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«СРЕДÁ» 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

КАФЕДРЫ ЮНЕСКО 

ПО АВТОРСКОМУ ПРАВУ, СМЕЖНЫМ, КУЛЬТУРНЫМ 

И ИНФОРМАЦИОННЫМ ПРАВАМ НИУ ВШЭ 

ВЫПУСК #6 | ИЮЛЬ-АВГУСТ 2021 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Мы очень рады вас видеть после летних каникул! Перед вами шестой 

номер информационного бюллетеня Международного научно-образовательного 

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

информационным правам» Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики». 

 

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

которые, несмотря на летние каникулы, произошли в июле-августе 2021 года в 

праве СМИ, информационном праве, праве интеллектуальной собственности и 

культурных правах. Как обычно, мы отобрали для вас самые интересные и 

знаковые новости профильных органов власти и медиаиндустрии. Раздел 

«Судебные дела» содержит новые интересные кейсы из области 

информационного права, права интеллектуальной собственности, а также 

культурных прав, за что отдельное спасибо практикантам нашей Кафедры. 

«Новости законодательства и правоприменительной практики» 
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пополнились большим количеством принятых и вступивших в силу законов и 

иных нормативных правовых актов. В разделе «Новые проекты нормативно-

правовых актов» мы продолжаем знакомить читателей с законопроектами, 

которые скоро могут быть приняты и подписаны.  В разделе «Интервью» мы 

предлагаем прочитать интервью ассоциированного члена Кафедры, известного 

медиаюриста Галины Араповой о практике правоприменения в сфере новейшего 

законодательства о СМИ.      

 

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 спискам кафедральных конференций и семинаров.  

 

Итак, рассказываем, что интересного случилось в июле-августе 2021 года. 
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Новости Кафедры ЮНЕСКО 

XXV Международная юбилейная  конференция Роспатента 

«Формирование экосистемы интеллектуальной 

собственности» 29 – 30 сентября 2021 г.  

Уважаемые коллеги, здравствуйте!  

 

Приглашаем Вас расположиться за Круглым столом и принять участие в 

дискуссии «Перспективы авторского права в контексте цифровизации 

творческих индустрий», совместно организованной Роспатентом и 

Международным научно-образовательным центром "Кафедра ЮНЕСКО по 

авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам» 

Национального Исследовательского Университета «Высшая Школа 

Экономики». 

 

Мероприятие пройдет 30 сентября 2021 года в рамках Юбилейной XXV 

Международной конференции Роспатента «Формирование экосистемы 

интеллектуальной собственности». Анонс и программа Конференции: 

https://rospatent.gov.ru/ru/events/anons-xxv-mezhdunarodnoy-konferenciyi-

rospatenta-092021  

 

Формат Круглого стола гибридный офлайн и онлайн. Ссылка на Регистрацию: 

https://rospatent.gov.ru/ru/sourses/multimedia/video/international-conference-

rospatent-092021  

 

Тема Круглого стола: 

В рамках круглого стола будут обсуждаться актуальные авторско-правовые 

проблемы, вызванные цифровизацией творческого процесса во многих областях 

культуры и искусства. Наряду с формированием новых форм реализации 

авторского замысла экосистема творческих индустрий взрастила множество 

новейших механизмов монетизации и коммерческого использования 

результатов интеллектуальной деятельности: контент в обмен на внимание, 

таргетированная реклама, фримиум модель, продакт плейсмент, продажи 

https://rospatent.gov.ru/ru/events/anons-xxv-mezhdunarodnoy-konferenciyi-rospatenta-092021
https://rospatent.gov.ru/ru/events/anons-xxv-mezhdunarodnoy-konferenciyi-rospatenta-092021
https://rospatent.gov.ru/ru/sourses/multimedia/video/international-conference-rospatent-092021
https://rospatent.gov.ru/ru/sourses/multimedia/video/international-conference-rospatent-092021
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гаджетов внутри игр, NFT-токены, индустрия впечатлений, магазины 

мобильных приложений и т.д. Всѐ это приводит к необходимости 

переосмысления ряда базовых категорий авторского права таких как форма, 

оригинал и копия произведения, автор, исполнитель, изготовитель и т.д.  

Новейшие технологии цифрового представления и идентификации 

произведений обеспечивают надежную фиксацию и абсолютную 

идентификацию цифрового оригинала произведения, обеспечивая 

неразрывность его формы и содержания. Данное обстоятельство открывает 

более широкие возможности для распространения и использования 

произведений в информационных сетях без ущерба для интересов авторов, иных 

обладателей авторских и смежных прав.  

В ходе дискуссии предполагается обсудить, помимо прочего, перспективы 

интеграции цифровых оригиналов авторских произведений в экосистему 

распределенного реестра и обретения ими свойств цифровой валюты. 

 

Модератор:  

Будник Р.А. - заместитель директора Международного научно-образовательного 

центра "Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и 

информационным правам" НИУ ВШЭ, доктор юридических наук. 

 

*** 

Михаил Федотов прокомментировал включение ООО 

"Телеканал "Дождь" в реестр иностранных СМИ-

иноагентов 

20 августа Минюст России включил ООО "Телеканал "Дождь" в реестр 

иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. 

Директор МНОЦ "Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, 

культурным и информационным правам" НИУ ВШЭ профессор Михаил 

Федотов прокомментировал решение Минюста. Отвечая на вопросы 

журналистов, он отметил, что примененный Минюстом закон представляется 

юридически абсурдным. Подробности можно найти здесь, здесь и здесь.  

https://www.hse.ru/org/persons/18923059
https://www.hse.ru/org/persons/10015080
https://www.hse.ru/org/persons/10015080
https://echo.msk.ru/news/2890486-echo.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tvrain.ru/teleshow/here_and_now/efir-536363/
https://sobesednik.ru/politika/20210821-eks-glava-spc-gosduma-prinyala-yuridices?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


 

 

 

 

 

 

9 

*** 

30-летие победы над ГКЧП: подводим промежуточные 

итоги 

19 августа 2021 г. в Государственном центральном музее современной истории 

России (Москва, улица Тверская, 21) состоялась конференция «История для 

будущего. Последние месяцы СССР. Август 1991». В развернувшейся дискуссии 

приняли участие журналисты, ведущие историки, экономисты, политологи и 

эксперты. В частности, руководитель Кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву, 

смежным, культурным и информационным правам ВШЭ Михаил Федотов 

отметил выдающуюся роль независимых СМИ в победе над путчистами. 

Подробнее здесь. 

 

***  

Блогосфера: нужно ли регулирование и (или) 

саморегулирование? 

29 июля состоялась онлайн-конференция "Этика блогера: свобода, 

ответственность и саморегулирование", организованная Общественной 

коллегией по жалобам на прессу совместно с Кафедрой ЮНЕСКО НИУ ВШЭ и 

Национальной ассоциацией блогеров. От имени организаторов участников 

конференции приветствовали сопредседатели Общественной коллегии по 

жалобам на прессу Юрий Казаков и Михаил Федотов, президент Национальной 

ассоциации блогеров Ольга Берек. С докладом об опыте зарубежных стран по 

саморегулированию блогерского контента выступила кандидат филологических 

наук, эксперт Общественной коллегии по жалобам на прессу Карина Назаретян. 

Ассоциированный член Кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, 

культурным и информационным правам НИУ ВШЭ, профессор факультета 

права Виктор Монахов представил доклад «Правовые ограничения в 

деятельности блогеров: современное состояние и перспективы развития». О 

правовых рисках при распространении информации онлайн 

https://www.hse.ru/org/persons/10015080
https://tass.ru/politika/12170109?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://presscouncil.ru/84-kandidaty-v-palatu-mediaauditoriya/6185-kazakov-yurij-venediktovich
https://www.hse.ru/org/persons/10015080
https://www.facebook.com/people/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0-%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA/100002162003162/
https://presscouncil.ru/images/docs/doc_2021/conference_bloggers/Nazaretyan.pdf
https://presscouncil.ru/images/docs/doc_2021/conference_bloggers/Monakhov.pdf
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рассказала  медиаюрист, ассоциированный член Кафедры ЮНЕСКО Галина 

Арапова. 

 

Подробнее см. здесь.  

*** 

Ушел наш друг и учитель, Ясен Николаевич Засурский 

1 августа на 92-м году жизни скончался президент факультета журналистики 

МГУ Ясен Николаевич Засурский. Руководитель Кафедры ЮНЕСКО НИУ ВШЭ 

по авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам, 

профессор Михаил Федотов назвал уход Засурского трагедией не только для 

журналистского, но и для университетского сообщества, и выразил глубокие 

соболезнования родным и близким Ясена Николаевича. Коллектив Кафедры 

ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и информационным 

правам присоединяется к словам скорби в связи с кончиной Ясена Николаевича 

Засурского. 

*** 

Директор МНОЦ «Кафедра ЮНЕСКО» НИУ ВШЭ Михаил 

Федотов вошѐл в состав Рабочей группы по 

информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов в 

Государственную Думу РФ восьмого созыва 

По данной ссылке можно ознакомиться с Постановлением Центральной 

Избирательной Комиссии Российской Федерации от 15 июля 2021 года о составе 

Рабочей группы по информационным спорам  и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов в Государственную Думу РФ восьмого 

созыва и с ее составом.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://www.hse.ru/unesco/news/492406567.html
https://www.hse.ru/unesco/news/492405161.html
https://www.hse.ru/unesco/news/488315263.html
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*** 

Диссертационное исследование Наумова Виктора 

Борисовича аннотировано в Вестнике ВАК как одно из 

лучших в 2021 году 

Директору Института государства и права РАН, члену – корреспонденту 

РАН А.Н. Савенкову поступила благодарность Высшей аттестационной 

комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской 

Федерации за организацию подготовки и успешной защиты в Институте одной 

из лучших диссертаций на соискание ученой степени доктора юридических наук 

в 2021 году - старшего научного сотрудника Института Наумова В.Б. по теме 

«Институт идентификации в информационном праве» (научная специальность 

12.00.13 – Информационное право, научный консультант - доктор юридических 

наук, профессор Полякова Т.А.). 

 

Подробнее здесь. 

*** 

Благодарность Кафедре ЮНЕСКО НИУ ВШЭ от Сектора 

Культуры ЮНЕСКО 

Секретариат Генерального директора Сектора Культуры ЮНЕСКО 

выразил благодарность Кафедре ЮНЕСКО НИУ ВШЭ за вклад в отчѐт 

Генерального Секретаря ООН о реализации Резолюции 74/30 по Культуре и 

Устойчивому Развитию. 

 

Подробнее здесь. 

 

* * * 

Светлой памяти Натальи Николаевны Довнар 

 

https://www.hse.ru/unesco/news/484383356.html
https://www.hse.ru/unesco/news/482828404.html
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Печальная новость пришла из Минска: 11 августа 2021 г. юридическая 

наука России и Беларуси понесла безвременную и невосполнимую утрату – на 

66-м году жизни не стало блестящего правоведа, глубокого мыслителя, человека 

большой души – Натальи Николаевны Довнар. С первых дней существования 

Кафедры ЮНЕСКО Н.Н. Довнар была ее ассоциированным членом, активной 

участницей всех научных и образовательных проектов. Она навсегда останется в 

нашей памяти не только как прекрасный товарищ, но и как уникальный 

специалист мирового уровня в области информационного и конституционного 

права, правового регулирования деятельности СМИ, авторского права и 

информационной безопасности, права интеллектуальной собственности. 

 

Подробнее здесь. 

  

https://www.hse.ru/unesco/news/499913404.html
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Новости законодательства и 

правоприменительной практики  

Что меняется в законодательстве в июле-августе  

2021 года 

С 1 июля начало действовать подписанное 28 апреля 2021 года 

Постановление Правительства РФ «Об утверждении перечня видов 

федерального государственного контроля (надзора), в отношении которых 

обязательный досудебный порядок рассмотрения жалоб применяется с 1 июля 

2021 г.» В перечень контрольных ведомств, чьи решения теперь должны 

проходить  обязательный досудебный контроль, вошли 19 госорганов, включая 

Роскомнадзор. Данный порядок обязательного досудебного обжалования 

реализуется в рамках закона «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле». Ожидается, что процедура обязательного 

досудебного обжалования позволит сократить издержки граждан и снизить 

нагрузку на суды. 

*** 

С 1 июля начали действовать законы (Федеральный закон от 30.04.2021 

№ 116-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" и Федеральный закон от 30.04.2021 № 109-ФЗ "О 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации") о запрете 

госслужащим иметь второе гражданство.  Теперь перечень общих оснований 

прекращения служебного контракта, освобождения от замещаемой должности 

гражданской службы и увольнения с гражданской службы дополняется таким 

основанием, как наличие гражданства (подданства) иностранного государства 

либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства. 

Запрет на второе гражданство также распространен для военнослужащих, 

сотрудников органов внутренних дел, федеральной противопожарной службы, 

работников уголовно-исполнительной системы, послов и полномочных 

представителей, глав Банка России и Счетной палаты и их заместителей.  

http://static.government.ru/media/files/WieXPBzWd19yemftKxmKuLwIP5M5aRaA.pdf
http://static.government.ru/media/files/WieXPBzWd19yemftKxmKuLwIP5M5aRaA.pdf
http://static.government.ru/media/files/WieXPBzWd19yemftKxmKuLwIP5M5aRaA.pdf
http://static.government.ru/media/files/WieXPBzWd19yemftKxmKuLwIP5M5aRaA.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310018
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310018
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104300090
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104300090
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104300090
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104300085
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104300085
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Трудовым кодексом РФ теперь запрещено занятие в госорганах и органах 

местного самоуправления должностей, не относящихся к государственной или 

муниципальной службе, но требующих оформления допуска к гостайне, для 

следующих категорий лиц: не имеющих российского гражданства; имеющих 

гражданство (подданство) иностранного государства либо право на постоянное 

проживание на его территории. 

*** 

С 1 июля вступил в силу Федеральный закон от 24.03.2021 № 54-ФЗ "О 

внесении изменения в статью 14.8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях", в соответствии с которым установлена 

обязанность продавца при продаже отдельных видов технически сложных 

товаров обеспечить покупателю возможность их использования с 

предварительно установленными программами для ЭВМ, странами 

происхождения которых являются РФ или другие государства – члены ЕАЭС. В 

числе таких программ – Яндекс.Браузер, Яндекс, Яндекс.Карты, Яндекс.Диск, 

Почта Mail.ru, ICQ, Голосовой ассистент "Маруся", Новости Mail.ru, ВКонтакте, 

Одноклассники, Госуслуги и т. д. За нарушение указанного требования для 

должностных лиц предусмотрен штраф в размере 30-50 тыс. руб., для юрлиц – 

50-200 тыс. руб.  

С 1 июля также вступило в силу требование об обеспечении возможности 

использования по умолчанию поисковика, страной происхождения которого 

является РФ или другие государства – члены ЕАЭС. 

*** 

1 июля Президент России Владимир Путин подписал Федеральный 

закон от 01.07.2021 № 236-ФЗ "О деятельности иностранных лиц в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории 

Российской Федерации". Он обязывает зарубежные технологические 

корпорации открывать в стране официальные представительства или филиалы. 

Теперь владельцы интернет-платформ с суточной аудиторией свыше 500 тысяч 

пользователей из России обязаны будут учреждать юридические лица или 

открывать локальные офисы в стране с 1 января 2022 года. Представительства 

таких компаний обязаны «в полном объеме представлять интересы головных 

компаний».  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103240040
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103240040
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103240040
https://base.garant.ru/400169366/#block_1000
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010014?index=36&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010014?index=36&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010014?index=36&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010014?index=36&rangeSize=1
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Также данный закон предусматривает меры наказания за отказ исполнять 

российское законодательство, вплоть до частичной или полной блокировки 

ресурса. Закон вступил в силу со дня его опубликования за исключением п. 3 ст. 

5 (с 1 января 2022 года), а также ч.6 ст. 10 (с 1 сентября 2022 года.)  

                                                           *** 

С 1 июля 2021 года вступили в силу поправки из Федерального закона 

от 30.04.2021 № 124-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

рекламе" в части распространения социальной рекламы в Интернете. 

Рекламораспространители, распространяющие в Интернете рекламу, 

направленную на привлечение внимания российских потребителей, на 

принадлежащих им информационных ресурсах (сайтах, страницах сайта, 

информационных системах или программах для ЭВМ), доступ к которым в 

течение суток превышает 100 тыс. российских пользователей, теперь 

направляют оператору социальной рекламы сведения об объемах, способах, 

формах и средствах распространения такой рекламы.  

Также они обязаны размещать на своих информресурсах без взимания 

платы социальную рекламу, предоставленную оператором социальной рекламы, 

в пределах 5% годового объема распространяемой рекламы. Социальная 

реклама, распространяемая в Интернете,  должна содержать пометку 

"Социальная реклама", а также указание на рекламодателя и сайт или страницу 

сайта с информацией о нем. 

*** 

В июле вступил в силу (за некоторыми исключениями) Федеральный 

закон от 01.07.2021 № 266-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" в соответствии с которым 

уполномоченная организация по исследованию объема аудитории проводит 

исследование объема аудитории сайтов в сети "Интернет", и (или) страниц 

сайтов в сети "Интернет", и (или) информационных систем, и (или) программ 

для электронных вычислительных машин, используемых для распространения 

продукции средств массовой информации, аудиовизуальных произведений и 

иной распространяемой общедоступной информации в сети "Интернет", а также 

распространяемых ими продукции, аудиовизуальных произведений и иной 

общедоступной информации в целях обеспечения сопоставимости, открытости, 

достоверности и полноты данных, полученных в результате такого 

исследования, и последующего их применения при размещении на указанных 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104300098?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104300098?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104300098?index=0&rangeSize=1
http://www.garant.ru/news/1461589/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010062?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010062?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010062?index=0&rangeSize=1
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информационных ресурсах рекламы и в иных целях, установленных 

федеральными законами.  

