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«СРЕДÁ» 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

КАФЕДРЫ ЮНЕСКО 

ПО АВТОРСКОМУ ПРАВУ, СМЕЖНЫМ, КУЛЬТУРНЫМ 

И ИНФОРМАЦИОННЫМ ПРАВАМ НИУ ВШЭ 

ВЫПУСК #9 | НОЯБРЬ 2021 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Вы получили девятый номер информационного бюллетеня 

Международного научно-образовательного центра «Кафедра ЮНЕСКО по 

авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам» 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». 

 

В новом номере «Среды» вы узнаете о событиях, которые произошли в 

ноябре 2021 года в праве СМИ, информационном праве, праве интеллектуальной 

собственности и культурных правах. Мы постарались отобрать для вас самые 

интересные и знаковые новости профильных органов власти и медиаиндустрии. 

Раздел «Судебные дела» в этот раз посвящен судебной практике Суда по 

интеллектуальным правам и Верховного Суда Российской Федерации, за 

что отдельное спасибо практикантке нашей Кафедры Джульетте Погосовой. 

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

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

правовых актов» мы продолжаем знакомить читателей с законопроектами, 

которые скоро могут быть приняты и подписаны.       

 

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.  

И последнее предуведомление: в ноябре 2022 года «Высшая школа 

экономики» отметит свое 30-летие. Поэтому весь юбилейный год «Среда» будет 

выходить с праздничными иллюстрациями.  

  
Автор: София Иванцова 

 

А теперь приступим к ноябрьскому обзору новостей и событий 2021 года.  
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Новости Кафедры ЮНЕСКО 

Юбилейная XXX Международная конференция «Три 

десятилетия российского медийного законодательства: 

итоги и перспективы» 

21-22 декабря 2021 г. Международный научно-образовательный центр 

«Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и 

информационным правам» НИУ ВШЭ проводит юбилейную XXX 

Международную конференцию «Три десятилетия российского медийного 

законодательства: итоги и перспективы».  

Ежегодные научно-практические конференции, приуроченные к 

годовщине принятия Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. «О 

средствах массовой информации», давно уже вошли в традицию. В них 

неизменно принимают участие авторы закона – член-корреспондент РАН, 

д.ю.н., профессор Батурин Ю.М., д.ю.н., профессор Федотов М.А., к.ю.н. Энтин 

В.Л., - видные российские и зарубежные правоведы, теоретики и практики 

массовых коммуникаций, юристы-практики, государственные и общественные 

деятели, включая представителей профильных комитетов и комиссий палат 

Федерального Собрания РФ, федеральных органов исполнительной власти, 

Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам 

человека, Общественной палаты РФ, Федеральной палаты адвокатов, Союзов 

журналистов России и Москвы, а также студенты, аспиранты, преподаватели и 

исследователи факультетов права и журналистики многих российских и 

иностранных университетов, сотрудники различных исследовательских центров 

и т.д.  

Участникам конференции предлагается обсудить:  

– неизвестные страницы формирования российского законодательства 

о СМИ; 

– тенденции и перспективы трансформации российского 

законодательства о СМИ в условиях расширения экосистемы массовых 

коммуникаций;  

– актуальные проблемы правоприменительной практики в сфере 

массовых коммуникаций; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Батурин,_Юрий_Михайлович
https://www.hse.ru/org/persons/10015080
https://mgimo.ru/people/entin-vladimir/
https://mgimo.ru/people/entin-vladimir/
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– правовые проблемы квалификации злоупотребления свободой 

массовой информации и ущемления свободы массовой информации; 

– коллизионные проблемы защиты прав человека и гражданина, 

законных интересов общества и государства в сфере массовых коммуникаций; 

– проблемы, с которыми сталкиваются российские СМИ и 

журналисты в части охраны своих прав и законных интересов за рубежом;  

– актуальные проблемы защиты и коммерциализации 

интеллектуальной собственности, создаваемой в сфере массовых коммуникаций;  

– проблемы и перспективы международного сотрудничества в сфере 

массовых коммуникаций и т.д.  

Предполагается, что работа конференции пройдет дистанционно, на 

платформе Zoom (ссылка для удаленного доступа будет разослана 

зарегистрированным участникам дополнительно). В случае смягчения 

санитарно-эпидемиологических правил конференция будет реализована в 

гибридном формате: заинтересованные участники смогут выступать и 

участвовать в дискуссии очно, на Факультете права НИУ ВШЭ (Москва, Б. 

Трехсвятительский пер., 3).  

Начало конференции в 11 часов (МСК). Участие в конференции 

бесплатное. Рабочие языки конференции: русский и английский.  

Кафедра ЮНЕСКО НИУ ВШЭ принимает заявки на участие в 

конференции в качестве слушателя до 15.12.2021 включительно. Прием заявок 

на участие в конференции в качестве докладчика завершается 01.12.2021. 

По итогам конференции планируется публикация наиболее интересных 

докладов и научных сообщений в ежеквартальном журнале «Труды по 

интеллектуальной собственности (Works on Intellectual Property)», выпускаемом 

Издательским домом НИУ ВШЭ. Журнал входит в Перечень рецензируемых 

научных изданий ВАК. 

Более подробную информацию о конференции можно получить, 

обратившись к  Наталье Леонидовне Якимовской (nyakimovskaya@hse.ru, 

tis@hse.ru; +7(916)633-02-17). 

Проект предварительной программы конференции размещен на сайте 

Кафедры ЮНЕСКО НИУ ВШЭ.  

*** 

http://www.hse.ru/unesco
http://www.hse.ru/unesco
https://tis.hse.ru/
https://tis.hse.ru/
mailto:nyakimovskaya@hse.ru
mailto:tis@hse.ru
https://www.hse.ru/unesco/announcements/522651717.html
https://www.hse.ru/unesco/announcements/522651717.html
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Международный научный коллоквиум «Право 

интеллектуальной собственности в 21 веке» 

30 ноября Кафедра ЮНЕСКО НИУ ВШЭ провела международный научный 

коллоквиум «Право интеллектуальной собственности в 21 веке». Со специально 

подготовленным для этого случая научным докладом на коллоквиуме выступил 

один из наиболее авторитетных мировых специалистов в сфере права 

интеллектуальной собственности, профессор Университета Иллинойса, доктор 

права Питер Б. Мэггс. Свой научный доклад профессор Питер Б. Мэггс 

озаглавил «Будущее права интеллектуальной собственности». Коллоквиум 

собрал более 400 участников, которые задали профессору Мэггсу множество 

вопросов, подискутировали с ним и другими участниками коллоквиума.  

 

*** 

Профессор Кафедры ЮНЕСКО Алексей Дейнеко принял 

участие во Всероссийской конференции «Мир людей и 

машин: этические и правовые аспекты цифровой 

трансформации» 

17 ноября Институт права цифровой среды НИУ ВШЭ и Лаборатория права и 

этики цифровой среды НИУ ВШЭ при поддержке общества «Знание» провели 

конференцию, посвященную этическим и правовым аспектам цифровой 

трансформации. С импульсными докладами на конференции выступили 

научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, декан факультета права 

НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, начальник Управления Президента Российской 

Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий и 

инфраструктуры связи Татьяна Матвеева и другие эксперты.  

Участники конференции обсудили недавно принятый Кодекс этики в 

сфере искусственного интеллекта и основные шаги по его дальнейшей 

реализации, а также актуальные проблемы в сфере этического и правового 

регулирования новых технологий, такие как цифровые двойники, защита 

персональных данных и реализация конституционных прав личности в 

киберпространстве. 

https://www.hse.ru/unesco/announcements/525996183.html
https://www.hse.ru/unesco/announcements/525996183.html
https://www.hse.ru/staff/kouzminov
https://www.hse.ru/org/persons/68473
https://www.tadviser.ru/index.php/Персона:Матвеева_Татьяна_Владимировна
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Подробнее о выступлениях на конференции —

 здесь https://hse.ru/news/expertise/530889281.html  

  

*** 

Кафедры ЮНЕСКО обсуждают ЦУР 

 

Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и 

информационным правам ВШЭ приняла участие во всероссийской 

конференции, организованной Кафедрой ЮНЕСКО по культуре мира и 

демократии РГГУ. Конференция была посвящена теме «Обеспечение 

устойчивого развития социальных, политических и экономических систем в XXI 

веке». Открывая дискуссию, зав. Кафедрой ЮНЕСКО по культуре мира и 

демократии М.А. Гордеева отметила вклад всемирной сети кафедр ЮНЕСКО в 

осмысление путей достижения Целей устойчивого развития (ЦУР) и выразила 

надежду на углубление сотрудничества между кафедрами ЮНЕСКО РГГУ и 

ВШЭ. 

Руководитель Кафедры ЮНЕСКО НИУ ВШЭ профессор М.А. Федотов 

посвятил свой проблемный доклад теме «Цель № 9 и проблема ―цифрового 

суверенитета‖». Он выдвинул три взаимоисключающие гипотезы: Цель № 9 

(включающая формирование устойчивой глобальной коммуникационной 

инфраструктуры) достигнута; Цель № 9 не достигнута; Цель № 9 недостижима в 

принципе. В итоге изложения своих доводов докладчик предложил участникам 

конференции свой вывод: Цель № 9 не достигнута, но в принципе она 

достижима при условии реализации уставной цели ЮНЕСКО – движения к 

интеллектуальной и нравственной солидарности человечества. В 

развернувшейся дискуссии приняли участие М.А. Гордеева, О.О. Штанникова, 

А.А. Новикова, Г.М. Михалева, Р.А. Будник и др. 

 

*** 

 

Автор Закона "О СМИ" оценил проект  

смягчения закона об иноагентах 

 

https://www.hse.ru/news/expertise/530889281.html
https://www.hse.ru/org/persons/10015080
https://www.hse.ru/org/persons/18923059
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Газета "Московский комсомолец"  опубликовала интервью по поводу 

законопроекта, внесенного фракцией "Справедливая Россия - За правду" 

и  усложняющего порядок присвоения средству массовой информации статуса 

иностранного агента. Оценить инициативу "эсеров" редакция попросила одного 

из авторов закона "О СМИ", Михаила Федотова. 

 

В тексте интервью, в частности, говорится: 

Михаил Федотов - один из авторов закона "О СМИ", увидевшего свет почти 

ровно 30 лет назад, в декабре 1991 года, бывший многолетний председатель 

Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам 

человека - настроен более оптимистично. Впрочем, с инициативой "эсеров" 

этот оптимизм никак не связан. 

  

- Я считаю, что нормы закона "О СМИ", которые касаются иностранных СМИ, 

выполняющих функции иностранного агента, должны быть приведены в 

соответствие с основными понятиями данного закона, - заявил Михаил Федотов 

в интервью "МК". - Иначе невозможно устранить те противоречия, которые в 

спешке заложили в эту юридическую конструкцию. То, что предлагает 

"Справедливая Россия - За правду", - заплатка на отсутствующем рукаве. Нужно 

шить костюм заново. Весь институт иностранных СМИ, выполняющих функции 

иностранного агента, сделан, мягко говоря, юридически безграмотно. Если 

серьезно относиться к делу, то всю эту конструкцию нужно переписывать 

заново. 

