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«СРЕДÁ» 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

КАФЕДРЫ ЮНЕСКО 

ПО АВТОРСКОМУ ПРАВУ, СМЕЖНЫМ, КУЛЬТУРНЫМ 

И ИНФОРМАЦИОННЫМ ПРАВАМ НИУ ВШЭ 

ВЫПУСК #7 | СЕНТЯБРЬ 2021 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Представляем вам седьмой 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 событиях, которые произошли в 

конце августа и сентябре 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» в этот раз посвящен 

судебной практике ЕСПЧ по культурным и религиозным правам, за что 

отдельное спасибо практикантке  нашей Кафедры Марии Катковой. «Новости 

законодательства и правоприменительной практики» пополнились большим 
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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.       

 

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 произошло в сентябре 2021 года. 
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Новости Кафедры ЮНЕСКО 

 

Круглый стол Кафедры ЮНЕСКО НИУ ВШЭ  

«Перспективы авторского права в контексте 

цифровизации творческих индустрий»  

30 сентября 2021 г.  

 

Приглашаем вас 30 сентября 2021 года на круглый стол «Перспективы 

авторского права в контексте цифровизации творческих индустрий», совместно 

организованный Роспатентом и Международным научно-образовательным 

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

информационным правам» Национального Исследовательского Университета 

«Высшая Школа Экономики». 

 

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

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

rospatent-092021  

 

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 

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 

https://www.hse.ru/unesco/announcements/501685569.html
https://www.hse.ru/unesco/announcements/501685569.html
https://www.hse.ru/unesco/announcements/501685569.html
https://www.hse.ru/unesco/announcements/501685569.html
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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неразрывность его формы и содержания. Данное обстоятельство открывает  

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" Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики», доктор юридических наук.  

 

С докладами выступят: 

 Будник Р.А., вступительное слово. «Цифровая форма оригинала 

произведений», «Автоматизация мониторинга использования произведений 

и распределения вознаграждения»; 

 

 Дейнеко А. Г., к.ю.н, профессор НИУ ВШЭ,  «Перспективы трансформации 

авторского права в контексте цифровизации творческих индустрий»; 

 

 Фридман В.Э., к.ю.н, Департамент правового регулирования бизнеса НИУ 

ВШЭ, «Феномен deep fake»; 

 

 Примакова А. В., к.ю.н, Кафедра ЮНЕСКО НИУ ВШЭ, участник дискуссии; 

 

 Савина В.С., к.ю.н ,профессор РГАИС, «Искусственный интеллект и 

современное искусство: перспективы правового регулирования и 

стандартизации»; 

 

 Синельникова В.Н., д.ю.н, профессор НИУ ВШЭ, «Производные 

произведения изобразительного искусства сквозь призму цифровизации». 

 

https://www.hse.ru/org/persons/18923059
https://www.hse.ru/org/persons/18923059
https://www.hse.ru/staff/adeineko
https://www.hse.ru/org/persons/337291084
http://www.rgiis.ru/vesti/main/savina-viktoriya-sergeevna-kandidat-yuridicheskih-nauk-docent-zamestitel-zaveduyuwego-kafedroj-avtorskogo-prava-smezhnyh-prav-i-/
https://www.hse.ru/org/persons/57317070
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*** 

Секция «Интеллектуальные права на контент и технологии» 

(ИПКТ) в рамках Х Международной научно-практической 

конференция «Право в цифровую эпоху» Факультета права 

НИУ ВШЭ 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас выступить с докладом и принять участие в дискуссии на 

секции «Интеллектуальные права на контент и технологии» (ИПКТ) в рамках Х 

Международной научно-практической конференции «Право в цифровую эпоху» 

Факультета права Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» 15 октября 2021 г. в дистанционном формате на платформе 

Zoom. 

 

Тематика секции охватывает собой правовые аспекты: 

·     современных способов создания и распространения контента 

·     цифровых медиа 

·     феномена deep fake 

·     интеллектуальных прав на произведения ИИ 

·     компьютерного трансгуманизма 

·     биотехнологий 

·     генной инженерии 

·     селекционных достижений 

В регистрационном поле №9 впишите, пожалуйста, тему вашего выступления и 

код секции – ИПКТ.  

Ссылка для регистрации на конференцию 

 

*** 

https://pravo.hse.ru/infolaw/ilconf/2021/
https://pravo.hse.ru/infolaw/ilconf/2021/
https://pravo.hse.ru/infolaw/ilconf/2021/
https://pravo.hse.ru/infolaw/ilconf/2021/
https://pravo.hse.ru/infolaw/ilconf/2021/registration
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Взгляд из России: Узбекистану есть, что предложить миру 

Выступление Президента Узбекистана Шавката Мирзиѐева на 76-й сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН для ИА «Дунѐ» прокомментировал российский 

политик, государственный деятель и правозащитник, руководитель Кафедры 

ЮНЕСКО Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики», бывший председатель Совета при Президенте России по развитию 

гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. С текстом 

комментария можно ознакомиться здесь.   

 

*** 

Европейская патентная академия UNICA представляет  

Департамент теории права и межотраслевых юридических дисциплин НИУ 

ВШЭ получил приглашение на участие в онлайн-сессии, на которой EPO и 

Европейская патентная академия делятся своими предложениями по  

распространению знаний об интеллектуальной собственности в университетах 

Европы: 

  

For you as UNICA members we have designed an online session where the EPO and 

its European Patent Academy presents the offer it has in place to disseminate 

Intellectual Property (IP) knowledge in universities in Europe. Avenues on how to 

protect and exploit research results by raising awareness on IP and what the benefits 

will be explored together, a general overview of the importance of patents as a source 

of information for research and new projects will be given. Moreover, the online 

session will illustrate what challenges are currently faced in universities and what can 

be done in cooperation with the European Patent Office to increase IP awareness and 

IP education. Use this possibility to discuss with EPO experts. Prior to the online 

session, participants are invited to visit the European Patent Academy’s eLearning 

centre. Please register to the EPO e-centre to access an overview of what is offered at: 

https://ecourses.epo.org 

 

The following e-courses are recommended to look at:  

 

https://www.hse.ru/org/persons/10015080
https://www.hse.ru/unesco/news/508523161.html
https://pravo.hse.ru/legalst/
https://pravo.hse.ru/legalst/
https://ecourses.epo.org/
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• From idea to patent https://e-courses.epo.org/course/view.php?id=240 

• Introduction to the European patent system https://e-

courses.epo.org/course/view.php?id=70  

• Patents and patent documentation (Technische Universität München) https://e-

courses.epo.org/course/view.php?id=221  

• The art of reading patent documentation https://e-

courses.epo.org/course/view.php?id=243  

• Think patents: the value of patent documentation for innovation and research 

https://e-courses.epo.org/course/view.php?id=74 

 

*** 

"Труды по интеллектуальной собственности" - новый 

журнал ВШЭ 

16 сентября 2021 года Роскомнадзор перерегистрировал журнал "Труды по 

интеллектуальной собственности" в качестве научного издания Высшей школы 

экономики. Журнал "Труды по интеллектуальной собственности" (сокращенно - 

ТИС) был основан в 1999 г. и с тех пор выпускается коллективом Кафедры 

ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и информационным 

правам НИУ ВШЭ. У истоков издания стояли такие выдающиеся российские 

правоведы как И.Л. Бачило, М.М. Богуславский, В.А. Дозорцев, А.П. Сергеев, 

М.А. Федотов и их зарубежные коллеги Adolf Dietz (Max Planck Institute), Mihaly 

Ficsor (WIPO, CEECA, CITIP), Peter Maggs (Illinois University) и др. 

С первых же номеров журнал зарекомендовал себя как открытое 

диалоговое пространство для глубокого обсуждения наиболее острых проблем в 

сфере интеллектуальной собственности и информационного права. Так, том I 

был составлен по материалам организованной Кафедрой ЮНЕСКО 

международной научно-теоретической конференции «Проблемы 

интеллектуальной собственности в Гражданском кодексе России» (26.03.1999), в 

ходе которой столкнулись диаметрально противоположные взгляды на проект 

будущей Четвертой части ГК РФ. Не менее острым оказался и том II, основу 

которого составили дискуссии, развернувшиеся на научно-теоретической 

конференции «Актуальные проблемы информационного права» (27.01.2000), 

https://e-courses.epo.org/course/view.php?id=240
https://e-courses.epo.org/course/view.php?id=70
https://e-courses.epo.org/course/view.php?id=70
https://e-courses.epo.org/course/view.php?id=221
https://e-courses.epo.org/course/view.php?id=221
https://e-courses.epo.org/course/view.php?id=243
https://e-courses.epo.org/course/view.php?id=243
https://e-courses.epo.org/course/view.php?id=74
https://www.hse.ru/unesco/news/506477670.html
https://www.hse.ru/unesco/news/506477670.html
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которая также была организована Кафедрой ЮНЕСКО. Многие 

опубликованные в тех номерах журнала идеи остаются новаторскими и два 

десятилетия спустя. В первое десятилетие журнал выходил 1 – 2 раза в год. В 

2013 – 2016 гг. удалось обеспечить его ежеквартальный выход. В целом, за два 

десятилетия вышло 37 томов журнала, содержащих около 260 научных статей, 

которые находятся в открытом доступе на сайте МНОЦ «Кафедра ЮНЕСКО 

НИУ ВШЭ».  

Перерегистрация ТИС стала необходима в связи с тем, что изменился 

состав соучредителей журнала: теперь ими являются НИУ ВШЭ и АНО 

"Творческий центр ЮНЕСКО". Изменились и некоторые регистрационные 

данные (например, добавился французский язык, была уточнена тематика 

издания). Журнал будет, как и прежде, выходить на бумажном носителе и 

распространяться по подписке, а также в электронном формате. В ближайшие 

недели ожидается выход очередного номера ТИС - № 3 за 2021 год. Тема номера 

- Авторско-правовые проблемы в сфере промышленной собственности. 