В законе дано определение понятию «исследование объема аудитории» - 

это систематический сбор, запись, систематизация и анализ данных, 

относящихся к объему и предпочтениям аудитории информационных ресурсов, 

а также передача (предоставление, распространение, доступ) полученных 

результатов исследований.  

Владелец информационного ресурса, объем аудитории которого подлежит 

исследованию, обязан обеспечить уполномоченной организации по 

исследованию объема аудитории возможность проведения исследований объема 

аудитории такого информационного ресурса, в том числе размещенных на нем 

продукции средств массовой информации, аудиовизуальных произведений и 

иной общедоступной информации, путем установки используемой 

уполномоченной организацией программы, предназначенной для исследования 

объема аудитории, и (или) путем предоставления уполномоченной организации 

по исследованию объема аудитории данных, необходимых и достаточных для 

проведения исследований.  

*** 

В июле вступил в силу Федеральный закон от 02.07.2021 № 347-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О рекламе". П. 3 ст. 1 вступает в 

силу 1 сентября 2022 года. В соответствии с данным законом федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий контрольно-надзорные функции в 

сфере СМИ, IT, массовых коммуникаций и связи, может запретить 

распространение рекламы для пользователей, находящихся на территории РФ, 

на информационном ресурсе иностранного лица, а также внести эти сведения 

в соответствующий реестр. Более того, этот орган может также запретить 

представление иностранных лиц и их информационных ресурсов в качестве 

объекта рекламирования на российских сайтах для вышеназванных 

пользователей и также внести эти сведения в соответствующий реестр. 

Федеральный закон наделяет упомянутый федеральный орган полномочиями по 

учѐту, хранению и обработке информации о рекламе, еѐ рекламодателях и 

операторах рекламных систем, обеспечение которых осуществляет 

радиочастотная служба.  

Важно отметить, что теперь вышеуказанные лица, обязательно 

соответствующие критериям, разработанным Правительством РФ, должны 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107020068
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107020068
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предоставлять информацию о распространяемой рекламе в уже упомянутый 

федеральный орган. При этом отмечается, что это положение не 

распространяется на операторов социальной рекламы.  

Закон также определяет порядок и особенности передачи информации: еѐ 

возможно передать самостоятельно или через операторов рекламных данных, 

требования к которым устанавливает упомянутый федеральный орган. Для 

отбора таких операторов создаѐтся комиссия, операторы вносятся в 

специальный реестр. Порядок взаимодействия устанавливается Правительством 

РФ. Кроме того, указанный госорган осуществляет сверку поступающей 

информации со своими данными.  

Субъекты, передающие сведения, несут ответственность за полноту, 

достоверность, актуальность и своевременность представления такой 

информации. Полученная информация хранится не менее 5 лет со дня 

получения. Указанные субъекты вправе получить информацию о своих правах и 

обязанностях у упомянутого госоргана в определяемом им порядке. Госорган 

обязан предоставить такую информацию. Наконец, устанавливаются новые 

правила для самой рекламы: она должна содержать пометку ―реклама‖ и 

указание на рекламодателя или сайт с информацией о нѐм.  

*** 

2 июля начал действовать Указ Президента Российской Федерации от 

02.07.2021 № 400 "О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации". В соответствии с Указом предусматривается широкий спектр мер в 

целях укрепления суверенитета РФ в информационном пространстве: 

от «развития сил и средств информационного противоборства» 

до «совершенствования средств и методов обеспечения информационной 

безопасности на основе применения передовых технологий, включая технологии 

искусственного интеллекта и квантовые вычисления» и «доведения 

до российской и международной общественности достоверной информации 

о внутренней и внешней политике РФ».  

В плане духовных ценностей и культуры в России формируется 

госзаказ на создание произведений литературы и искусства, 

кинематографической, театральной, телевизионной, видео- и интернет-

продукции, оказание услуг, направленных на сохранение традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей и культуры, защиту исторической 

правды и сохранение исторической памяти, а также обеспечение контроля 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107030001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107030001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107030001
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качества выполнения этого государственного заказа; укрепляется защита 

и  поддержка русского языка как государственного языка РФ, усиливается 

контроль за соблюдением норм современного русского литературного языка, 

пресекаются публичное исполнение, распространение через СМИ продукции, в 

которой содержатся слова и выражения, не  соответствующие нормам (в том 

числе нецензурная лексика); происходит духовно-нравственное 

и патриотическое воспитание граждан на исторических и современных 

примерах, развитие коллективных начал российского общества, поддержка 

социально значимых инициатив, в том числе благотворительных — проектов, 

добровольческого движения; также повышается роль России в мировом 

гуманитарном, культурном, научном и образовательном пространстве.  

*** 

В июле вступил в силу Федеральный закон от 02.07.2021 № 331-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в связи с принятием Федерального закона "Об экспериментальных правовых 

режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации". Закон 

касается внедрения экспериментальных правовых режимов в сфере 

цифровых инноваций в различные правовые сферы. Термины уточняются в 

соответствии с программой режима; имеющиеся требования могут быть 

изменены или отменены в отношении участников такого режима в сфере 

обеспечение безопасности дорожного движения, воздушного законодательства, 

обязательного страхования транспортных средств, автомобильного и городского 

наземного транспорта, высокоавтоматизированных транспортных средств, 

технического осмотра транспортных средств, охраны здоровья, в рамках 

клинической апробации медицинской помощи с применением медицинских 

изделий, созданных с помощью технологий искусственного интеллекта.  

Операторы - субъекты режима могут предоставлять информацию о 

количестве абонентов, находящихся в определѐнный период времени на 

определѐнной территории в границах территории действия данного режима, 

другим субъектам - участникам режима. В законе также отмечается, что 

предметом специального регулирования в рамках режима не могут быть 

правоотношения, возникающие при осуществлении деятельности, связанной с 

высоким риском нанесения ущерба жизненно важным интересам личности, 

общества и государства, в том числе при защите государственной тайны, 

обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры РФ, а 

также в связи с возможным введением в оборот товаров, работ и услуг, оборот 

которых ограничен или запрещѐн. 
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*** 

С 9 июля 2021 г. начал действовать Федеральный закон от 28.06.2021 № 

232-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях". В соответствии с данным законом 

гражданам РФ, лицам без гражданства, постоянно проживающим в стране, и 

российским юридическим лицам отныне запрещено участвовать в деятельности 

нежелательных иностранных неправительственных организаций (НПО) за 

пределами России. Также закон вводит дополнительный квалифицирующий 

признак для отнесения иностранной или международной организации к разряду 

нежелательных: это посредничество в проведении операций с деньгами или 

имуществом уже признанных нежелательными в РФ организаций для 

осуществления деятельности, представляющей угрозу основам 

конституционного строя РФ, обороноспособности или безопасности 

государства.  

Закон также устанавливает полномочия Росфинмониторинга по 

отслеживанию любых денежных переводов гражданам и юрлицам, которые 

поступают с территории определенных государств. Нарушение этого закона 

предполагает штраф от 5 тыс. до 50 тыс. руб. для граждан, от 20 тыс. до 50 тыс. 

руб. для должностных лиц и от 50 тыс. до 100 тыс. руб. для юридических лиц.  

*** 

11 июля начал действовать Федеральный закон от 01.07.2021 № 281-ФЗ 

"О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации", касающийся ряда статей, 

посвящѐнных преступлениям против общественной безопасности. Теперь 

одним из дополнительных признаков преступлений, предусмотренныхчастями 

статей 222, 222
1
, 222

2
, становится их совершение с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 

"Интернет". Наличие данного квалифицирующего признака влечет 

ужесточение наказания.  

Так, по ст. 222 при наличии такого признака устанавливается наказание в 

виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет со штрафом в размере от 

ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от шести месяцев до одного года либо без 
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такового. Если преступление совершено организованной группой то наказание 

определяется в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет со 

штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 

восемнадцати месяцев либо без такового. Аналогичное наказание назначается по 

ст. 222
1
, а при совершении преступления организованной группой срок лишения 

свободы увеличивается до пятнадцати лет, а размер штрафа - до восьмисот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от одного года до трѐх лет. Ст. 222
2
 предусматривает лишение свободы 

на срок от восьми до десяти лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до 

пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев либо без 

такового, а при совершении организованной группой ― лишение свободы на 

срок от десяти до двенадцати лет со штрафом в размере от пятисот тысяч до 

восьмисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до трех лет либо без такового.  

*** 

11 июля вступил в силу Федеральный закон от 01.07.2021 № 260-ФЗ "О 

внесении изменения в Федеральный закон "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации". Закон касается недостоверной 

информации, порочащей честь и достоинство гражданина или 

подрывающей его репутацию и связанной с обвинением гражданина в 

совершении преступления. При обнаружении такой информации гражданин 

вправе направить заявление прокурору субъекта РФ и потребовать удаления 

такой информации.  

Ресурсы, не удалившие по требованию прокурора такую информацию, 

будут заблокированы до получения прокурором уведомления об удалении 

недостоверной информации. Также закон определяет требования к подаваемому 

заявлению и порядок взаимодействия прокуратуры и операторов информации. 

Владелец информационного ресурса вправе обжаловать решение. 

*** 

С 12 июля 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 01.07.2021 № 

290-ФЗ "О внесении изменения в статью 4 Закона Российской Федерации "О 

средствах массовой информации". Данный закон запрещает распространение 

материалов, в которых упоминаются террористические организации, без 
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указания на то, что они ликвидированы или признаны запрещенными в России. 

Ранее СМИ были обязаны сопровождать специальным обозначением только 

экстремистские организации. Этот закон  также обязывает СМИ маркировать 

террористические организации, включенные в единый федеральный список 

организаций ФСБ.  

*** 

С 12 июля начал действовать Федеральный закон от 01.07.2021 № 280-

ФЗ "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "Об увековечении 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" и 

статью 1 Федерального закона "О противодействии экстремистской 

деятельности", 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.  

*** 

С 12 июля вступил в силу Федеральный закон от 01.07.2021 № 278-ФЗ 

"О внесении изменения в Федеральный закон "Об увековечении Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов", 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 данного закона.  

*** 
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С 12 июля действует Федеральный закон от 01.07.2021 № 263-ФЗ "О 

внесении изменений в статью 19.1 Закона Российской Федерации "О средствах 

массовой информации". Целью принятия данного закона является исполнение 

постановления Конституционного суда от 17.01.2019 года по делу о проверке 

конституционности статьи 19.1 Закона РФ ―О средствах массовой информации‖ 

от 27.12.1991 № 2124-1. Согласно принятому закону отныне устранены 

ограничения, исключающие возможность реализовывать корпоративные права в 

пределах, не превышающих 20% иностранного участия в уставном капитале 

российских СМИ, а также права на судебную защиту. Данные изменения 

распространяются на государства, зарубежных юридических и физических лиц, 

международные организации, российские компании, доля иностранного участия 

в управляющих компаниях которых составляет более 20%, а также на лиц без 

гражданства и граждан РФ, имеющих гражданство других стран. 

Принадлежащие указанным лицам голоса теперь учитываются при определении 

кворума общего собрания участников и при подсчете голосов в пределах, не 

превышающих 20% такого участия. Отчуждение акций (долей участия) у 

указанных лиц осуществляется в соответствии с гражданским 

законодательством.  

*** 

С 12 июля начал действовать Федеральный закон от 01.07.2021 № 288-

ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", 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, 

расширяется. 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 
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быть заменены номера его телефонов и регистрационные знаки используемых 

или принадлежащих ему транспортных средств.  

*** 

С 12 июля вступил в силу Федеральный закон от 01.07.2021 № 292-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 284-1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации". Данный закон обязывает банки предоставлять Министерству 

юстиции РФ по его запросу доступ к финансовым документам некоммерческих 

организаций. Закон вводит соответствующие поправки в статью 284.1 УК РФ 

«Осуществление деятельности на территории Российской Федерации 

иностранной или международной неправительственной организации, 

в отношении которой принято решение о признании нежелательной 

на территории Российской Федерации ее деятельности». Теперь Минюст 

России включен в перечень государственных органов, имеющих право 

на получение от кредитных организаций сведений, являющихся банковской 

тайной. По данному закону Минюст не вправе разглашать информацию, 

полученную от кредитных организаций, третьим лицам.   

*** 

13 июля начал действовать Федеральный закон от 02.07.2021 № 319-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О связи", в соответствии с 

которым к сайтам госорганов и органов местного самоуправления, 

государственных внебюджетных фондов РФ, а также к порталу госуслуг будет 

обеспечен бесплатный доступ. Данные сайты должны находиться в доменных 

зонах .ru, .рф, .su, .дети, контролироваться или быть созданы россиянами, 

осуществляющими свою деятельность на территории РФ, а доля иностранного 

участия не должна превышать 20%. Бесплатный доступ к социально значимым 

интернет-ресурсам получат только те граждане РФ, которые 

зарегистрировались на портале госуслуг.  

*** 

13 июля вступил в силу Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации". Положения данного закона направлены на борьбу с нелегальными 

лотереями и азартными играми в Интернете путем ограничения денежных 

переводов физлиц прямо либо через иностранных поставщиков платежных 

услуг в пользу организаторов такой деятельности. Кредитная организация, 
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платежный агент, оператор связи, оператор почтовой связи не вправе заключать 

договор с лицом, осуществляющим деятельность по проведению лотерей, не 

включенным в перечень операторов лотерей и распространителей, 

осуществляющих деятельность по проведению лотерей в соответствии с 

Законом о лотереях, условиями которого предусматривается осуществление в 

пользу такого лица перевода денежных средств, в том числе электронных 

денежных средств, по поручению физического лица. ФНС будет вести и 

размещать на своем сайте перечень иностранных лиц, осуществляющих 

переводы в пользу нелегальных операторов лотерей. При этом в него не будут 

включаться зарубежные банки. Также ФНС наделена полномочиями по 

инициированию внесудебной блокировки сайтов платежных организаций, через 

которые игроки переводят деньги нелегальным онлайн-казино и лотереям. Ранее 

такие меры касались только сайтов самих незаконных лотерей и казино. 

*** 

30 июля Владимир Путин подписал Указ Президента Российской 

Федерации от 30.07.2021 № 442 "О Межведомственной комиссии по 

историческому просвещению". Комиссия создается «в целях обеспечения 

планомерного и наступательного подхода к вопросу отстаивания национальных 

интересов Российской Федерации, связанных с сохранением исторической 

памяти и развитием просветительской деятельности в области истории». Задачей 

комиссии является координация деятельности госорганов, научно-

образовательного и культурного сообществ по выработке единого подхода к 

историческому просвещению и предупреждению фальсификации исторических 

фактов. Председателем комиссии назначен помощник Президента РФ Владимир 

Мединский. Состав комиссии должен быть утвержден в 30-дневный срок.  

*** 

1 августа 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 31.07.2020 № 

262-ФЗ "О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса 

Российской Федерации", посвящѐнный вопросам патентов и 

патентоспособности.  Теперь информационный поиск касательно заявленных 

изобретений и полезных моделей и предварительная оценка их 

патентоспособности могут производиться российской научной или 

образовательной организацией, аккредитованной федеральным органом 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности, то есть 

Роспатентом.  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107300042?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107300042?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107300042?index=0&rangeSize=1
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Порядок аккредитации и требования к ней определяются Правительством 

РФ. Более того, до начала проведения экспертизы заявки указанный орган может 

запросить у аккредитованной организации проведение предварительного 

информационного поиска и оценку патентоспособности. Для завершения 

экспертизы такую процедуру может запросить и заявитель с уведомлением 

указанного органа. Кроме того, после вступления закона в силу заявитель 

сможет изменять изобретение, при этом не изменяя заявку по существу, и внести 

соответствующие изменения в заявку. Также закон дополнительно уточнил 

порядок проведения экспертизы заявки и информационного поиска по ней. 

Важно отметить, что теперь при проведении экспертизы устанавливается и дата 

подачи заявки. При экспертизе обязательно учитываются результаты 

предварительного информационного поиска. Расширяется спектр доступных 

документов по заявке, с которыми после публикации, как и прежде, может 

ознакомиться любое лицо.  

Следует отметить, что 30 октября 2021 года вступит в силу п. 2 ст. 1 

указанного Федерального закона, который гласит, что Правительство может 

определять количество заявок от одного заявителя за год, с которого заявитель 

может не платить патентные пошлины. 

*** 

С 1 августа  в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18 

июня 2021 г. № 929 "О государственной аккредитации организаций, 

осуществляющих деятельность в области информационных технологий", 

решения о предоставлении государственной аккредитации организациям, 

работающим в IT-сфере, или об отказе в ее предоставлении будут 

приниматься в течение одного рабочего дня.  До этого был установлен 

значительно более длительный срок – в течение 30 рабочих дней с даты 

получения заявления о предоставлении аккредитации. По новым правилам 

заявления могут подаваться исключительно в электронном виде через единый 

портал госуслуг. Наличие государственной аккредитации является одним из 

обязательных требований, которые предъявляются к организациям, работающим 

в сфере IT и претендующим на получение налоговых льгот. 