Что я имею в виду? В законе о СМИ дается понятие СМИ: это форма 

периодического распространения массовой информации под постоянным 

наименованием (названием). Если вы хотите ввести понятие "иностранное СМИ, 

выполняющее функции иностранного агента", то сначала должны из понятия 

СМИ сделать понятие "иностранные СМИ", а из него – понятие "иностранные 

СМИ, выполняющие функции иностранного агента". То есть, логика права 

требует, чтобы это была "матрешка". А сейчас это не "матрешка", а абракадабра. 

 

- Может быть, вообще лучше исключить из нашего законодательства такое 

понятие, как "СМИ-иноагент"? 

  

https://www.hse.ru/org/persons/10015080
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- Это было бы на самом деле самое правильное. Потому что любое иностранное 

средство массовой информации получает деньги из-за рубежа. Оно же 

иностранное! Откуда ему еще получать деньги? Из российского бюджета что 

ли? 

 

Полный текст интервью здесь. 

*** 

IV Международная научно-практическая конференция 

«Непрерывное профессиональное образование лиц  

с особыми потребностями» 

 

Ассоциированный член Кафедры ЮНЕСКО НИУ ВШЭ Елена Перепелица 9 

декабря 2021 г. примет участие научно-практической конференции 

«Непрерывное профессиональное образование лиц с особыми потребностями», 

которая пройдет в Минске (Республика Беларусь). Проведение конференции, в 

том числе пленарного заседания и секционных заседаний, пройдет в онлайн-

формате. 

 

Цели конференции:  

- обмен передовым опытом в области непрерывного профессионального 

образования лиц с особыми потребностями; 

- формирование digital skills и soft-skills лиц с особыми потребностями в рамках 

реализации концепции устойчивого развития и цифровой экономики; 

- расширение масштабов IT-грамотности молодежи и взрослых, включая 

создание условий для участия молодых женщин и мужчин с учетом особых 

потребностей инвалидов в жизни общества;  

- организация взаимодействия государственных органов и иных организаций в 

обеспечение физической, информационной и организационной доступности 

государственных услуг населению с учетом особых потребностей инвалидов. 

 

Задачи конференции: 

- анализ проблем обеспечения доступности и качества непрерывного 

образования, устройства на работу, получения услуг, в том числе посредством 

https://www.mk.ru/politics/2021/11/17/avtor-zakona-o-smi-ocenil-proekt-smyagcheniya-zakona-ob-inoagentakh.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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использования современных информационно-коммуникационных технологий 

для лиц с особыми потребностями; 

- обсуждение методов и подходов в решении вопросов, связанных с внедрением 

информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс, 

трудовую деятельность лиц с особыми потребностями; 

- развитие социального партнерства и межведомственного взаимодействия в 

вопросах непрерывного профессионального образования лиц с особыми 

потребностями, содействие развитию профессиональной инклюзии 

обучающихся, выпускников и специалистов с особыми потребностями, 

формирование толерантной социокультурной среды;  

- разработка рекомендаций для государственных органов и иных организаций по 

расширению доступности образования для лиц с особыми потребностями, 

вовлечению их в социально-экономические и политические процессы. 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/5537010236?pwd=UmVJWFQyZ25jbU45VCtPT0RTcVI4

UT09 

 

Идентификатор конференции: 553 701 0236 

Код доступа: 5555 
 

Более подробная информация о конференции опубликована здесь. 

 

*** 

В Ростове-на-Дону обсудили проблемы и перспективы 

продвижения чтения и медийно-информационной 

грамотности 

 

18–19 ноября 2021 года Российский комитет программы ЮНЕСКО 

«Информация для всех» и Межрегиональный центр библиотечного 

сотрудничества  провели в Ростове-на-Дону межрегиональный научно-

практический семинар «Продвижение чтения и медийно-информационной 

грамотности: цели, задачи, достижения, проблемы и перспективы». 

В мероприятии приняли участие представители государственных и 

муниципальных библиотек, образовательных учреждений, издательств, 

https://us02web.zoom.us/j/5537010236?pwd=UmVJWFQyZ25jbU45VCtPT0RTcVI4UT09
https://us02web.zoom.us/j/5537010236?pwd=UmVJWFQyZ25jbU45VCtPT0RTcVI4UT09
https://www.mslu.by/files/uploads/conference/2021/nepreryvnoe-obrazovanie-lits-s-osobymi-potrebnostami_2021_info.pdf
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книготорговых предприятий, СМИ, других организаций и органов управления в 

сфере науки, культуры, образования, коммуникации и информации. 

  

Подробнее 

*** 

 

Научно-практический семинар по вопросам продвижения 

чтения и медийно-информационной грамотности в Кирове 

 

15–16 ноября 2021 г. Российский комитет Программы ЮНЕСКО «Информация 

для всех» и Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества провели в 

Кирове межрегиональный научно-практический семинар «Продвижение 

чтения и медийно-информационной грамотности в России: цели, задачи, 

достижения, проблемы и перспективы». 

В ходе семинара представители государственных и муниципальных библиотек, 

образовательных учреждений, издательств, книготорговых предприятий, СМИ, 

других организаций и органов управления в сфере науки, культуры, 

образования, коммуникации и информации рассмотрели широкий круг проблем 

совершенствования национальной и региональной политики и деятельности в 

сфере чтения, поддержки русского языка, развития медийно-информационной 

грамотности. 

  

Более подробно о мероприятии 

*** 

 

III Международная научно-практическая конференция  

«Интеллектуальные права: вызовы 21 века» 

 

9-13 ноября 2021 года на базе Национального исследовательского Томского 

государственного университета состоялась III Международная научно-

практическая конференция «Интеллектуальные права: вызовы 21 века», 

организуемая совместно с АО «Газпромбанк». Первая подобная конференция, 

собравшая 250 участников из 11 стран, прошла в ноябре 2019 года. В 2020 году в 

http://www.mcbs.ru/announcements/item/1973
http://mcbs.ru/announcements/item/1972
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целях безопасности и с учетом рисков продолжения пандемии мероприятие 

проходило в онлайн-формате и собрало около 1000 участников из 16 стран. В 

2021 году конференция вновь прошла в онлайн-формате в связи с нестабильной 

эпидемиологической остановкой в России и мире в целом. Активное участие в 

работе конференции приняли члены Кафедры ЮНЕСКО НИУ ВШЭ. 

 

Более подробно о конференции см. здесь. 

 

*** 

Третья встреча экспертов ОБСЕ по проблемам 

дезинформации и свободы СМИ 

 

2 ноября 2021 года состоялась третья встреча экспертов ОБСЕ, организованная 

Представителем ОБСЕ по свободе СМИ Терезой Рибейру (Португалия). В ходе 

заседания эксперты обсудили роль независимых национальных органов медиа-

регулирования в восстановлении доверия к СМИ. Участники отметили рост 

правовых инициатив, предпринимаемых многими государствами-участниками 

ОБСЕ, с тем чтобы ограничить распространение fake-news и минимизировать 

наносимый ими ущерб общественному спокойствию. В то же время, как 

отметила в своем выступлении Тереза Рибейру, всеобъемлющая безопасность в 

регионе немыслима без свободы выражения мнений и во многом зависит от 

независимых и плюралистических средств массовой информации, 

пользующихся доверием общественности, среди которых важное место 

занимают общественные (публично-правовые) медиа. 

В данном контексте принципиально важную роль играют национальные 

регулирующие органы (НРО), которые существуют почти в каждом государстве-

участнике ОБСЕ и традиционно занимаются вопросами лицензирования 

телерадиовещания. К этому специфическому виду государственных структур 

относятся, в частности, Роскомнадзор в Российской Федерации, FCC в США, 

Ofcom в Великобритании, CSA во Франции и т.д.   

Участники встречи заслушали и обсудили доклады экспертов о полномочиях и 

рабочих практиках различных НРО в отношении точности, беспристрастности и 

прозрачности СМИ при соблюдении их свободы и плюрализма и обеспечении 

https://ipconf2021.ru/
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общественного доверия. Особое внимание было уделено вопросам участия НРО 

в регулировании аудиовизуального и другого контента в онлайн-СМИ. 

Опытом работы НРО в своих странах поделились: Рафаэль Оноре, глава Миссии 

по европейским и международным делам Высшего Аудиовизуального Совета 

Франции; Аурелия Иева Друвиете, заместитель председателя Латвийского 

национального совета электронных СМИ; Лариса Маноле, член Совета по 

аудиовизуальным медиа Республики Молдова; Натали Роуз, руководитель 

группы по стандартам и защите аудитории Управления коммуникаций (Ofcom). 

Модератором дискуссии выступил старший советник Представителя ОБСЕ по 

свободе СМИ, ассоциированный член Кафедры ЮНЕСКО НИУ ВШЭ, 

профессор Андрей Рихтер. В заседании приняли участие также другие члены 

Кафедры ЮНЕСКО НИУ ВШЭ. 

 

Более подробно о встрече см. здесь. 

*** 

  

https://www.hse.ru/unesco/richter
https://www.hse.ru/unesco/news/525381885.html
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Новости законодательства и 

правоприменительной практики  

Что меняется в законодательстве в ноябре  

2021 года 

 

27 октября 2021 года на официальном интернет-портале правовой информации 

было опубликовано Постановление Правительства РФ от 27.10.2021 N 1837 "Об 

утверждении Правил ведения личного кабинета, в том числе правил регистрации 

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, личного кабинета и 

взаимодействия указанных иностранного юридического лица, иностранной 

организации, не являющейся юридическим лицом, иностранного гражданина, 

лица без гражданства с государственными органами Российской Федерации с 

использованием личного кабинета, а также перечня таких государственных 

органов". Данным постановлением утверждены правила регистрации и 

ведения личного кабинета иностранными лицами, осуществляющими 

деятельность в сети "Интернет" на территории РФ, и их взаимодействия с 

госорганами РФ с использованием личного кабинета. Личный кабинет создается 

на официальном сайте Роскомнадзора. Для его регистрации иностранное лицо 

направляет в Роскомнадзор заявление с указанием следующих сведений: 

- в отношении иностранного гражданина, лица без гражданства - фамилия, имя, 

отчество (при наличии), вид и реквизиты (серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства (при наличии); 

- в отношении иностранного юрлица или иностранной организации, не 

являющейся юрлицом, - полное и сокращенное (при наличии) наименование, 

регистрационный номер или его аналог (при наличии), номер 

налогоплательщика или его аналог в стране регистрации (при наличии), адрес в 

стране регистрации; 

- сведения об информационном ресурсе иностранного лица; 

- контактные данные иностранного лица. 