Кафедра ЮНЕСКО приглашает всех заинтересованных коллег приобщиться к 

нашему детищу в качестве авторов и читателей.   

 Информация о редакционном совете ТИС, правила предоставления рукописей, 

свежий номер и архив находятся здесь.  

*** 

IV «Медиафорум-2021: свобода журналистики в контексте 

прав человека, новых технологий и международной 

информационной безопасности». 

 

С 11 по 13 октября 2021 года в Суздале состоится IV «Медиафорум-2021: 

свобода журналистики в контексте прав человека, новых технологий и 

международной информационной безопасности». Цель Форума – поиск 

общих подходов и сближение позиций международного экспертного 

сообщества.  

В этом году на Форуме будут обсуждаться следующие темы:  

 Влияние GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) на мировые 

политические процессы;  

https://www.hse.ru/unesco/tis
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 Государства и корпорации: поиски баланса и взаимодействия;  

 Деплатформинг и медиа-репрессии;  

 Новая несвобода СМИ в США;  

 Роль социальных сетей в политических процессах ряда стран, сегодняшний 

опыт;  

 Доминирование меньшинств в европейском общественном дискурсе и права 

человека;  

 Влияние информации на психологическое здоровье человека;  

 Суверенитет личности, защита прав человека;  

 Тенденции цифровизации: цифровой профиль, цифровая безопасность, 

цифровая гигиена;  

 Дети и медиа: защитить и не навредить;  

 Галопирующая кибервойна: защита и противодействие;  

 Защита критически важной инфраструктуры;  

 Безопасность технологий в корпоративном и частном секторах: опыт России и 

других государств;  

 Развитие национальных интернет-платформ, социальных сетей и приложений.  

 

Предполагается, что в работе Форума примут участие не менее 80 авторитетных 

российских и зарубежных экспертов-специалистов в области журналистики, 

новых медиа, социальной психологии, политологии, культурологии и 

международной информационной безопасности. Рабочие языки конференции: 

английский, русский. Более подробная информация  размещена на сайте: 

http://freemediaforum.info. Форум организован журналом «Международная 

жизнь» (International Affairs) при участии Министерства цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 

 

*** 

ЮНЕСКО реализует проект для медиаюристов 

15 сентября члены Кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, 

культурным и информационным правам НИУ ВШЭ Виктор Монахов, Михаил 

Федотов, Илья Шаблинский и Наталья Якимовская приняли участие в вебинаре, 

http://freemediaforum.info/
https://www.hse.ru/org/persons/10015080
https://www.hse.ru/org/persons/10015080
https://www.hse.ru/org/persons/68466
https://www.hse.ru/org/persons/207926917
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организованном региональным офисом ЮНЕСКО в г. Алма-Ата и посвященном 

созданию сообщества медиаюристов в Казахстане.  

 

От имени Кафедры ЮНЕСКО НИУ ВШЭ выступил ее глава, профессор Михаил 

Федотов. Он предложил несколько конкретных направлений организации 

сотрудничества медиаюристов Казахстана с Кафедрой ЮНЕСКО: участие в 

содержательном наполнении ежемесячного информационного бюллетеня 

«СРЕДА», публикация научных статей и сообщений в ежеквартальном журнале 

«Труды по интеллектуальной собственности», разработка магистерской 

программы «Юрист медиа», участие в планируемой международной 

конференции, посвященной 30-летию российского Закона о СМИ (21-22 декабря 

2021 г.)  

 

Более подробно о прошедшем вебинаре см. здесь.  

 

*** 

Диалог судейского и медийного сообщества прошѐл в Сочи 

 

Представители судебной системы, медийного и экспертного сообщества 

обсудили проблемы укрепления взаимопонимания. 11-12 сентября 2021 г. в 

рамках Форума современной журналистики «Вся Россия – 2021» прошло 

заседание комиссии Совета судей Российской Федерации по связям с 

государственными органами, общественными организациями и СМИ. Тема 

состоявшейся дискуссии – «Взаимодействие судов и СМИ: перспективы, 

проблемы и пути их решения». В своем выступлении в формате ВКС глава 

Кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и 

информационным правам ВШЭ, профессор Михаил Федотов обратил внимание 

на проблемы освещения резонансных судебных процессов в СМИ и осветил 

практику рассмотрения возникающих информационных споров в Общественной 

коллегии по жалобам на прессу. Решено продолжить обсуждение проблем 

налаживания взаимопонимания между судами и СМИ в рамках будущих 

совместных мероприятий при участии Кафедры ЮНЕСКО НИУ ВШЭ. Более 

подробно о прошедшем Форуме см. здесь.  

 

https://www.hse.ru/org/persons/10015080
https://www.hse.ru/org/persons/10015080
https://www.hse.ru/unesco/news/506081777.html
https://www.hse.ru/org/persons/10015080
https://www.hse.ru/unesco/news/504547782.html
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*** 

Дискуссия в Сибае о будущем медиа 

 

По приглашению Правительства Республики Башкортостан в мероприятиях 

третьего Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье-2021» принял 

участие глава Кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным 

и информационным правам НИУ ВШЭ, профессор Михаил Федотов. Он 

выступил посредством ВКС в качестве спикера в рамках деловой сессии 

«Коронавирус, Моргенштерн и другие вызовы времени. Как на них реагируют 

СМИ, власть и общество». В своем докладе он осветил две темы: а) роль 

гражданского общества в преодолении коронакризиса и б) перспективы 

совершенствования законодательства о массовых коммуникациях. Он также 

ответил на многочисленные вопросы участников форума. 

 

В работе форума приняли участие представители федеральных и региональных 

органов власти, российского и зарубежного бизнеса, инвесторы, эксперты, 

известные государственные и общественные деятели. В ходе профильных 

сессий и пленарного заседания участники обсудили актуальные вопросы 

привлечения инвестиций и улучшения инвестиционного климата, развития 

производственного потенциала территорий и т.д. 

 

*** 

  

https://www.hse.ru/org/persons/10015080
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Новости законодательства и 

правоприменительной практики  

Что меняется в законодательстве в сентябре  

2021 года 

 

С 1 сентября вступил в силу Федеральный закон от 26.05.2021 № 144-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации", в соответствии, с которым ВУЗы смогут готовить специалистов по 

укрупненным группам профессий. У студентов появилась возможность получать 

одновременно несколько квалификаций, менять после второго курса профиль 

обучения и переходить на другие факультеты. Также  по данному закону 

обязательна предзащита диссертаций для аспирантов. При этом ВУЗ обязан 

организовать научное сопровождение аспиранта до защиты научной работы. 

Также аспирант вправе защитить диссертацию досрочно. 

 

*** 

 С 1 сентября в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.07.2021 № 1286 "О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2021 г. № 652"  в России 

должен начать работу Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ). Он должен 

выявлять незаконную деятельность букмекеров в интернете и направлять 

целевые отчисления, удержанные с организаторов азартных игр, 

общероссийским спортивным федерациям и профессиональным спортивным 

лигам. Организовывать азартные игры в букмекерской конторе и тотализаторе 

через кредитную организацию будет возможно только после присоединения к 

информационной системе регулятора. Также ЕРАИ должен готовить 

предложения по совершенствованию законодательства в этой сфере. В 

соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации от 25.08.2021 

№ 236-рп (Об определении компании, осуществляющей финансирование 

публично-правовой компании "Единый регулятор азартных игр", и о едином 

центре учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов) тем 

самым Единым регулятором азартных игр стало АО «Современные платежные 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105260041
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105260041
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105260041
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202108030018?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202108030018?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202108030018?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202108250002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202108250002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202108250002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202108250002
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решения», а ООО НКБ «Мобильная карта» стало единым центром учета 

переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов.  

*** 

C 1 сентября вступило в силу Постановление Правительства Российской 

Федерации от 28.08.2021 № 1432 "О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации" , в соответствии с которым наложены 

ограничения на госзакупки товаров иностранного производства, а именно: 

интегральные микросхемы, ноутбуки, смартфоны и светильники, произведенные 

не в России или других странах ЕЭАС. При этом закупка допустима,  если в РФ 

и странах ЕАЭС аналогичная продукция не производится или если она не 

удовлетворяет требования в тендере. 

*** 

С 1 сентября вступил в силу Приказ Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 

12.04.2021 № 52 "Об утверждении порядка взаимодействия Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций с владельцами социальных сетей". Взаимодействие с 

владельцами социальных сетей осуществляется как посредством обмена 

электронными сообщениями с владельцем социальной сети, направляемыми с 

адреса электронной почты, так и посредством обращения к специальному 

интернет-сервису, размещенному на сайте Роскомнадзора. Данный приказ был 

разработан в рамках ФЗ от 30.12.2020 № 530-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации", согласно которому на владельцев соответствующих интернет-

сервисов налагается ряд обязанностей, например,  самостоятельно 

цензурировать контент соцсети. Приказ будет действовать до 1 сентября 2027 

года.  

