации такой 

системы предоставляются Роскомнадзору. 

В информационную систему будет включаться информация о 

размещѐнной в сети «Интернет» рекламе, в том числе сведения о рекламодателях 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1087071-7
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и рекламораспространителях, операторах рекламных систем, рекламных 

посредниках. Все эти структуры будут обязаны размещать информацию о 

рекламе, направленной на привлечение внимания потребителей, в 

информационной системе учѐта рекламы. 

Роскомнадзроу также поручается создание комиссии для отбора 

операторов рекламных данных, которые определяются как «владельцы программ 

для электронных вычислительных машин, предназначенных для установления 

факта распространения рекламы в сети «Интернет», уполномоченных 

Роскомнадзором осуществлять учѐт рекламы в сети «Интернет» и представлять 

информацию в информационную систему учѐта рекламы». 

Текст закона см. здесь. 

 

*** 

 

Закон «О внесении изменения в Федеральный закон «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» 

 

23 июня Совет Федерации ФС РФ одобрил принятый Государственной 

Думой закон, согласно которому в случае обнаружения недостоверной 

информации, которая порочит честь и достоинство гражданина и связана с 

обвинением его в совершении преступления, гражданин наделяется правом 

подать заявление на удаление такой информации и ограничение доступа к ней в 

прокуратуру. 

Законом устанавливаются требования к заявлению: определяется перечень 

сведений, которые необходимо отразить в заявлении, а также необходимость 

приобщения к заявлению документов, подтверждающих недостоверность 

размещенной информации. 

Поданное заявление проходит изучение на предмет обоснованности 

органами прокуратуры в течение 10 дней со дня подачи заявления. На основании 

результатов проверки составляется заключение о наличии оснований для 

принятия мер по удалению недостоверной информации.  

Подписание закона Президентом РФ В.В.Путиным ожидается не позднее 

12.07.2021 г. (ст. 107 Конституции РФ). 

Текст закона см. здесь.  

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1173900-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1113081-7
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*** 

 

Закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»  

 

23 июня Совет Федерации ФС РФ одобрил принятый Государственной 

Думой федеральный закон, вносящий изменения в Федеральный закон от 20 

апреля 1995 года № 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц 

правоохранительных и контролирующих органов» и Федеральный закон от 20 

августа 2004 года № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства». Согласно 

данному закону, перечень лиц, подлежащих государственной защите, 

увеличивается. В этот перечень дополнительно включаются сотрудники органов 

внутренних дел, Росгвардии, Минобороны России, сотрудники органов внешней 

разведки, сотрудники противопожарной службы. Может быть наложен запрет на 

распространение информации, содержащей сведения о перечисленных лицах, 

выдачу находящихся у оператора сведений о таких лицах и об их имуществе. 

Также при необходимости к защите таких лиц может быть привлечена 

Росгвардия. 

Закон также устанавливает право Роскомнадзора блокировать 

информацию, содержащую сведения о защищаемом лице, устанавливать запрет 

на выдачу находящихся у оператора сведений о защищаемом лице. Также могут 

быть заменены номера его телефонов и регистрационные знаки используемых 

или принадлежащих ему транспортных средств.  

Подписание закона Президентом РФ В.В.Путиным ожидается не позднее 

12.07.2021 г. (ст. 107 Конституции РФ). 

Текст закона см. здесь. 

 

*** 

Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»  

 

15 июня в Государственную Думу ФС РФ внесен законопроект, согласно 

которому правообладатели смогут создавать информационные системы, 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1090156-7
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содержащие базы данных указателей сайтов, на которых без разрешения 

правообладателя размещена информация, содержащая объекты авторских или 

смежных прав.  

Правообладатели также при выявлении нарушений их прав направляют в 

информационные системы заявления с информацией, необходимой для 

включения соответствующих указателей страниц в информационную систему. 

Оператор, подключенный к информационной системе,  прекращает выдачу в 

результатах поиска указателей страниц, содержащихся в такой информационной 

системе. 

Согласно Пояснительной записке, представленной автором законопроекта, 

депутатом С.М. Боярским, законопроект закрепит новый механизм защиты 

авторских и смежных прав, сделает его доступным большему кругу 

правообладателей, предоставит им равные условия для доступа к защите их 

прав. 

 

Текст законопроекта см. здесь. 

 

Автор: Екатерина Чернобай. 

 

  

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1193590-7
https://www.hse.ru/unesco/chernobay
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Новости Роскомнадзора 

  

Ограничения на использование VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN 

 

В соответствии с регламентом реагирования на угрозы обхода 

ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному, 

пронаркотическому и иному запрещѐнному контенту с 17 июня 2021 года 

Роскомнадзор ввел ограничения на использование VPN-сервисов VyprVPN и 

Opera VPN. Данные VPN-сервисы отнесены к угрозам в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 12 февраля 2020 г. №127. 