Данное постановление действует в течение 6 лет со дня его вступления в силу. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110290004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110290004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110290004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110290004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110290004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110290004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110290004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110290004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110290004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110290004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110290004
http://www.236-fz.rkn.gov.ru/
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*** 

Также 27 октября на официальном интернет-портале правовой информации 

было опубликовано Постановление Правительства РФ от 27.10.2021 N 1836 "Об 

утверждении методики определения провайдеров хостинга или иных лиц, 

обеспечивающих размещение информационных ресурсов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", пользователи которых находятся на 

территории Российской Федерации, операторов рекламных систем и 

организаторов распространения информации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". Оно устанавливает порядок 

определения Роскомнадзором провайдеров хостинга или иных лиц, 

обеспечивающих размещение информационных ресурсов в сети "Интернет", 

пользователи которых находятся на территории РФ, операторов рекламных 

систем, организаторов распространения информации. Роскомнадзор обязан 

включать и исключать из перечня сведений о провайдерах хостинга, иных 

лицах, обеспечивающих размещение информации в сети "Интернет", операторах 

рекламных систем, организаторах распространения информации в сети 

"Интернет", на которых распространяются положения федерального закона от 

01.07.2021 N 236-ФЗ «О деятельности иностранных лиц в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Российской Федерации» 

(так называемый закон о «приземлении» иностранных интернет-компаний). 

Данный закон ввел обязанность владельцев иностранных IT-ресурсов с суточной 

аудиторией более 500 тысяч российских пользователей открывать официальные 

представительства в РФ. 

Постановление действует в течение 6 лет со дня его вступления в силу. 

 

*** 

8 ноября на официальном интернет-портале правовой информации был 

опубликован Указ Президента Российской Федерации от 08.11.2021 № 634 "Об 

утверждении Правил установления принадлежности лицу, выполняющему 

государственный контракт, права на получение патента и исключительного 

права на результат интеллектуальной деятельности, непосредственно связанный 

с обеспечением обороны и безопасности". В соответствии с ним определены 

случаи, в которых лицу, выполняющему государственный контракт, 

принадлежат право на получение патента и исключительное право на результат 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110290006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110290006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110290006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110290006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110290006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110290006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110290006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010014
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010014
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010014
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111080020?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111080020?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111080020?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111080020?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111080020?index=1&rangeSize=1
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интеллектуальной деятельности, непосредственно связанный с обеспечением 

обороны и безопасности, не содержащий сведения, составляющие 

государственную тайну, а также порядок установления принадлежности этих 

прав. Утвержденные правила позволят усовершенствовать регулирование 

отношений, связанных с правовой охраной результатов интеллектуальной 

деятельности. Данный Указ вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением пункта 1, который вступает в силу с января 

2022 г. 

*** 

17 ноября на официальном интернет-портале правовой информации было 

опубликовано Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

17.11.2021 № 3247-р, посвящѐнное взносу в один из фондов ЮНЕСКО. 

Правительство приняло предложение Минкультуры России и МИДа России о 

добровольном финансовом взносе в Фонд всемирного наследия на специальный 

счѐт, средства из которого используются для процедур оценки номинаций в 

Список Всемирного наследия. Взнос составит 22 тыс. долларов США.  

 

*** 

До 30 ноября 2021 года в соответствии с изменениями в части 2-3 ст. 2 

Федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 533-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О связи" абоненты-юрлица и ИП, заключившие с 

операторами связи договор об оказании услуг подвижной радиотелефонной 

связи до 1 июня, должны передать данные о своих корпоративных номерах для 

внесения сведений в ЕСИА. Сотрудники, в свою очередь, должны эти данные 

подтвердить. Данный закон направлен прежде всего на борьбу с телефонным 

мошенничеством. Подразумевается, что он позволит уменьшить количество 

противоправных действий с использованием анонимных сим-карт. 

 

*** 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111190026
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111190026
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Новые проекты нормативно-правовых актов 

26 октября 2021 г. Минцифры России опубликовало доработанный 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 нем 

несколько смягчен порядок передачи Роскомнадзору данных о разговорах 

абонентов. Ранее все новые клиенты-юридические лица операторов должны 

были с 1 июня регистрировать пользователей сим-карт в единой системе 

идентификации и аутентификации. В новой версии проекта указано, что 

Роскомнадзор может запрашивать биллинг за две недели не чаще чем раз в 

полгода. Часть сведений Роскомнадзор может получить только по решению 

суда: международный идентификационный номер абонента, дату и время 

оказания ему услуг и объем переданных и полученных данных. Без решения 

суда Роскомнадзор сможет требовать информацию о фактах передачи данных, 

звонках, SMS и геолокации.  

 

*** 

27 октября в Госдуму группой депутатов ГД РФ и сенаторов Совета Федерации 

внесен законопроект №8791-8 «О внесении изменений в КоАП РФ» касательно 

штрафов и арестов до 15 суток за отождествление СССР с нацистской 

Германией. Законопроект предлагает ввести в КоАП ст. 13.47 «Нарушение 

установленного федеральным законом запрета публичного отождествления 

целей, решений и действий руководства СССР, командования и 

военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства 

нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и 

европейских стран оси в ходе Второй мировой войны, а также отрицания 

решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и 

гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы».  

Проектируемая статья предполагает наказание за любое публичное 

выступление, в том числе в сети Интернет, нарушающее «запрет об 

отождествлении». Санкция данной статьи предусматривает наложение штрафа 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=119304
https://regulation.gov.ru/projects#npa=119304
https://regulation.gov.ru/projects#npa=119304
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012300048
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012300048
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107020019
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107020019
https://sozd.duma.gov.ru/bill/8791-8
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на граждан в размере от 1 до 2 тыс. рублей либо административный арест на 

срок до 15 суток; на должностных лиц — от 1 до 4 тыс. рублей; на юридических 

лиц — от 10 до 50 тыс. рублей. За повторное нарушение гражданам может 

грозить штраф в размере от 2,5 до 5 тыс. рублей либо административный арест 

на срок до 15 суток; должностным лицам — от 5 до 20 тыс. рублей или 

дисквалификация на срок от 6 месяцев до 1 года; юридическим лицам — от 50 

до 100 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на 

срок до 90 суток. 

 

*** 

28 октября в Госдуму РФ внесен Законопроект № 9769-8 «О 

присоединении Российской Федерации к Женевскому акту Лиссабонского 

соглашения о наименованиях мест происхождения и географических 

указаниях». Он разработан во исполнение поручения по итогам встречи 

Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина с 

членами Совета палаты Совета Федерации 24 февраля 2021 г и направлен на 

повышение уровня охраны и защиты региональных брендов, создание новых 

возможностей для экономического развития регионов и поддержки местных 

производителей, а также на обеспечение дальнейшей интеграции Российской 

Федерации в глобальные системы охраны объектов интеллектуальной 

собственности.  

В случае принятие данного закона потребуется наделение Федеральной 

службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) дополнительными 

полномочиями по рассмотрению заявок на международную регистрацию 

наименований мест происхождения и географических указаний. В целях 

предоставления правовой охраны наименованиям мест происхождения или 

географическим указаниям по международным регистрациям Роспатент будет 

проводить экспертизу в объеме, предусмотренном Гражданским кодексом 

Российской Федерации для национальных заявок, по результатам которой будет 

приниматься решение о предоставлении правовой охраны или об отказе в ее 

предоставлении на территории Российской Федерации.  

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 г., а также положениям иных 

международных договоров Российской Федерации. В связи с необходимостью 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/9769-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/9769-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/9769-8
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внесения изменений в нормативные правовые акты Правительства Российской 

Федерации, а также в правовые акты Роспатента законопроектом предусмотрено 

вступление федерального закона в силу по истечении года после его 

официального опубликования. 

 

*** 

28 октября в Госдуму внесен проект федерального закона № 9734-8 "О 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" 

разработан в целях приведения норм ряда законодательных актов в соответствие 

с действующим законодательством Российской Федерации.  Предлагаемые 

законопроектом изменения обусловлены следующим: действующая редакция 

статьи 19 Федерального закона № 125-ФЗ и статьи 87 Федерального закона № 

273-ФЗ не позволяет духовным образовательным организациям реализовывать 

программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Предлагается устранить данный пробел в российском законодательстве.  

 

*** 

29 октября в Госдуму внесен законопроект № 10744-8 «О внесении изменения в 

статью 53 Федерального закона "О связи"», в соответствии с которым 

предлагается дополнить статью 53 Федерального закона «О связи» нормой, 

обязывающей предоставлять в случаях, предусмотренных федеральными 

законами, третьим лицам сведений об абонентах – юридических лицах. 

Установление данной нормы направлено на обеспечение единства 

правоприменения, создание условий для надлежащей реализации                                                                        

предусмотренных законом полномочий правоохранительных и контрольно-

надзорных органов, защиту прав потерпевших, иных граждан и организаций. В 

частности, в пояснительной записке к законопроекту идет речь о порядке 

осуществления Федеральной службой судебных приставов России надзора за 

деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату 

просроченной задолженности.  

*** 

9 ноября на федеральном портале проектов нормативных правовых актов 

появился проект Приказа РТРС «Об утверждении тарифов на услуги 

общедоступной электросвязи для целей эфирного телевизионного вещания и 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/9734-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/9734-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/9734-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/9734-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/10744-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/10744-8
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_43224/ef7d7b5845ef9815bd230f211734d03147064fad/
https://regulation.gov.ru/projects#npa=122294
https://regulation.gov.ru/projects#npa=122294
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(или) радиовещания, оказываемые ФГУП «Российская телевизионная и 

радиовещательная сеть», осуществляющим трансляцию вещателям». В  

пояснительной записке говорится, что в ФАС с соответствующим запросом 

обратилось ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» 

(РТРС). Согласно ее расчетам, тарифы на услугу связи для целей эфирной 

аналоговой наземной трансляции общероссийских обязательных 

общедоступных радиоканалов, тарифы на услугу по доставке сигналов 

общероссийских обязательных общедоступных радиоканалов, тарифы на услугу 

по объединению (формированию) цифровых сигналов вещателей 

общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов, 

тарифы на услугу связи для эфирной цифровой наземной трансляции 

общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов и 

тарифы по доставке цифровых сигналов общероссийских обязательных 

общедоступных телеканалов и радиоканалов необходимо увеличить на 4,0%. 

Благодаря РТРС 98,4% жителей России обеспечены возможностью просмотра 20 

обязательных общедоступных телеканалов и прослушивания трех радиостанций, 

входящих в состав первого и второго мультиплексов цифрового эфирного 

телевидения. 

*** 

11 ноября в первом чтении рассмотрен внесенный в апреле 2021 г. проект 

федерального закона "О внесении изменений в статью 56-2 Федерального закона 

"О связи". Он был подготовлен с целью установления перечня информации, 

которую собственник или иной владелец технологических сетей связи, 

имеющий номер автономной системы, обязан хранить и предоставлять 

уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации. 

Обязанность хранить информацию, передаваемую по каналам связи, существует 

с 2016 года. Теперь ее предлагают распространить и на владельцев 

технологических сетей связи, чтобы устранить правовой пробел, из-за которого 

правоохранительные органы не могут получить информацию, необходимую для 

расследования уголовных дел. 