*** 

С 1 сентября 2021 г. вступил в силу Приказ Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 

24.02.2021 № 18 «Об утверждении требований к содержанию согласия на 

обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения». Согласие должно содержать: 

1. ФИО субъекта персональных данных; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202108310011?index=24
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202108310011?index=24
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202108310011?index=24
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105310015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105310015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105310015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105310015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105310015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012300062
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012300062
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012300062
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104210039?index=0
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104210039?index=0
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104210039?index=0
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104210039?index=0
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104210039?index=0
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2. Контактную информацию (номер телефона, электронный или почтовый 
адрес субъекта ПДн); 

3. Сведения об операторе-организации - наименование, адрес, указанный в 
ЕГРЮЛ, ИНН, ОГРН (если он известен субъекту ПДн). Если оператор — 

физлицо или гражданин, то о них должны указываться касающиеся такого 

рода лиц сведения (ФИО, место жительства и т.п.); 

4. Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых 
будут осуществляться предоставление неограниченному кругу лиц и иные 

действия с персональными данными субъекта ПДн; 

5. Цели обработки персональных данных; 
6. Категории и перечень персональных данных, на обработку которых даѐтся 

согласие субъекта ПДн: 

- персональные данные (ФИО, дата и место рождения, адрес, семейное 

положение, образование, профессия, социальное положение, доходы, 

другая информация, относящаяся с субъекту ПДн), 

- специальные категории персональных данных (расовая или 

национальная принадлежность, политические взгляды, религиозные или 

философские убеждения, состояние здоровья, интимной жизни, сведения о 

судимости), 

- биометрические персональные данные; 

7. Категории и перечень персональных данных, для обработки которых 
субъект ПДн устанавливает условия и запреты, а также перечень 

устанавливаемых условий и запретов (заполняется по желанию); 

8. Условия, при которых полученные ПДн могут передаваться оператором; 
9. Срок действия согласия. 

Операторы ПДн должны будут указывать, зачем им понадобилась данная  

информация. У пользователя сохраняется право запретить распространять 

сведения о себе. Роскомнадзор пояснил, что подписание нового согласия на 

обработку персональных данных между гражданином и оператором ПД 

потребуется только в случае, если оператор планирует распространять личные 

данные, то есть передавать их неограниченному кругу лиц. Во всех иных 

случаях подписанное ранее между пользователем и оператором согласие на 

обработку ПД остается в силе, в том числе в тех случаях, когда нужна 

письменная форма согласия. 

*** 

8 сентября 2021 года опубликован Приказ Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109080048
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109080048
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от 13.08.2021 № 157 "Об утверждении Требований к содержанию информации о 

нарушении законодательства Российской Федерации иностранным 

юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим 

лицом, иностранным гражданином, лицом без гражданства, осуществляющими 

деятельность в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 

территории Российской Федерации, в целях информирования пользователей 

информационного ресурса такого иностранного лица". Приказ связан с 

опубликованным в июле федеральным законом N 236-ФЗ ―О деятельности 

иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети ―Интернет‖. 

Он утверждает требования к содержанию информации о нарушении 

законодательства Российской Федерации иностранным юридическим лицом, 

иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом, иностранным 

гражданином, лицом без гражданства, осуществляющими деятельность в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории 

Российской Федерации, в целях информирования пользователей 

информационного ресурса такого иностранного лица". Также он предлагает 

финальную формулировку сообщения-предупреждения, которое теперь обязаны 

размещать на своих площадках указанные субъекты: ―Иностранное лицо, 

владеющее информационным ресурсом, является нарушителем 

законодательства Российской Федерации‖. При этом отмечается, что размер 

букв сообщения должен быть не менее размера букв, содержащихся в ссылке на 

информационный ресурс иностранного лица. Как именно будет определяться 

«иностранное лицо-нарушитель закона», в документе не уточняется. Срок 

действия новых правил составляет 6 лет с момента вступления в силу. 

Автор: Наталья Якимовская 

***

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109080048
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109080048
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109080048
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109080048
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109080048
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109080048
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109080048
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010014
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010014
https://www.hse.ru/org/persons/207926917
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Новые проекты нормативно-правовых актов 

5 августа на федеральном портале проектов нормативных правовых актов 

появился разработанный  Минцифры России проект постановления 

Правительства «Об утверждении сроков, порядка, состава и формата 

представления операторами подвижной радиотелефонной связи информации, 

необходимой для осуществления мониторинга соблюдения операторами связи 

обязанности по проверке достоверности сведений об абонентах и сведений о 

пользователях услугами связи абонентов – юридических лиц либо 

индивидуальных предпринимателей». Он  разработан в рамках требований 

закона о регулировании оборота «серых» sim-карт и утверждает порядок и 

состав сведений о корпоративных абонентах, которые должны предоставлять 

мобильные операторы. Согласно документу новые клиенты-юридические лица 

должны с 1 июня регистрировать всех пользователей корпоративных SIM-карт в 

единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Если данный 

документ  вступит в силу, то с 1 октября операторам даѐтся 70 дней, чтобы 

передать в Роскомнадзор паспортные данные корпоративных абонентов; 

информацию о работодателе; данные об оборудовании; «идентификатор в сети 

подвижной радиотелефонной связи, используемый при оказании услуг связи» 

(IMSI — International Mobile Subscriber Identity, уникальный номер SIM-карты). 

Также Роскомнадзор сможет запросить и другие данные — например, о звонках 

или передаче данных. 

*** 

13 августа 2021 года на федеральном портале проектов нормативных 

правовых актов был опубликован разработанный Роскомнадзором проект 

Требований к экспертам и экспертным организациям, осуществляющим 

экспертизу информационной продукции в целях обеспечения информационной 

безопасности детей. В качестве эксперта, экспертов для проведения экспертизы 

информационной продукции, осуществляемой в соответствии со статьей 17 

Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в целях обеспечения 

информационной безопасности детей могут выступать граждане РФ, 

соответствующие следующим условиям: а) имеющие высшее образование по 

направлению подготовки (специальности) профессионального образования в 

одной из областей педагогики, возрастной психологии, возрастной физиологии, 
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психологии развития, педагогической психологии, социальной психологии, 

психодиагностики, детской психиатрии, лингвистики, социологии, речеведения, 

а также дополнительное профессиональное образование к ранее обозначенному 

в таких областях знаний как филология, журналистика, культурология, 

кинематография, библиотечное дело, психологическое исследование 

информационных материалов, связанных с изучением воздействия информации 

на здоровье и развитие детей, их психику и поведение; б) имеющие 

практический опыт работы в одной и (или) нескольких данных областях не 

менее пяти лет и работы по специальности в одной из указанных областей 

непрерывно не менее трех лет, предшествующих дате подачи в Роскомнадзор 

заявления об аккредитации на право проведения экспертизы информационной 

продукции; в) не имеющие судимости за совершение тяжких и особо тяжких 

преступлений против личности, преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, умышленных преступлений против здоровья населения и 

общественной нравственности; г) не являющиеся производителем, 

распространителем информационной продукции, переданной на экспертизу, или 

их представителем. В качестве экспертной организации, осуществляющей 

экспертизу информационной продукции, может выступать российское 

юридическое лицо, имеющее в своем штате не менее трех работников, 

отвечающих требованиям, предъявляемым к экспертам выше. Предполагается, 

что данные требования вступят в силу с 1 марта 2022 г. и будут действовать до 1 

марта 2028 г. 

 

*** 

 

16 августа Минцифры России опубликовало Проект постановления 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания услуг 

связи по передаче данных», разработанный в целях реализации Федерального 

закона от 30 декабря 2020 года № 533-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О связи» и Федерального закона от 2 июля 2021 года № 

319-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи». В 

пояснительной записке говорится, что предлагаемые изменения необходимы для 

целей недискриминационного доступа к услугам связи, когда пользователь 

услугами связи, не обладая подтвержденной учетной записью в федеральной 

государственной информационной системе «Единая система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 

(далее – единая система идентификации и аутентификации), получив от 
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абонента-юридического лица либо индивидуального предпринимателя сим-

карту, мог пройти регистрацию в единой системе идентификации и 

аутентификации. Проектом постановления предусмотрено, что для этих целей 

взаимодействие оператора подвижной радиотелефонной связи и пользователя 

услугами связи абонента-юридического лица или индивидуального 

предпринимателя не является оказанием услуг связи. Также предлагаемые 

изменения позволят информировать пользователей услугами связи абонента – 

юридического лица либо индивидуального предпринимателя о необходимости 

подтверждения ими сведений, внесенных абонентом - юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем в единую систему идентификации и 

аутентификации.  

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей 

(РСПП) по связи и IT, МТС, «Вымпелком», «МегаФон» и Tele2 просят 

Минцифры России внести изменения в проектируемые правила: 

 Бесплатный доступ не должен работать в роуминге и за рубежом, а также в 

национальном роуминге, когда клиент подключается к сети другого 

оператора в России. 

 Предоставлять услугу следует только тем абонентам, которые 

самостоятельно обратились за ней и выразили активное согласие, например, 

через колл-центр. 

 Абоненты также должны подтвердить своѐ гражданство через единую 

систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). 

 В бесплатном доступе можно будет отказать, если у клиента есть 

задолженность больше чем за два месяца. 

 

*** 

17 августа на федеральном портале проектов нормативных правовых актов 

был опубликован разработанный Роскомнадзором проект Приказа Об 

утверждении Методики проведения исследований объема аудитории 

информационного ресурса, объем аудитории которого подлежит исследованию, 

в том числе размещенной на нем продукции средств массовой информации, 

аудиовизуальных произведений и иной общедоступной информации. В 

соответствии с ним уполномоченная организация по исследованию объема 

аудитории, определенная в порядке, установленном статьей 24.1 Закона 

Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-I «О средствах массовой 

информации» проводит исследования объема аудитории сайтов в сети 
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«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, зарегистрированных в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации», 

аудиовизуальных произведений и иной распространяемой на государственном 

языке Российской Федерации, государственных языках республик в составе 

Российской Федерации или иных языках народов Российской Федерации 

общедоступной информации в сети «Интернет», а также распространяемых ими 

продукции средств массовой информации, аудиовизуальных произведений и 

иной общедоступной информации на основании данных, полученных в 

результате обработки информации с использованием программ для ЭВМ, 

предназначенных для исследования объема аудитории обеспечивающих 

возможность фиксации в автоматическом режиме обращений пользователей к 

информационному ресурсу и (или) данным, размещенным на информационном 

ресурсе, обеспечивающих их полную загрузку; данных, представленных 

владельцами информационных ресурсов, объем аудитории которых подлежит 

исследованию, в соответствии с частью 4 статьи 12.2 Федерального закона от 27 

июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации»; совокупности данных, формируемых по результатам 

проводимых уполномоченной организацией исследований объема аудитории. 