Ограничения не затронут российские компании, использующие VPN-

сервисы в непрерывных технологических процессах. 

Подробнее здесь. 

 

*** 

Определены требования к отчетам социальных сетей о выявлении 

запрещенного контента 

 

Согласно Федеральному закону «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», владельцы социальных сетей обязаны 

ежегодно размещать отчет о результатах мониторинга выявления запрещенного 

контента в соцсети, а также о результатах рассмотрения обращений о 

запрещенном контенте, поданных через соответствующую электронную форму. 

Новым приказом Роскомнадзора установлено, что отчет размещается в 

социальной сети не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным периодом, 

в форме общедоступного электронного документа в формате DOC, DOCX, PDF, 

XLSX, доступном для скачивания и должен включать, в том числе количество 

страниц соцсети: 

- на которых размещалась распространяемая с нарушением закона 

информация; 

- доступ к которым был ограничен, как без направления соответствующей 

информации на рассмотрение в Роскомнадзор, так и на основании предписаний 

Роскомнадзора; 

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news73700.htm
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- на которых размещалась информация, которую владелец соцсети не мог 

самостоятельно оценить на предмет отнесения к противоправной, и которая 

была направлена на рассмотрение в Роскомнадзор. 

Сведения указываются в ежегодном отчете в общем количестве, а также с 

дифференциацией по видам запрещенной информации. 

Приказ вступает в силу с 1 сентября 2021 года и действует до 1 сентября 

2027 года. 

 

Источник: см. здесь. 

*** 

 

Требование о снятии наложенных YouTube ограничений на 

видеоролик о дискриминации российской вакцины «Спутник V» 

 

Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC требование в 

максимально короткие сроки снять все ограничения с видеозаписи на канале 

«Депутат Слуцкий». Материал, доступ к которому был ограничен 

администрацией видеохостинга YouTube (принадлежит Google), освещает 

проблемы пандемии коронавируса, вакцинации и затрагивает вопросы создания 

за рубежом барьеров для российской вакцины «Спутник V». 

В письме Роскомнадзора отмечается, что подобные действия компании 

Google нарушают ключевые принципы свободного распространения 

информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры. 

 

Источник: Сайт Роскомнадзора. 

*** 

 

Требование о снятии ограничения с видеозаписи эфира передачи «60 

минут» на YouTube 

 

Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC требования о 

снятии всех ограничений с видеозаписи эфира передачи «60 минут» от 

31.05.2021. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_385392/
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news73696.htm
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Администрация видеохостинга YouTube (принадлежит Google) ограничила 

доступ к записи эфира российского общественно-политического ток-шоу «60 

минут», размещенной на официальном канале телепередачи. В ходе эфира 

обсуждались актуальные вопросы, в частности подготовка ко встрече президента 

Российской Федерации В.В. Путина с президентом США Д.Байденом, 

политические акции в Польше, а также инцидент с самолетом Ryanair. 

В письме Роскомнадзора отмечается, что подобные действия 

администрации видеохостинга нарушают ключевые принципы свободного 

распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются 

актом цензуры. 

 

Источник: Сайт Роскомнадзора. 

*** 

 

Требование об удалении из Instagram публикации, оскорбляющей 

память участников Великой Отечественной войны  

 

Роскомнадзор направил руководству компании Facebook Inc письмо с 

требованием удалить из социальной сети Instagram (принадлежит Facebook) 

материал, оскорбляющий память ветеранов Великой Отечественной войны, и 

сообщить о результатах рассмотрения. 

В письме отмечается, что распространение на территории Российской 

Федерации сведений, выражающих явное неуважение к обществу, которое 

проявляется в очернении воинской славы и памятных дат России, осквернении 

символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества 

либо унижении чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, 

совершенные публично, преследуется по закону и относится к уголовно 

наказуемым деяниям. 

 

Источник: Сайт Роскомнадзора. 

 

*** 

 

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news73676.htm
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news73668.htm
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Предупреждение «Канал Disney» о недопустимости распространения 

вредного для детей контента 

 

Роскомнадзор направил профилактическое письмо в адрес телеканала 

«Канал Disney» с разъяснением норм российского законодательства, т.к. стало 

известно, что компания Disney выпустила короткометражный анимационный 

фильм «Out», в котором главный герой имеет нетрадиционную сексуальную 

ориентацию. 