*** 

15 ноября на федеральном портале проектов нормативных правовых актов 

появился проект приказа Министра обороны РФ "Об утверждении Перечня 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=122294
https://regulation.gov.ru/projects#npa=122294
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1154099-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1154099-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1154099-7
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сведений Вооруженных Сил Российской Федерации, подлежащих отнесению к 

служебной тайне в области обороны". В нем перечислены сведения, 

относящиеся к служебной тайне, за разглашение которых предусматривается 

административная ответственность. 

Среди них: 

 сведения, раскрывающие результаты ежедневного мониторинга военно-

политической обстановки в мире; 

 сведения, раскрывающие содержание оценки военных опасностей, 

военных угроз России и ее союзников; 

 сведения, раскрывающие организационную структуру основных 

подразделений, входящих в состав воинской части без указания штатной 

численности личного состава по категориям, количества основного 

вооружения и техники; 

 сведения, раскрывающие перечень основных мероприятий, проводимых в 

воинской части; 

 сведения об организации дежурных смен пунктов управления воинских 

частей; 

 сведения, содержащиеся в докладах президенту и правительству РФ, 

министру обороны РФ и его заместителям по вопросам финансового 

обеспечения расходов Минобороны; 

 сведения, раскрывающие планируемые мероприятия по обеспечению 

боевой готовности войск (сил) в мирное время, в период нарастания 

военной угрозы или военное время.  

Всего в приложении к проекту приказа указано 813 пунктов. Предполагается, 

что данный перечень будет введен в действие с 1 февраля 2022 года. За 

разглашение служебной тайны предусмотрена административная 

ответственность в виде штрафа от 1000 до 5000 рублей. 

 

*** 

15 ноября Минцифры России опубликовало на федеральном портале проектов 

нормативных правовых актов проект постановления Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении перечня сведений из реестра линий связи, 

пересекающих Государственную границу Российской Федерации, и средств 

связи, к которым подключаются указанные линии связи, содержащий 

/Users/mfedotov/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/5A1B6255-55BB-4DB1-86A8-754065EA2A20/на%20федеральном%20портале%20проектов%20нормативных%20правовых%20актов%20появился
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информацию, которая является общедоступной». В соответствии с ним 

операторы связи, собственники или владельцы технологических сетей связи, 

точек обмена трафиком и иных линий связи и их элементов, пересекающих 

госграницу РФ, до 1 июня 2023 года обязаны предоставить в Роскомнадзор 

следующую информацию: 

 данные о собственнике или ином владельце линии связи, пересекающей 

госграницу РФ; 

 сведения о линии связи, включая наименование, тип линии связи, 

сведения об оконечных узлах линии связи на территории РФ и 

иностранного государства, данные по их местонахождению; 

 сведения о лице, использующем линию связи, включая адрес 

фактического осуществления деятельности, номер телефона и 

электронную почту. 

По мнению Минцифры, «отсутствие контроля за функционированием линий 

связи в точках пересечения госграницы увеличивает риски наступления 

негативных последствий, в том числе, нарушение целостности сети 

электросвязи, ограничение доступа к ресурсам сети Интернет, реализацию 

обхода блокировок запрещенного контента». Роскомнадзор под контролем 

Минцифры теперь будет строже регулировать эту ситуацию и оперативно вести 

реестр трансграничных линий связи и средств связи, которые к ним 

подключены. Также РКН должен проводить обследования всех линий связи, 

пересекающих госграницу РФ, и средств связи, к которым подключаются 

указанные линии связи. 

*** 

16 ноября Минэкономразвития России опубликовало на федеральном портале 

проектов нормативных правовых актов законопроект «О внесении изменений в 

статью 53 Федерального закона «О связи»». Целью данного законопроекта 

является противодействие хищениям денег абонента со счетов в банках. В 

соответствии с ним оператор связи формирует у себя базу потенциально 

мошеннических номеров и в момент звонка с такого номера на номер абонента 

передает информацию об этом факте в банк. 

*** 

17 ноября в Государственную Думу депутаты фракции «Справедливая 

Россия — За правду» внесли законопроект № 19728-8 «О внесении изменений в 
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статью 6 Закона Российской Федерации "О средствах массовой информации"». 

В соответствии с данным законопроектом предлагается присваивать статус 

СМИ-иностранного агента только по решению суда. В настоящее время статус 

иностранного СМИ, выполняющего функции иностранного агента, 

присваивается Минюстом России, когда министерство уверено, что данное СМИ 

получает финансирование из-за рубежа. Законопроект предлагает за первый 

выявленный случай иностранного финансирования выносить предупреждение 

со стороны Минюста. Если после этого финансирование продолжится, Минюст 

обращается в суд с заявлением о признании такого СМИ иностранным агентом. 

 

*** 

22 ноября парламентом Чеченской Республики в Госдуму внесен резонансный 

законопроект № 21931-8 «О внесении изменения в статью 4 Федерального 

закона "О средствах массовой информации"»,  в соответствии с которым в 

СМИ и в интернете запрещается упоминать национальность и религиозную 

принадлежность преступников. Изменения коснутся ст. 4 Федерального закона 

«О СМИ», в которой перечисляются виды злоупотребления свободой массовой 

информации. В законопроекте сказано: «Запрещается распространение в 

средствах массовой  информации, а также в информационно-

телекоммуникационных сетях сведений о национальной  принадлежности, 

вероисповедании и принадлежности к народам РФ лиц, причастных к 

совершению преступлений». Данная мера, указывается в пояснительной 

записке, обусловлена «необходимостью сохранения межнационального и 

межконфессионального согласия и мира на территории России».  

*** 

23 ноября Минздрав России опубликовал на федеральном портале 

проектов нормативных правовых актов проект федерального закона «О 

внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях».  Данным законопроектом предлагается дополнить статью 

13.15 КоАП, частью 10.3 предусматривающей административную 

ответственность за распространение  в СМИ и в информационно-

телекоммуникационных сетях информации, содержащей предложения о 

торговле поддельными медицинскими документами, в том числе 

дистанционным способом, лицами,  не имеющими лицензии на осуществление 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/19728-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/21931-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/21931-8
https://regulation.gov.ru/projects#npa=122702
https://regulation.gov.ru/projects#npa=122702
https://regulation.gov.ru/projects#npa=122702
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медицинской деятельности, и (или) лицами, в лицензии на осуществление 

медицинской деятельности которых отсутствуют соответствующие работы 

(услуги), и (или) лицами, имеющими лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, но по информации, содержащейся в Едином регистре 

медицинских организаций, не имеющих заключивших с ними трудовые 

договоры специалистов, имеющих профессиональную подготовку и (или) 

необходимую квалификацию для проведения необходимых осмотров, 

обследований, исследований и экспертиз, и (или) лицами, лицензия на 

осуществление медицинской деятельности которых не содержит адреса 

(адресов), по которым предлагается выдача медицинских документов; 

предложение о доставке медицинских документов службами курьерской 

доставки; предложение об оказании услуг по выдаче медицинских документов 

дистанционным способом  и (или) доставке медицинских документов службами 

курьерской доставки, и (или) без проведения медицинских исследований, 

медицинского осмотра и медицинского освидетельствования, медицинской 

экспертизы в установленном законодательством РФ в сфере охраны здоровья 

граждан порядке), если эти действия не содержат признаков уголовно 

наказуемого деяния. Также данным законопроектом предлагается изменить 

часть 11 статьи 13.15 КоАП в части установления административной 

ответственности за повторное совершение указанного административного 

правонарушения и установить право должностного лица органов, 

устанавливающих функции по контролю  

 и надзору в сфере здравоохранения, на составление протокола  

 об административном правонарушении за указанное деяние.  

 

*** 

24 ноября Минкультуры России опубликовало опубликовало на федеральном 

портале проектов нормативных правовых актов законопроект «О внесении 

изменения в статью 1263 части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации». Законопроектом предлагается дополнить состав авторов 

аудиовизуального произведения, предусмотренный пунктом 2 статьи 1263 ГК 

РФ, художником-постановщиком анимационного фильма. Предлагаемое 

законопроектом отнесение художника-постановщика анимационного фильма к 

авторам аудиовизуального произведения повысит статус художника-аниматора, 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=122725
https://regulation.gov.ru/projects#npa=122725
https://regulation.gov.ru/projects#npa=122725
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существенно улучшит его положение, а также будет стимулировать его на 

создание новых произведений;  наделит  его дополнительным имущественным 

правом на получение вознаграждения за свободное воспроизведение 

аудиовизуальных произведений в личных целях, предусмотренным статьей 1245 

ГК РФ (сбор, распределение и выплата указанного вознаграждения 

осуществляется аккредитованной организацией по коллективному управлению 

авторскими и смежными правами).  

Также предусмотренная в законопроекте мера наделит художника-

постановщика анимационного фильма личными неимущественными правами на 

аудиовизуальное произведение (правом авторства, правом на имя, правом на 

неприкосновенность аудиовизуального произведения, правом на его 

обнародование, правом на отзыв), а также правом на защиту аудиовизуального 

произведения от искажений. У художника-постановщика анимационного 

фильма возникнет неотчуждаемое и непередаваемое третьим лицам, в том числе 

продюсеру аудиовизуального произведения, право на неприкосновенность 

аудиовизуального произведения (статья 1266 ГК РФ), включая право давать 

разрешение на внесение в его анимационный фильм изменений, сокращений и 

дополнений, снабжение такого фильма при его использовании иллюстрациями, 

предисловием, послесловием и иными комментариями или пояснениями. 

*** 
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Новости Роскомнадзора 

Роскомнадзор опубликовал Перечень иностранных 

интернет-компаний, которые должны открыть 

представительства в России 

1 июля 2021 года был принят закон «О деятельности иностранных лиц в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории 

Российской Федерации» (Федеральный закон № 236-ФЗ), согласно которому 

иностранные интернет-компании с суточной аудиторией свыше 500 тыс. 

пользователей должны будут открыть свои уполномоченные представительства 

на территории РФ. 

Перечень таких компаний опубликован на официальном сайте Роскомнадзора. В 

него включены 13 иностранных компаний, владеющих 22 информационными 

ресурсами. Кроме требования об учреждении с 1 января 2022 года 

филиала/представительства/российского юридического лица на иностранных 

лиц Законом возлагается целый ряд обязанностей. Так, они должны разместить 

на своем сайте электронную форму обратной связи с российскими 

пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для 

взаимодействия с органами власти, установить на информационном ресурсе 

рекомендованный счетчик посещаемости (перечень рекомендованных счетчиков 

посещаемости определен Роскомнадзором и размещен на главной странице 

сайта 236-fz.rkn.gov.ru). Также иностранные лица обязаны ограничивать доступ 

к информации, нарушающей российское законодательство. 

 

Источник:  сайт Роскомнадзора 

*** 

Обновлен перечень стран, обеспечивающих адекватную 

защиту прав субъектов персональных данных.  