*** 

1 августа 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 01.07.2021 № 

261-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О средствах 

массовой информации" и статью 10
5
 Федерального закона "Об информации, 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106220007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106220007
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информационных технологиях и о защите информации". Закон дополняет закон 

о СМИ статьѐй 32
2
, посвящѐнной распространению общедоступных телеканалов 

в сети ―Интернет‖. Теперь вещатели таких каналов должны предоставлять 

доступ к ним специальной уполномоченной организации по обеспечению 

распространения телеканалов в сети "Интернет". Уполномочивает еѐ на это 

федеральный орган исполнительной власти по контролю и надзору в сфере СМИ 

(Роскомнадзор). Организация должна обеспечить неизменность содержания 

каналов. Важно отметить, что такой организацией может являться только 

российское юридическое лицо. Если же иностранное участие в такой 

организации составляет более 20% (если иное не предусмотрено 

международным договором РФ), то организация лишается права на 

распространение.  

Иностранные юридические и физические лица, апатриды, бипатриды и т.д. 

не допускаются к контролю над такими организациями. Для отбора 

уполномоченной организации создаѐтся специальная комиссия. Срок 

полномочий организации в случае положительного вердикта составит пять лет. 

Также определяются случаи, в которых полномочия организации могут быть 

прекращены досрочно. Кроме того, закон определяет правила работы 

уполномоченной организации в сфере распространения телеканалов в сети 

―Интернет‖, часть из которых вступит в силу с 1 октября 2021 года.  

Также изменения, вступающие в силу с 1 октября 2021 года, вносятся в 

статью 10
5
 закона об информации, информационных технологиях и о 

защите информации. Они касаются владельцев аудиовизуальных серверов и 

особенностей их работы в сфере, описанной выше. Так, владельцы должны 

будут обеспечить распространение телеканалов с помощью своих серверов и 

получить доступ к соответствующим каналам. Кроме того, владельцы не имеют 

права вносить в каналы какие-либо изменения и допускать передачу или 

предоставление доступа к таким телеканалам третьим лицам для дальнейшего 

распространения в сети ―Интернет‖. Также владельцы не должны допускать 

взимание платы с пользователей за право просмотра таких телеканалов. 

Наконец, владельцы обязаны информировать пользователей сети ―Интернет‖ о 

возможности просмотра указанных телеканалов. При распространении 

телеканалов владельцы могут использовать только одобренные государством 

ЭВМ. Роскомнадзор вправе направлять владельцам серверов требование 

принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства РФ.  

*** 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010050
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С 2 августа действует Приказ Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 16 июля 

2021 г. № 130 "Об утверждении Методики определения количества 

пользователей информационных ресурсов в сутки", в соответствии с которым 

суточная аудитория интернет-сайтов, принадлежащих иностранным лицам, 

будет определяться по методике, утвержденной Роскомнадзором.  

Роскомнадзор определяет количество пользователей на основании сведений, 

предоставленных по его запросу владельцами соответствующих интернет-

ресурсов, а в случае невозможности измерения аудитории таким способом – с 

помощью программного обеспечения, позволяющего зафиксировать число 

обращений пользователей к информационному ресурсу иностранного лица, или 

на основании общедоступных сведений. 

*** 

С 2 августа вступили в силу пункт 44, подп. "б" п. 46 ст. 2 Федерального 

закона от 2 июля 2021 г. № 305-ФЗ "О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", в соответствии с которыми  

объекты культуры (музеи, библиотеки, архивы и другие объекты культуры, а 

также организации, осуществляющие творческую деятельность и деятельность в 

области искусства и организации развлечений) освобождаются от обязанности 

по исчислению и уплате авансовых платежей по налогу на прибыль за 

налоговые периоды 2020 и 2021 годов. Виды осуществляемой ими 

деятельности определяются по коду ОКВЭД для основного вида экономической 

деятельности, который содержался в ЕГРЮЛ по состоянию на 31 декабря 

2020 года. Уплатить налог на прибыль за 2020 и 2021 гг. указанные организации 

должны будут не позднее 28 марта 2022 года. 

Также возобновлена льгота по учету в составе расходов на НИОКР 

расходов на приобретение исключительных прав на изобретения, полезные 

модели, промышленные образцы, селекционные достижения, программы для 

ЭВМ и базы данных, топологии интегральных микросхем по договору об 

отчуждении исключительных прав, прав использования указанных результатов 

интеллектуальной деятельности (РИД) по лицензионному договору в случае 

использования приобретенных прав исключительно в научных исследованиях и 

(или) опытно-конструкторских разработках.  

Льгота введена бессрочно. Затраты на исследования и разработки должны 

входить в перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107220023
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от 24.12.2008 № 988.Другое изменение касается наделения субъектов 

Российской Федерации полномочием по установлению пониженной ставки по 

налогу на прибыль от предоставления прав использования РИД по 

лицензионному договору, в том числе в рамках экспорта.  

*** 

16 августа 2021 года президент Владимир Путин подписал  

Национальный план противодействия коррупции на 2021–2024 годы. Согласно 

данному плану Министерству финансов РФ совместно с Минцифры России 

необходимо представить предложения о проверке достоверности и полноты 

сведений о владении цифровыми активами и цифровой валютой. Также глава 

государства поручил заняться созданием контента в интернете, направленного 

на «популяризацию антикоррупционных стандартов» в обществе и начать 

обучение в вузах по программе «Антикоррупционная деятельность». 

*** 

25 августа 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 26.05.2021 № 

150-ФЗ "О внесении изменения в статью 19 Федерального закона "О рекламе". 

Согласно новым правилам, запрещается размещение звуковой рекламы с 

использованием соответствующего звукотехнического оборудования на зданиях, 

строениях, сооружениях. 

 

 Авторы: Наталья Якимовская, Мария Каткова 
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Новые проекты нормативно-правовых актов 

Проект Постановления Правительства «О внесении изменений в 

Правила установки, эксплуатации и о модернизации в сети связи оператора 

связи технических средств противодействия угрозам устойчивости, 

безопасности и целостности функционирования на территории российской 

федерации информационно-телекоммуникационной сети «интернет» и сети 

связи общего пользования, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 февраля 2020 года № 126». 

Данный проект постановления правительства РФ разработало и 

опубликовало для общественного обсуждения Минцифры. Он вносит поправки 

в правила установки и модернизации оборудования для исполнения так 

называемого закона «о суверенном Рунете», вступившем в силу 1 ноября 2019 

года. В соответствии с данным проектом операторы должны обеспечить 

выполнение требований к размещению технических средств противодействия 

угрозам (ТСПУ) в части их подключения к сети, организации канала связи и т. д. 

На компании ложится финансовая ответственность за сохранность 

оборудования. ТСПУ должны фильтровать трафик и ограничивать доступ к 

запрещенным сайтам. Устройства, к которым относится оборудование DPI (Deep 

Packet Inspection, глубокая фильтрация трафика) операторам предоставляет 

Роскомнадзор. Их установка и обслуживание осуществляются за счет бюджета. 

Текст проекта см. здесь.  

*** 

Законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации" и 

Федеральный закон "Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления" 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ 

подготовило законопроект, согласно которому конкретизуется понятие 

«доменной зоны». Утверждается создание специального регистратора, 

уполномоченного на осуществление действий, связанных с регистрацией и 

поддержкой сведений о таких доменных именах для исполнения регистрации 

доменных имен. Законопроектом предусмотрено наделение Роскомнадзора 

полномочиями по определению перечня доменных имен, принадлежащих 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=116428
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федеральным органам исполнительной власти, органам местного 

самоуправления, государственным организациям и их структурным 

подразделениям. 

Как утверждается в пояснительной записке, создание специального 

регистратора будет способствовать обеспечению информационной и 

экономической безопасности государственных органов. 

Источник: см. здесь. 

*** 

Законопроект "О внесении изменений в статью 11 Федерального 

закона "О почтовой связи" 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ 

подготовило законопроект, согласно которому федеральные органы 

исполнительной власти в области связи обеспечивают организацию издания и 

распространения государственных знаков почтовой оплаты, формирования 

Государственной коллекции знаков почтовой оплаты, присвоения почтовых 

индексов объектам почтовой связи на территории Российской Федерации, а 

также выдачу разрешений на применение франкировальных машин и 

определение порядка их использования 

Источник: см. здесь. 

*** 

Законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" подготовлен Минкультуры России. Речь идет 

о поправках в Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 

"Основы законодательства Российской Федерации о культуре", Федеральный 

закон от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации 

и музеях в Российской Федерации"; Федеральный закон от 12 февраля 1998 года 

№ 28-ФЗ "О гражданской обороне". Министерство культуры РФ подготовило 

законопроект, в котором регламентируется деятельность по защите культурных 

ценностей при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 

при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.Согласно 

законопроекту, комплекс мероприятий, предпринимаемых в рамках защиты 

культурных ценностей, включает в себя планирование и подготовка к 

осуществлению эвакуации культурных ценностей, обеспечение сохранности 

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=115801
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культурных ценностей, не подлежащих эвакуации; укрытие культурных 

ценностей от опасностей; осуществление эвакуации культурных ценностей, 

имеющих особое историческое, художественное, научное или культурное 

значение. 

Источник: см. здесь. 

*** 

Законопроект "О внесении изменений в статью 11 Федерального 

закона "О транспортной безопасности" (в части уточнения состава единой 

государственной информационной системы обеспечения транспортной 

безопасности и состава передаваемых персональных данных о пассажирах) 

Министерство транспорта России подготовило законопроект, согласно 

которому предлагается конкретизация положений, регламентирующих 

реализацию действия единой государственной информационной системы 

обеспечения транспортной безопасности.  

Законопроект определяет подсистемы единой государственной 

информационной системы обеспечения транспортной безопасности, в том числе: 

информационную подсистему для сбора, обработки сведений о перевозках 

пассажиров и персонале транспортных средств, хранения таких сведений, 

обеспечения доступа к ним и их предоставления; подсистему для сбора, 

обработки и хранения информации в области обеспечения транспортной 

безопасности транспортного комплекса и организации доступа к ней; 

подсистема для организации закрытого защищенного информационного 

взаимодействия и сопряжения информационных систем органов 

исполнительной власти в области обеспечения транспортной безопасности и 

других. Также в законопроекте определяется порядок формирования и ведения 

автоматизированных централизованных баз персональных данных о пассажирах 

и персонале транспортных средств.  

Источник: см. здесь. 

*** 

Законопроект "О внесении изменений в статью 27 Федерального 

закона "О рекламе". 

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=117138
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=74252
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В Государственную Думу внесен законопроект, согласно которому 

предлагается расширение перечня случаев, в которых допускаются размещение, 

распространение рекламы основанных на риске игр, пари, осуществляемых 

организаторами азартных игр в тотализаторах, и средств индивидуализации 

организаторов азартных игр в тотализаторах. Также в законопроекте 

предлагается установить, что ограничение на использование образов лошадей, 

наездников и жокеев на лошадях не распространяется на рекламу основанных на 

риске игр, пари, осуществляемых организаторами азартных игр в тотализаторах. 

Согласно пояснительной записке, внесение изменений, содержащихся в 

законопроекте, обуславливаются необходимостью развития ипподромов и 

создания системы национального конного тотализатора, а также развития 

отечественного коневодства с помощью привлечения дополнительных 

денежных средств, отчисляемых организаторами азартных игр в тотализаторах. 

Источник: см. здесь.  

*** 

Законопроект "О внесении изменений в статью 1274 части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации" (в части свободного 

использования объектов авторских прав лицами с ограниченными 

способностями) 

Законопроект разработан в целях приведения национального 

законодательства в соответствие с положениями Марракешского договора об 

облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными 

ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к 

опубликованным произведениям.Согласно законопроекту, предлагается 

установить несколько изменений, среди которых изменение, предполагающее 

возможность импорта экземпляров произведений, созданных в специальных 

формах; также предусматривается, что только специально уполномоченные 

библиотеки и организации, действующие в целях защиты прав и законных 

интересов инвалидов, вправе будут без цели извлечения прибыли 

воспроизводить, распространять и импортировать такие экземпляры 

произведений; установление возможности создания произведений в 

специальных форматах для всех бенефициаров (слепые и слабовидящие лица). 

Источник: см. здесь. 

*** 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1207312-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1193643-7
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Законопроект «О внесении изменений в статью 24 Федерального 

закона «О рекламе» и статью 67 Федерального закона «Об обращении 

лекарственных средств» 

Проходит рассмотрение в Государственной Думе законопроект, согласно 

которому предусматривается установление запрета на рекламу лекарственных 

средств в теле- и радиопрограммах.Согласно пояснительной записке, такой 

запрет будет способствовать тому, что граждане вместо самолечения и покупки 

неограниченного количества лекарств, которые зачастую не оказывают 

лечебного воздействия, будут более ответственно относиться к своему 

здоровью, не будут тратить денежные средства на лекарства впустую. 

Предполагается. что эта мера позволит существенно снизить смертность от 

самолечения. 

Источник: см. здесь.  

*** 

6 июля 2021 года в Госдуму внесѐн законопроект №1208812-7 ―О 

российский технологических платформах‖. В ст. 1 закона указано, что он 

определяет правовое положение, цели создания и деятельности российских 

технологических платформ, их задачи и принципы функционирования, 

регулирует особенности организации деятельности российских технологических 

платформ. Закон также определяет ряд понятий, связанных с технологическими 

платформами. Среди целей, что важно, присутствует и то, что, согласно п. 2 ст. 

3, платформы создаются для объединения усилий бизнеса, науки, государства, 

общественных организаций по модернизации экономики на основе передовых 

достижений науки и техники, обеспечения их эффективного взаимодействия в 

общих для них областях научно-технической и инновационной 

деятельности.Одной из целей создания платформ является повышение 

эффективности коммуникации различных субъектов в указанной сфере 

деятельности. Формируется государственный реестр российских 

технологических платформ. Определяются права и обязанности 

технологических платформ, они, в том числе, формируют стратегическую 

программу исследований и разработок и осуществляют ее реализацию. Также 

отмечается, что российские технологические платформы имеют возможность 

международного сотрудничества, а именно сотрудничества с международными 

научными и научно-техническими организациями и объединениями, 

иностранными юридическим лицами в данной сфере. Представители российских 

платформ могут войти в состав таких организаций. Осуществляется мониторинг 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1180509-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1208812-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1208812-7
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платформ, ежегодно формируется рейтинг эффективности (результативности) их 

деятельности. Предлагается, чтобы закон вступит в силу со дня его 

официального опубликования, а платформы, существовавшие до введения его в 

действие, могут быть включены в реестр в упрощѐнном порядке.  

*** 

6 июля 2021 года в Совете законодателей была зарегистрирована 

законодательная инициатива Государственного Собрания - Курултая 

Республики Башкортостан ―О внесении изменений в Федеральный закон ―О 

молодежной политике в Российской Федерации‖. Предлагается дополнить п. 7 

ст. 2 действующего Федерального закона, включив в понятие ―субъекты, 

осуществляющие деятельность в сфере молодежной политики‖, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность. Ранее среди 

вышеназванных субъектов не было прямых указаний на тех, которые бы 

осуществляли подобную деятельность, безусловно, являющуюся одной из 

ключевых в рамках проведения молодѐжной политики. 

*** 

6 июля 2021 года в Совете законодателей была зарегистрирована 

законодательная инициатива Государственного Собрания - Курултая 

Республики Башкортостан ―О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях‖. Изменения посвящены 

незаконному использованию понятий ―адвокат‖, «адвокатская деятельность», 

«адвокатская палата», «адвокатское образование», «адвокатура», «юридическая 

консультация» или словосочетаний, включающих в себя эти термины в 

наименовании организаций, общественных объединений  и (или), что наиболее 

важно, в их рекламе. Такое использование предлагается сделать 

административным правонарушением с наказанием в виде административного 

штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на 

должностных лиц – от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц – от трехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей. Авторы 

инициативы в пояснительной записке к ней отмечают, что такие наименования и 

тем более реклама вводят граждан в заблуждение, подрывают авторитет 

профессии адвоката и репутацию института адвокатуры. Также авторы 

инициативы предполагают, что такие меры уменьшат количество обращений в 

правоохранительные органы по данной тематике.  

*** 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/7-1615
https://sozd.duma.gov.ru/bill/7-1615
https://sozd.duma.gov.ru/bill/7-1616
https://sozd.duma.gov.ru/bill/7-1616


 

 

 

 

 

 

35 

7 июля 2021 года в Госдуму был внесѐн законопроект №1212915-7 ―О 

внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях в части правового регулирования деятельности экскурсоводов 

(гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников‖. Закон предлагает 

дополнить ст. 14.51 КоАП РФ, посвящѐнную нарушениям законодательства 

Российской Федерации о туристской деятельности, частями 11-13, 

касающимися указанной деятельности. Так, оказание услуг экскурсовода (гида) 

или гида-переводчика лицом, не прошедшим соответствующую аттестацию и не 

имеющим соответствующего аттестата, а равно привлечение такого лица к 

оказанию указанных услуг повлечѐт за собой предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч 

рублей; на должностных лиц ― от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 

юридических лиц ― от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. Такие же 

меры коснутся и инструкторов-проводников, однако наказание, в связи с 

повышенной ответственностью специалистов, включающей в себя в том числе 

заботу о жизни и здоровье граждан, будет строже: это повлечѐт за собой 

наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до 

десяти тысяч рублей; на должностных лиц ― от пятнадцати тысяч до тридцати 

тысяч рублей; на юридических лиц ― от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей. Кроме того, выдача аттестата для инструкторов-проводников должна 

производиться организацией, сведения о которой внесены в реестр организаций, 

уполномоченных на проведение аттестации инструкторов-проводников. В 

противном случае назначается наказание в виде наложения административного 

штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч 

рублей; на юридических лиц ― от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей. 

Предлагается, что изменения вступят в силу с 1 января 2024 года.  