В письме отмечается, что российским законодательством подобная 

информация, отрицающая семейные ценности и пропагандирующая 

нетрадиционные сексуальные отношения, запрещена для распространения среди 

детей. Кроме того, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди 

несовершеннолетних с применением средств массовой информации является 

административным правонарушением (ст. 6.21 КоАП РФ). 

Роскомнадзор рекомендовал представителям телеканала строго соблюдать 

законы Российской Федерации и не допускать распространения информации, 

способной причинить вред здоровью и развитию детей. 

 

Источник: Сайт Роскомнадзора. 

 

Новости Минцифры и ФАС 

Определены угрозы безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах, относящихся к ведению 

Минцифры России 

 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ 

определило угрозы безопасности персональных данных в информационных 

системах. К ним, в том числе, были отнесены угрозы: 

- воздействия вредоносного кода или программы, внешних по отношению 

к таким системам; 

- несанкционированного доступа к персональным данным лицами, 

обладающими или не обладающими полномочиями в таких системах; 

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news73664.htm
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- угрозы целенаправленных действий с использованием аппаратных или 

программных средств с целью нарушения безопасности защищаемых с 

использованием средств криптографической защиты информации персональных 

данных. 

Исходя из таких угроз Правительство РФ, в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», устанавливает 

уровни их защищенности при обработке в информационных системах. 

 

Источник: см. здесь.  

 

*** 

 

ФАС уточнила регулирование наружной рекламы  

 

Требования статьи 19 "Наружная реклама и установка рекламных 

конструкций" Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», в 

том числе касающиеся получения разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции, по мнению ФАС России, не распространяются на 

конструкции, установленные внутри зданий. 

Указанная статья, согласно позиции ФАС, определяет порядок размещения 

не любых носителей рекламы, за исключительно рекламных конструкций, 

располагаемых на внешних стенах зданий, строений, сооружений или вне их, а 

также остановочных пунктов движения общественного транспорта. 

В случае, если реклама на конструкциях распространяется внутри 

обособленных помещений в строениях, такая реклама не подпадает под понятие 

наружной рекламы, и требования закона на указанные конструкции не 

распространяются. 

Вместе с тем, если рекламная конструкция размещена на конструктивных 

элементах сооружений, обращенных на проезжую и/или пешеходную часть 

улицы, такая рекламная конструкция будет подпадать под понятие наружной 

рекламы, и на порядок установки таких конструкций будут распространяться 

нормы указанной статьи. 

 

Источник: см. здесь.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_385466/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_386193/
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*** 

 

ФАС и операторы связи подписали меморандум о противодействии 

спам-звонкам  

 

В рамках Петербургского международного экономического форума 

ПМЭФ-2021 ФАС России и представители крупнейших операторов связи в 

России подписали меморандум по противодействию голосовым вызовам, 

совершенным с нарушением требований законодательства. 

В целях защиты абонентов от получения нежелательных вызовов, в том 

числе от голосовой рекламы, операторы связи разработали специальные 

технические решения и алгоритмы, блокирующие поступление спам-звонков. 

Такая блокировка будет происходить только с согласия самих абонентов. 

Меморандум будет открыт для присоединения к нему других операторов 

связи, разделяющих его цели, задачи и принципы. 

 

Источник: Сайт ФАС. 

 
Автор: Екатерина Воротникова 

*** 

Как заработать на YouTube в России: прибыль, налоги, 

запреты 

С 1 июня 2021 г. в России и других странах мира начнут действовать новые 

правила для работы на видеохостинге YouTube. Главные изменения касаются 

монетизации контента и налогов на прибыль. Если вы продвигаете компанию на 

YouTube или ваш ребенок вот-вот станет популярным блогером — этот текст будет 

вам полезен. Полный текст материала Анастасии Гейн читайте на сайте издания 

Znak.com 

  

https://fas.gov.ru/news/31319
https://www.hse.ru/unesco/vorotnikova
https://www.znak.com/2021-05-28/kak_zarabotat_na_youtube_v_rossii_pribyl_nalogi_zaprety
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Судебные дела 

Дело по иску «Google LLC» к Федеральной службе по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций о признании действий 

незаконными  

 

Суд: Арбитражный суд города Москвы 

Дело: № А40-88220/2021 

Истец: Google LLC 

Ответчик: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

 

Краткое изложение материалов дела: 

11 мая 2021 года Арбитражный суд г. Москвы принял исковое заявление 

Google LLC к Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций о признании незаконными действий по 

ограничению доступа к информационному ресурсу, оформленные 

уведомлениями Роскомнадзора.  