 

8 ноября 2021 года Роскомнадзор внес изменения в перечень иностранных 

государств, не являющихся сторонами Конвенции Совета Европы о защите 

физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных и 

обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных. 

https://236-fz.rkn.gov.ru/
https://236-fz.rkn.gov.ru/
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news73944.htm
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Приказ зарегистрирован в Минюсте России и размещен на официальном 

интернет-портале правовой информации. В связи с ратификацией Конвенции 

Аргентинская Республика, Королевство Марокко, Тунисская Республика 

исключены из Перечня. Также ввиду отсутствия органа, уполномоченного 

осуществлять защиту прав субъектов персональных данных, в структуре 

государственных органов из Перечня исключена Республика Чили. 

В обновленный Перечень включены 11 стран, включая Республику Беларусь и 

Федеративную Республику Бразилия. С учетом внесенных изменений 

количество иностранных государств, обеспечивающих адекватную защиту прав 

субъектов персональных данных, увеличилось до 29. 

Условиями включения иностранного государства в Перечень иностранных 

государств является наличие в нем комплексного нормативного правового акта, 

регулирующего сферу персональных данных, наличие в стране 

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных и 

системы санкций, предусмотренных за нарушение требований законодательства 

в этой области. 

 Источник:  сайт Роскомнадзора 

*** 

Роскомнадзор внес мессенджер Telegram в реестр соцсетей 

 

Мессенджер Telegram внесен в реестр социальных сетей. Об этом ТАСС сообщили 

в пресс-службе Роскомнадзора. "26 октября 2021 года Роскомнадзор внес в реестр 

социальных сетей еще два интернет-сервиса, суточная аудитория которых 

превышает 500 тыс. российских пользователей. Перечень таких ресурсов 

дополнили Telegram и Livejournal", - сказали в пресс-службе. В феврале 2021 года 

вступил в силу закон о самоконтроле социальных сетей, в соответствии с которым 

интернет-площадки сами обязаны выявлять и блокировать запрещенную 

информацию. В сентябре 2021 года на сайте Роскомнадзора был создан 

специальный раздел, где представлена общая информация по закону, данные о 

нахождении ресурса в соответствующем реестре, а также сервисы для владельцев и 

пользователей социальных сетей. 

 

Источник: сайт ИА ТАСС 

*** 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110210033
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news73940.htm
https://tass.ru/obschestvo/12770915
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Новости Роспатента 

Основные показатели деятельности Роспатента и ФИПС за 

10 месяцев 2021 года 

 

По итогам января-октября 2021 года наблюдается положительная динамика 

основных показателей деятельности Роспатента. «Главным вызовом для 

общества продолжает быть коронавирус. Преодоление этого вызова стало 

возможным, в том числе благодаря работе Роспатента. В апреле 2020 года 

запущен механизм приоритетного рассмотрения заявок на изобретения и 

полезные модели, предназначенные для борьбы с COVID-19. Срок совершения 

первого действия экспертизы по существу по таким заявкам составляет 26 

дней, а средняя длительность рассмотрения заявок - 3,4 месяца. С начала 

пандемии в Роспатент поступило уже 944 заявки на регистрацию 

технического решения в области технологий борьбы с вирусами и 

сопутствующими заболеваниями. Выдано 394 патента, из них 17 патентов на 

вакцину», - отметил руководитель Роспатента Григорий Ивлиев. 

 

Более подробно см. на сайте Роспатента 

 

*** 

 

Новости Минюста России 

 

26 ноября 2021 г. в реестр иностранных средств массовой информации, 

выполняющих функции иностранного агента, включено общество с 

ограниченной ответственностью «Нобелевский призыв», учрежденное  

российскими физическими лицами, ранее включенными в реестр, – Вольтской 

Т.А., Клепиковской Е.Д., Сотниковым Д.В., Симоновым Е.А., Сурначевой Е.Д., 

Араповой Г.Ю., Перлом Р.А., Маетной Е.В. и Соловьевой Е.А. Речь идет о 

добросовестном выполнении указанными физическими лицами требований 

закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на 

повышение информационной прозрачности их деятельности. 

 

Более подробно  см. на сайте Минюста 

https://rospatent.gov.ru/ru/news/otchet-10-2021
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
https://minjust.gov.ru/ru/events/48650/
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*** 

26 ноября 2021 г. во исполнение требований действующего законодательства 

Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, 

выполняющих функции иностранного агента, включен Еланчик Олег 

Александрович. 

 

Источник: новости сайта Минюста 

*** 

9 ноября 2021 г. в реестр иностранных средств массовой информации, 

выполняющих функции иностранного агента, включены Фонд развития 

книжной культуры «Иркутский союз библиофилов» и общество с ограниченной 

ответственностью «Честные выборы». Фонд развития книжной культуры 

«Иркутский союз библиофилов» был учрежден российским физическим лицом, 

ранее включенным в реестр, – Петровым А.В. В свою очередь, общество с 

ограниченной ответственностью «Честные выборы» было учреждено 

российскими физическими лицами, ранее включенными в реестр, – Любаревым 

А.Е., Жилкиным В.В., Жилинским В.А., Ивановой С.Ю., Карезиной И.П., 

Костылевой П.В., Лютовым А.И., Пигалкиным И.В., Тихоновым М.С., 

Важенковым А.В., Грезевым А.В., Гусевым А.Ю., Егоровым В.В., Катковой 

В.В., Кильтау Е.В., Ковиным В.С., Петровым А.В., Пискуновым С.Е. 

 

Более подробно  см. на сайте Минюста России 

 

*** 

12 ноября 2021 г. во исполнение требований действующего законодательства 

Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, 

выполняющих функции иностранного агента, включен Кочетков Игорь 

Викторович (директор программ Российской ЛГБТ-сети). 

 

Источник: по материалам новостей сайта Минюста России 

 

*** 

https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
https://minjust.gov.ru/ru/events/48651/
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
https://minjust.gov.ru/ru/events/48644/
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
https://minjust.gov.ru/ru/events/48630/
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В соответствии с распоряжением Минюста России от 10.11.2021 в реестр 

иностранных средств массовой информации, выполняющих функции 

иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью 

«Как бы инагент», созданное российскими физическими лицами, ранее 

внесенными в реестр, – Камалягиным Д.Н., Маркеловым С.Е. и Апахончич Д.А. 

В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанными 

физическими лицами требований закона, установленных для лиц, включенных в 

реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их 

деятельности.  

Обязанность по созданию (регистрации) в течение одного месяца с момента 

внесения в реестр российского юридического лица и уведомлению о факте его 

создания Минюста России прямо установлена Законом Российской Федерации 

«О средствах массовой информации» (статья 25.1). Указанное юридическое 

лицо подлежит включению в реестр, а создаваемые им сообщения и материалы, 

распространяемые на территории Российской Федерации, подлежат 

обязательной маркировке. 

 

По материалам новостей сайта Минюста России 

 

*** 

10 ноября 2021 г. на заседании Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации одобрен Федеральный закон «О ратификации 

Соглашения о взаимной правовой помощи по административным вопросам в 

сфере обмена персональными данными». 

Соглашение было подписано Президентом Российской Федерации В.В. 

Путиным 18 декабря 2020 г. в г. Москве. Оно регламентирует порядок оказания 

взаимной правовой помощи по предоставлению информации о лице, которая 

может представлять существенный публичный интерес и получение которой 

необходимо для обеспечения надлежащего функционирования институтов 

государственной власти. 

Функционал Соглашения будет задействован для обмена уполномоченными 

органами государственной власти договаривающихся государств информацией, 

необходимой для рассмотрения вопроса о назначении лиц на должности 

государственной службы и на должность судьи. Данная информация включает в 

https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
https://minjust.gov.ru/ru/events/48626/
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себя сведения о документах, удостоверяющих личность, о наличии (отсутствии) 

у лица гражданства иностранного государства, виз, недвижимого имущества, 

обязательств имущественного характера, о привлечении лица к уголовной или 

административной ответственности на территории иностранного государства. 

Документ вступит в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием 

третьего уведомления о выполнении подписавшими его сторонами (в настоящее 

время это Республика Казахстан, Киргизская Республика и Российская 

Федерация) внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления 

в силу. 

 

Источник:  новости сайта Минюста России 

*** 

8 ноября 2021 г. во исполнение требований действующего законодательства 

Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, 

выполняющих функции иностранного агента, включены Павлов Иван Юрьевич, 

Ветошкина Валерия Валерьевна, Заговора Максим Александрович, Оленичев 

Максим Владимирович, Скворцова Елена Сергеевна. Кроме того, во исполнение 

требований действующего законодательства, в реестр незарегистрированных 

общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, 

включено Межрегиональное общественное движение «Российская ЛГБТ-сеть». 

 

Источник:  новости сайта Минюста России 

 

Новости отрасли 

 

СПЧ предложил разрешить физлицам-иноагентам  

не маркировать частные посты 

 

Члены Совета при Президенте РФ по правам человека (СПЧ) и Союза 

журналистов России (СЖР) подготовили и передали в Госдуму поправки к 

законам об иноагентах, сообщили "Интерфаксу" представители организаций. 

В частности, они предложили разрешить физлицам-иноагентам не маркировать 

в интернете личную информацию - фотографии, посты о частной жизни, 

комментарии. 

https://minjust.gov.ru/ru/events/48628/
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
https://minjust.gov.ru/ru/pages/reestr-nezaregistrirovannyh-obshestvennyh-obedinenij-vypolnyayushih-funkcii-inostrannogo-agenta/
https://minjust.gov.ru/ru/pages/reestr-nezaregistrirovannyh-obshestvennyh-obedinenij-vypolnyayushih-funkcii-inostrannogo-agenta/
https://minjust.gov.ru/ru/events/48625/
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Члены СПЧ Ева Меркачева и Леонид Никитинский подготовили свои поправки 

и передали их председателю СЖР Владимиру Соловьеву. Тот, в свою очередь, 

добавил к ним поправки Союза журналистов и затем передал их все 

председателю думского комитета по информполитике Александру Хинштейну, 

рассказала Меркачева. 

СПЧ направил в Думу два законопроекта: "поправки к закону о физических 

лицах и некоммерческих организациях представлены отдельно", добавила она. 

Члены СПЧ предлагают обязать власти предупреждать граждан или 

организации заранее о том, что им могут присвоить статус иноагентов, и 

выделять три месяца на представление в уполномоченный орган 

мотивированного ответа или устранение оснований для включения в реестр 

иноагентов. По словам Меркачевой, тем самым предлагается признать "право на 

ошибку". 

Также правозащитники предложили не признавать поводом для включения в 

реестр иноагентов международные премии и призы, а также деньги, которые 

выделяются на студенческие, культурные обмены, на программы по повышению 

квалификации, семинары. 

Владимир Соловьев подтвердил "Интерфаксу", что все поправки переданы А.Е. 

Хинштейну. По его словам, СЖР поддержал все предложенные СПЧ поправки, а 

сам предложил передать судам компетенцию по признанию организаций и 

граждан иноагентами. Когда и в каком комитете все эти поправки будут 

рассмотрены, он не знает. 