Важно отметить, что законопроект связан с ранее принятым законом от 

20.04.2021 N 93-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации" в части правового 

регулирования деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и 

инструкторов-проводников", где были уточнены термины ―экскурсовод (гид)‖, 

―гид-переводчик‖ и ―инструктор-проводник‖, а также указаны требования к 

вышеназванным субъектам, в т.ч. необходимость их аттестации, условия 

оказания услуг, критерии для организаций, уполномоченных на проведение 

аттестации инструкторов-проводников.  

*** 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1212915-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1212915-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1212915-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1212915-7
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104200044
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104200044
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104200044
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104200044
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104200044
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14 июля 2021 года в Госдуму был внесѐн законопроект №1214072-7 ―О 

внесении изменений в Федеральный закон "О связи" в части регулирования 

перехода к реестровой модели присвоения (назначения) радиочастот или 

радиочастотных каналов для радиоэлектронных средств гражданского 

назначения, а также установления особенностей лицензирования в сфере связи‖. 

Он предлагает разъяснение термина ―присвоение (назначение) радиочастоты 

или радиочастотного канала‖, а также указывает на то, что такое присвоение 

должно производиться федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере связи по заявлению 

гражданина РФ или российского юридического лица. Присвоение 

осуществляется на основании экспертизы электромагнитной совместимости 

путѐм внесения в единый реестр частотных присвоений. Также определяется 

порядок присвоения, особенности функционирования реестра.  

Таким образом, законодатель берѐт курс на переход к реестровой модели 

присвоения (назначения) радиочастот или радиочастотных каналов. В 

пояснительной записке к законопроекту отмечается, что такие изменения 

способствуют оптимизации процессов, а также внедрению цифровых и 

электронных сервисов в работу в сфере связи и вопросов еѐ обслуживания. 

Кроме того, законопроект касается вопросов лицензирования. Законопроект 

изменяет и расширяет полномочия указанного исполнительного органа, 

например, позволяет выдавать выписки из реестра лицензий в области связи. 

Предлагается также расширить требования к заявлению о предоставлении 

лицензии: например, теперь потребуются данные экспертизы, о которой речь 

шла ранее.  

Законопроект освещает и другие особенности лицензирования, в том 

числе аннулирование и прекращение, приостановление, возобновление действия 

лицензии. Появляется статья, посвящѐнная внесению изменений в реестр 

лицензий в области связи на основании заявления лицензиата (правопреемника). 

Также законопроект предлагает отказаться от понятия переоформления 

рецензий. Наконец, указывается, что разрешения на использование радиочастот 

или радиочастотных каналов для радиоэлектронных средств гражданского 

назначения, выданные до вступления закона в силу в случае его принятия и 

подписания, действуют до окончания указанного в них срока действия или 

прекращения их действия по предусмотренным законом основаниям. 

Предлагается, что закон вступит в силу 1 марта 2022 года. 

*** 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1214072-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1214072-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1214072-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1214072-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1214072-7
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Федеральная служба безопасности России опубликовала проект перечня 

сведений, которые не составляют тайну, но при передаче иностранному 

государству, гражданину или компании «могут быть использованы против 

безопасности Российской Федерации».  Создание такого перечня предусмотрено 

законом о физлицах-иноагентах от 29 декабря 2020 года, в котором говорится, 

что физическое лицо  может быть признано выполняющим функции 

иностранного агента, если оно «осуществляет целенаправленный сбор сведений 

в области военной, военно-технической деятельности РФ, которые при их 

получении иностранным источником могут быть использованы против 

безопасности РФ».  

Опасной, согласно данному перечню, предлагается считать информацию о 

деятельности «Роскосмоса», сведения о закупках товаров и услуг для армии, 

персональные данные военнослужащих и членов их семей, данные «о 

соблюдении законности и морально-психологическом климате в войсках», 

сведения о мобилизации, боевой и мобилизационной подготовке войск, о 

дислокации, наименованиях, организационной структуре, вооружении и 

численности военнослужащих, сведения об оценке и прогнозах развития военно-

политической, стратегической обстановки, сведения о техническом состоянии 

космических ракет и наземной инфраструктуры, планы по их разработке и 

развитию. 

*** 

Опубликован проект документа Министерства цифрового развития, связи 

и массовых коммуникаций, разъясняющего Федеральный закон от 01.07.2021 № 

236-ФЗ "О деятельности иностранных лиц в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации". 

Он уточняет порядок применения ограничения платежей в адрес компании-

нарушителя. В соответствии с проектом документа Роскомнадзор создаст два 

«черных списка». Первый с IT-компаниями, не выполнившими требование 

закона, второй с иностранными небанковскими поставщиками платежных услуг, 

принимающими платежи в адрес компаний из первого списка. Банки будут 

обязаны прекратить прием платежей в адрес компаний из первого списка. Если 

за 30 дней компании из второго списка не выполнят требование перекрыть 

финансовые потоки в адрес нарушителей, то они будут заблокированы на 

территории России. Списки Роскомнадзора будут находиться в открытом 

доступе. В случае если компания выполнит требования законодательства, в 

течение трех дней ее исключат из перечня. 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=118168
https://regulation.gov.ru/projects#statuses=20&EndDateDiscussion=18.8.2021&departments=122&npa=118136
/Users/mfedotov/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/E2D00C01-0CC5-4BCD-858C-D972A259584D/Федеральный%20закон%20от%2001.07.2021%20№%20236-ФЗ%20%22О%20деятельности%20иностранных%20лиц%20в%20информационно-телекоммуникационной%20сети%20%22Интернет%22%20на%20территории%20Российской%20Федерации%22
/Users/mfedotov/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/E2D00C01-0CC5-4BCD-858C-D972A259584D/Федеральный%20закон%20от%2001.07.2021%20№%20236-ФЗ%20%22О%20деятельности%20иностранных%20лиц%20в%20информационно-телекоммуникационной%20сети%20%22Интернет%22%20на%20территории%20Российской%20Федерации%22
/Users/mfedotov/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/E2D00C01-0CC5-4BCD-858C-D972A259584D/Федеральный%20закон%20от%2001.07.2021%20№%20236-ФЗ%20%22О%20деятельности%20иностранных%20лиц%20в%20информационно-телекоммуникационной%20сети%20%22Интернет%22%20на%20территории%20Российской%20Федерации%22
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*** 

Роскомнадзор подготовил проект приказа, который обязывает онлайн-

кинотеатры информировать своих пользователей о возможности бесплатного 

просмотра в интернете общедоступных российских телеканалов первого и 

второго мультиплексов. Информация о возможности просмотра телеканалов 

размещается на главной странице аудиовизуального сервиса в непрерывном 

режиме, круглосуточно. Также онлайн-кинотеатры должны публиковать 

перечень телеканалов с их наименованиями и логотипами, последовательность 

телеканалов,  сетку вещания (программу передач) телеканалов. Также данная 

информация размещается в собственных программах передач видеосервисов и 

сообщениях о них. 

Авторы: Наталья Якимовская, Мария Каткова, Екатерина Чернобай 

 

 

 

 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=118870
https://www.hse.ru/org/persons/207926917
https://www.hse.ru/unesco/katkova
https://www.hse.ru/unesco/chernobay
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Новости Роскомнадзора 

Роскомнадзор заблокировал сайты "Открытых медиа", "МБХ 

Медиа" и "Правозащиты Открытки" по требованию Генпрокуратуры РФ. 

В Роскомнадзоре пояснили, что Генпрокуратура считает данные ресурсы 

связанными с признанными в РФ нежелательными организациями  Open Russia 

Civic Movement и Open Russia. 

Более подробно в материале Интерфакса.  

*** 

На портале Роскомнадзора открыт доступ к Личному кабинету 

учредителя СМИ, главного редактора СМИ и вещателя 

 

Для упрощения взаимодействия представителей медиаотрасли с 

регулятором и сокращения бумажного документооборота на портале заявителей 

Роскомнадзора создан Личный кабинет учредителя СМИ, главного редактора 

СМИ и вещателя. 

В Личном кабинете пользователь сможет получить актуальные сведения о 

зарегистрированных СМИ, лицензиях на вещание, направить в ведомство 

уведомления, ходатайства, обращения, информацию об устранении нарушений. 

В Личном кабинете будут отображаться документы по надзорной деятельности, 

сформированные Роскомнадзором в отношении СМИ или вещателя, а также 

разъяснения по соблюдению требований законодательства. 

Более подробно см. здесь.  

*** 

 

Действие Антипиратского меморандума продлили до февраля 2022 

года 

21 июля на площадке Роскомнадзора состоялось заочное заседание 

участников Меморандума о сотрудничестве в сфере охраны исключительных 

прав в эпоху развития цифровых технологий. Представители отрасли 

https://www.interfax.ru/russia/782606
https://service.rkn.gov.ru/activity
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news73772.htm
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единогласно решили продлить действие Антипиратского меморандума до 1 

февраля 2022 года. 

Антипиратский меморандум является примером успешного 

саморегулирования. После его подписания 1 ноября 2018 года поисковики и 

правообладатели наладили взаимовыгодное сотрудничество по 

противодействию пиратскому контенту. Поисковики, подписавшие 

Меморандум, после обращения правообладателей добровольно прекращают 

выдачу ссылок на нелегально размещенные в интернете произведения. За время 

действия Меморандума из поисковой выдачи было удалено порядка 25 млн 

ссылок на ресурсы с пиратским контентом. 

Более подробно см. здесь. 

*** 

Требования от Facebook снять ограничения с официального аккаунта 

члена Общественной палаты РФ 

 

Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Facebook с требованием 

снять все наложенные ограничения и объяснить причины блокировки аккаунта 

первого заместителя председателя Комиссии по СМИ Общественной палаты 

Российской Федерации, генерального директора телеканала «Санкт-Петербург» 

Александра Малькевича. В письме отмечается, что подобные действия 

администрации американской социальной сети нарушают ключевые принципы 

свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и 

являются актом цензуры. Согласно российскому законодательству, 

игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении 

прав россиян в Сети, влечет наложение административных штрафов до 1 млн 

рублей. Повторный отказ выполнить требования повлечет кратное увеличение 

штрафов - до 3 млн рублей. 

Источник: см. здесь.  

*** 

 

Разработка сервиса для операторов персональных данных 

С 1 июля на официальном сайте Роскомнадзора запущен сервис для 

операторов персональных данных, который позволит им сформировать шаблон 

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news73760.htm
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news73716.htm
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формы согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

для распространения. 

С 1 сентября для операторов вступают в силу обязательные требования к 

форме согласия на обработку персональных данных, разрешенных для 

распространения. Разработанный Роскомнадзором сервис позволит операторам 

персональных данных сформировать шаблон согласия, который будет 

соответствовать требованиям, а также учитывать специфику деятельности 

конкретного оператора. 

При помощи сервиса в формате конструктора оператору будет достаточно 

заполнить необходимые поля, после чего шаблон будет рассмотрен 

специалистами Роскомнадзора, и при необходимости оператору будут даны 

рекомендации по его доработке. В дальнейшем оператор сможет использовать 

сформированную форму согласия в своей работе. 

Источник: см. здесь. 

 

*** 

 

Facebook, WhatsApp и Twitter не подтвердили локализацию баз 

данных российских пользователей на территории РФ 

 

Роскомнадзор вызвал представителей американских интернет-сервисов 

Facebook, WhatsApp и Twitter на составление административных протоколов за 

нарушение требований российского законодательства в области персональных 

данных в части локализации баз данных российских пользователей на 

территории России.Ранее Роскомнадзор потребовал от ряда иностранных 

компаний предоставить документы, подтверждающие, что хранение и обработка 

персональных данных российских пользователей осуществляется на территории 

РФ. Сервисы Facebook, WhatsApp и Twitter такие данные своевременно не 

предоставили. В отношении мессенджера WhatsApp будет составлен 

административный протокол по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ. В отношении Facebook 

и Twitter — за повторное нарушение требования о локализации персональных 

данных по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ. 

В 2020 году Facebook и Twitter уже привлекались к ответственности по ч. 

8 ст. 13.11 КоАП РФ и были оштрафованы судом на 4 млн рублей каждая. 

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news73724.htm
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Компания Facebook оплатила штраф, Twitter – не оплатил. Вопрос о 

необходимости локализации баз данных российских пользователей в РФ 

обсуждается с зарубежными компаниями с 2015 года. 

Источник: см. здесь. 

 

*** 

Новости Роспатента 

Решение о регистрации товарного знака «AURORA-CoV» 

Роспатент принял решение о регистрации товарного знака «AURORA-

CoV». Соответствующая заявка №2021738390 была подана 18 июня 2021 года 

Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» 

Роспотребнадзора. 

Заявка подана по классам МКТУ 01 (бактериальные, биологические 

препараты) и 05 (аминокислоты для медицинских целей, сыворотки, 

фармацевтические, диагностические препараты и др.). Товарный знак 

«AURORA-CoV» предполагается для использования в качестве названия нового 

поколения вакцины «ЭпиВакКорона» («ЭпиВакКорона-Н»), проходящей в 

настоящее время клинические исследования.Как отмечает руководитель 

Роспатента, Григорий Ивлиев: «С начала пандемии подано уже более 30 заявок 

на новые вакцины против CОVID-19. По 16 заявкам на изобретения выданы 

патенты. К вопросу защиты вакцин отечественные разработчики подходят 

комплексно, то есть патентуется не только вещество, состав первого и второго 

компонента вакцины, но и способы применения, получения отдельных 

компонентов, а также различные формы вакцины». 

Источник: см. здесь. 

*** 

Правительство утвердило правила предоставления грантов на 

подготовку специалистов в сфере интеллектуальной собственности  

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 25 июня 2021 г. № 

998 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета грантов 

в форме субсидий на создание условий для подготовки кадров в области защиты 

и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности», вузам 

помогут запустить учебные программы по защите и коммерциализации 

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news73732.htm
https://rospatent.gov.ru/ru/news/registracia-tovarnogo-znaka-aurora-cov-05072021
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интеллектуальной собственности. Правила предоставления грантов на эти цели 

утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин. Предусмотренные 

документом выплаты можно использовать на покрытие затрат, связанных с 

повышением квалификации сотрудников вузов и научных организаций, а также 

на разработку и реализацию учебных модулей по различным правовым аспектам 

работы с интеллектуальной собственностью. 

Ожидается, что благодаря дополнительному финансированию 

переподготовку смогут пройти не менее 3500 научно-педагогических 

работников, а профильные дисциплины появятся в 250 организациях. Всего на 

эту меру поддержки до 2024 года планируют направить 1,3 млрд рублей. 

Источник: см. здесь. 

*** 

Новости Минюста России 

21 августа Минюст России внес объединение журналистов-фрилансеров 

«Четвертый сектор» в список НКО-иноагентов. По данным Министерства, 

организация получала финансирование от филиала Фонда Фридриха Науманна 

за свободу (Германия) в России, и от фонда PRO NOVA (Молдавия). Целью 

организации было «оказание влияния на выработку и реализацию 

государственной политики, формирование государственных органов, органов 

местного самоуправления, на их решения и действия». Руководство «Четвертого 

сектора» сообщило о ликвидации организации и о создании содружества 

журналистов-фрилансеров под названием «Артель».   

*** 

 

20 августа Министерство юстиции  РФ внесло "Общество с ограниченной 

ответственностью «Телеканал Дождь»"  и "Юридическое лицо Istories fonds, 

зарегистрированное в Латвийской Республике" (сайт "Важные истории") в 

реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранных 

агентов.   Также в данный реестр внесены семь физических лиц: Шмагун 

Олеся Валентиновна, Мароховская Алеся Алексеевна, Долинина Ирина 

Николаевна, Шлейнов Роман Юрьевич, Анин Роман Александрович, 

https://rospatent.gov.ru/ru/news/pravitelstvo-predostavleniye-grantov-is-05072021
http://unro.minjust.ru/NKOForeignAgent.aspx
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
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Великовский Дмитрий Александрович – члены команды "Важных историй". 

Еще одним новым физлицом-иноагентом стал Петров Степан Юрьевич.  

 

*** 

 

«Голос» внесли в новый реестр незарегистрированных НКО-

иноагентов 

 18 августа общероссийское общественное движение в защиту прав 

избирателей «Голос» было внесено Минюстом России в новый реестр 

незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции 

иностранного агента. «Голос» стал первым общественным объединением без 

образования юридического лица, внесенным в данный реестр. В 2013 году, 

будучи юридическим лицом, «Голос» уже вносился в реестр иноагентов.  

 

*** 

 

В Реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих 

функции иностранного агента, включены восемь журналистов 

Согласно статье 6 Закона РФ «О средствах массовой информации», 

физическое лицо может быть признано иностранным СМИ, выполняющим 

функции иностранного агента, если оно распространяет сообщения и материалы 

иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, и/или 

российских юридических лиц, учрежденных иностранными СМИ, 

выполняющими функции иностранного агента, и/или участвует в создании 

указанных сообщений и материалов, а также если оно [физическое лицо] 

получает денежные средства и (или) иное имущество от иностранных 

источников. 

15 июля в реестр были внесены шесть журналистов "Проект медиа": 

Баданин Роман Сергеевич, Гликин Максим Александрович, Маняхин Петр 

Борисович, Чуракова Ольга Владимировна, Железнова Мария Михайловна, 

Лукьянова Юлия Сергеевна. Также в реестр включены главный редактор 

издания "Открытые медиа" Ярош Юлия Петровна и журналист "Радио Свобода" 

Маетная Елизавета Витальевна.  