Согласно определению Арбитражного суда Москвы от 27 апреля Google 

оспаривает действия Роскомнадзора в имевшей место ранее административной 

процедуре, где Роскомнадзор требовал удалить 12 ссылок на «противоправный 

контент». Речь идет о ссылках на видео в YouTube, которые служба считает 

призывами участвовать в митингах в январе 2021 года, обращенными, в том 

числе, к несовершеннолетним.  

Google LLC ранее не инициировала судебных разбирательств по 

оспариванию ненормативных актов Роскомнадзора в России, выступая только в 

качестве ответчика или третьего лица. 

Суд назначил первое заседание на 14 июля 2021 г.  

Источник: карточка дела на официальном портале «Электронное 

правосудие», сайт газеты Коммерсантъ.  

 

Автор: Екатерина Воротникова 

https://kad.arbitr.ru/Card/62837b5b-0be3-4429-99b0-077c744fcb3a
https://www.kommersant.ru/doc/4825942
https://www.hse.ru/unesco/vorotnikova
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Дело по иску «ООО Яндекс» к Федеральной 

антимонопольной службе об оспаривании действий и 

решений 

Суд: Арбитражный суд города Москвы 

Дело: № А40-122271/2021 

Истец: ООО Яндекс  

Ответчик: Федеральная антимонопольная служба  

 

Краткое изложение материалов дела: 

16 июня 2021 г. Арбитражный суд г. Москвы принял исковое заявление 

ООО «Яндекс» к Федеральной антимонопольной службе об оспаривании 

возбуждения антимонопольного дела и действий, выраженных в 

необоснованном отказе в удовлетворении ходатайства о продлении срока 

исполнения предупреждения.  

В августе прошлого года в ФАС с жалобой на ООО «Яндекс» обратились 

онлайн-сервисы Avito, «Дром», «Туту.ру», ЦИАН, Ivi и др., главной претензией 

которых являлась исключительная возможность сервисов «Яндекса» в 

использовании преимуществ технологии интерактивного формата в поисковой 

выдаче.  

ФАС 13 апреля возбудила дело против «Яндекса» после того, как тот не 

исполнил выданное ему 20 февраля предупреждение о прекращении создания 

дискриминационных условий для сторонних сервисов в своей поисковой 

системе. В ведомстве пояснили, что компания предоставляет сервисам своей 

группы преимущественные возможности по привлечению внимания 

пользователей. За это ей грозит оборотный штраф от суммы выручки на рынке, 

если решение ФАС не будет оспорено в суде. 

Суд назначил первое заседание на 14 июля 2021 г.  

 

Источник: карточка дела на официальном портале «Электронное 

правосудие», сайт Ведомости.  

 

Автор: Екатерина Воротникова 

https://kad.arbitr.ru/Card/00f3986d-5dbd-420d-a86e-ac67f696ebbe
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2021/06/09/873602-yandeks-podal-v-sud-na-fas-iz-za-vozbuzhdeniya-dela-po-koldunschikam
https://www.hse.ru/unesco/vorotnikova
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Программа корпорации «Corel» и еѐ дистрибутив в деле 

о взыскании компенсации за нарушение авторских прав  

Суд: Суд по интеллектуальным правам 

Дело: А32-24850/2018 

Истец: Корпорация «Corel» 

Ответчик: общество с ограниченной ответственностью «Ростверк» 

 

Краткое изложение материалов дела: 

Корпорация «Corel» обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края 

с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Ростверк» о взыскании 

компенсации за нарушение авторских прав в размере 161 601 рубль 96 копеек, 

исходя из двукратного размера стоимости использования произведений (с 

учетом уточнения требований, принятых судом в порядке статьи 49 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Решением 

Арбитражного суда Краснодарского края от 15.04.2019, оставленным без 

изменения постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

22.10.2019, исковые требования удовлетворены, с ответчика в пользу истца 

взыскана компенсация в размере 161 601 рубль 96 копеек.  

Не согласившись с принятыми судебными актами, общество «Ростверк» 

обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в 

которой со ссылкой на неправильное применение судами норм материального и 

процессуального права, неполное исследование доказательств, а также 

несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела, просит 

решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной 

инстанции отменить, принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении 

исковых требований.  

Позиция Суда по интеллектуальным правам по контрафактным 

программам и разграничением дистрибутива была следующей: 

«Довод кассационной жалобы о том, что установленная программа и ее 

дистрибутив являются одной и той же программой, в связи с чем 

неправомерным является вывод судов о наличии в действиях ответчика двух 

фактов нарушения авторских прав истца, отклоняется судом кассационной 

инстанции как несостоятельный. 
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Следует отметить, что под дистрибутивом понимается форма 

распространения программного обеспечения, представляющая собой набор 

файлов для инсталляции какой-либо программы, для дальнейшего 

использования программы, исходя из ее цели и назначения. 