 

Более подробно см. в материале ИА «Интерфакс» 

 

*** 

Роскомнадзор начал процедуру внесения Netflix в реестр 

аудиовизуальных сервисов 

 

Российские видеосервисы ранее потребовали равных условий для себя и Netflix 

 

Американский стриминговый сервис Netflix, локализованный в России, внесут в 

реестр аудиовизуальных сервисов; процедура уже запущена. Об этом заявил 

https://www.interfax.ru/russia/803279
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начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций 

РКН Евгений Зайцев. 

"В Netflix мы направили соответствующий запрос. И ждем информацию, то есть 

процедура начата", - заявил Зайцев на круглом столе в Общественной палате РФ. 

Ранее российские видеосервисы потребовали равных условий для себя и Netflix. 

По данным газеты "Ведомости", Ассоциация интернет-видео (АИВ), 

объединяющая крупнейшие российские онлайн-кинотеатры, - IVI, Okko, Megogo 

и т. д., - обратилась к Роскомнадзору с просьбой провести проверку 

локализованной в России версии сервиса Netflix. Участники АИВ считают, что 

"русский Netflix" уже посещают более 100 тыс. пользователей в день, а значит, 

он должен быть включен в реестр аудиовизуальных сервисов и выполнять все 

требования российского законодательства. 

Ассоциация также требовала включение и других иностранных АВС. 

В реестр включены, в том числе IVI, Megogo, More.tv, Movix, Okko, Premier, SPB 

TV Россия, Start, Wink, "Амедиатека", "Билайн ТВ", "Кино1ТВ", "Кинопоиск", 

"Матч ТВ", "Мегафон ТВ", МТС ТВ, "НТВ ПЛЮС", Первый канал, "Смотрим", 

"Триколор кино" и "ТВ онлайн". 

 

Источник: сайт ИА ТАСС 

*** 

 

В России подписан "Кодекс этики искусственного 

интеллекта" 

 

26 октября на Международном форуме по этике Искусственного Интеллекта 

(ИИ) был подписан Национальный кодекс этики ИИ. Его текст доступен по 

ссылке: https://www.aiethic.ru/code. Кодекс предполагает добровольное 

саморегулирование и внедрение инструмента "мягкой силы" в достижение 

согласия между ИИ и человеком. Данный документ разработан на основе 

"Национальной стратегии развития ИИ на период до 2030 года". Авторами  

кодекса являются Альянс в сфере искусственного интеллекта РФ, 

Аналитический центр при Правительстве РФ и Минэкономразвития России. 

Кодекс подписали: ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов, зампред 

Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, начальник Управления Президента 

https://tass.ru/obschestvo/12880325
https://www.aiethic.ru/code
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РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и 

инфраструктуры связи Татьяна Матвеева, председатель правления МТС 

Вячеслав Николаев, генеральный директор «Яндекса» в России Елена Бунина, 

генеральный директор InfoWatch Наталья Касперская, первый зампред 

правления Сбера Александр Ведяхин, председатель совета директоров 

«Ленфильма» Федор Бондарчук. 

 

Подробней в материале Российской газеты и новостях портала НИУ ВШЭ. 

 

*** 

Над разделом работали: Наталья Якимовская и Мария Каткова 

  

https://rg.ru/2021/10/26/v-rossii-podpisan-kodeks-etiki-iskusstvennogo-intellekta.html
https://www.hse.ru/news/expertise/522677221.html
https://www.hse.ru/org/persons/207926917
https://www.hse.ru/unesco/katkova
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Тема номера 

Под знаком Основного Закона 

Конституционный суд на рубеже четвертого десятилетия 

 

В конце октября 2021 года Председатель Конституционного Суда  РФ  Валерий 

Зорькин опубликовал статью о будущем Конституционного суда после 

внесенных в Конституцию РФ изменений. Он полагает, что число жалоб в 

Конституционный Суд РФ в ближайшем будущем увеличится вследствие 

использования блокчейна, различных новых финансовых инструментов и других 

технологий.  "Жизнь развивается стремительно, и возникают новые объекты 

правового регулирования: роботы, искусственный интеллект, биотехнологии, 

новые виды транспорта и так далее. Не говоря уже о таких уже ставших 

банальными вещах, как новые финансовые инструменты, блокчейн 

(распределенный реестр), криптовалюты и так далее. Новшества могут нести 

в себе и блага, и неприятности, и преимущества, и риски... Конституция 

является универсальным регулятором для того, чтобы не сдерживать прогресс 

и в то же время не допустить негативных последствий", - рассуждает 

Председатель Конституционного Суда  РФ.  

 

Предлагаем вам прочитать полностью статью "Под знаком Основного Закона" 

в "Российской газете". 

 

  

https://rg.ru/
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Судебные дела 

ООО «НЭМС» против Роспатента 

 

Суд: Суд по интеллектуальным правам 

Дело: № СИП-821/2019 

Истец: ООО «НЭМС»  

Ответчик: Роспатент 

 

Краткое изложение материалов дела: 

ООО «НЭМС» 10.10.2019 обратилось в Суд по интеллектуальным правам 

с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности от 12.07.2019 об удовлетворении возражения 

против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству 

Российской Федерации № 658000 и об обязании Роспатента восстановить его 

правовую охрану. 

Решением Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2020 требования 

общества «НЭМС» оставлены без удовлетворения. В кассационной жалобе, 

поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, общество «НЭМС», 

ссылаясь на неправильное применение судом норм материального права, на 

несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам и имеющимся в 

деле доказательствам, просит отменить решение от 21.05.2020 и принять новый 

судебный акт об удовлетворении заявления. Общество «НЭМС» оспаривает 

вывод суда первой инстанции об авторстве Алексеева С.В. на элемент, отмечая, 

что слова «Goods for pets» являются неохраняемыми; полукруг, выполненный в 

зеленом цвете, представляет собой геометрическую фигуру и не может быть 

признан объектом авторского права. 

Следует отметить, что законодательство об авторском праве не оперирует 

понятием «неохраняемые элементы», которое характерно для законодательства 

о товарных знаках. В связи с этим президиум Суда по интеллектуальным правам 

квалифицирует первый довод как исходящий из того, что словесный элемент не 

имеет творческого характера. Геометрические фигуры не отнесены к объектам, 

которые не могут являться объектами авторского права (пункт 6 статьи 1259 ГК 

РФ) или на которые не распространяется авторское право (пункт 5 статьи 1259 

ГК РФ). В связи с этим президиум Суда по интеллектуальным правам 
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квалифицирует второй довод как исходящий из того, что геометрическая фигура 

не имеет творческого характера. Президиум Суда по интеллектуальным правам 

полагает бесспорным, что слова «Goods» «for» «pets», а равно составляющие их 

буквы, геометрическая фигура «полукруг», зеленый цвет творческого характера 

не имеют. При разрешении вопроса об отнесении конкретного результата 

интеллектуальной деятельности к объектам авторского права следует  

учитывать, что по смыслу статей 1228, 1257 и 1259 ГК РФ в их взаимосвязи 

таковым является только тот результат, который создан творческим трудом. При 

этом надлежит иметь в виду, что, пока не доказано иное, результаты 

интеллектуальной деятельности предполагаются созданными творческим 

трудом.  

В итоге Президиум СИП решение Суда по интеллектуальным правам от 

21.05.2020 по делу № СИП-821/2019 оставил без изменения, кассационную 

жалобу ООО «НЭМС» – без удовлетворения. 

 

Источник: карточка дела в системе «Электронное правосудие» 

 

*** 

Издательство "Пан пресс" против ООО "Акцепт" и  

ООО "Продюсерский центр "АН-фильм" 

 

Суд: Суд по интеллектуальным правам 

Дело: № А40-233779/2015 

Истец: ООО «Издательство «Пан пресс»  

Ответчик: ООО «Акцепт» и ООО «Продюсерский центр «АН-фильм» 

 

Краткое изложение материалов дела: 

ООО «Издательство «Пан пресс» обратилось в Арбитражный суд города 

Москвы с иском к ООО «Акцепт» и ООО «Продюсерский центр «АН-фильм» о 

взыскании компенсации за нарушение исключительного права на произведение 

дизайна в размере 500 000 рублей и расходов по оплате услуг представителя в 

размере 45 000 рублей. 

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации Арбитражный суд города Москвы определением от 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/8a4130b5-a74c-4ea2-b419-af4b6bb26832/a36abe5d-6255-468b-862f-ef799724649a/SIP-821-2019_20200903_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
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15.02.2016 привлек к участию в деле в качестве третьих лиц Евстратову Юлию 

Федоровну и Томилина Алексея Сергеевича. Решением Арбитражного суда 

города Москвы от 01.08.2016, оставленным без изменения постановлением 

Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.10.2016, исковые требования 

удовлетворены частично: с общества «Акцепт» в пользу истца взыскана 

компенсация за нарушение исключительного права на произведение дизайна в 

размере 10 000 рублей, судебные расходы в размере 900 рублей и расходы по 

оплате государственной пошлины в размере 2 000 рублей, с общества «ПЦ «АН-

фильм» взыскана компенсация за нарушение исключительного права на 

произведение дизайна в размере 100 000 рублей, судебные расходы в размере 9 

000 рублей и расходы по оплате государственной пошлины в размере 4 000 

рублей, в удовлетворении остальной части исковых требований отказано. 

Суд по интеллектуальным правам о демонстрации вещи, чей дизайн 

охраняется авторским правом, в кадре сложного аудиовизуального 

произведения, сказал следующее: 

«Принимая во внимание, что вывод об использовании книги, в которой 

воплощено спорное произведение, не в качестве простого реквизита, а как 

«сюжетообразующего объекта», сделан судом апелляционной инстанции в 

результате исследования имеющихся в деле доказательств, в достаточной 

степени мотивирован, суд кассационной инстанции не усматривает оснований 

для переоценки данного вывода. 

Таким образом, несмотря на отсутствие в гражданском законодательстве 

запрета на съемку и показ в аудиовизуальных произведениях предметов 

материального мира, в том числе созданных творческим трудом, использование 

объекта, внешнее оформление которого составляет произведение дизайна и 

формирует сюжет сцены, в связи с чем внимание зрителя акцентировано на 

произведении, а не на объекте материального мира как таковом, может быть 

признано в определенных случаях нарушением исключительного права на 

произведение». 

СИП постановил, решение Арбитражного суда города Москвы и 

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда оставить без 

изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения. 

 

Источник: карточка дела в системе «Электронное правосудие» 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/0edd579d-0dfc-4731-a0e6-c7c500075fbd/A40-233779-2015_20170215_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
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*** 

Защита контента сайта 

 

Суд: Суд по интеллектуальным правам 

Дело: № А40-174238/2019 

Истец: ООО «Центр интеграционных оздоровительных технологий 

«Сфера»» 

Ответчик: ООО «Мега-Гэлакси», ООО «Мегагрупп.ру», АО 

«Региональный сетевой информационный центр» и Иванчук С.В. 