Источник: см. здесь. Реестр. 

https://minjust.gov.ru/ru/pages/reestr-nezaregistrirovannyh-obshestvennyh-obedinenij-vypolnyayushih-funkcii-inostrannogo-agenta/
https://rg.ru/2021/07/15/miniust-vkliuchil-v-reestr-inostrannyh-agentov-vosem-zhurnalistov.html
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
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*** 

 

Министерство юстиции Российской Федерации совместно с 

общественными организациями подготовит разъяснения по вопросам 

применения федерального закона, направленного на запрет публичной 

демонстрации изображений и выступлений руководителей групп и 

организаций, признанных преступными Нюрнбергским трибуналом 

 

Минюст России приступил к разработке разъяснений по принципам 

правоприменения норм вступившего в силу Федерального закона «О внесении 

изменений в статью 6 Федерального закона «Об увековечении Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» и статью 

1 Федерального закона «О противодействии экстремистской 

деятельности».Работа по подготовке разъяснений к федеральному закону 

ведется совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций РФ и Минкультуры России при активном участии ведущих 

отраслевых общественных организаций, в том числе Российского книжного 

союза, Российского исторического общества, Гильдии продюсеров России и 

Российской библиотечной ассоциации. 

Источник: см. здесь. 

*** 

Дополнен реестр некоммерческих организаций, выполняющих 

функции иностранного агента 

15 июля 2021 г. во исполнение требований действующего 

законодательства Российской Федерации в реестр некоммерческих организаций, 

выполняющих функции иностранного агента, включена Автономная 

некоммерческая организация «Институт права и публичной политики».Институт 

права и публичной политики – российская автономная некоммерческая 

организация, являющаяся одним из ведущих правовых центров, с 1993 года 

осуществляющим научно-исследовательскую, издательскую и образовательную 

деятельность в области изучения и оценки конституционных и политических 

процессов в России и в мире. С 2009 года Институт является членом 

Международной ассоциации конституционного права (IACL).Институт является 

https://minjust.gov.ru/ru/events/48521/
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издателем авторитетных научных журналов: «Сравнительное конституционное 

обозрение» и «Международное правосудие». 

Источник: см. здесь и здесь. 

*** 

The Insider и пятеро журналистов включены в список СМИ-

иноагентов 

23 июля Минюст России внес в реестр СМИ-иноагентов латвийское 

юридическое лицо ―The Insider SIA‖. Также в данный список были включены 

пять журналистов «Открытых медиа» и «Проекта»: Рубин Михаил Аркадьевич, 

Гройсман Софья Романовна, Рождественский Илья Дмитриевич, Апухтина 

Юлия Владимировна, Постернак Алексей Евгеньевич.    

Источник:  сайт Минюста России 

*** 

«Проект Медиа» признан нежелательной организацией 

23 июля 2021 г. Минюстом России в перечень иностранных и 

международных неправительственных организаций, деятельность которых 

признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена 

иностранная неправительственная организация Project Media, Inc. («Проект 

Медиа») (США). 

Организация включена в перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 

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

нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан 

Российской Федерации» и на основании решения заместителя Генерального 

прокурора Российской Федерации от 15 июля 2021 г. 

Источник: сайт Минюста России 

*** 

Новости Минцифры  

Внесены изменения в Положение о Министерстве цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

Постановлением Правительства РФ от 19.06.2021 № 943 внесены 

изменения, среди которых содержатся дополнения к общим положениям о 

Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Так, 

https://minjust.gov.ru/ru/events/48525/
https://zakon.ru/Profile/Show/4554
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7756/
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7756/
https://minjust.gov.ru/ru/events/48534/
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согласно изменениям, Министерство цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции, помимо прочего, по 

управлению государственным имуществом и оказанию государственных услуг в 

сфере электросвязи и почтовой связи, в том числе в области создания, развития 

и использования сетей связи, спутниковых систем связи, систем телевизионного 

вещания и радиовещания.Конкретизированы и расширены полномочия 

Минцифры России в области нормативно-правового регулирования 

использования электронной подписи. 

Источник: см. здесь.  

*** 

Новый руководитель ФГУП «Космическая связь» 

Приказом министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации на должность генерального директора ФГУП 

«Космическая связь» назначен Алексей Волин. Напомним, что в 2012-2020 

годах Алексей Волин занимал пост замглавы Минкомсвязи России, где отвечал, 

прежде всего, за развитие сферы массовых коммуникаций и перевод 

российского эфирного наземного телевещания в цифровой формат с 

отключением аналогового вещания.  

Среди основных задач Алексея Волина на новом посту - усиление и 

модернизация существующей спутниковой группировки, удержание позиций на 

рынке в условиях возрастающей конкуренции, обеспечение гарантированной 

связью удаленных районов Крайнего Севера, участие в международной 

кооперации и, прежде всего, в работе международной организации космической 

связи (МОКС) «Интерспутник». 

Источник: Сайт Минцифры 

*** 

Продлен срок проведения эксперимента по оказанию гражданам 

Российской Федерации на безвозмездной основе услуг связи по передаче 

данных и по предоставлению доступа к сети «Интернет» 

Приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций РФ были внесены изменения в приказ Минцифры России от 31 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&rnd=E0933A6F91EAE587CE6BB5CFB65E5721&base=LAW&n=388247&dst=100005&field=134&stat=srcfld%3D3%26src%3D4%26code%3D16876%26page%3Desse%26p%3D7%26base%3DLAW%26doc%3D388281#3JrLQdS10jqlMtj1
https://digital.gov.ru/ru/events/41158/
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марта 2020 г. № 148 "О проведении эксперимента об оказании гражданам на 

безвозмездной основе услуг связи по передаче данных и по предоставлению 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 

территории Российской Федерации для использования социально значимых 

информационных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". Продлен срок эксперимента до 1 декабря 2021 года (в предыдущей 

редакции он истекал 30 июня 2021 года) в части поддержки инициативы 

операторов связи и до 20 января 2022 года - в части обеспечения исполнения 

приказа. 

Источник: см. здесь. 

*** 

Российские банки должны перейти на отечественное программное 

обеспечение в течение двух-трех лет 

Ведомство внесло в правительство соответствующий проект указа и ждет 

его скорого принятия. Инициатива призвана повысить безопасность финансовых 

операций и конфиденциальной информации, а также предотвратить кибератаки 

из-за границы, так как должны будут использоваться российское ПО и 

российское оборудование (функционирование на зарубежных технологиях 

допускается, если нет отечественных аналогов). В кредитных организациях, 

однако, видят сложности в переходе на российский софт, а в Ассоциации банков 

России затраты рынка на такую трансформацию оценили в диапазоне от 700 

миллиардов до 1 триллиона рублей. Эксперты считают, что обещанных 45 

миллиардов рублей господдержки не хватит. 

Источник: см. здесь. 
*** 

Новости Генпрокуратуры 

IPHR - нежелательная организация в РФ 

13 августа в Генеральной прокуратуре Российской Федерации по 

результатам изучения поступивших материалов было принято решение о 

признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности 

международной неправительственной организации International Partnership for 

Human Rights (IPHR) («Международное партнерство за права человека») 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=C65C11FAB1FD86C6C674E7658878C8A8&SORTTYPE=0&BASENODE=1-1&ts=7SaMQdSXg9ndEak5&base=LAW&n=390037&rnd=E0933A6F91EAE587CE6BB5CFB65E5721#pJkMQdSZdubU3dlZ
https://iz.ru/1186486/mariia-kolobova/it-i-obezvredit-banki-obiazhut-pereiti-na-rossiiskoe-po-za-dva-tri-goda
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(Королевство Бельгия). Основание - деятельность IPHR представляет угрозу 

основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации. 

Информация о принятом решении направлена в Минюст России для 

внесения IPHR в перечень иностранных и международных неправительственных 

организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории 

Российской Федерации, размещенный на официальном сайте министерства. 

Источник: сайт Генпрокуратуры 

*** 

«Проект» -  нежелательная организация в РФ 

Генпрокуратура России признала деятельность интернет-

издания «Проект» нежелательной на территории РФ. Решение вынесено в 

отношении «иностранной неправительственной организации Project Media, Inc. 

(«Проект Медиа») (США)». 

Поводом для принятия данного решения послужило то, что деятельность 

Project Media («Проект Медиа») представляет угрозу основам конституционного 

строя и безопасности Российской Федерации. 

Источник: Сайт Генеральной прокуратуры РФ, а также здесь 

 

*** 

«Команда 29» заявила о самоликвидации после блокировки ее сайта 

Адвокатская «Команда 29», чей сайт 16 июля 2021 г. заблокировал 

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры России, заявила о закрытии 

проекта из-за риска уголовного преследования своих сторонников и 

сотрудников. «Команда 29» закрывает все медиапроекты и удаляет архив 

(тексты, памятки, репортажи и т.д.), поскольку существование этого контента в 

интернете может быть квалифицировано как «распространение материалов 

нежелательной организации». Юристы также рекомендуют всем удалить прямые 

ссылки на материалы «Команды 29», как и их репосты. Подписки на регулярные 

платежи тоже будут отменены. Собранный на технику взамен изъятой 1 млн 

рублей будет использован на компенсацию ущерба бывшим участникам 

проекта. Сайт «Команды 29» заблокирован на основе требования Генеральной 

прокуратуры РФ от 15 июля 2021 г. Генпрокуратура полагает, что адвокаты 

https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-media/news?item=64444874
https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-media/news?item=63664195
https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/435009-genprokuratura-priznala-izdanie-proekt-nezhelatelnoy-organizaciey
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распространяли на своем сайте «информационные материалы организаций, 

деятельность которых признана нежелательной». 

Источник: по материалам Znak.com  

*** 

Зарубежные Новости  

Все ради детей … 

Европейский парламент одобрил закон, согласно которому интернет-

компании смогут сканировать переписку на своих площадках на предмет 

сексуального насилия над детьми, не опасаясь нарушения строгих европейских 

законов о конфиденциальности, в частности, GDPR. Фактически, компаниям 

разрешат с помощью программ изучать текстовые и аудиосообщения, которые 

могли бы указывать на то, что преступники манипулируют поведением детей 

или каким-либо другим образом негативно воздействуют на детей. 

Толчком к принятию документа стали недавно вступившие в силу новые 

правила Евросоюза, по которым поиски нелегального контента (например, 

детской порнографии) в личных переписках пользователей стали незаконными 

для компаний. В связи с этим парламентарии и предложили новый 

законопроект, который вводит временные исключения из правил 

конфиденциальности. 

За законопроект проголосовали 537 депутатов европарламента, 133 

выступили против и 24 воздержались. Предполагается, что закон будет 

действовать три года. После этого европейские законодатели должны будут 

принять постоянные меры по защите детей в этой области. 

Источник: см. здесь.  

*** 

ООН приняла резолюцию о правах человека в 

Интернете 

Международная некоммерческая организация по укреплению 

сотрудничества граждан и гражданских обществ во всѐм мире 

https://www.znak.com/2021-07-18/komanda_29_zayavila_o_samolikvidacii_posle_blokirovki_ee_sayta_roskomnadzorom
https://habr.com/ru/news/t/566562/
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CIVICUS сообщила о принятии Советом по правам человека ООН резолюции о 

правах человека в Интернете. Данная резолюция решительно осуждает 

намеренное и произвольное отключение Интернета в целях ограничения 

распространения информации. Документ уполномочивает Управление 

Верховного комиссара ООН по правам человека изучить все случаи отключения 

Интернета и представить свои выводы Совету в следующем году.  

Более подробно см. здесь. 

 

Авторы: Екатерина Чернобай, Илья Терехин и Наталья Якимовская 

  

https://civicus.org/index.php/media-resources/news/united-nations/geneva/5170-human-rights-council-adopts-new-resolution-on-human-rights-on-the-internet
https://roskomsvoboda.org/post/resolution-oon-internet/
https://www.hse.ru/unesco/chernobay
https://www.hse.ru/unesco/terehin
https://www.hse.ru/org/persons/207926917


 

 

 

 

 

 

52 

Интервью 

Расцвет «неоцензуры». Медиаюрист Галина Арапова  о 

давлении на российскую журналистику и новом законе о 

внесудебных блокировках 

 

Президент Владимир Путин подписал закон о внесудебной блокировке 

ресурсов, содержащих «порочащую информацию». Теперь, чтобы Роскомнадзор 

смог потребовать удалить материал, содержащий такие сведения, будет 

достаточно заявления пострадавшего, а также двухнедельного расследования со 

стороны прокуратуры. Если материал не будет удален, ведомство вправе 

заблокировать ресурс без решения суда. Новая норма может ударить по 

журналистским расследованиям, чьи герои не понесли после публикации 

никакого наказания, что фактически делает закон инструментом цензуры. 

Прямая цензура является одной из наиболее серьезных проблем российской 

журналистики. Среди других: уголовное и административное преследование, 

вмешательство государства и собственников СМИ в редакционную политику. 

Корреспондентка «Новой» поговорила с медиаюристом Галиной Араповой о 

том, как работает цензура в современной России, давлении на журналистов и 

блокировке их материалов.  

Полный текст интервью см. здесь.  

Автор: Дарья Козлова.  

 

  

https://novayagazeta.ru/articles/2021/07/08/rastsvet-neotsenzury
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Судебные дела 

Дело по иску ООО «Ноль плюс медиа» к ИП Дорозец Е. Г. о 

взыскании компенсации за нарушение исключительного 

права 

Суд: Арбитражный суд Хабаровского края; 

Дело: А73-1219/2021; 

Истец: ООО «Ноль Плюс Медиа»; 

Ответчик: ИП Дорозец Екатерина Геннадьевна. 

 

Краткое изложение материалов дела:  

31 мая 2021 года АС Хабаровского края вынес решение по делу ООО 

«Ноль Плюс Медиа» к ИП Дорозец Е.Г. по вопросу нарушения исключительных 

прав истца на произведения изобразительного искусства. Среди исковых 

требований были заявлены взыскание компенсации за нарушение ответчиком 

исключительных прав на изображения игрушечных персонажей: «Кеша» - 150 

тысяч руб., «Тучка» - 150 тысяч руб., «Лисичка» - 100 тысяч руб., «Цыпа» - 100 

тысяч руб. (по 10 тысяч руб. за каждое нарушение исключительных прав на 

объект авторского права), судебные расходы – 2720 рублей, а также почтовые 

расходы – 386,04 руб. 

Как следует из материалов дела, ООО «Ноль Плюс Медиа» на основании 

договора с АО «Цифровое телевидение» получило лицензию на использование 

объектов интеллектуальной собственности, в том числе произведений 

изобразительного искусства – изображения персонажей произведения «Ми-ми-

мишки». Исходя из реализуемого права на объект интеллектуальной 

собственности истцом был составлен каталог с произведениями 

изобразительного искусства – изображениями персонажей «Кеша», «Тучка», 

«Лисичка», «Цыпа», «Сова». Таким образом, права на изображение данных 

персонажей принадлежат истцу, в том числе право на защиту нарушенных прав. 

Истцом были проведены 15 закупок в торговых точках ответчика в период 

с 11.12.2018 по 26.12.2018, в ходе которых было обнаружено, что ответчик 

неправомерно использует произведения изобразительного искусства: фактов 
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использования изображения персонажей «Кеша» - 15, «Тучка» - 15, «Цыпа» - 10, 

«Лисичка» -10. По всем закупкам представлены кассовые чеки. 

АС Хабаровского края постановил удовлетворить исковые требования в 

полном объеме – итого 500 тысяч рублей компенсации, плюс 2720 рублей и 

13000 рублей за судебные расходы и 368,04 рубля за почтовое 

отправление.Решение вступает в законную силу по истечения месяца после его 

принятия, если не будет подана апелляционная жалоба. Апелляционная жалоба 

подается в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца. 

Источник: карточка дела на официальном портале арбитражных судов. 

 

Автор: Данил Шептунов 

*** 

Дело Чепмен против Объединѐнного Королевства 

(Chapman v. the United Kingdom) 

Суд: Европейский Суд по правам человека 

Дело: № 27238/95, ЕСПЧ 2001-I. 

Заявитель: Салли Чепмен. 

Государство-ответчик: Объединѐнное Королевство. 

 

Краткое изложение материалов дела:  

В деле Чепмен против Соединенного Королевства Суду пришлось изучить 

вопрос образа жизни цыганских семей и специфические трудности парковки их 

фургонов. Заявитель утверждала, что меры по землеустройству и принудитель-

ному осуществлению решений, предпринятые в отношении нее ввиду занятия 

ею ее земли фургонами, нарушили ее право на уважение жилища и частной и 

семейной жизни согласно Статье 8 Конвенции. Она также жаловалась на то, что 

это явилось вмешательством в беспрепятственное пользование ею своей 

собственностью в нарушение Статьи 1 Протокола № 1.  

В своем постановлении Большая Палата признала, что статья 8 

Конвенции, гарантирующая право на уважение частной и семейной жизни и 

жилища, защищает право на поддержание культурной самобытности и ведение 

частной и семейной жизни согласно существующим традициям. Суд заявил в п. 

73, что использование заявителем повозки является неотъемлемой частью ее 

https://kad.arbitr.ru/Card/0eda08a1-ccd5-442b-a426-7ce4ea571451
https://www.hse.ru/unesco/sheptunov
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этнической самобытности как цыганки, отражающей долгую традицию ведения 

кочевого образа жизни, присущего данному меньшинству. Это применимо, даже 

несмотря на то, что под влиянием прогресса и разнообразия политик либо по 

собственному выбору многие цыгане больше не ведут кочевой образ жизни и 

все чаще оседают на длительные сроки на одном месте для облегчения, 

например, получения образования их детьми.  