Действительно, дистрибутив содержит программы для инициализации 

системы, программу-установщик и набор специальных файлов, в совокупности 

образующих систему (ядро) программы (так называемые пакеты). Вместе с тем, 

инсталлированная программа и программа в виде дистрибутива являются одной 

и той же компьютерной программой, поскольку в их основе лежит один и тот же 

исходный код. 

Между тем отмечается, что, если на жестком диске содержится и 

работоспособная запись программы для ЭВМ, и дистрибутив программы с 

названием этой же программы, то для установления факта нарушения 

исключительного права, обусловленного наличием такого дистрибутива, 

подлежит установлению факт различия между исходными кодами 

установленной программой и дистрибутивом. 

Суд по интеллектуальным правам посчитал, что решение Арбитражного 

суда Краснодарского края от 15.04.2019 по делу № А32-24850/2018 и 

постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.10.2019 

по тому же делу необходимо оставить без изменения, кассационную жалобу 

общества с ограниченной ответственностью «Ростверк» – без удовлетворения. 

Источник: карточка дела в системе «Электронное правосудие». 

 

Автор: Джульетта Погосова  

Кассационная жалоба со стороны ответчика по иску 

ООО «Промышленник» к ООО «СтройКонструкции» о 

прекращении незаконного использования фотоматериалов 

Суд: Суд по интеллектуальным правам; 

Дело: А83-20679/2019; 

Истец: ООО «Промышленник»; 

Ответчик: ООО «СтройКонструкции»; 

 

https://kad.arbitr.ru/Card/c526aca6-8b56-45dc-bfc8-d029cc04a982
https://www.hse.ru/unesco/pogosova
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Краткое изложение материалов дела:  

2 июня 2021 г. Суд по интеллектуальным правам (СИП) вынес решение по 

кассационной жалобе ответчика. В постановлении указывается, что до этого иск 

был подан в Арбитражный суд Республики Крым со следующими исковыми 

требованиями: взыскание компенсации в размере 300 тыс. рублей, расходы на 

услуги нотариуса и специалиста по фототехническому исследованию в размере 

67 651 руб., судебных расходов на оплату представителя в размере 60 000 

рублей, об обязании ответчика прекратить использование любых 

фотографических материалов, принадлежащих обществу «Промышленник», в 

том числе размещенных на сайте фотографии товаров: «зажим пружинный», 

«опалубка», «вышки», «помосты».  

АС Республики Крым 20.10.2020 принял решение удовлетворить иск по 

всем основаниям, кроме обязания прекратить использование перечисленных в 

деле фотографий. 08.02.2021 данное решение было оставлено в силе 

постановлением Двадцать первого арбитражного апелляционного суда.  

СИП рассмотрел кассационную жалобу ответчика, обращая внимание на 

следующие обстоятельства. Общество «Промышленник» является обладателем 

исключительных прав на фотографии товаров: зажим пружинный, опалубка, 

вышки, помосты, что подтверждается договором авторского заказа с 

фотографом. Ответчик создал сайт, ассортимент которого почти полностью 

совпадает с ассортиментом товаров истца. Узнав о нарушении своих прав, истец 

попытался разрешить спор в досудебном порядке и потребовал компенсацию в 

рамках мирного соглашения, однако ответчик не отреагировал на это, после чего 

истец и обратился с исковым заявлением в АС Республики Крым. 

На основании анализа материалов дела и нормативно-правовой базы, 

соответствующей характеру настоящего спора, Суд по интеллектуальным 

правам постановил оставить решения АС Республики Крым и Двадцать первого 

арбитражного апелляционного суда без изменений, а кассационную жалобу – 

без удовлетворения. 

Данное постановление вступает в силу со дня его принятия и может быть 

обжаловано в двухмесячный срок в кассационном порядке в Судебную 

коллегию Верховного Суда Российской Федерации. 

Источник: карточка дела на официальном портале арбитражных судов. 

Автор: Данил Шептунов 

https://kad.arbitr.ru/Card/088dd3bf-dcca-419b-992a-191436e250cf
https://www.hse.ru/unesco/sheptunov
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Новости UNESCO 

Международный фотоконкурс "Шелковый путь 

глазами молодежи" в 2021 году  

Молодым фотографам предлагается принять участие в конкурсе 

«Шелковый путь глазами молодежи». Конкурс открыт с 24 мая по 24 августа 

2021 года для участников в возрасте от 14 до 25 лет, проживающих или 

путешествующих по Шелковому пути. Молодым фотографам предлагается 

выразить свою креативность и индивидуальность посредством фотографии, 

поделившись снимками, которые подчеркивают значительные культурные 

взаимодействия на Шелковом пути. 