Объем аудитории учитывается по обращениям лиц старше двенадцати лет, с 

дифференциацией проживания в Российской Федерации, в федеральных 

округах, в городах Москва и Санкт-Петербург с различных видов 

пользовательского оборудования среди не менее чем девяти тысяч случайно 

отобранных человек в возрасте старше двенадцати лет, проживающих в 

отобранных по методу случайной выборки в населенных пунктах Российской 

Федерации. Установочные исследования в целях обновления данных должны 

проводиться не реже двух раз в год. 

*** 

18 августа на федеральном портале проектов нормативных правовых актов 

появился разработанный Роскомнадзором Проект Приказа Об утверждении 

Условий отбора уполномоченной организации по исследованию объема 

аудитории. В соответствии с ним заявитель отбора уполномоченной 

организации на проведение исследований объема аудитории должен являться 
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российским юридическим лицом; не должен являться иностранным 

государством, международной организацией, а также находящейся под их 

контролем организацией, иностранным юридическим лицом, российским 

юридическим лицом, доля иностранного участия в уставном капитале которого 

составляет более 20 процентов, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации; не должен находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, банкротства; не должен иметь неисполненных 

обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, задолженности по иным обязательным платежам 

в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; должен иметь не менее 

трех лет опыта проведения исследований объема аудитории при помощи 

технических средств, предназначенных для сбора информации и данных о 

просмотре, а также для автоматической передачи полученных информации и 

данных в центр обработки информации; должен иметь не менее одного 

технического средства на одно пользовательское оборудование (для 

исследования объема аудитории вещания телеканалов (телепрограмм, 

телепередач)); должен обладать исключительным правом на программу для 

электронных вычислительных машин, предназначенных для исследования 

объема аудитории информационного ресурса, аудитория которого подлежит 

исследованию, в том числе размещенных на нем продукции средств массовой 

информации, аудиовизуальных произведений и иной общедоступной 

информации; должен представить используемую заявителем методику 

исследования объема аудитории телеканалов (телепрограмм, телепередач); 

должен иметь сайт в сети «Интернет» для размещения информации о своей 

деятельности. 

*** 

 

25 августа Минюстом России был размещен для общественного 

обсуждения проект федерального закона «О внесении изменений в статью 14 

Федерального закона «О некоммерческих организациях» и статью 20 

Федерального закона «Об общественных объединениях». Данным 

законопроектом предлагается сократить перечень сведений, которые должны 

содержаться в уставах некоммерческих организаций. Планируется разрешить в 

уставе некоммерческой организации не указывать сведения о ее филиалах и 

представительствах, источниках формирования имущества, порядке внесения 

изменений в учредительные документы и порядке реорганизации и (или) 

ликвидации. Одновременно законопроект не запрещает включать в устав иные 

положения, не противоречащие действующему законодательству. 
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*** 

 

1 сентября 2021 г. на федеральном портале проектов нормативных 

правовых актов появился подготовленный Минкультуры России проект 

Федерального закона О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» (в части определения статуса, порядка формирования и 

деятельности Федерального научно-методического совета по охране объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации). В нем предлагается дополнить указанный ФЗ статьей 45.2 

«Федеральный научно-методический совет по охране объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Данный Совет будет являться коллегиальным совещательным органом по 

научно-методическому обеспечению деятельности федерального органа охраны 

объектов культурного наследия и рассматривать акты государственной 

историко-культурной экспертизы в соответствии с порядком, установленным 

федеральным органом охраны объектов культурного наследия. Состав и 

положение о Совете будут утверждаться в порядке, установленном 

федеральным органом охраны объектов культурного наследия. Решение о 

согласии или несогласии с выводами государственной историко-культурной 

экспертизы будет приниматься уполномоченным органом охраны объектов 

культурного наследия с учетом заключения Совета. 

 

*** 

1 сентября 2021 г. на федеральном портале проектов нормативных правовых 

актов был опубликован разработанный Минцифры России Проект 

постановления Правительства Российской Федерации О внесении изменений в 

государственную программу Российской Федерации «Информационное 

общество». Он разработан в рамках реализации  мероприятий  

 по созданию информационно-коммуникационной, телекоммуникационной и 

вещательной инфраструктуры для подготовки и проведения ХХХII Всемирной 

летней универсиады 2023 года в г. Екатеринбурге. Проектом предусматривается 

внесение изменений в государственную программу Российской Федерации 

«Информационное общество», утвержденную постановлением Правительства 

Российской Федерации  от 15 апреля 2014 г. № 313 «Об утверждении 

государственной программы  Российской Федерации «Информационное 

общество», в части предоставления субсидии из федерального бюджета 
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https://regulation.gov.ru/projects#npa=119844
https://regulation.gov.ru/projects#npa=119844
https://regulation.gov.ru/projects#npa=119843
https://regulation.gov.ru/projects#npa=119843
https://regulation.gov.ru/projects#npa=119843
https://regulation.gov.ru/projects#npa=119843
https://digital.gov.ru/ru/documents/4137/
https://digital.gov.ru/ru/documents/4137/
https://digital.gov.ru/ru/documents/4137/
https://digital.gov.ru/ru/documents/4137/
https://digital.gov.ru/ru/documents/4137/
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бюджету Свердловской области в целях софинансирования расходных 

обязательств Свердловской области, возникающих при реализации мероприятий 

по созданию ИКТ-инфраструктуры при подготовке и проведении Универсиады. 

 

*** 

2 сентября 2021 года на федеральном портале проектов нормативных правовых 

актов размещен разработанный Минцифры России Проект Постановления 

Правительства РФ О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2015 г. № 327 «Об утверждении Правил 

осуществления контроля за деятельностью организаторов распространения 

информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

связанной с хранением информации о фактах приема, передачи, доставки и (или) 

обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков 

или иных электронных сообщений пользователей информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и информации об этих пользователях». 

Он предполагает утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2015 г. № 327 

«Об утверждении Правил осуществления контроля за деятельностью 

организаторов распространения информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», связанной с хранением информации о 

фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, 

письменного текста, изображений, звуков или иных электронных сообщений 

пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

информации об этих пользователях» с учетом замены слов «звуков или иных 

электронных сообщений» на слова «звуков, видео- или иных электронных 

сообщений». 

*** 

9 сентября в Государственную Думу РФ внесен Законопроект № 1247663-7 О 

внесении изменений в статью 20 Федерального закона "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации". В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 

73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» внесение изменений в реестр допускается 

лишь в ряде случаев. В настоящее время в законодательстве отсутствует 

порядок внесения изменений в реестр в целях исправления содержащихся в нем 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=119895
https://regulation.gov.ru/projects#npa=119895
https://regulation.gov.ru/projects#npa=119895
https://regulation.gov.ru/projects#npa=119895
https://regulation.gov.ru/projects#npa=119895
https://regulation.gov.ru/projects#npa=119895
https://regulation.gov.ru/projects#npa=119895
https://regulation.gov.ru/projects#npa=119895
https://regulation.gov.ru/projects#npa=119895
http://base.garant.ru/70962562/
http://base.garant.ru/70962562/
http://base.garant.ru/70962562/
http://base.garant.ru/70962562/
http://base.garant.ru/70962562/
http://base.garant.ru/70962562/
http://base.garant.ru/70962562/
http://base.garant.ru/70962562/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1247663-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1247663-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1247663-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1247663-7
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ошибок. Данным законопроектом предлагается предусмотреть механизм 

исправления содержащихся в реестре ошибок, повлекших повторный учет 

объектов культурного наследия в реестре. Внесение изменений в реестр 

предлагается осуществлять на основании представленных органами охраны 

объектов культурного наследия сведений и ранее выданных документов, 

подтверждающих включение конкретного объекта культурного наследия в 

реестр. Полномочиями по установлению порядка и внесению в реестр 

изменений в связи с исправлением содержащихся в нем ошибок предлагается 

наделить Министерство культуры Российской Федерации. 

 

*** 

10 сентября Минцифры России опубликовало проект постановления 

Правительства РФ «О внесении изменений в государственную программу 

„Информационное общество―. В нем говорится, что в кризисных условиях 2020 

года сектор информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) бурно 

развивался, в том числе из-за пандемии COVID-19, заставившей многих россиян 

уйти «на удалѐнку», что не могло не отразиться на деятельности операторов 

связи и других представителей данной отрасли. В России развивается рынок 

широкополосного доступа (ШПД) — проникновение этого вида доступа в 

Интернет в 2020 году достигло 61%. Операторы планируют в 2021-2024 годах 

продолжить инвестирование в обеспечение «устойчивого функционирования 

сетей связи, совершенствование инфраструктуры мультисервисных сетей, 

обеспечение высокоскоростного фиксированного  и беспроводного доступа к 

сети Интернет, развитие рынка коммерческих центров хранения и обработки 

данных и рынка „облачных услуг―, внедрение новых технологий мобильной 

связи, в том числе внедрение и развитие сетей стандарта 5G». В документе 

представлены основные приоритеты и цели госполитики в сфере реализации 

госпрограммы «Информационное общество»,  детализируются положения 

Указов Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204  «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года», от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года», от 2 июля 2021 г. № 400  «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации». 