Меры, воздействующие на размещение заявителем своей повозки, 

оказывают влияние, выходящее за пределы права на уважение ее жилища. Они 

также отражаются на ее возможности поддерживать собственную культурную 

самобытность как цыганки и вести свою частную и семейную жизнь в 

соответствии с этой традицией. Суд признал, что статья 8 Конвенции 

подразумевает позитивные обязательства для Государства по обеспечению 

образа жизни цыган, в частности, рассматривая их потребности и необычный 

образ жизни как в рамках соответствующего законодательного поля, так и при 

вынесении решений по отдельным делам. 

Источник: карточка дела в ЕСПЧ.  

 

Автор: Дарья Тычина 

*** 

Дело NIKE Inc. против MSCHF 

Суд: Окружной суд Восточного округа Нью-Йорка, США 

Дело: № 27238/95, ЕСПЧ 2001-I. 

Истец: NIKE Inc. 

Ответчик: MSCHF Product Studio. Inc 

 

Краткое изложение материалов дела:  

Данное дело интересно тем, кто интересуется соотношением кастомизации 

и нарушением авторских прав. Бренд MSCHF, который недавно отличился 

самыми дорогими сандалиями из сумок Hermes, выпустил "Кроссовки Сатаны". 

Это коллаборация с рэпером Lil Nas X. За основу были взяты Nike Air Max 97, 

украсили их пентаграммой, а в баллон добавили человеческую кровь. Всего 

MSCHF сделали 666 пар по цене $1018, которые распродали за минуты.  

Кроссовки ожидаемо вызвали скандал. Nike сначала сдержанно 

комментировали, что никак не связаны с MSCHF, не производили эти кроссовки 

и не одобряют их выпуск. Однако в итоге юристы Nike подали иск. Юристы 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Chapman%20v.%20the%20United%20Kingdom%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-59154%22]}
https://www.hse.ru/unesco/tychina
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допускают, что MSCHF приобрели настоящие кроссовки Nike, но «изменения» в 

виде красных шнурков, пентаграммы и цитат из библии превратили их в «не 

настоящие кроссовки». Nike также недовольны, что MSCHF используют логотип 

«Swoosh» на видном месте, а добавление крови и чернил в воздушный баллон — 

может угрожать безопасности потребителей. 

Но главная причина иска — ущерб деловой репутации Nike. Компания 

уверена, что использование формы кроссовок, логотипов Nike и «Swoosh» 

заставляет покупателей думать, что Nike как-то связаны с сатанинскими 

кроссовками. В качестве подтверждения юристы цитируют в иске отзывы 

недовольных покупателей, которые «никогда больше не купят продукцию Nike». 

В иске юристы просят суд запретить MSCHF производить, рекламировать и 

продавать любые товары с марками Nike, а также обязать MSCHF передать Nike 

любую обувь, одежду, упаковку, визитки, печатные материалы и цифровые 

файлы, на которых есть торговые марки Nike.  

В иске кроссовки неслучайно называют «существенно измененными» и 

описывают, что же сделали MSCHF для сатанинской темы. Благодаря этому 

аргументу MSCHF не смогут использовать в защите «доктрину первой 

продажи». По доктрине, после того как правообладатель выводит продукт на 

рынок, каждый может перепродавать этот товар со всеми торговыми марками. 

Однако это право касается только оригинальных товаров, а не «существенно 

измененных». 

Юристы Nike не просто говорят о «возможной путанице потребителей», а 

о значительной фактической путанице. Потребители стали бойкотировать Nike, 

заявляя, что компания имеет отношение к этим кроссовкам. Еще Nike заявляет 

сразу о двух видах размытия бренда: ущерб репутации из-за ассоциации с чем-то 

негативным (как сатанизм) и уменьшение силы бренда из-за ассоциации с 

другими производителями.  

Стоит отметить, что в 2019 г. MSCHF выпустили «Кроссовки Иисуса», где 

использовали крест на шнурках и святую воду в баллоне, и тогда Nike никак не 

реагировали на это. Возможно, MSCHF будут использовать это как аргумент 

защиты — если Nike против кастомизации, то почему не подали иск два года 

назад. Но тогда было выпущено всего 24 пары против 666 «Сатанинских», и 

скандальности в этом событии было меньше.  

В ответ на иск MSCHF выпустили футболку «Legal Fees» с принтом иска 

Nike. И как бы Nike не хотели ограничить MSCHF в производстве футболок с 

таким принтом, судебные документы (как правило) не защищаются авторским 

правом, поэтому футболка MSCHF не будет нарушать права. 

Несмотря на то, что основными объектами Nike были репутация компании 

и ее брендов, данное дело оставляет широкое поле для дискуссий о том, в какой 
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момент и в какой форме кастомизация начинает нарушать авторские и иные 

интеллектуальные права. 

Источник: карточка дела на сайте Окружного суда Восточного округа  

Нью-Йорка, США 

 

Автор: Джульетта Погосова 

*** 

Дело по иску иностранного лица Entertаinment One UK 

Limited к ООО Кондитерская фабрика «Семеновна» о 

защите исключительного права на товарный знак 

Суд: Суд по интеллектуальным правам  

Дело: № А72-7758/2020 

Истец: Entertаinment One UK Limited 

Ответчик: ООО Кондитерская фабрика «Семеновна» 

 

Краткое изложение материалов дела: 

9 июля 2020 г. иностранное юридическое лицо Entertаinment One UK 

Limited обратилось в Арбитражный суд Ульяновской области с иском к ООО 

«Кондитерская фабрика «Семеновна»» о взыскании 30 000 долларов США 

компенсации, эквивалентной сумме в российских рублях по курсу Банка России 

на день выплаты компенсации, за нарушение исключительного права на 

товарный знак по международной регистрации № 1212958. 

Решением Арбитражного суда Ульяновской области от 17.11.2020 

требование истца удовлетворено в полном объеме. 

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 

05.02.2021 решение суда первой инстанции изменено: с ответчика в пользу 

истца взысканы компенсация за нарушение исключительных прав на товарный 

знак в размере, эквивалентном 78,13 доллара США, в российских рублях по 

курсу Банка России на день выплаты компенсации. 

Не согласившись с постановлением апелляционного суда, истец обратился 

в Суд по интеллектуальным правам (СИП) с кассационной жалобой, в которой 

просит его оставить в силе решение суда первой инстанции. В обоснование 

кассационной жалобы истец ссылается на то, что в суде первой инстанции 

https://ru.scribd.com/document/500879033/Nike-Inc-v-MSCHF
https://www.hse.ru/unesco/pogosova
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ответчик не оспаривал заявленный размер компенсации, контррасчет 

компенсации не представлял. Как следствие, у апелляционного суда 

отсутствовали основания для снижения заявленного размера компенсации. По 

мнению заявителя кассационной жалобы, апелляционный суд также не учел 

длительность и объем допущенного нарушения, сделал необоснованный вывод 

об использовании ответчиком спорного товарного знака в течение двух месяцев 

и не учел, что ответчик использовал товарный знак в большем объеме, чем 

лицензиат по соглашению. 

Истец потребовал от кондитерской фабрики компенсацию за продажу 

печенья "Свинка" с использованием товарного знака Свинка Пеппа, исходя из 

цены лицензионного договора. Апелляционный суд значительно снизил размер 

компенсации, т.к. договор был рассчитан на 16 стран, а ответчик допустил 

нарушение только в России. Более того, было установлено, что в договоре 

имелось указание на два товара, ответчик же продавал только один из них. На 

размер компенсации повлияло также несовпадение срока лицензионного 

договора (24 месяца) и длительности правонарушения (2 месяца). 

СИП постановил, что при определении размера компенсации исходя из 

стоимости исключительного права, нижестоящий суд не учел, что заявитель 

представил доказательства более длительного использования ответчиком 

спорного обозначения. Кроме того, СИП подчеркнул, что срок нарушения для 

целей компенсации не может быть ниже сложившегося в практике 

минимального срока, на который обычно заключаются лицензионные договоры, 

и даже предоставление права на непродолжительное время для продажи 

пробной партии товара не соответствует такой практике. 

Таким образом, компенсация оказалась значительно ниже судебных затрат 

истца, что не восстанавливает его имущественную сферу и не соответствует 

требованиям справедливости. Исключительное право фактически оказалось не 

защищено. Исходя из этого СИП отменил решение Одиннадцатого 

арбитражного апелляционного суда и направил дело на новое рассмотрение.  

Источник: карточка дела на официальном портале «Электронное 

правосудие».  

 

Автор: Екатерина Воротникова 

*** 

https://kad.arbitr.ru/Card/5d2b65bb-9196-4a0c-8e06-337719899d21
https://www.hse.ru/unesco/vorotnikova
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Дело о незаконном размещении персональных данных в 

сети Интернет 

Суд: Таганский районный суд города Москвы 

Номер дела: № 02-2055/2021  

Истец: Роскомнадзор 

Ответчик: EasyDNS Technologies Inc. 

 

Краткое изложение материалов дела: 

Истец обратился в суд с иском к ответчику EasyDNS Technologies Inc. в 

защиту прав субъектов персональных данных, указывая в обоснование иска на 

то, что Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций (далее – Роскомнадзор) в ходе 

рассмотрения обращения гражданки А выявлен факт незаконного размещения ее 

персональных данных по адресу: https://moshennikov.net/business/note7951.html, 

что является нарушением ее прав и законных интересов как субъекта 

персональных данных, поскольку предоставление неограниченному кругу лиц 

доступа к ее персональным данным на указанной интернет-странице 

осуществляется без соответствующего согласия. 

По данным интернет-сервиса whois на интернет-ресурсе 

https://whois.domaintools.com/ установлено, что регистратором доменного имени 

moshennikov.net в настоящий момент является компания EasyDNS Technologies 

Inc., находящаяся за пределами Российской Федерации. 

Вместе с тем, согласно заявлению гражданки А., она не давала согласия на 

обработку ее персональных данных и не предоставляла иных законных 

оснований на обработку указанных персональных данных. 

На основании изложенного, истец просит суд признать деятельность 

интернет-ресурса: https://moshennikov.net/business/note7951.html незаконной и 

нарушающей права гражданина на неприкосновенность частной жизни, личную 

и семейную тайну. Признать информацию, распространяемую посредством сети 

Интернет на соответствующих интернет–ресурсах, а равно ее распространение 

иными интернет-ресурсами информацией, обрабатываемой с нарушением 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 
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В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона «О персональных 

данных» субъект персональных данных принимает решение о предоставлении 

своих персональных данных и дает согласие на их обработку своей волей и в 

своем интересе. Таким образом, субъект персональных данных реализует свое 

право запрещать или разрешать обработку своих персональных данных. 

Таким образом, регистратором интернет-ресурса https://moshennikov.net 

допущено нарушение упомянутого выше требования части 1 статьи 9 и 

требования конфиденциальности, установленного статьей 7 Федерального 

закона «О персональных данных».  

В итоге суд удовлетворил исковые требования и признал деятельность 

интернет–ресурса: https://moshennikov.net/business/note7951.html незаконной и 

нарушающей права гражданина на неприкосновенность частной жизни, личную 

и семейную тайну; информацией, на этом сайте информацией, обрабатываемой с 

нарушением законодательства Российской Федерации в области персональных 

данных. Суд принял решение включить интернет-страницу в Реестр 

нарушителей прав субъектов персональных данных. 

Источник: Карточка дела на официальном портале судов общей 

юрисдикции города Москвы. 

Автор: Екатерина Чернобай  

*** 

Дело по иску ООО «ВКонтакте» к ООО «Дабл» об 

использовании базы данных пользователей соцсети 

Суд: Девятый арбитражный апелляционный суд 

Дело: № А40-18827/17 

Истец: ООО "ВКонтакте" 

Ответчик: ООО "Дабл" 

Краткое изложение материалов дела: 

Иск заявлен ООО "ВКонтакте" к ООО "Дабл", АО «Национальное бюро 

кредитных историй» о признании действий ответчиков по извлечению и 

последующему использованию информационных элементов из базы данных 

пользователей социальной сети «ВКонтакте» нарушением исключительных прав 

https://mos-gorsud.ru/rs/taganskij/services/cases/civil/details/0ce7d550-bd77-11eb-b8f5-8d48bed3a9c3?participants=Роскомнадзор
https://www.hse.ru/unesco/chernobay


 

 

 

 

 

 

61 

истца, обязании ответчиков прекратить нарушение, прекратить извлечение 

информационных материалов из базы данных. 

Решением Арбитражного суда г. Москвы в удовлетворении иска отказано. 

Судом апелляционной инстанции решение отменено, иск удовлетворен 

частично. Постановлением Суда по интеллектуальным правам решение и 

постановление отменены, дело направлено на новое рассмотрение. 

Суды пришли к выводу о том, что база данных пользователей социальной 

сети «ВКонтакте» является объектом смежного права, исключительные права на 

который принадлежат истцу. Апелляция отменила решение суда первой 

инстанции, так как из материалов дела следует, что социальная сеть 

«ВКонтакте» представляет собой программно-аппаратный комплекс, 

информационная часть которого сформирована из нескольких 

автоматизированных баз данных, одной из которых является база данных 

пользователей. База содержит в себе совокупность карточек пользователей с 

информацией о них. Истцом разработаны «Правила защиты информации о 

пользователях сайта VK.com».  

Согласно выводам экспертов судебной компьютерно-технической 

экспертизы программные продукты ответчика взаимодействуют с базой данных 

истца, извлекают часть данных в измененном виде и кэшируются для целей 

предоставления услуг пользователям программ ответчика. Одним из партнеров 

ответчика значится АО «НБКИ», на сайте которого указано о сотрудничестве с 

ООО «Дабл» и предложениях кредитным организациям сервисов на основе Big 

Data технологий, разработанных ответчиком, позволяющих провести оценку 

кредитоспособности заемщиков на основе данных из социальных сетей.  

С правовой точки зрения при новом рассмотрении дела на стадии 

апелляционного производства суть спора заключается в следующем. Истец 

считает, что ответчик неправомерно получает сведения из базы данных. 

Ответчик считает, что его программные продукты являются разновидностью 

поисковых систем, правомерность использования которых несомненна; с 

помощью этих программных продуктов ответчик может получить только 

общедоступные сведения, против доступа к которым сами пользователи не 

возражают; извлечение информации из базы данных происходит в 

видоизмененном состоянии, содержание изымаемой информации не доступно 

широкому кругу лиц, поэтому такой вид изъятия информации не является 
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извлечением информации по смыслу статьи 1335.1 ГК РФ. Суд первой 

инстанции исходил из этих возражений и из того, что использование ответчиком 

сведений из базы данных истца не приведет к созданию альтернативной базы 

данных без вложения ответчиком собственных инвестиций.  

Суд апелляционной инстанции исходит из следующего. Спорная база 

данных пользователей является базой данных по смыслу статьи 1260 ГК РФ, 

истец является правообладателем исключительного права. Ответчиком 

неоднократно извлекались и использовались материалы из базы данных истца; 

при этом извлечение и использование даже несущественной части базы данных 

признается правонарушением в силу п. 3 ст. 1335.1 ГК РФ, поскольку такие 

действия ответчика противоречат нормальному использованию базы данных. 

Нормальное использование предполагает не только надлежащее техническое ее 

использование, но и точное юридическое исполнение установленных правил 

пользования. Истец принял на себя обязательство перед всеми пользователями 

социальной сети обеспечить защиту информации, независимо от того, является 

ли она открытой или приватной. Согласия на использование базы данных с 

целью получения информации о пользователях социальной сети истец ответчику 

не давал. Доводы ответчика о том, что он имеет техническую возможность 

осуществлять сбор только общедоступной информации, подлежит отклонению 

ввиду того, что истец не давал согласия лицам, не являющимся пользователями 

социальной сети, на сбор содержащейся в ней информации. 

Таким образом, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, 

что требования истца являются обоснованными и подлежащими 

удовлетворению. Вместе с тем, не подлежит удовлетворению требование истца в 

части уничтожения со всех информационных носителей элементов, ранее 

извлеченных из базы данных, так как истцом не представлено доказательств 

того, на каких информационных носителях находятся извлеченные данные, где 

находятся информационные носители. Требование об уничтожении 

программных продуктов ответчика также не подлежит удовлетворению, 

поскольку эти программные продукты являются самостоятельными 

результатами интеллектуальной деятельности.  

Источник: карточка дела на портале «Электронное правосудие».  

Автор: Елена Чжао 

*** 

https://kad.arbitr.ru/Card/1f33e071-4a16-4bf9-ab17-4df80f6c1556
https://www.hse.ru/unesco/chzao
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Дело о признании незаконной деятельности telegram-бота 

«Глаз Бога» 

Суд: Таганский районный суд г. Москвы 

Дело: №02-2418/2021 

Истец: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций 

Ответчик: ИП Антипов Евгений Вячеславович 

 

Краткое изложение материалов дела: 

В Таганском районном суде г. Москвы состоялось заседание по исковому 

заявлению Роскомнадзора в отношении владельца telegram-бота «Глаз Бога». 

Суд признал деятельность сервиса незаконной и нарушающей права граждан на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

Распространение информации, полученной посредством Telegram-бота, 

признано незаконным. 

На основании решения суда соответствующий интернет-ресурс будет 

включен в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. 

«Глаз Бога» — бот на основе кроссплатформенного мессенджера Telegram, 

специализирующийся на анализе и систематизации больших данных из 

открытых источников: социальных сетей, мессенджеров, поисковых систем, 

сайтов, приложений и других источников. 

15 августа 2021 года Таганский районный суд г. Москвы вынес решение о 

блокировке платформы «Глаз Бога».  

Источник: карточка дела с официального портала судов общей 

юрисдикции города Москвы, сайт Роскомнадзора. 