В этом году фотографии должны представлять общее наследие Шелкового 

пути на две параллельные темы:  

 Текстиль и одежда 

 Межкультурные обмены во времена Ковида-19, в том числе в 

области текстиля и одежды 

В этом году, когда многие образовательные и культурные учреждения 

были временно закрыты, этот конкурс дает возможность молодым людям 

установить связь друг с другом в цифровом пространстве и поделиться своим 

творчеством и видением нашего мира после пандемии.  

Ковид-19 негативно сказался на многих центрах социальной активности и 

человеческого взаимодействия, включая школы. В свете этих сбоев ЮНЕСКО 

пытается поддержать дистанционное обучение, доступ к образованию и 

приобщение молодежи к культуре с помощью своих многочисленных 

инициатив.    

Представленные фотографии будут рассмотрены международной 

отборочной комиссией, состоящей из известных экспертов. 

 

Подробнее здесь.  

*** 

https://ru.unesco.org/silkroad/content/primi-uchastie-v-fotokonkurse-shelkovyy-put-glazami-molodezhi-2021
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UNESCO and LiiV to launch a global partnership to 

advance the science of Digital Anthropology 

On Monday 28 June at 16.00 CET, UNESCO and LiiV, the New York-based 

company specialising in ethical technology and research into the impact of the digital 

revolution on human behaviour will launch their global partnership on Digital 

Anthropology. This emerging field of research reckons with the rapid pace of digital 

transformation on societies everywhere. Digital platforms like Twitter, TikTok, 

Tinder, Google, Instagram and YouTube, are dramatically changing human social 

dynamics, economies and even entire nations.  

Today, anthropologists, who traditionally provide valuable insights into culture 

and society, are struggling to keep up with the pace of change to human behaviour. 

Their methods and tools cannot contend with the impact of the  online world. And big 

data scientists cannot capture and explain human online intentions and behaviors. 

Without new skills sets, methods and tools to understand how the digital revolution is 

shaping society and culture, global leaders continue to make decisions in the dark, 

relying on biased or incomplete data on the modern human experience.  

By developing new concepts and methods for Digital Anthropology to mature as 

a field of academic enquiry and social transformation, this partnership will launch 

global academic degree programs at universities around the world, and research 

initiatives and technology to drive this innovative new branch of science forward 

across both the public and private sector. 

 

See more here.  

*** 

The Information for All Programme of UNESCO tackles 

disinformation through impactful projects that promote 

access to information and digital literacy 

As the COVID-19 pandemic has so vividly shown, access to information has the 

potential to save lives. This health crisis has underlined how media and information 

literacy can address surges in disinformation. It has highlighted the importance of 

making reliable information readily available in multiple languages, including 

https://en.unesco.org/news/unesco-and-liiv-launch-global-partnership-advance-science-digital-anthropology


 

 

 

 

 

 

46 

indigenous languages. It has also underscored that immediate measures must be 

catered to those most in need, including persons with disabilities. 

The Information for All Programme of UNESCO (IFAP) deals with all these 

issues. It aims to build inclusive knowledge societies, where technological progress 

and digital opportunities are part of everyone’s daily lives. These are the words of Mr. 

Xing Qu, Deputy Director-General of UNESCO, at the 32nd Meeting of the Bureau of 

the Intergovernmental Council for IFAP held virtually on 15 and 16 June 2021. 

 

See more here.  

 

*** 

UNESCO launches new guidelines for UN Country Teams 

to promote freedom of expression through the Universal 

Periodic Review 

UNESCO launched new guidelines aimed at providing practical advice to 

United Nations Country Teams (UNCTs) on how the Universal Periodic Review 

(UPR) exercise can be used to promote access to information, freedom of expression 

and the safety of journalists. 

The UNESCO guidelines were designed specifically for UN Country Teams to 

maximize the use of the UPR at the country level. They provide practical examples for 

engaging with the UPR prior, during and after the review. The daily groundwork of 

UNCTs involves an ongoing dialogue with States, and with broad sectors of society. 

As such, UNCTs are well-placed to bring a variety of social actors together to advance 

on national commitments, including those related to information, freedom of 

expression and the safety of journalists. 

 

See more here. 