*** 

13 сентября Минцифры России разместило проект постановления 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении положения о 

приоритетном использовании, а также приостановлении или ограничении 

использования любых сетей связи и средств связи во время чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера». В соответствии с данным 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=120262
https://regulation.gov.ru/projects#npa=120262
https://regulation.gov.ru/projects#npa=120262
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201805070038
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201805070038
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201805070038
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007210012
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007210012
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107030001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107030001
https://regulation.gov.ru/projects#npa=120293
https://regulation.gov.ru/projects#npa=120293
https://regulation.gov.ru/projects#npa=120293
https://regulation.gov.ru/projects#npa=120293
https://regulation.gov.ru/projects#npa=120293
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проектом Минцифры России предлагает во время чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера обязать операторов связи предоставлять 

приоритет в пользовании связью силовым ведомствам, МЧС, спецслужбам и 

другим ведомствам, отключая при этом от сети обычных пользователей. 

Предлагается утвердить прилагаемое положение о приоритетном 

использовании, а также приостановлении или ограничении использования 

любых сетей связи и средств связи во время чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера. Планируется, что постановление вступит в силу с 1 

марта 2022 года и будет действовать в течение шести лет. 

 

*** 
 

18 сентября 2021 года в Госдуму был внесѐн законопроект, посвящѐнный 

внесению изменений в федеральный закон от 1 мая 1999 года N 94-ФЗ ―Об 

охране озера Байкал‖.  

В законопроекте предлагается дополнить закон статьѐй 10
1
, посвящѐнной 

запрету розничной продажи определѐнной продукции (товаров), подлежащей 

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю); под такой продукцией в 

данном случае подразумеваются синтетические моющие средства и товары 

бытовой химии, у которых в потребительской маркировке в части состава 

указывается содержание фосфатов и фосфонатов в размере 5% и более. Запрет 

на торговлю распространяется на центральную экологическую и буферную 

экологическую зоны. Предполагается, что закон вступит в силу по истечении 

шести месяцев со дня его официального опубликования в случае принятия. 

Хотелось бы отметить, что появление такого законопроекта, вероятно, 

неслучайно. Напомним, что ранее в рамках 44-ой сессии Комитета всемирного 

наследия организацией ―Реки без границ‖ поднимался вопрос о критическом 

состоянии Байкала как объекта всемирного наследия и экологического объекта, 

в связи с чем Российской Федерации были даны рекомендации в частности о 

внесении изменений и дополнений в законодательство, посвящѐнное охране 

Байкала с целью повышения степени защиты озера. 

Авторы: Наталья Якимовская, Мария Каткова 

 

*** 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1252386-7
https://www.hse.ru/org/persons/207926917
https://www.hse.ru/unesco/katkova
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Новости Роскомнадзора 

Роскомнадзор приступил к формированию реестра 

социальных сетей 

22 сентября Роскомнадзор начал вести реестр социальных сетей. Пока в реестр 

социальных сетей включены Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, 

Youtube, «ВКонтакте» и «Одноклассники». Соответствующие уведомления о 

включении в реестр Роскомнадзор направил владельцам указанных интернет-

ресурсов.  

1 февраля 2021 года вступил в силу закон о самоконтроле социальных сетей (№ 

530-ФЗ), в соответствии с которым интернет-площадки сами обязаны выявлять и 

блокировать запрещенную информацию. Нововведения в законе должны 

позволить добиться оперативного удаления социально опасной информации, 

требующей немедленного реагирования, например, треш-стримов и другого 

социально опасного контента. В ситуациях, когда быстрота реагирования имеет 

ключевое значение для безопасности граждан, соцсети должны будут 

руководствоваться требованиями закона о самоконтроле. 

Закон обязывает интернет-ресурсы размещать Правила социальных сетей, 

счетчик посещаемости, электронную форму для обращений пользователей о 

выявлении противоправной информации, а также ежегодно публиковать отчет о 

рассмотрении подобных обращений. Соцсети должны уведомлять пользователя 

об ограничениях к его контенту, принимать меры по предписаниям 

Роскомнадзора, в том числе отменять введенные меры по ограничению доступа 

к контенту пользователей. 

Закон закрепил за Роскомнадзором обязанность по формированию и ведению 

реестра социальных сетей для контроля соблюдения ими требований 

российского законодательства. С этой целью на сайте ведомства создан 

специальный раздел (www.530-fz.rkn.gov.ru), где представлена общая 

информация по закону (обязанности сторон, требования, приказы, 

рекомендованные счетчики), данные о нахождении ресурса в соответствующем 

реестре, а также сервисы для владельцев и пользователей социальных сетей. 

Более подробную информацию см. на сайте Роскомнадзора 

 

https://530-fz.rkn.gov.ru/
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news73860.htm
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*** 

Роскомнадзор предостерегает СМИ от нарушения 

законодательства о выборах 

В связи с проведением в Российской Федерации избирательной кампании 

Роскомнадзор обратил внимание СМИ на необходимость неукоснительного 

соблюдения норм и требований российского законодательства в период 

подготовки и проведения выборов. В целях профилактики нарушений 

Роскомнадзор попросил редакции средств массовой информации внимательным 

образом относиться к требованиям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» и Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ 

«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации». Роскомнадзор также напомнил, что согласно 

законодательству, расходы на проведение предвыборной агитации кандидатов и 

политических партий могут осуществляться только через соответствующие 

избирательные фонды. Не допускается оказание любых услуг, связанных с 

проведением предвыборной агитации, включая размещение каких-либо 

агитационных материалов в СМИ и в сети «Интернет», с нарушением порядка, 

установленного законодательством о выборах. Кроме того, согласно ст. 62 

Федерального закона 20-ФЗ, представителям редакций сетевых изданий и СМИ 

при осуществлении профессиональной деятельности запрещается проводить 

предвыборную агитацию, выпускать и распространять любые агитационные 

материалы. За нарушение указанных требований законодательства 

предусмотрена административная ответственность (ст. 5.5 и 5.11 КоАП РФ). В 

адрес редакций ряда СМИ ведомство уже направило в связи с выявленными 

нарушениями письменные предупреждения. 

Источник: сайт Роскомнадзора  

 

*** 

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news73852.htm
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О принятии мер в отношении сервисов обхода 

ограничения доступа к противоправному контенту 

2 сентября в соответствии с правилами централизованного управления сетью 

связи общего пользования, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 февраля 2020 года № 127, было принято решение о 

блокировке еще 6 нарушающих российское законодательство сервисов VPN 

(Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, 

IPVanish VPN). Использование сервисов обхода блокировок приводит к 

сохранению доступа к запрещѐнной информации и ресурсам, создаѐт условия 

для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением 

наркотиков, детской порнографии, экстремизма и склонением к суициду. 

Для исключения нарушения работы программного обеспечения и приложений, 

не нарушающих российское законодательство и использующих VPN-сервисы в 

технологических целях, были сформированы «белые списки» для 

предотвращения их блокировки. Роскомнадзором получены сообщения от 64 

отраслевых организаций, 27 из которых используют упомянутые VPN-

соединения для обеспечения 33 технологических процессов. Представлены 

более 100 ip-адресов с целью исключения их из политик ограничения доступа. 

Ранее Роскомнадзор по тем же основаниям ограничил работу VyprVPN и 

OperaVPN. Применение технических средств против сервисов обхода 

блокировок является эффективным и оправданным механизмом. Включенные в 

«белые списки» технологические процессы российских компаний продолжили 

бесперебойную работу при полной блокировке VPN-cервисов, нарушающих 

законодательство РФ. 

 

Источник:  сайт Роскомнадзора 

 

*** 

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news73836.htm
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Новости Роспатента 

29-30 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА, МОСКВА 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОСИСТЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

 

29 – 30 сентября 2021 года состоится юбилейная XXV Международная 

конференция Роспатента «Формирование экосистемы интеллектуальной 

собственности». Пленарная сессия конференции «Будущая экосистема 

интеллектуальной собственности. Стратегические ориентиры» пройдет 

под председательством руководителя Роспатента Григория Ивлиева. Во время 

нее состоится торжественное вручение дипломов лидерам общественного 

голосования за лучшее российское изобретение XXI века. 

В рамках конференции также запланированы стратегические и научные сессии, 

панельные дискуссии, круглые столы, семинары и мастер-классы, посвященные 

пяти тематическим направлениям: 

 Будущая экосистема интеллектуальной собственности. Стратегические 

ориентиры; 

 Правовая и регуляторная среда экосистемы интеллектуальной 

собственности; 

 Механизмы поддержки коммерциализации и оборота прав; 

 Цифровые сервисы патентной экосистемы; 

 Дизайн знаний и IP-компетенции. 

Мероприятия будут проходить в гибридном формате (оффлайн и онлайн). По 

итогам конференции состоится брифинг для журналистов и представителей 

научных журналов. 

Трансляция всех мероприятий будет доступна на официальном YouTube-канале 

Роспатента и сайте ведомства. 

 

 Подробности конференции на сайте Роспатента. 

 

*** 

https://rospatent.gov.ru/ru/sourses/multimedia/video/international-conference-rospatent-092021
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Страны СНГ подвели итоги работы по интеллектуальной 

собственности 

14 сентября 2021 г. в гибридном формате состоялось 11-е заседание 

Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты 

интеллектуальной собственности (МГСИС СНГ). Российскую делегацию в 

Кишинѐве возглавил полномочный представитель Российской Федерации в 

МГСИС, руководитель Роспатента Григорий Ивлиев. Заседание прошло под 

председательством генерального директора Государственного агентства по 

интеллектуальной собственности Республики Молдова (AGEPI) Евгения Русу. 

Члены МГСИС обменялись актуальной информацией о состоянии дел в области 

охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, заслушали 

информацию о деятельности РГАИС – базовой образовательной организации 

СНГ в сфере интеллектуальной собственности и другие вопросы. 

 

Более подробно о прошедшем мероприятии на сайте Роспатента. 