 

Краткое изложение материалов дела: 

ООО «Центр интеграционных оздоровительных технологий «Сфера»» 

обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО 

«Мега-Гэлакси», ООО «Мегагрупп.ру», АО «Региональный сетевой 

информационный центр» и Иванчуку Сергею Викторовичу о защите прав на 

составное произведение и о взыскании компенсации в размере 3 000 000 рублей. 

Ответчиками была размещена информация, представляющая собой переработку 

контента, исключительные права на который принадлежали истцу. Переработка 

заключалась в замене содержания текстов и исключения некоторых фотографий 

из оригинального произведения. Решением Арбитражного суда города Москвы 

от 10.12.2019, оставленным без изменения постановлением Девятого 

арбитражного апелляционного суда от 20.02.2020, в удовлетворении требования 

общества «ЦИОТ «Сфера»» отказано в полном объеме. 

Суд первой инстанции согласился с доводом одного из ответчиков: "так 

как сайт представляет собой комплекс различных электронных документов, на 

которых размещается разнообразная информация, причем эта информация 

может постоянно редактироваться владельцем сайта, таким образом 

воспринимать контент того или иного сайта в качестве самостоятельного 

законченного произведения нельзя". СИП со ссылкой на п. 2 ст. 1260 ГК РФ 

напомнил, что на самом деле составные произведения защищаются авторским 

правом. 

По мнению апелляции, с точки зрения подбора и расположения 

материалов сайты истца и ответчиков представляют собой различные составные 

произведения. При этом исковых требований, связанных с нарушением 



 

 

 

 

 

 

42 

исключительных прав на первичные изображения (тексты и изображения), 

входящих в состав контента сайта, истцом предъявлено не было. 

Суд по интеллектуальным правам о контенте сайтов, подлежащем защите 

авторским правом, сказал следующее: 

«Суд апелляционной инстанции не указал, в чем именно заключаются 

отличия спорных и противопоставленных сайтов в сети "Интернет", 

ограничившись общими формулировками. Кроме того, не были приведены 

мотивы, по которым суд пришел к выводу о том, что интернет-сайты, 

использовавшиеся ответчиками, следует квалифицировать в качестве 

независимо созданных объектов авторских прав, а не в качестве производных 

произведений». 

СИП постановил, решение Арбитражного суда города Москвы и 

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда отменить, а дело 

направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. 

 

Источник: карточка дела в системе «Электронное правосудие» 

 

*** 

Илья Варламов против ООО «Архи.ру» 

 

Суд: Верховный суд Российской Федерации 

Дело: №305-ЭС16-18302 

Истец: ИП Варламов И.А.  

Ответчик: ООО «Архи.ру» 

 

Краткое изложение материалов дела: 

Решением суда первой инстанции от 26.01.2016 в удовлетворении иска ИП 

Варламову И.А. было отказано. Постановлением Девятого арбитражного 

апелляционного суда от 28.04.2016, оставленным без изменения постановлением 

Суда по интеллектуальным правам от 15.09.2016, решение Арбитражного суда 

города Москвы от 26.01.2016 отменено, иск удовлетворен частично: с общества 

«Архи.ру» в пользу предпринимателя взыскано 220 000 руб. компенсации. ООО 

«Архи.ру» обратилось с кассационной жалобой в Верховный Суд.  

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/884ee3cc-0a38-4da4-8d90-211fd20437de/847d16bb-d957-41bd-a53d-71a3a2d1dde5/A40-174238-2019_20200904_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
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Как следует из материалов дела и установлено судами, обществом 

«Архи.ру» на сайте Архи.ру (http://archi.ru), посвященном вопросам 

архитектуры, градостроительства и охраны наследия, опубликован ряд 

еженедельных обзоров блогов, которые являются обзорными авторскими 

творческими произведениями на темы архитектуры, урбанистики и охраны 

наследия. Эти произведения созданы конкретными авторами, чьи имена указаны 

для каждой публикации. Обзоры включали в себя в виде цитат фотографии и 

фрагменты текста различных материалов, публикуемых в сети Интернет. 

Обществом «Архи.ру», в числе прочих, были размещены фрагменты блога 

предпринимателя с 22 фотографиями, исключительные авторские права на 

которые принадлежат предпринимателю. Считая, что при размещении 

фотографий обществом «Архи.ру» были нарушены права и законные интересы 

предпринимателя, последний обратился в суд с иском о взыскании компенсации, 

исчисленной исходя из 20 000 рублей за каждое фотографическое произведение.  

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции, 

руководствуясь статьей 10 и подпунктом 1 пункта 1 статьи 1274 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, признал правомерным использование 

обществом «Архи.ру» спорных обнародованных фотографий в порядке 

цитирования в информационных целях, а также пришел к выводу о наличии в 

действиях предпринимателя признаков злоупотребления правом на защиту 

исключительных прав. Суд первой инстанции отметил, что жанр и характер 

изложения материала, использованного обществом «Архи.ру» в его обзорных 

произведениях, соответствует информационным целям, так как авторы 

обзорных произведений излагали информацию о свежих на момент публикации 

обзорах произведений интернет-блогеров, представляя своей аудитории обзор 

актуальной информации в области архитектуры, градостроительства и охраны 

наследия, а также с указанием имени автора, произведение которого 

используется, и источника заимствования.  

Суд апелляционной инстанции, придя к выводу о том, что спорный случай 

не относится к видам свободного использования произведений, 

предусмотренным подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 1274 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, поскольку использование фотографий, 

полностью выраженных в графической форме, не является цитированием, и 

цитирование может быть применено только к тексту или высказываниям, 
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отменил принятое судом первой инстанции решение и, руководствуясь статьей 

1301 Гражданского кодекса Российской Федерации, исковые требования 

удовлетворил частично.  

Суд по интеллектуальным правам поддержал выводы суда апелляционной 

инстанции о неправомерном использовании ответчиком произведений истца.  

Но, по мнению ВС РФ, согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 1274 

Гражданского кодекса Российской Федерации допускается свободное 

использование произведения в информационных, научных, учебных или 

культурных целях без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты 

вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, произведение 

которого используется, и источника заимствования: цитирование в оригинале и 

в переводе в научных, полемических, критических или информационных целях 

правомерно обнародованных произведений в объеме, оправданном целью 

цитирования, включая воспроизведение отрывков из газетных и журнальных 

статей в форме обзоров печати.  

Из содержания данной нормы следует, что любые произведения науки, 

литературы и искусства, охраняемые авторскими правами, в том числе 

фотографические произведения, могут быть свободно использованы без 

согласия автора и выплаты вознаграждения при наличии четырех условий: 

использование произведения в информационных, научных, учебных или 

культурных целях; с обязательным указанием автора; источника заимствования 

и в объеме, оправданном целью цитирования. При этом, цитирование 

допускается, если произведение, в том числе фотография, на законных 

основаниях стало общественно доступным.  

Таким образом, выводы судов апелляционной и кассационной инстанций, 

основанные на определении слова «цитирование», данного в словарях, о 

возможности цитировать только литературные произведения, не соответствуют 

положениям подпункта 1 пункта 1 статьи 1274 Гражданского кодекса 

Российской Федерации.  

Судом первой инстанции установлено, что 22 спорные фотографии, 

исключительные права на которые принадлежат предпринимателю, были 

использованы в 14 еженедельных обзорных статьях в информационных целях в 

порядке цитирования, в том числе фоторепортажей предпринимателя, 

размещенных им в своем блоге. При этом на сайте предпринимателя была 
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размещена информация о возможности свободного использования его 

фотографий в некоммерческих целях с указанием автора и ссылки на сайт 

предпринимателя. Придя к выводу о том, что объем цитирования фотографий 

предпринимателя является допустимым и оправданным целям обзоров о 

содержании различных публикаций на архитектурные темы, данных обществом 

«Архи.ру», в обзоре указан автор и дана ссылка на источник заимствования 

(сайт предпринимателя), что является допустимым случаем свободного 

использования произведений в силу подпункта 1 пункта 1 статьи 1274 

Гражданского кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции 

правомерно отказал в удовлетворении заявленных требований.  

ВС РФ определил постановление Девятого арбитражного апелляционного 

суда от 28.04.2016 и постановление Суда по интеллектуальным правам от 

15.09.2016 по делу Арбитражного суда города Москвы № А40-142345/2015 

отменить. Решение Арбитражного суда города Москвы от 26.01.2016 оставить в 

силе. 

Источник: карточка дела в системе «Электронное правосудие» 

 

*** 

О мультсериале «Маша и Медведь» 

 

Суд: Суд по интеллектуальным правам 

Дело: № А10-2782/2016 

Истец: ООО «Мистерия Плюс»  

Ответчик: ИП Сахаров О.К. 

 

Краткое изложение материалов дела: 

ООО «Мистерия Плюс» обратилось в Арбитражный суд Республики 

Бурятия с иском к ИП Сахаров Олег Кондратьевич  о взыскании 360 000 рублей 

компенсации по 10 000 рублей за каждое нарушение исключительных прав на 

аудиовизуальные произведения; 2000 рублей расходов по оплате 

государственной пошлины, 99 рублей стоимости товара, приобретенного у 

ответчика, и т. д., всего 362 458 рублей 79 копеек.  

Решением Арбитражного суда Республики Бурятия от 31.10.2016, 

оставленным без изменения постановлением Четвертого арбитражного 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/744b5a2b-5ece-4d32-ac5a-eba68e54d994/A40-142345-2015_20170425_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
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апелляционного суда от 27.01.2017, исковые требования удовлетворены в 

полном объеме. В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным 

правам, предприниматель обжалует исключительно выводы судов о том, что 

каждая серия, записанная на контрафактном диске, является самостоятельным 

аудиовизуальным произведением. 

По мнению заявителя кассационной жалобы, аудиовизуальным 

произведением является сериал «Маша и Медведь», а не отдельные его серии. 

Оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации в совокупности и взаимосвязи все приведенные доводы 

и представленные в материалы дела доказательства, суды пришли к выводам о 

том, что каждая серия создана творческим трудом различных авторов 

(Кузовковым О.Г., Ужиновым О.В., Богатыревым В., Нефедовой М.Г. и 

другими), имеет индивидуальный законченный сценарий, свой собственный 

сюжет, который не связан с сюжетом другой серии, не зависит от него. Более 

того, все серии могут быть просмотрены в любом порядке, при этом не будет 

потеряна нить развития событий. На каждую серию выдано отдельное прокатное 

удостоверение. Также серии различны по видеоряду и могут использоваться 

(путем показа, трансляции) отдельно друг от друга. В конце каждой серии 

содержится специальный знак охраны авторских прав – «копирайт» с указанием 

правообладателя. Установив названные обстоятельства, суды пришли к 

обоснованному выводу о том, что каждая из 36 серий, записанных на 

контрафактном диске, является отдельным объектом авторского права, 

самостоятельным аудиовизуальным произведением. 

СИП постановил решение Арбитражного суда Республики Бурятия от 

31.10.2016 по делу № А10-2782/2016 и постановление Четвертого арбитражного 

апелляционного суда от 27.01.2017 по тому же делу оставить без изменения, 

кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Сахарова Олега 

Кондратьевича – без удовлетворения. 