*** 

https://en.unesco.org/news/information-all-programme-unesco-tackles-disinformation-through-impactful-projects-promote
https://en.unesco.org/news/unesco-launches-new-guidelines-country-teams-promote-freedom-expression-through-universal
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Strengthening Media Viability: A Handbook of Innovative 

Practices 

UNESCO announced, on 17 June, it has commissioned a handbook of 

innovative media strategies and practices that are strengthening independent news 

media’s ability to provide news and information to societies at a time when their very 

existence is under threat. The handbook project was announced during the 65th 

meeting of the Bureau of the Intergovernmental Council of the International 

Programme for the Development of Communication (IPDC). The IPDC, which will 

publish the handbook in the second part of 2021, released a brochure at the meeting 

that includes highlights of some of the cases to be included, from community media in 

South Africa to a pure-play digital success in Indonesia, to a fact-checking network in 

Brazil to a covid response in Pakistan, and much more. 

 

See more here.  

*** 

Distance and digital learning during COVID-19 crisis: 

UNESCO Literacy Prizes laureates share their experiences 

On 3 June 2021, UNESCO organized an online consultation with UNESCO 

International Literacy Prizes’ laureates from previous years to inform this year’s theme 

of International Literacy Day (ILD): ―The right to literacy in times of COVID-19: 

Contributions of distance and digital learning‖. The programme representatives were 

invited to the meeting due to the diverse nature of their literacy learning activities and 

wide regional distribution, relevant for informing and adding to a rich discussion on 

the different way literacy learning programmes have coped with distance and digital 

learning during COVID-19. 

The meeting brought together eight laureates who shared their respective 

experiences with distance and digital literacy learning, investigating the various kinds 

of distance learning solutions that were adopted in the different countries, communities 

and contexts. The laureates shared the challenges they faced in their transition and 

https://en.unesco.org/news/strengthening-media-viability-handbook-innovative-practices
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implementation of literacy learning to distance learning, and what they learned from 

these emergency responses that could feed into their programmes in the future. 

 

See more here.  

 

***  

Гендиректор ЮНЕСКО напомнила миру о роли 

русского языка 

"Русский язык - это один из шести языков, позволяющих народам мира 

вести диалог в рамках Организации Объединенных Наций с момента ее 

основания. Принцип многоязычия подразумевает защиту любого языка во всей 

его уникальности и неповторимости в интересах сохранения принадлежащего 

всему человечеству богатства в виде огромного разнообразия языков, и тем 

самым сохранения всего многообразия взглядов и представлений человека об 

окружающем мире, сохранения всего разнообразия культур", - сказала Одри 

Азуле в своем послании. Более подробно см. в материале Елены Новоселовой на 

сайте Российской Газеты.   

*** 

Call for proposal: Conducting Capacity Building of Media 

Professionals on Conflict-Sensitive Journalism and 

Countering Hate Speech 

Under the component of the Peace Building Fund project entitled "Young 

Women and Men as Stakeholders in Ensuring Peaceful Democratic Processes and 

Advocates for the Prevention of Violence and Hate Speech", UNESCO Dakar office, 

which oversees The Gambia, seeks to conduct a capacity building exercise for media 

professionals on conflict-sensitive journalism and countering hate speech. See more 

here. 

https://en.unesco.org/news/distance-and-digital-learning-during-covid-19-crisis-unesco-literacy-prizes-laureates-share
https://rg.ru/2021/06/06/gendirektor-iunesko-napomnila-miru-o-roli-russkogo-iazyka.html
https://rg.ru/2021/06/06/gendirektor-iunesko-napomnila-miru-o-roli-russkogo-iazyka.html
https://en.unesco.org/news/call-proposal-conducting-capacity-building-media-professionals-conflict-sensitive-journalism
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*** 

Intergovernmental Negotiations on the draft 

Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence 

The Intergovernmental special committee of technical and legal experts meets in 

April and June 2021 to examine the draft text of the Recommendation on the Ethics of 

Artificial Intelligence (AI). At its 40th session in November 2019, UNESCO’s General 

Conference decided to develop an international standard-setting instrument on the 

ethics of AI, in the form of a recommendation. Since then, UNESCO has led a 

multidisciplinary, multicultural and pluralist effort to produce a preliminary report and 

a first draft of the Recommendation, shared with Member States in September 2020 

for their comments. These written comments were taken into consideration by the 

Director-General when preparing her final report on the Recommendation, containing 

the draft of the Recommendation on the Ethics of AI. See more here. 

 

*** 

Windhoek+30 Declaration calls for affirming information 

is a public good 

Participants of the 2021 World Press Freedom Day Global Conference adopted 

the ―Windhoek + 30 Declaration‖, thirty years after the landmark meeting that brought 

forth the 1991 Windhoek Declaration on Free, Independent, and Pluralistic Press, 

which triggered the proclamation of 3 May as World Press Freedom Day. The 

conference was held from 29th April to 3rd May, same dates of the 1991 Seminar, and 

in a hybrid format. See more here. 