Автор: Илья Терехин  

*** 

Дело A.O. Falun Dafa and others v. The Republic of Moldova 

Суд: Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 

Дело №: 29458/15 

Истец: А.О. Фалун Дафа 

Ответчик: Республика Молдова 

https://mos-gorsud.ru/rs/taganskij/services/cases/civil/details/ed015251-d385-11eb-a05e-a51ff7a5cadf?participants=Евгений+Антипов
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news73728.htm
https://www.hse.ru/unesco/terehin
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Краткое изложение материалов дела: 

8 июля 2021 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес 

решение по делу А.О. Фалун Дафа против республики Молдовы. Дело касалось 

религиозной неправительственной организации, А.О. Фалун Дафа, против 

которой третьей неправительственной организацией был подан иск в отношении 

еѐ символа, одной большой и четырѐх маленьких, повѐрнутых против часовой 

стрелки жѐлтых свастик и четырѐх маленьких символов инь-янь на красном и 

оранжевом фонах, называемом Фалун. Организация-истец указывала на 

принадлежность символа к нацистской идеологии, запрещѐнной во многих 

странах и признанной преступной. Министерство юстиции республики после 

разбирательства в Верховном суде Молдовы внесло символ организации в 

реестр экстремистских символов. Благодаря переговорам с Правительством 

республики дело было пересмотрено, и Верховный суд признал неправомерным 

включение символа Фалун в реестр экстремистских символов, указав на 

нарушение ст. 9 и 11 Европейской конвенции по правам человека касательно 

свободы мысли, совести и религиозных убеждений и свободы собраний и 

ассоциаций соответственно, однако Министерство юстиции не спешило 

исполнять решение суда. Организация обратилась в ЕСПЧ, требуя исполнения 

решения суда, а также компенсации морального ущерба, оцененного 

организацией в 25000 евро, которую правительство назвало излишней, и 

возмещение судебных расходов.  

ЕСПЧ признал жалобу допустимой и постановил выплатить истцу в 

течении трѐх месяцев с момента вступления решения в силу следующие суммы 

в местной валюте по курсу, установившемуся в день разбирательства: 4500 евро 

и любые взимаемые налоги в качестве компенсации морального ущерба, а также 

1500 евро и любые взимаемые налоги в качестве компенсации за издержки. Если 

по истечении срока деньги не будут выплачены, то поверх указанных ему 

должен быть также выплачен процент в соответствие со ставками Европейского 

центрального банка за период просрочки плюс три процентных пункта. 

Источник: судебное решение по делу на сайте ЕСПЧ. 

Автор: Мария Каткова 

*** 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210690
https://www.echr.coe.int/
https://www.hse.ru/unesco/katkova
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Дело по иску «Си Ди Лэнд контакт» к фитнес-центру, 

разместившему «Ждуна» на своем сайте с требованием о 

взыскании компенсации. 

Суд: Суд по интеллектуальным правам 

Истец: ООО "Си Ди Лэнд контакт" 

Ответчик: ООО "Прайм Фитнес Октябрьский" 

 

Краткое изложение материалов дела: 

Судами первой и апелляционной инстанций установлено, что 

лицензионным договором, заключенным между Маргарет А. ван Бревут и 

обществом «Си Ди Лэнд Контакт» от 25.04.2017, обществу «Си Ди Лэнд 

Контакт» на основании исключительной лицензии, сроком на пять лет 

предоставлено право использования произведения изобразительного искусства с 

условным названием Homonkulus Loxodontus, представляющее собой 

фантазийное существо с головой морского слона и телом личинки, выполненное 

в положении сидя без ног, а также руками человека (произведение «Ждун»). 

Предметом настоящего спора стали последствия совершения ответчиком 

одного правонарушения - публичного показа охраняемого произведения без 

согласия правообладателя, что исключает вывод о множественности нарушений, 

совершенных в отношении одного результата интеллектуальной деятельности. 

Суд по интеллектуальным правам (СИП) считает, что приведенные в 

кассационной жалобе доводы заявлены без учета компетенции суда 

кассационной инстанции, поскольку переоценка имеющихся в материалах дела 

доказательств и установленных судами первой и апелляционной инстанций 

обстоятельств не входит в полномочия суда кассационной инстанции (глава 35 

АПК РФ). 

СИП оставил без изменения решение Арбитражного суда Липецкой 

области от 09.07.2019 по делу № А36-1879/2019 и постановление 

Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.10.2019 по тому же 

делу, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Прайм 

Фитнес Октябрьский» - без удовлетворения. 

Источник: карточка дела на официальном портале «Электронное 

правосудие»  

https://kad.arbitr.ru/Card/048784e5-1077-49f6-adbf-14a917a4db05
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Автор: Натела Мезвришвили 

https://www.hse.ru/unesco/mezv
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Новости UNESCO 

Важность цифровой кооперации стран 

10 августа 2021 года в ходе диалога ЮНЕСКО и заседания министров 

культуры стран G20 была озвучена важность цифровой кооперации стран, 

особенно в сфере новых технологий: искусственного интеллекта, квантовых 

вычислений, блокчейна, интернета вещей и других. Было отмечено, что 

цифровизация позволила продолжить жизнь во время пандемии, однако мир 

столкнулся с проблемами неравного доступа к связи, надѐжной информации и 

знаниям, а также возможностям и способностям создавать те или иные блага, 

используя цифровые технологии. ЮНЕСКО работает над этими проблемами и 

призывает к этому министров, предлагая использовать Индикаторы 

универсальности Интернета для оценки национальных цифровых экосистем и 

принятия политических решений. Также в ЮНЕСКО отметили ―Основы ИКТ-

компетенции для учителей‖ и новую программу Организации, посвящѐнную 

медиа и информационной грамотности. 

 

*** 

 
Правительство РФ выделило $1 млн в трастовый 

фонд Международной программы развития 
коммуникаций ЮНЕСКО  

21 июля 2021 года Правительство Российской Федерации распорядилось 

выделить добровольный целевой взнос в трастовый фонд Международной 

программы развития коммуникаций (МПРК, IPDC) ЮНЕСКО в размере 1 

миллиона долларов. С 2022 по 2025 год РФ направит по 250 тыс. ежегодно на 

реализацию медийных проектов в заинтересованных странах СНГ, Азии, 

Африки и Латинской Америки. В своем сообщении МИД РФ подчеркнул, что 

ЮНЕСКО — это единственный межправительственный форум в системе ООН, 

ориентированный на защиту свободы выражения мнений и поддержку 

независимых СМИ в развивающихся странах. «Ключевыми направлениями 

работы станут укрепление безопасности журналистов в зонах вооруженных 

https://en.unesco.org/news/unesco-dialogues-g20-meeting-digital-ministers
https://www.facebook.com/MIDRussia/posts/3616603825105699
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конфликтов, повышение уровня журналистского образования и 

профессиональной этики, борьба с дезинформацией и „фальшивыми 

новостями―, в том числе в контексте пандемии коронавируса. Предполагается, 

что в реализации конкретных инициатив примут участие ведущие российские 

СМИ и журналистские объединения». 

Ознакомиться с распоряжением правительства можно здесь.  

*** 

Восстановление Старого города Мосула 

Уже четвѐртый год ЮНЕСКО проводит кампанию по реставрации г. 

Мосул (Ирак). Инициатива по воссозданию города называется ―Возрождение 

духа Мосула‖, она была предложена Одри Азуле, генеральным директором 

ЮНЕСКО, в 2018 г. Город Мосул является одним из самых старых городов 

классического Востока и обладает богатым культурным и историческим фоном, 

в связи с чем его освобождение и возрождение являются особенно важными как 

для ЮНЕСКО, так и для всего мира. ЮНЕСКО не только восстанавливает 

исторический вид города, т.е. его наследие, но и занимается восстановлением и 

развитием образования и культурной жизни города.  

7 июля 2021 г. Мосул посетил губернатор провинции Ниневия, Наим аль-

Джубури, где команда ЮНЕСКО отчиталась о работах по реставрации 

исторических домов Мосула. Отмечается, что существенную поддержку при 

восстановлении также оказал Европейский Союз. Ранее, 4 июля 2021 г., на 

телеканале Дубаи-ТВ вышел репортаж о работах команды ЮНЕСКО по 

восстановлению Старого города Мосула.  

*** 

Новости списка Всемирного наследия ЮНЕСКО 

6 августа 2021 года ЮНЕСКО выразила обеспокоенность касательно 

сохранности скальных церквей в Лалибеле (Эфиопия), внесѐнных в Список 

всемирного наследия ещѐ в 1978 году. Волнение организации было вызвано 

военным конфликтом в Тыграе, не так давно затронувшим территории 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107230032
https://en.unesco.org/fieldoffice/baghdad/revivemosul
https://en.unesco.org/news/unesco-seriously-concerned-about-protection-world-heritage-site-rock-hewn-churches-lalibela
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Лалибелы. ЮНЕСКО призвала уважать и соблюдать все обязательства по 

международному праву касательно объекта, потребовала обезопасить его от 

любых вредоносных действий и принять все возможные меры по его охране от 

мародѐрства. Также ЮНЕСКО указала на необходимость обеспечения 

безопасности и других культурных ценностей в Лалибеле. 

19 июля 2021 года стало известно, что в ходе 44-ой сессии Комитет 

всемирного наследия исключил Национальный парк Салонга в Демократической 

республике Конго из списка Всемирного наследия, находящегося под угрозой. В 

Комитете отметили, что угроза этому объекту Всемирного наследия 

ликвидирована, состояние объекта улучшилось, что и послужило причиной 

исключения парка из списка: популяция карликового шимпанзе бонобо, по 

словам Комитета, остаѐтся стабильной, что говорит об усилении мер по борьбе с 

браконьерством. В Комитете также приняли во внимание заявление 

национальных властей о недействительности нефтяных концессий на 

территории парка. Напомним, что Салонга, один из наиболее крупных 

африканских резерватов, находящихся в зоне экваториальных лесов, был внесѐн 

в Список всемирного наследия в 1984 г., а в 1999 г. попал в Список всемирного 

наследия, находящегося под угрозой. Салонга является домом для многих 

эндемиков, растений и животных, которые также находятся под угрозой 

исчезновения. 

21 июля 2021 года стало известно, что в ходе 44-ой сессии Комитет 

всемирного наследия принял решение исключить Ливерпуль (Соединѐнное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии), известный как ―город 

мореходов и торговцев‖, из списка Всемирного наследия. Ливерпуль вошѐл в 

этот список в 2004 г., а в 2012 г. попал в список Всемирного наследия, 

находящегося под угрозой, из-за проекта ―Liverpool Waters‖. За это время 

изменения, связанные с проектом, достаточно существенно затронули объект и 

его буферную зону, что и послужило причиной исключения. Так, в Комитете 

отметили, что объект утратил необходимые характеристики, которые бы 

указывали на ―выдающуюся универсальную ценность‖ Ливерпуля. Отмечается, 

что это большая потеря для Всемирного наследия не только Соединѐнного 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии, но и всего человечества. 

Напомним, что ранее подобному исключению подверглись долина р. Эльба 

около Дрездена в Германии и Резерват аравийской антилопы в Омане. 

https://ru.unesco.org/news/nacionalnyy-park-salonga-demokraticheskaya-respublika-kongo-isklyuchen-iz-spiska-vsemirnogo
http://u.unesco.org/news/komitet-vsemirnogo-naslediya-isklyuchil-liverpul-gorod-morehodov-i-torgovcev-iz-spiska
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24 июля 2021 года в ходе 44-ой сессии Комитет всемирного наследия внѐс 

в Список всемирного наследия ряд объектов: Культурный район Химы 

(Саудовская Аравия), Великие курортные города Европы (Австрия, Бельгия, 

Чехия, Франция, Германия, Италия, Великобритания), Кордуанский маяк 

(Франция), Матильденхѐэ в Дармштадте (Германия), а также циклы фресок XIV 

века в Падуе (Италия). 

25 июля 2021 года в Список были внесены следующие объекты: 

Цюаньчжоу: Мировой центр торговли эпохи династий Сун-Юань (Китай), Храм 

Какатия - Рудрешвара (Рамаппа) в штате Телангана (Индия), Трансиранская 

железная дорога (Исламская Республика Иран), а также Paseo del Prado и Buen 

Retiro, ландшафт искусств и наук (Испания). 

26 июля 2021 года Список пополнили объекты: Остров Амами-Осима, 

остров Токуносима, северная часть острова Окинава и остров Ириомоте 

(Япония), Гетбол, приливно-отливные равнины (Республика Корея), Лесной 

комплекс Каенг Крачан (Таиланд), Колхидские тропические леса и водно-

болотные угодья (Грузия), Курган Арслантепе (Турция), Голландская линия 

водной обороны [расширение территории объекта «Линия обороны вокруг 

Амстердама», внесенного в Список в 1996 г.] (Нидерланды), а также Колонии 

милосердия (Бельгия, Нидерланды). 

27 июля 2021 года в Список попали объекты: Дхолавира: хараппский 

город (Индия), Культурный ландшафт Хавраман / Ураманат (Иран), 

Доисторические памятники Дзѐмон (Япония), Ас-Сальт - место терпимости и 

городского гостеприимства (Иордания), Мечети в суданском стиле на севере 

Кот-д'Ивуара (Кот-д’Ивуар), Ницца, зимний курортный город Ривьеры 

(Франция), Cад Роберто Бурле-Маркса (Бразилия), Археоастрономический 

комплекс Чанкильо (Перу), Работа инженера Эладио Диесте: Церковь 

Атлантиды (Уругвай), Поселение и искусственная мумификация культуры 

Чинчорро в регионе Арика и Паринакота (Чили),  Францисканский ансамбль 

монастыря и собора Успения Пресвятой Богородицы в Тласкале [расширение 

объекта Монастыри начала XVI в. на склонах вулкана Попокатепетль] 

(Мексика), Укрепленные рубежи Римской империи - Нижнегерманские рубежи 

(Германия), Объекты в городах ШУМ - Шпайере, Вормсе и Майнце (Германия). 

https://ru.unesco.org/news/pyat-obektov-v-arabskom-i-evropeyskom-regionah-vklyucheny-v-spisok-vsemirnogo-naslediya-0
https://ru.unesco.org/news/kulturnye-obekty-v-kitae-indii-irane-i-ispanii-vneseny-v-spisok-vsemirnogo-naslediya-yunesko
https://ru.unesco.org/news/chetyre-prirodnyh-i-tri-kulturnyh-obekta-vneseny-v-spisok-vsemirnogo-naslediya-yunesko
https://ru.unesco.org/news/kulturnye-obekty-v-afrike-arabskom-regione-azii-evrope-i-latinskoy-amerike-vklyucheny-v-spisok
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Горнопромышленный ландшафт Рошия-Монтанэ (Румыния) попал 

одновременно и в Список всемирного наследия, и в Список всемирного 

наследия, находящегося под угрозой. 

28 июля 2021 года в Список были включены объекты: Портики Болоньи 

(Италия), Работы Йоже Плечника в Любляне - городской дизайн, 

ориентированный на человека (Словения), Сланцевый ландшафт северо-

западного Уэльса (Великобритания), Петроглифы Онежского озера и Белого 

моря (Россия), Национальный парк Ивиндо (Габон), а также Древние и 

первобытные буковые леса Карпат и других регионов Европы [расширение 

территории] (Босния и Герцеговина, Чехия, Франция, Италия, Северная 

Македония, Польша, Словакия и Швейцария). 

30 июля 2021 года возобновилось пополнение Списка: в него включили 

Укрепленные рубежи Римской империи - Дунайские рубежи (западный сегмент) 

(Австрия, Германия, Словакия). 

Следующая, 45-я сессия Комитета пройдѐт с 19 по 30 июня 2022 года в г. 

Казань, Российская Федерация, под председательством постоянного 

представителя РФ при ЮНЕСКО, Чрезвычайного и Полномочного посла РФ 

Александра Кузнецова. 

*** 

 

29 и 30 июля 2021 г. состоялись встречи министров культуры стран-

участников G20 в преддверии саммита G20, который пройдѐт в октябре. 

Министры приняли Декларацию, согласно которой культура должна быть 

включена в национальные экономические и социальные программы 

восстановления и дальнейшего развития. Декларация была подписана в Колизее 

(Рим, Италия). Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле отметила, что 

встреча способствовала продвижению культуры как одного из основных 

направлений в политике государств. 

 

*** 

11 августа 2021 года ―РИА Новости‖ сообщили о том, в ЮНЕСКО стало 

известно о повреждении монастыря Гелати (Кутаиси, Грузия). Гелати входит в 

Список всемирного наследия ЮНЕСКО и в 2020 году подвергся реставрации, 

https://ru.unesco.org/news/kulturnye-obekty-v-afrike-arabskom-regione-azii-evrope-i-latinskoy-amerike-vklyucheny-v-spisok
https://ru.unesco.org/news/komitet-vsemirnogo-naslediya-vnes-chetyre-kulturnyh-i-odin-prirodnyy-obekt-v-spisok-vsemirnogo
https://ru.unesco.org/news/dunayskie-rubezhi-vneseny-v-spisok-vsemirnogo-naslediya-yunesko-zakryvaya-process-rassmotreniya
https://en.unesco.org/news/g20-ministers-meeting-unesco-calls-more-investment-culture
https://www.g20.org/wp-content/uploads/2021/07/Final-Declaration.pdf
https://ria.ru/20210811/monastyr-1745295762.html
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которая оказалась неправильной, и комплекс начал разрушаться. ЮНЕСКО 

призвала власти Грузии принять меры по улучшению состояния комплекса. 