 

*** 

 

Новости Минюста России 

3 сентября 2021 г. Минюстом России внесены в реестр иностранных средств 

массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, 

следующие юридические лица: ООО «Альтаир 2021», ООО «Вега 2021», ООО 

«Главный редактор 2021» и ООО «Ромашки монолит». Данные организации 

были созданы российскими физическими лицами, ранее внесенными в реестр, – 

Гликиным М.А. (ООО «Альтаир 2021»), Рождественским И.Д. (ООО «Вега 

2021»), Ярош Ю.П. (ООО «Главный редактор 2021»), а также Гройсман С.Р., 

Железновой М.М., Лукьяновой Ю.С., Маняхиным П.Б. и Чураковой О.В. (ООО 

«Ромашки монолит»). 

Обязанность по созданию в течение одного месяца с момента внесения в реестр 

указанными физическими лицами российских юридических лиц и уведомлению 

о факте их создания Минюста России прямо установлена ст. 25.1 закона «О 

средствах массовой информации». 

https://rospatent.gov.ru/ru/news/strany-sng-podveli-itogi-raboty-po-is-14092021
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
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Согласно требованиям законодательства указанные юридические лица подлежат 

включению в реестр, а создаваемые ими сообщения и материалы, 

распространяемые на территории Российской Федерации, подлежат 

обязательной маркировке. Также на них распространяется обязанность по 

предоставлению установленных законом сведений в Минюст России и 

размещении 1 раз в полгода в сети «Интернет» отчета о своей деятельности. 

Источник: сайт МинЮста РФ 

 

*** 

Минюст России разъяснил основания включения ООО 

Телеканал Дождь в реестр иностранных средств массовой 

информации, выполняющих функции иностранного 

агента 

20 августа 2021 года Минюстом России принято решение о включении ООО 

«Телеканал Дождь» в реестр иностранных средств массовой информации, 

выполняющих функции иностранного агента. Данное решение было принято на 

основании документов, поступивших от органов государственной власти. 

В частности, согласно полученным сведениям от Роскомнадзора  ООО 

«Телеканал Дождь» ежеквартально представляет уведомления о получении 

средств из иностранных источников. Так, в рамках заключенного договора ООО 

«Телеканал Дождь» получил от Европейского союза в лице Европейской 

Комиссии (Брюссель, Бельгия) за освещение отношений между ЕС и Россией 

более 130 тысяч евро. 

Также Росфинмониторингом установлено получение ООО «Телеканал Дождь» 

опосредованного иностранного финансирования через российские фонды. 

Кроме того, данная организация систематически осуществляет распространение 

материалов иностранных средств массовой информации, выполняющих 

функции иностранного агента, получая при этом иностранное финансирование. 

Так Роскомнадзором за период с июля 2020 года по июль 2021 года выявлены 

факты распространения и цитирования в сетевом издании «tvrain.ru» и 

телеканалом «Дождь» (учредитель ООО «Телеканал Дождь») материалов 

иностранных средств массовой информации, выполняющих функции 

https://minjust.gov.ru/ru/events/48561/
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иностранного агента: «Голос Америки», «Idel.Реалии», «Кавказ.Реалии», 

«Телеканал Настоящее Время», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода 

(PCE/PC)», «Сибирь.Реалии», «Север.Реалии», SIA «Medusa Project», 

«VTimes.io» и так далее. 

Согласно статье 6 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О 

средствах массовой информации» российское юридическое лицо, 

распространяющее сообщения и материалы, которые созданы и (или) 

распространены иностранным средством массовой информации, выполняющим 

функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, 

учрежденным иностранным средством массовой информации, выполняющим 

функции иностранного агента, и (или) участвующие в создании указанных 

сообщений и материалов, может быть признано выполняющим функции 

иностранного агента, если оно получает денежные средства и (или) иное 

имущество от иностранных источников. 

Таким образом, Минюст России, принимая решение о включении ООО 

«Телеканал Дождь» в реестр, действовал в пределах своей компетенции и в 

установленном законом порядке. 

 

Источник: сайт Минюста России 

*** 

 

Новости Минцифры  

340 учебных заведений адаптировали образовательные 

программы под требования цифровой экономики 

15 сентября заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко 

сообщил, что 340 российских вузов и учреждений среднего профессионального 

образования адаптировали свои программы под требования цифровой 

экономики. «Актуализация программ прошла на базе Опорного 

образовательного центра Университета Иннополис при участии ведущих 

компаний в ИТ-отрасли. Обучение студентов началось уже 1 сентября 2021 года. 

Обновления охватывают свыше 1 600 дисциплин и направлений подготовки: 

большие данные, искусственный интеллект, интернет вещей, технологии 

https://minjust.gov.ru/ru/events/48553/
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виртуальной и дополненной реальности, технология беспроводной связи. 

Минцифры России продолжит координацию этой работы с учебными 

заведениями в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" 

нацпрограммы "Цифровая экономика" и дальше». «В этом году студенты начали 

обучение по обновленным программам, которые разработали преподаватели и 

руководители учебных заведений, опираясь на потребности ведущих компаний 

цифровой экономики. Обучение новым компетенциям сформирует у студентов 

конкурентные преимущества, позволит им успешно трудоустроиться после 

выпуска из учебного заведения или даже в период обучения», — уточнила 

директор Департамента координации программ и проектов Минцифры России 

Татьяна Трубникова. Кроме этого, в рамках пилотного проекта 25 вузов начали 

апробацию 30 образовательных программ, которые были разработаны по 

запросам коммерческих компаний, представляющих 11 приоритетных отраслей 

экономики. Предполагается, что по итогам пилота программы будут 

масштабированы на другие учреждения. Такие обновления коснутся программ, 

которые готовят специалистов по направлениям: образование, здравоохранение, 

информационно-коммуникационные технологии, городское хозяйство, 

добывающая промышленность, обрабатывающая промышленность, 

транспортная инфраструктура, энергетическая инфраструктура, сельское 

хозяйство, агропромышленный комплекс и финансовые услуги. 

 

Более подробно об этом см. на сайте Минцифры России.  

 

  
*** 

Новости отрасли 

ГРЧЦ планирует запустить систему поиска 

противоправного контента в изображениях и видео в 

интернете «Окулус» 

Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) запустит систему поиска 

противоправного контента в изображениях и видео в интернете под названием 

«Окулус». Планируется, что данная система будет работать на основе 

искусственного интеллекта (ИИ) и повысит эффективность выявления 

https://digital.gov.ru/ru/events/41264/
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экстремистских материалов и порнографии. 15 сентября ГРЧЦ опубликовал 

тендер стоимостью 15 млн руб. на разработку техзадания для системы поиска 

нарушений в интернете в изображениях и видеофайлах. Система будет запущена 

в 2022 году и будет выявлять распространение экстремистских материалов и 

порнографии, пропаганду наркотиков, призывы к массовым беспорядкам и 

самоубийству. До сих пор поиск нарушений в изображениях и видео происходил 

вручную, в то время как ИИ позволит ускорить процесс, говорится в 

документации.  

 

 По сообщениям издания Kommersant.ru 

 

*** 

Ликвидация Россвязи и Роспечати отложена на более 

поздний срок 

Правительство РФ перенесло завершение ликвидационных мероприятий в 

отношении упраздненных Роспечати и Россвязи на 1 ноября 2021 года. Об этом 

говорится в Распоряжении правительства от 24 августа  2021 года №2334-р.  

Председатели ликвидационных комиссий должны представить в Казначейство 

России ликвидационные балансы на дату завершения мероприятий, а также 

уведомления о снятии с учета в налоговых органах. Указ об упразднении 

Россвязи и Роспечати был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 20 

ноября 2020 года. В нем говорилось, что реструктуризация позволит более 

эффективно и рационально использовать имеющиеся ресурсы. Все полномочия 

и функционал ликвидированных структур возложены на Минцифры России.  

 

*** 

Подписана хартия по безопасности детей в интернете 

Во время визита президента РФ Владимира Путина в начале сентября во 

Владивосток российские интернет-компании подписали хартию по безопасности 

детей в интернете. Данная Хартия предполагает ограничение доступа к 

вредному и противоправному контенту в сети Интернет для  

https://www.kommersant.ru/doc/4995681
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202108260005
http://www.kremlin.ru/acts/news/64445
http://www.kremlin.ru/acts/news/64445
http://kremlin.ru/events/president/news/page/5
http://kremlin.ru/events/president/news/page/5


 

 

 

 

 

 

36 

несовершеннолетних.  Подписанты договорились "самостоятельно выявлять и 

ограничивать доступ детей к контенту, который может нанести вред их 

здоровью и развитию, удалять противоправный контент, оперативно 

реагировать на жалобы пользователей и иные обращения". Также Хартия  

содержит обязательства по формированию благоприятной цифровой среды для 

развития юных пользователей. Подписавшие Хартию интернет-компании 

создадут развивающие материалы, обязуются взаимодействовать с 

молодежными объединениями, находить и поддерживать будущих IT-лидеров и 

талантливых детей. 

Также в соответствии с данной Хартией был создан Альянс по защите 

детей в цифровой среде. Председателем альянса был выбран президент по 

корпоративным отношениям «Яндекса» Антон Шингарев. Хартию подписали: 

Mail.ru Group, «Яндекс», «Лаборатория Касперского», «Национальная Медиа 

Группа», «Газпром-медиа холдинг», «Мегафон», «Ростелеком», МТС, 

«Вымпелком».  

*** 

Предложения по внесению поправок в законодательство 

об иностранных агентах от издателей и главредов 23 

российских СМИ 

1 сентября письмо с предложением внести 12 поправок в законодательство об 

иностранных агентах издатели и главные редакторы 23 российских СМИ 

отправили на имя президента РФ Владимира Путина, его пресс-секретаря 

Дмитрия Пескова и министра юстиции Константина Чуйченко. 