 

Источник:  www.unesco.org  

Над новостями ЮНЕСКО работали: Елена Чжао и Наталья Якимовская   

https://en.unesco.org/news/intergovernmental-negotiations-draft-recommendation-ethics-artificial-intelligence
https://en.unesco.org/commemorations/worldpressfreedomday
https://en.unesco.org/sites/default/files/windhoek30declaration_wpfd_2021.pdf
https://en.unesco.org/news/windhoek30-declaration-calls-affirming-information-public-good
http://www.unesco.org/
https://www.hse.ru/unesco/chzao
https://www.hse.ru/org/persons/207926917
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О Кафедре ЮНЕСКО 

Международный научно-образовательный центр «Кафедра ЮНЕСКО по 

авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам» 

(сокращенно - Кафедра ЮНЕСКО НИУ ВШЭ) создан решением Ученого совета 

НИУ ВШЭ в октябре 2020 г. в соответствии с Соглашением между ЮНЕСКО и 

Национальным исследовательским университетом "Высшая школа экономики" 

от 7 августа 2020 г. Свою историю Центр ведет от Кафедры ЮНЕСКО по 

авторскому праву и другим правам интеллектуальной собственности, 

основанной 12 июня 1998 г. 

Кафедра ЮНЕСКО является научно-образовательным структурным 

подразделением НИУ ВШЭ. Одновременно она входит во всемирную сеть 

Кафедр ЮНЕСКО в соответствии с Программой UNITWIN/UNESCO Chairs, 

учрежденной по решению 26-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в 

1991 г. для развития межуниверситетского сотрудничества на глобальном, 

межрегиональном, региональном и субрегиональном уровнях по отдельным 

направлениям образования, науки, культуры и коммуникации. 

Кафедра ЮНЕСКО, действуя в духе академической солидарности, 

стимулируют процесс формирования крепких и устойчивых связей между 

вузами и академическими учреждениями, правительствами, местными властями, 

предпринимательскими кругами, гражданским обществом и т.д. 

Основополагающим принципом Программы UNITWIN/UNESCO Chairs является 

полноценное и равноправное партнерство университетов, которые через 

Кафедры ЮНЕСКО инициируют и реализуют различные проекты в ее рамках, 

уважая при этом университетскую автономию и академическую свободу. 

Кафедра ЮНЕСКО специализируется в области авторского права и 

смежных прав, культурных и информационных прав, включая правовое 

регулирование киберпространства и технологий искусственного интеллекта. 

Деятельность Центра осуществляется в сотрудничестве с соответствующими 

подразделениями Секретариата ЮНЕСКО, в особенности с Сектором культуры 

и Сектором информации и коммуникации, с Институтом ЮНЕСКО по 

информационным технологиям в образовании. 

Цель деятельности Кафедры ЮНЕСКО НИУ ВШЭ – содействие 

развитию соответствующих инновационных образовательных и научно-
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исследовательских программ национального и регионального уровня, а также 

общественному осознанию проблем в сфере ее специализации. 

Всемирная программа Кафедр ЮНЕСКО (UNITWIN/UNESCO Chairs), 

учрежденная в 1991 г. по решению 26-й сессии Генеральной конференции 

ЮНЕСКО, объединяет в настоящее время более 830 Кафедр и 20 

специализированных кафедральных сетей в 110 странах мира.  

 

Контакты: 

 

109028, Москва, Б. Трехсвятительский пер., 3, каб. 436; 

тел./факс +7(495) 772-95-90 доб. 23017; 

www.hse.ru/unesco/; www.unescochair.ru; 

mfedotov@hse.ru;  nyakimovskaya@hse.ru 

 

Над номером работали: Наталья Якимовская, Екатерина Воротникова, 

Данил Шептунов, Екатерина Чернобай, Елена Чжао и Джульетта Погосова. 

 

В соответствии с Соглашением между ЮНЕСКО и НИУ ВШЭ об 

учреждении Кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и 

информационным правам от 07.08.2020  

авторы несут ответственность за выбор и представление мнений,  

которые не обязательно совпадают с мнением ЮНЕСКО и не являются 

мнением Организации или Кафедры ЮНЕСКО. 

http://www.hse.ru/unesco/
http://www.unescochair.ru/
mailto:mfedotov@hse.ru
mailto:nyakimovskaya@hse.ru
https://www.hse.ru/org/persons/207926917
https://www.hse.ru/unesco/vorotnikova
https://www.hse.ru/unesco/sheptunov
https://www.hse.ru/unesco/chernobay
https://www.hse.ru/unesco/chzao
https://www.hse.ru/unesco/pogosova