По окончании 44-ой сессии Комитета всемирного наследия появился 

проект решения 44 COM 7B.107, посвящѐнный озеру Байкал (Россия), 

являющемуся объектом всемирного наследия с 1996 г. В Комитете обеспокоены 

ухудшающимся состоянием озера в связи с регулированием уровня воды в 

озере, неконтролируемой застройкой берегов и ликвидацией отходов 

Байкальского ЦБК. Само решение касается срочных мер по спасению Байкала, а 

также содержит рекомендацию касательно приглашения на объект 

международной комиссии для разрешения дальнейших вопросов. Кроме того, в 

решение входит предложение о законодательных изменениях, в частности, о 

внесении поправок в федеральный закон "Об охране озера Байкал" от 01.05.1999 

N 94-ФЗ, для усиления охраны объекта. Ряд мер коснулся и Монголии в связи с 

р. Селенга, непосредственно впадающей в Байкал. Монголии было 

рекомендовано связаться с Российской Федерации и провести ряд встреч, а 

также выработать некоторые решения и стратегии по вопросам сохранения 

уникальной природы как Байкала, так и всего комплекса Байкал-Селенга. Центр 

Всемирного наследия запросил отчѐт о состоянии Байкала с получением не 

позднее 1 февраля 2022 года, а также ожидает частичного разрешения или ряда 

поднятых в решении вопросов в рамках 45-ой сессии Комитета, которая, как уже 

говорилось ранее, пройдѐт в Казани (Россия). 

 

*** 

В Фучжоу, Китай, состоялось открытие расширенной 

44-й сессии Комитета всемирного наследия  

16 июля в Центре культуры и искусства в Фучжоу, Китай, состоялось 

открытие 44-й сессии Комитета всемирного наследия, которая продолжилась в 

режиме онлайн до 31 июля. В ходе сессии Комитет в составе 21 члена, в 

частности, изучил состояние сохранения 255 объектов, уже включенных в 

Список всемирного наследия, 53 из которых также включены в Список 

всемирного наследия, находящегося под угрозой. 

https://whc.unesco.org/archive/2021/whc21-44com-7B-en.pdf
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102059482
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102059482


 

 

 

 

 

 

73 

Комитет всемирного наследия отвечает за осуществление Конвенции о 

всемирном наследии и оказывает поддержку странам во всем мире в деле 

сохранения объектов всемирного культурного и природного наследия. Сессия 

этого года объединила работу за 2020 и 2021 годы, поскольку ежегодное 

совещание, запланированное на 2020 год, было отложено из-за пандемии 

COVID-19. К числу ключевых вопросов, которые были обсуждены, относятся 

обновление Директивного документа о последствиях изменения климата для 

объектов всемирного наследия и успешное завершение подготовки 

периодических докладов, основного механизма мониторинга состояния 

объектов всемирного наследия, в странах Африки и арабского региона. 

 

Подробнее здесь. 

*** 

Korea: Cubically Imagined 

С 6 по 16 июля 2021 года в рамках празднования Международного года 

креативной экономики в целях устойчивого развития ЮНЕСКО уделила особое 

внимание безграничным возможностям цифровых технологий, которые могут 

предложить новые формы творческого самовыражения, в рамках интерактивной 

выставки виртуальной реальности Korea: Cubically Imagined. 

На выставке был представлен эксклюзивный контент, созданный по этому 

случаю с использованием цифровых технологий, включая проекционное 

отображение, виртуальную реальность (VR) и интерактивный контент: VR-

концерт BTS MAP OF THE SOUL ON:E, новый VR-фильм Брайана Ку, 

представляющий собой интерпретацию международно признанного фильма 

Пона Чжун Хо «Паразит» (2020 г.), а также другие инсталляции. 

Как показала пандемия COVID-19, современная цифровая среда 

революционизирует индустрию культуры и творчества от процесса создания до 

распространения и участия, создавая новые экономические и торговые модели. 

Для решения соответствующих проблем и использования новых возможностей 

ЮНЕСКО приняла оперативные руководящие принципы по осуществлению 

Конвенции 2005 года об охране и поощрении разнообразия форм культурного 

самовыражения в цифровой среде (РФ не является участницей Конвенции). Эти 

рамочные принципы поощряют страны к расширению доступа к разнообразному 

https://ru.unesco.org/news/v-fuchzhou-kitay-sostoyalos-otkrytie-rasshirennoy-44-y-sessii-komiteta-vsemirnogo-naslediya
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цифровому культурному контенту, развитию навыков использования цифровых 

технологий, защите статуса творческих работников и обеспечению их 

справедливого вознаграждения в условиях цифровой среды, что, безусловно, 

является ключом к будущему креативной индустрии, которая приносит 2250 

миллиардов долларов в год и в которой занято больше лиц в возрасте от 18 до 25 

лет, чем в любом другом секторе экономики. 

Источник: см. здесь 

*** 

The European Training Foundation and UNESCO organized a 

five-day global conference to discuss the future of lifelong 

learning  

Fully understanding that accelerating lifelong learning systems change is key in 

achieving SDG 4 (inclusive and equitable quality education and promote lifelong 

learning opportunities for all) and SDG 8 (decent work and economic growth), the 

European Training Foundation (ETF) and UNESCO, in collaboration with the ILO, 

EBRD and UNICEF, organized a global conference from 21 to 25 June 2021: 

Building lifelong learning systems: skills for green and inclusive societies in the 

digital era. 

The conference served as a forum to take stock of national and international 

experiences in transforming education and training systems into lifelong learning 

systems and agree on the priorities that should inform cooperation globally. 

A high-level event took place over the last two days of the conference (24-25 

June) and was attended by European and international political leaders. As part of the 

high-level, UNESCO organized a session specifically devoted to Technical and 

Vocational Education and Training (TVET) on 25 June. TVET underpins much of 

lifelong learning systems and can support individuals, and societies at large, in coping 

with many of current and future issues. UNESCO has been supporting the efforts of 

Member States to enhance the relevance of their TVET systems through its Strategy 

for Technical and Vocational Education and Training 2016-2021, structured around 

three pillars: fostering youth employment and entrepreneurship, promoting equity and 

gender equality, and facilitating the transition to green economies and sustainable 

societies. 

https://ru.unesco.org/news/korea-cubically-imagined-bts-vystavka-yunesko-demonstriruyushchaya-potencial-cifrovyh
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See more here. 

*** 

"Higher education needs to adapt to people’s needs": IIEP 

International Policy Forum  

How to support flexibility for students in higher education was the focus of 

IIEP-UNESCO’s recent online International Policy Forum. From 6-8 July 2021, 

policy-makers, experts, and researchers from over 80 countries discussed how to 

improve the effectiveness of Flexible learning pathways (FLPs) in a series of panels 

and parallel workshops. 

Occurring amid the COVID-19 pandemic, the Policy Forum was an opportunity 

to discuss the rapid, global change facing the sector. It also showed how prescient 

FLPs are: evidence is increasingly showing that institutions that already embraced 

flexibility were better equipped to face the crisis. Aside from the current crisis, FLPs 

can help higher education institutions adapt to other global shifts. For example, the 

ongoing industrial revolution – and the development of artificial intelligence – 

requires a radical new approach to upskilling and reskilling. To help facilitate this, 

Institutions must embrace new technological developments to facilitate flexibility in 

terms of where, when, and how students learn. 

Experts also discussed issues of supporting entry to higher education, 

technology-based solutions and instruments that further enhance flexibility, balance 

regulation and quality standards with autonomy to create the higher education systems 

of tomorrow. 

See more here. 

*** 

В соответствии с соглашением ЮНЕСКО, Всемирного 

еврейского конгресса и Facebook образовательный ресурс 

о Холокосте будет доступен на 12 языках  

Недавно в социальных сетях стал популярным хэштег #HitlerWasRight 

(#ГитлерБылПрав). В недавнем исследовании, проведенном Институтом 

стратегического диалога, был обнаружен хэштег «#Holohoax» (досл. 

https://en.unesco.org/news/european-training-foundation-and-unesco-organized-five-day-global-conference-discuss-future
http://www.iiep.unesco.org/en/higher-education-needs-adapt-peoples-needs-iiep-international-policy-forum-13849
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«холообман»), отрицающий историческую правду о Холокосте и используемый 

в 36 группах на Facebook, общее число подписчиков которых составило более 

360 000 человек. Для того чтобы справиться с этой тревожной тенденцией и 

обеспечить доступ к основанной на фактах информации о Холокосте, с 8 июля 

2021 года Facebook расширит возможности подключения людей к веб-сайту 

AboutHolocaust.org, разработанному Всемирным еврейским конгрессом в 

партнерстве с ЮНЕСКО в качестве всеобъемлющего ресурса, 

предоставляющего важную информацию об истории Холокоста. Инициатива, 

которая была опробована на английском языке в январе, теперь 

распространяется на 12 языках для людей во всем мире. 

Вебсайт AboutHolocaust.org противостоит росту отрицания и искажения 

фактов о Холокосте, предоставляя простые ответы на такие вопросы, как «Что 

такое Холокост?», «Как нацисты эксплуатировали своих еврейских жертв?» и 

«Были ли евреи единственными жертвами нацистских преследований?». Знание 

истории Холокоста имеет глобальное значение для борьбы с антисемитизмом 

сегодня и предотвращения геноцида и зверских преступлений в будущем. 

Расширение компанией Facebook доступа к ресурсам дает признание ключевой 

глобальной роли и ответственности компаний социальных сетей в эпоху 

цифровых технологий. 

Для того чтобы лучше понять искажение фактов о Холокосте в Интернете 

и усилить просветительские меры, ЮНЕСКО и Департамент глобальных 

коммуникаций ООН при поддержке Всемирного еврейского конгресса, 

поручили Оксфордскому институту Интернета провести исследование по 

вопросам искажения информации о Холокосте в Интернете, с тем чтобы 

обеспечить данные для разработки руководства для преподавателей и 

интерактивных цифровых образовательных ресурсов. ЮНЕСКО также является 

партнером в рамках осуществления кампании по защите фактов #ProtectTheFacts 

в социальных сетях, начатой в январе 2021 года совместно с Международным 

альянсом памяти жертв Холокоста, ООН и Европейской Комиссией. 

Подробнее здесь. 

*** 

https://ru.unesco.org/news/v-sootvetstvii-s-soglasheniem-yunesko-vsemirnogo-evreyskogo-kongressa-i-facebook-obrazovatelnyy
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Индикаторы универсальности интернета ПОДУ-К 

ЮНЕСКО теперь и на русском языке  

ЮНЕСКО уже давно выступает за универсальный Интернет. В 2015 году 

Генеральная конференция ЮНЕСКО одобрила Принципы универсальности 

интернета - ПОДУ, которые призывают к созданию интернета, основанного на 

(П) правах человека, (О) открытого, (Д) доступного для всех, опирающегося на 

(У) участие и управление многими заинтересованными сторонами и (К) 

контекстуальные подходы к инклюзивности в отношении женщин и всех групп. 

Принципы П.О.Д.У. подробно сформулированы в Индикаторах ЮНЕСКО по 

универсальности Интернета ПОДУ-К. Вслед за выпуском на английском, 

французском, испанском, китайском и индонезийском языках публикация 

теперь доступна и на русском языке. 

Набор из 303 показателей, включая 109 основных, призван оценить, 

насколько хорошо правительства, компании и гражданское общество, 

соблюдают принципы П.О.Д.У. и ряд 79 сквозных показателей, касающихся 

гендерного равенства, молодежи, этических аспектов и устойчивого развития. 

Подробнее здесь. 

*** 

UNESCO’s ethics commissions call to address ethical issues 

of COVID-19 certificates  

UNESCO’s World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and 

Technology (COMEST) and the International Bioethics Committee (IBC) call policy 

makers to address ethical issues involved in COVID-19 Certificates and Vaccine 

Passports. It is crucial that COVID-19 Certificates and Vaccine Passports are not 

designed, implemented nor used as a privilege and should not infringe freedom of 

choice, but rather as a way to create an epidemiologically safer environment for 

everyone.  

First of all, UNESCO’s experts stress that the introduction of COVID-19 

Certificates and Vaccine Passports should avoid discrimination and societal divides, 

leave no one behind, and be embedded in a system of international solidarity. 

Moreover, countries should not rely only on vaccine passports but use other means 

https://ru.unesco.org/news/kak-izmerit-internet-indikatory-universalnosti-interneta-podu-k-yunesko-teper-i-na-russkom
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that are accessible to all, such as COVID tests or immunity, in order to avoid opening 

another layer of discrimination against those who have no access to vaccines. People 

who cannot or decide not to be vaccinated, should not be discriminated against, rather 

ensure they commit to be protected and protecting the others by other means available. 

The certificates should account for scientific uncertainty regarding the degree 

and duration of protection and vaccine passports should be safe and secure and respect 

people’s privacy. 

See more here. 

*** 

ЮНЕСКО берет на себя обязательства в отношении 

ключевых факторов гендерного равенства: образование, 

наука и культура  

Гендерное равенство является глобальным приоритетом ЮНЕСКО, 

охватывающим все сферы ее компетенции: образование, науку, культуру и 

коммуникации. По мере того, как мировое сообщество собирается на Форуме 

«Поколение равенства», ЮНЕСКО берет на себя ряд конкретных обязательств 

по достижению прогресса в деле обеспечения гендерного равенства в ключевых 

областях в течение следующих пяти лет, в то время как пандемия COVID-19 

усилила глубоко укоренившееся структурное гендерное неравенство. 

Что касается образования девочек, ЮНЕСКО продолжит возглавлять 

многостороннюю глобальную коалицию в поддержку образования девочек, 

охватив 28 миллионов учащихся в более чем 80 странах качественным 

преподаванием и обучением, способствующим гендерному равенству. 

Что касается технологий и инноваций, то ЮНЕСКО будет работать над 

преодолением цифрового гендерного разрыва, расширением прав и 

возможностей женщин-ученых и поощрением этического использования 

искусственного интеллекта, свободного от гендерных предубеждений и 

сексизма. Так, например, ЮНЕСКО предоставит 10000 женщинам-физикам 

возможность взять на себя руководящие функции и обеспечит по меньшей мере 

10000 девочек в Африке доступом к исследованиям в области микронауки. 

Что касается творчества, то ЮНЕСКО будет работать над расширением 

экономических прав и возможностей женщин-артистов и лиц, работающих в 

https://en.unesco.org/news/unescos-ethics-commissions-call-address-ethical-issues-covid-19-certificates
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творческих отраслях в Африке, путем расширения их доступа к аудиториям, 

фондам, программам социальной защиты и увеличения числа творческих 

предприятий, принадлежащих женщинам и возглавляемых ими. 

Подробнее здесь. 

 

Над новостями ЮНЕСКО работали: Елена Чжао, Илья Терехин, Мария 

Каткова и Наталья Якимовская   

https://ru.unesco.org/news/yunesko-beret-na-sebya-obyazatelstva-v-otnoshenii-klyuchevyh-faktorov-gendernogo-ravenstva
https://www.hse.ru/unesco/chzao
https://www.hse.ru/unesco/terehin
https://www.hse.ru/unesco/katkova
https://www.hse.ru/unesco/katkova
https://www.hse.ru/org/persons/207926917


 

 

 

 

 

 

80 

О Кафедре ЮНЕСКО 

Международный научно-образовательный центр «Кафедра ЮНЕСКО по 

авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам» 

(сокращенно – МНОЦ «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. Программа 

UNITWIN/UNESCO Chairs объединяет в настоящее время более 830 Кафедр и 

20 специализированных кафедральных сетей в 110 странах мира. 

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, технологий искусственного интеллекта и 

трансгуманизма. 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. 

С 1999 г. Кафедра ЮНЕСКО выпускает ежеквартальный научно-

аналитический журнал «Труды по интеллектуальной собственности / Works on 

Intellectual Property» (ISSN 2225-3475). Журнал публикует научные статьи и 

эссе, аналитические материалы, рецензии на книги, экспертные мнения по 
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широкому кругу правовых проблем интеллектуальной собственности и 

современной информационной экосистемы. В их числе: актуальные проблемы 

авторского права и смежных прав, право интеллектуальной собственности в 

условиях цифровизации, культурные и информационные права в контексте 

конвенций и рекомендаций ЮНЕСКО, права человека в цифровую эпоху, 

правовое регулирование киберпространства, массовых коммуникаций, 

цифровых платформ и экосистем, технологий искусственного интеллекта и 

трансгуманизма. Анонсируются научные мероприятия, содержится обзор 

новинок монографической и учебной литературы.  

Журнал выпускается на основании Соглашения между ЮНЕСКО и НИУ 

ВШЭ об учреждении Кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, 

культурным и информационным правам.  

Рекомендованное издание ВАК при Минобрнауки России.  

Распространяется по России и другим странам СНГ: Объединенный 

каталог «Пресса России» — подписнои   индекс  11287. 

Распространение за рубежом: East View Information Services  

periodicals@eastview.com, http://www.eastview.com. Архив журнала доступен на 

сайте Кафедры ЮНЕСКО: http://www.hse.ru/unesco/tis.     

 

Контакты: 

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

тел./факс +7(495) 772-95-90 * 23017; 

www.hse.ru/unesco/  

tis@hse.ru 

 

Над номером работали: Наталья Якимовская, Мария Каткова, Натела 

Мезвришвили, Илья Терехин, Дарья Тычина, Екатерина Чернобай и Елена Чжао. 

 

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. 

mailto:periodicals@eastview.com
http://www.eastview.com/
http://www.hse.ru/unesco/tis
http://www.hse.ru/unesco/
mailto:tis@hse.ru
https://www.hse.ru/org/persons/207926917
https://www.hse.ru/unesco/katkova
https://www.hse.ru/unesco/mezv
https://www.hse.ru/unesco/mezv
https://www.hse.ru/unesco/terehin
https://www.hse.ru/unesco/tychina
https://www.hse.ru/unesco/chernobay
https://www.hse.ru/unesco/chzao