Авторы письма предложили вносить СМИ в реестр иноагентов только по 

решению суда. Перед этим издание должно получить соответствующее 

предупреждение. При этом Минюст должен будет доказать, что СМИ ведет 

политическую деятельность, а также ее связь с иностранным финансированием. 

Также в законе должны быть закреплены четкие определения «политической 

деятельности» и «лоббизма в законе». Необходимо установить допустимую 

долю иностранного финансирования в 30%. Доходы от рекламы и 

профессиональные журналистские премии предлагается вообще не учитывать 
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при определении статуса иностранного агента. СМИ-иноагентам необходимо 

разрешить направлять финансовую отчетность только в ФНС, а прочую – в 

Минюст раз в год. Также необходимо прописать механизм выхода из статуса 

иноагента и обязать Минюст ежегодно доказывать, что СМИ продолжает 

выполнять такие функции. В реестре иноагентов Минюст должен указывать не 

только название СМИ, но и основания, вследствие которых его признали 

иностранным агентом. Из закона необходимо исключить конструкции «может 

быть признан» как неправовую.  

Журналистов, работающих в признанных иноагентами СМИ, недопустимо 

признавать физлицами-иноагентами, так как по сути это двойное наказание. 

Физлица, выполняющие функции иностранных агентов, должны маркировать 

свои публикации лишь в СМИ, но не любые публичные сообщения. Другие 

СМИ не должны нести ответственность за распространение материалов 

иноагентов, кроме как если  не перепечатывают их целиком. А решения о 

признании СМИ иностранными агентами, которые приняли до внесения таких 

поправок, следует отменить.  

Автор: Наталья Якимовская 

  

https://www.hse.ru/org/persons/207926917
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Судебные дела 

Дело Ancient Baltic Religious Association ―Romuva‖ v. 

Lithuania 

 

Суд: Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 

Дело №: 48329/19 

Истец: Ассоциация древних балтийских религий ―Ромува‖  

Ответчик: Литва 

 

 Краткое изложение материалов дела: 8 июня 2021 года Европейский суд 

по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по делу Ассоциация древних 

балтийских религий ―Ромува‖ против Литвы. Дело касалось Ассоциации 

древних балтийских религий ―Ромува‖, захотевшей зарегистрироваться в 

качестве религиозной ассоциации, признаваемой государством. При этом сама 

по себе Ассоциация была зарегистрирована ранее. Ассоциация исповедовала 

одну из древних балтийских языческих религий, проводила обряды, 

руководствуясь информацией, полученной из различных исторических и других 

источников. Ассоциация подала такой проект в Сейм, представительный орган 

Литвы, где прошли дебаты касательно этого вопроса. До этого Литва  как 

государство признала ряд христианских церквей и языческих организаций. Тем 

не менее, дебаты в Сейме не привели к положительному решению: поднимался 

вопрос о том, что на самом деле является религий, и можно ли признавать 

исполнение языческих обрядов и соблюдение древних традиций, которые в той 

или иной мере соблюдаются по всей Литве, именно религиозным актом. Более 

того, у Сейма возникли сомнения в том, в самом ли деле Ассоциация занимается 

сохранением именно исконного литовского культурного наследия в том виде, в 

котором оно когда-то принадлежало предкам современных литовцев. Таким 

образом, Ассоциации было отказано в еѐ прошении. Ассоциация обратилась в 

ЕСПЧ, указывая на нарушение ст. 9 совместно со ст. 14 Европейской конвенции, 

посвящѐнных свободе мысли, совести и религиозных убеждений и запрету 

дискриминации соответственно. Также истцы указали на нарушение ст. 13, 

посвящѐнной праву на эффективное средство правовой защиты. Ассоциация 

также обратила внимание ЕСПЧ на то, что соответствует всем требованиям 
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правительства и была первой не-христианской ассоциацией, попросившей 

государственного признания, однако, тем не менее ей было отказано, что 

помешало Ассоциации свободно осуществлять свою религиозную деятельность. 

Наконец, Ассоциация пожаловалась на недостаточность средств 

внутригосударственной защиты, хотя правительство оспаривало это. 

Ассоциация потребовала подтверждения судом своих нарушенных прав по ст. 9 

и 14, 13 и не запросила компенсации. Суд признал жалобу приемлемой и 

подтвердил нарушение указанных статей. 

 

 Источник: судебное решение по делу на сайте ЕСПЧ. 

 

*** 

Дело Independent Orthodox Church and Zahariev v. Bulgaria 

 

Суд: Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 

Дело №: 76620/14 

Истец: Независимая православная церковь и Захариев 

Ответчик: Болгария 

 

 Краткое изложение материалов дела: 20 апреля 2021 года Европейский 

суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по делу «Независимая 

православная церковь и Захариев против Болгарии». Дело касалось 

неправительственной религиозной организации ―Независимая православная 

церковь‖, пожелавшей зарегистрироваться в качестве таковой и под таким 

названием. После ряда комиссий с привлечением Священного Синода, т.е. 

представителя церковной власти, организации было отказано в регистрации на 

основании того, что еѐ название противоречит болгарским законам, а именно 

Конституции и Закону 2002 года, посвящѐнному вопросам религии и Болгарской 

православной церкви. Указывалось, что убеждения организации совпадают с 

убеждениями Болгарской православной церкви, а название организации — с 

названием церкви. Несмотря на апелляции организации, указывавшей на 

нарушении ст. 9 Европейской конвенции, посвящѐнной свободе мысли, совести 

и религиозных убеждения при участии ст. 11, посвящѐнной свободе собраний и 

ассоциации, положение оставалось прежним. Важно отметить, что регистрации 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210282
https://www.echr.coe.int/
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позволила бы организации владеть имуществом и заниматься коммерческой 

деятельностью, чего организация таким образом была лишена. Наконец, 

организация, а также господин Захариев обратились в ЕСПЧ, требуя в качестве 

компенсации морального ущерба 30000 евро на основании нарушения ст. 9 и 14 

Европейской конвенции (ст. 14 посвящена запрету дискриминации), а также 

компенсацию за судебные расходы, при этом, ответчик также требовал 

компенсацию 20000 евро на тех же основаниях. Суд подтвердил возможность 

для организации получить компенсацию морального ущерба, несмотря на отказ 

правительства, признал жалобу допустимой и постановил выплатить второму 

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 3593,39 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 соответствии 

со ставками Европейского центрального банка за период просрочки плюс три 

процентных пункта. Суд также не согласился с аргументом второй стороны о 

том, что истец не исчерпал все внутригосударственные средства защиты и 

указал на отсутствие необходимости рассмотрения жалобы о нарушении ст. 14 

Европейской конвенции по существу или в части еѐ приемлемости. Наконец, суд 

отклонил остальные требования о справедливой компенсации. 

 

 Источник: судебное решение по делу на сайте ЕСПЧ. 

 

*** 

Дело Bulgarian Orthodox Old Calendar Church and  others v. 

Bulgaria 

 

Суд: Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 

Дело №: 56751/13 

Истец: Болгарская православная старостильная церковь и др. 

Ответчик: Болгария 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209351
https://www.echr.coe.int/
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 Краткое изложение материалов дела: 20 апреля 2021 июня Европейский 

суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по делу «Болгарская 

православная старостильная церковь и др. против Болгарии». Дело казалось 

неправительственной религиозной организации, зародившейся ещѐ в XX веке — 

Болгарской православной старостильной церкви. Организация пожелала 

зарегистрироваться, однако после комиссии, проведѐнной болгарскими властями 

с привлечением Священного Синода, т.е. представителя церковной власти ей 

было отказано в регистрации на основании Закона 2002 года, касающегося 

вопросов религии и Болгарской православной церкви. Было указано, что, 

согласно болгарским законам, организация не может использовать такое 

название, скорее совпадающее с названием Болгарской православной церкви, а 

еѐ доктринальные отличия являются лишь трансформацией традиционных 

доктринальных положений Болгарской православной церкви и потому также 

могут считаться сходными. Безусловно, организация возражала и подала 

несколько апелляций на решение Софийского городского суда, куда изначально 

подавалось заявление о регистрации: для них наличие в названии слова 

―старостильная‖ было принципиальным и отделяло одно православное 

конфессиональное направление от другого. Наконец, истцы обратились в ЕСПЧ, 

указывая на нарушение ст. 9 при участии ст. 11 Европейской конвенции, о 

свободе мысли, совести и религиозных убеждений и свободе собраний и 

ассоциаций соответственно. Также в суде рассматривался вопрос о нарушении 

ст. 14 о запрете дискриминации. Истцы требовали 15000 евро в качестве 

компенсации материального ущерба и 15000 евро в качестве компенсации 

морального ущерба. С учѐтом налогов, о необходимости уплаты которых 

заявило болгарское правительство, сумма-компенсация материального ущерба 

уменьшилась до 13280 евро. Компенсацию морального ущерба правительство 

посчитало излишней, указав в качестве обстоятельства то, что заявка на 

регистрацию подавалась всего один раз — в 2011 году. Суд подтвердил 

возможность для организации получить компенсацию как материального, так и 

морального ущерба, признал жалобу допустимой и постановил выплатить 

второму истцу в течение трѐх месяцев с момента вступления решения в силу 

следующие суммы в местной валюте по курсу, установившемуся в день 

разбирательства: 13280 евро с учѐтом требования правительства об уплате 

налога в качестве компенсации материального ущерба, 4500 евро и любые 
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взимаемые налоги в качестве компенсации морального ущерба, а также 2440 

евро и любые взимаемые налоги в качестве компенсации за издержки на 

банковский счѐт представителя организации, госпожи Н. Добревой. 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.  ЕСПЧ 

согласился с наличием нарушения ст. 9 при участии ст. 11 Европейской 

конвенции. Кроме того, ЕСПЧ указал на нарушение ст. 13 Европейской 

конвенции, посвящѐнной праву на эффективное средство правовой защиты. При 

этом суд указал на отсутствие необходимости рассмотрения жалобы о 

нарушении ст. 14 Европейской конвенции по существу или в части еѐ 

приемлемости. Наконец, суд отклонил остальные требования о справедливой 

компенсации. 

 

Источник: судебное решение по делу на сайте ЕСПЧ. 

 

*** 

Дело Neagu v. Romanie 

 

Суд: Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 

Дело №: 21969/15 

Истец: Неагу 

Ответчик: Румыния 

 

 Краткое изложение материалов дела: 10 ноября 2020 года Европейский 

суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по делу Неагу против Румынии. 

Дело касалось господина Неагу, попавшего в румынскую тюрьму. Он называл 

себя православным христианином, однако попал в камеру к мусульманам и в 

течение трѐх лет так или иначе общался с ними в том числе об их религии, после 

чего принял решение перейти в ислам. Далее он направил запрос в 

администрацию тюрьмы о том, чтобы в его еду не добавляли свинину. В просьбе 

было отказано. Боясь негативных действий администрации тюрьмы в свою 

сторону, Неагу не повторял запрос. При этом правительство отрицает наличие 

его запроса. Далее, после перевода в другую тюрьму, Неагу снова обратился в 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209327
https://www.echr.coe.int/
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администрацию тюрьмы с таким же запросом. Он вновь получил отказ. 

Румынский суд аргументировал его тем, что при попадании в тюрьму господин 

Неагу определял себя как православного христианина и не может предоставить 

иного документа, подтверждающего его новое вероисповедание. Далее 

заявитель предоставил информацию о том, что подавал запрос о предоставлении 

ему питания в соответствии с правилами адвентистов - ещѐ одного религиозного 

направления, но уже христианского. Господину Неагу было отказано. Суд 

отклонил его апелляцию, указав на то, что заключѐнный не участвовал в 

мероприятиях, проводимых церковью адвентистов в тюрьме. Также суд 

отметил, что Неагу только выразил намерение перейти в другую веру, но не 

предпринял никаких конкретных действий. В конце концов, Неагу обратился в 

ЕСПЧ, указав на нарушение ст. 9 Европейской конвенции, посвящѐнной свободе 

мысли, совести и религиозных убеждений и потребовав 15000 евро в качестве 

компенсации морального ущерба, что правительство Румынии назвало 

излишним, а также 215053 евро в качестве компенсации судебных издержек, 

предоставив выписку от адвоката о потраченной сумме, однако правительство 

возражало и здесь, аргументируя свою позицию тем, что все документы, 

направленные в суд, писались истцом самостоятельно, а выписка не является 

подлинной. Суд признал жалобу приемлемой в части, касающейся 

непредоставления еды, приготовленной с учѐтом правил ислама, и 

неприемлемой в остальной части. Суд также подтвердил нарушение ст. 9 

Европейской конвенции. Наконец, суд постановил выплатить истцу в течении 

трѐх месяцев с момента вступления решения в силу следующие суммы в 

местной валюте по курсу, установившемуся в день разбирательства: 5000 евро с 

учѐтом требования правительства об уплате налога в качестве компенсации 

морального ущерба, а также 215 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. Наконец, суд отклонил остальные требования о 

справедливой компенсации. 

 

 Источник: судебное решение по делу на сайте ЕСПЧ. 

Автор: Мария Каткова 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205822
https://www.echr.coe.int/
https://www.hse.ru/unesco/katkova
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Новости UNESCO 

Программа ЮНЕСКО ―Человек и биосфера‖ 

15 сентября стало известно, что в рамках программы ЮНЕСКО ―Человек 

и биосфера‖ во Всемирную сеть биосферных резерватов были включены 20 

новых объектов. В сеть вошли заповедники Маценг (Лисото), Ашаафеан 

(Ливия), Джузур Фарасан (Саудовская Аравия), Мура-Драва-Дунай (Австрия, 

Хорватия, Венгрия, Сербия и Словения), Кузнецкий Алатау (Россия), Гора 

Большое Богдо (Россия), Убсунурская котловина (Россия совместно с 

Монголией), Кольсайские озера (Казахстан), Нижне-Амударьинский 

государственный биосферный резерват (Узбекистан), Ат-Кат-Сум/Залив Хау 

(Канада), Мартиника (Франция), Южный Мозель (Франция), Монте Граппа 

(Италия), Вандо (Южная Корея), Холм Пенанг (Малайзия), Авирери-Враем 

(Перу), Рибейра Сакра Э Серрас До Орибио Э Коурел (Испания), Дой Чианг Дао 

(Таиланд), Нуи Чуа (Вьетнам), Кон ха Нунг (Вьетнам). 

 Также были расширены территории заповедников Тоскано-Эмилианские 

Апеннины (Италия) и Лаука (Чили). 

*** 

Addressing Hate Speech through Education, Multi-

stakeholder Online Forum 

As part of the implementation of the United Nations Strategy and Plan of Action on 

Hate speech, UNESCO and the UN Office on the Prevention of Genocide and the 

Responsibility to Protect will convene the "Global Multi-stakeholder Forum on 

addressing hate speech through education" on 30 September and 1 October 2021. The 

Forum will serve to provide inputs for the upcoming "Global Education Ministers 

Conference on addressing hate speech through education" due to take place on 26 

October 2021. Join us and have your say!  

 

For more information please click here. 

 

*** 

https://ru.unesco.org/news/yunesko-narashchivaet-usiliya-po-sohraneniyu-bioraznoobraziya-posredstvom-vklyucheniya-20-novyh
https://venue.events-nextechar.com/landing?show=UNESCO
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ЮНЕСКО объединяет усилия международных субъектов 

для борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей 

14 сентября ЮНЕСКО в партнерстве с Европейским союзом организовало 

дискуссию в режиме онлайн на тему «Борьба с незаконным оборотом 

культурных ценностей: укрепление глобального диалога». Это мероприятие 

призвано объединить всех участников борьбы с незаконным оборотом 

культурных ценностей. Участники обсудили необходимость совместного 

подхода к усилению борьбы с незаконным оборотом на глобальном уровне и 

конкретные меры, которые необходимо предпринять. 

 

«Незаконный оборот культурных ценностей является глобальным бедствием, 

которое чаще всего связано с другими секторами организованной 

преступности. Он затрагивает все регионы мира, и пандемия только усугубила 

ситуацию. Мы должны повысить ответственность всех заинтересованных 

сторон в борьбе с этими преступлениями, которые являются посягательством 

на самобытность народов.» Одри Азуле, Генеральный директор ЮНЕСКО 

 

В последние годы незаконный оборот культурных ценностей достиг 

значительных масштабов, особенно в районах, пострадавших от вооруженных 

конфликтов или стихийных бедствий. Во время кризиса в области 

здравоохранения положение ухудшилось из-за ограничения возможностей 

механизмов наблюдения и защиты, а также нехватки ресурсов: были отмечены 

случаи закрытия музеев, разграбления крупных археологических объектов и 

значительного увеличения объема незаконных продаж в Интернете. На 

международной конференции рассмотрены все вопросы незаконного оборота: 

этическая ответственность субъектов, доказательство происхождения, борьба с 

отмыванием денег и незаконной онлайн-продажей культурных ценностей и т.д. 

Эта дискуссия является результатом продолжающихся усилий ЮНЕСКО по 

осуществлению Конвенции 1970 г. о мерах, направленных на запрещение и 

предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на 

культурные ценности. Частью стремления Организации, ее партнеров и 

государств-участников является совместная борьба с незаконным оборотом 

https://en.unesco.org/fighttrafficking
https://en.unesco.org/fighttrafficking
https://en.unesco.org/fighttrafficking
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культурных ценностей и привлечение к ответственности всех вовлеченных 

субъектов. 

Подробности можно посмотреть здесь. 

 

*** 

Global Media and Information Literacy Week 2021: Official 

website launched 

 

Global Media and Information Literacy Week 2021 will be commemorated from 24 to 

31 October 2021, under the theme ―Media and Information Literacy for the Public 

Good‖. It will be hosted by South Africa. Its official website was launched and can be 

accessed here: https://en.unesco.org/commemorations/globalmilweek. The website 

will be made available in multiple languages. The highlights of this year’s Global MIL 

Week will include the traditional feature events, namely the Feature Conference and 

Youth Agenda Forum, which will take place online and gather policy makers, experts, 

practitioners, researchers, international organizations, NGOs, and private sector 

organizations from around the globe. In parallel, all stakeholders are invited to 

organize online and offline local events/actions to observe the Week worldwide. The 

registration of local events as well as participation in the feature events and for the 

promotion of local celebration events will be open soon via an interactive virtual 

events platform. 

For more information about Global Media and Information Literacy Week 2021, 

please visit its official website. 

 

По материалам сайта UNESCO. 

 

Над новостями ЮНЕСКО работали: Мария Каткова и Наталья Якимовская   

https://ru.unesco.org/news/yunesko-obedinyaet-usiliya-mezhdunarodnyh-subektov-dlya-borby-s-nezakonnym-oborotom-kulturnyh
https://en.unesco.org/commemorations/globalmilweek
https://en.unesco.org/commemorations/globalmilweek
http://www.unesco.org/
https://www.hse.ru/unesco/katkova
https://www.hse.ru/org/persons/207926917
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О Кафедре ЮНЕСКО 

Международный научно-образовательный центр «Кафедра ЮНЕСКО по 

авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам» 

(сокращенно – 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» — подписной   индекс  11287. 

Распространение за рубежом: East View Information Services  

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 и Мария Каткова. 

 

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. 
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