 

Источник: карточка дела в системе «Электронное правосудие» 

Автор: Джульетта Погосова 

  

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/86495ba2-c0ad-4953-a9d3-45b4741e0cde/e547724d-6fd4-40d1-aa10-322fee87ec0d/A10-2782-2016_20170405_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
https://www.hse.ru/unesco/pogosova
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Новости UNESCO 

The Evolving Right to Education - International Seminar 

UNESCO is organizing an International Seminar on the Evolving Right to Education 

to be held online on 7 and 8 December 2021 (14:30 – 16:00 and 13:30 – 16:00 CET, 

respectively), on the occasion of Human Rights Day, to foster a dialogue on the 

possible new dimensions of the right to education, to make this right better enforced in 

the present and future contexts. 

The International Seminar will bring together country representatives, internationally 

known experts, members of the civil society and others, to engage in discussions on 

the necessity of the evolution of this right from different aspects, being conceptual, 

legal, political, or technical, to respond to new and emerging needs and challenges, as 

well as their implications for ensuring quality education and lifelong learning 

opportunities for all. This will help draw a roadmap for the evolving agenda. 

The working languages of the Opening Session (7 December 2021) of the Seminar 

will be English, French and Spanish, with simultaneous interpretation provided in 

these languages. During the Technical Sessions (8 December 2021), the plenary will 

have English and French interpretation while for the parallel sessions, please see 

below: 

Lifelong learning entitlements (English and French) 

Right to early learning (English) 

Right to digital learning (English) 

Right to education of vulnerable groups (English and French) 

Right to higher education (English)  

Human rights through education (English) 

 

For more see here 

*** 

 

Рекомендации ЮНЕСКО об этических аспектах 

искусственного интеллекта 

 

https://events.unesco.org/event?id=968929687&lang=1049
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378931_rus?posInSet=1&queryId=c42d87fe-3bdd-409d-bed6-f10a414d6226
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378931_rus?posInSet=1&queryId=c42d87fe-3bdd-409d-bed6-f10a414d6226
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16 ноября Генеральная конференция ЮНЕСКО единогласно приняла проект 

Рекомендации об этических аспектах искусственного интеллекта, разработка 

которой велась ещѐ в 2020 году. 

Этические принципы, как говорится в документе, являются методическим 

руководством и основной для дальнейшей нормативной разработки в сфере 

ИИ. Очерчивается потенциальный круг проблем, уже имеющихся или 

возникающих в будущем, связанных с искусственным интеллектом. Отмечается, 

что, в частности, развитие систем ИИ влияет на проблему занятости и рынок 

труда, взаимодействие между людьми в обществе, базовые права человека. 

Говорится также, что алгоритмы ИИ по своей природе могут невольно 

воспринимать и усиливать предвзятое отношение к тем или иным социальным 

группам, и без того подвергающимся дискриминации. Наконец, с развитием ИИ 

он может впоследствии стать едва ли не равным человеку в умении оценивать 

свой опыт и анализировать свои действия, наконец, принимать самостоятельные 

решения, что также ставит вопрос о ценности человека и его праве перед ИИ. 

Цель Рекомендации — создать основу для потенциального регулирования 

деятельности ИИ на благо человечества, использования его в мирных целях. 

Кроме того, как уже говорилось, Рекомендация является и нормативной основой 

как для международного, так и национального регулирования деятельности ИИ 

в сфере описанных проблем.  

Задачами Рекомендации являются:  

- обеспечение универсальной рамочной основы в виде определѐнных 

ценностных установок и механизмов, принципов, которые впоследствии могли 

бы быть использованы государствами для собственных нормативных разработок 

в данной сфере;  

- указание необходимости учѐта этических аспектов на всех этапах жизненного 

цикла ИИ;  

- содействие защите, поощрению, уважению прав человека и исключению 

дискриминации на всех этапах жизненного цикла ИИ;  

- поощрение диалога в сфере этики ИИ;  

- содействие справедливому и равному доступу к достижениям, знаниям, 

информации в области ИИ, а также совместному использованию полученных 

благ. 

 Рекомендация предложила следующие ценностные установки:  

https://www.unesco.org/sites/default/files/medias/fichiers/2021/11/16nov_3rd_shs_summary_en%20REV.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378931_rus?posInSet=1&queryId=c42d87fe-3bdd-409d-bed6-f10a414d6226
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- уважение, защита и поощрение прав человека и основных свобод и 

человеческого достоинства;  

- благополучие окружающей среды и экосистем;  

- обеспечение разнообразия и инклюзивности;  

- жизнь в мирных, справедливых и взаимосвязанных обществах. 

 Что касается принципов деятельности, то были указаны следующие: 

- соразмерность и непричинение вреда;  

- безопасность и защищѐнность;  

- справедливость и отказ от дискриминации;  

- устойчивость;  

- право на неприкосновенность частной жизни и защита данных; 

- подконтрольность и подчинѐнность человеку;  

- прозрачность и объяснимость;  

- ответственность и подотчѐтность;  

- осведомлѐнность и грамотность;  

- многостороннее и адаптивное управление и взаимодействие. 

Как ценностные установки, так и принципы призваны указать на проблемные 

вопросы и направления развития правового регулирования в сфере ИИ. 

 

*** 

Совместный проект ЮНЕСКО и Российской Федерации в 

области физического воспитания и спорта Fit for Life 

 

15 ноября 2021 года был запущен совместный проект ЮНЕСКО и 

Российской Федерации в области физического воспитания и спорта Fit for Life, о 

чѐм заявил в рамках онлайн-конференции министр спорта РФ Олег Матицын. 

Проект посвящѐн популяризации массового спорта и привлечению людей к 

спортивным занятиям. Отмечается, что данный проект станет важным этапом 

восстановления мира после пандемии. 

 

*** 

World leaders and renowned artists celebrate UNESCO at 75 

 

https://minsport.gov.ru/press-centre/news/36860/
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26 heads of state and government and an impressive list of artists, singers and 

musicians from around the world celebrated UNESCO's 75th anniversary at a special 

ceremony on the 12th of November. The proceedings were opened by UNESCO's 

Special Envoy for Peace and Reconciliation, Forest Whitaker. (Watch the VOD) 

 

Each world leader addressed the ceremony and their speeches were interspersed by a 

series of artistic performances by international singers and musicians. 

 

For more see here 

*** 

International community gives a strong push to media and 

information literacy 

Global Media and Information Literacy Week 2021 was in many ways historic. The 

Week was commemorated from 24 to 31 October 2021 under the theme “Media and 

Information Literacy for the Public Good.” 

Global MIL Week 2021 was co-organized by South Africa and UNESCO, with the 

support of the European Commission. Stakeholders around the world gathered 

virtually on this significant occasion and organized over 600 local events to celebrate 

the Week. It was the first time that Global Media and Information Literacy Week was 

hosted by an African country and celebrated at the United Nations level, after being 

proclaimed by the United Nations General Assembly on 25 March this year. 

Over the course of the week, close to 150 speakers underlined the pivotal role of 

media and information literacy for the public good in 25 thematic sessions of the 

Feature Conference and Youth Agenda Forum. Their profiles ranged from 

policymakers, experts, practitioners, to representatives from international 

organizations, media, NGOs and the private sector. More than 600 online and offline 

local events and activities related to media and information literacy were organized 

around the globe to commemorate the Week. 

 

For more see here 

 

*** 

 

https://www.unesco.org/en/75th-anniversary
https://www.youtube.com/watch?v=k8YVTz5KA2s&t=1379s
https://youtu.be/Ey7A51Y_7zI
https://www.unesco.org/en/articles/world-leaders-and-renowned-artists-celebrate-unesco-75
https://en.unesco.org/news/international-community-gives-strong-push-media-and-information-literacy
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Cultural Literacy for the Public Good 

 

UNESCO Memory of the World experts and global educators launch new children’s 

book, Let’s Explore the Memory of the World, introducing history and cultural 

diversity to young learners. 

In a global and digital context where disinformation circulates swiftly, and where 

information overload of even legitimate news can be challenging, the lack of literacy 

among youth in analyzing information can lead to social polarization and conflict. 

Now more than ever, there is a need for educational resources that can 

help lead educators and learners towards the right sources of information, some of 

which can be found within the local community in libraries, museums, a place of 

worship, and even in one‟s own home. 

Within the framework of Global Media and Information Literacy Week 

2021 celebrated under the theme of „Media and Information Literacy for the Public 

Good‟, UNESCO Bangkok launched the children‟s book Let’s Explore the Memory of 

the World. The launch attracted 97 participants from 31 countries, and featured 

speakers from teaching, archive management, and collection custodian backgrounds, 

who offered their perspectives on how the book can be used as a uniquely effective 

educational resource. 

 

For more see here 

*** 

Paper on challenges tackling hate speech on social media 

released for Education Ministers Conference 

 

UNESCO released a new discussion paper entitled Addressing hate speech on social 

media: contemporary challenges on the occasion of the Global Education Ministers 

Conference on Addressing hate speech through education (26 October 2021) and of its 

preparatory Multistakeholder forum held on 30 September and 1 October 2021. 

While it is frontpage news that investigative journalists are unveiling the internal 

practices of one of the main social media companies, the accelerated digital evolution 

and online communication practices during the COVID-19 pandemic and the 

associated global wave of hate speech and disinformation has underscored the 

https://en.unesco.org/commemorations/globalmilweek
https://en.unesco.org/commemorations/globalmilweek
https://bangkok.unesco.org/content/lets-explore-memory-world-tia-jik-and-pokpok
https://bangkok.unesco.org/content/lets-explore-memory-world-tia-jik-and-pokpok
https://bangkok.unesco.org/content/cultural-literacy-public-good
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379177
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379177
https://en.unesco.org/news/addressing-hate-speech-through-education-united-nations-global-education-ministers-conference
https://en.unesco.org/news/addressing-hate-speech-through-education-united-nations-global-education-ministers-conference
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importance of better understanding the emergence and proliferation of online hate 

speech. 

 

For more see here. 

*** 

UNESCO General Conference: landmark global agreements 

expected on Artificial Intelligence and Open Science as the 

agency celebrates its 75th anniversary 

 

The UNESCO General Conference, which takes place in Paris from the 9th to the 24th 

of November, will mark the organisation’s 75th anniversary. Several important 

decisions are expected from UNESCO’s 193 Member States, in particular on cultural 

heritage, on global education policy, on the ethics surrounding technology and the 

vital need for greater openness around scientific research.  

A special ceremony will be organised and broadcast live from UNESCO’s 

headquarters in Paris on the 12th of November (starting at 3.30 pm), to celebrate the 

organisation’s 75th birthday. Heads of state will attend as well as internationally 

renowned artists.  

Further details about this event will soon be published on a dedicated website.  

 

*** 

Artificial Intelligence experts and policymakers discuss 

inclusion in AI policy development 

 

A human-centered approach in the design of legal and regulatory frameworks is key to 

ensuring that AI systems respect human rights. Inclusive and participatory processes 

help mobilize the collective intelligence of communities, to ensure that voices and 

concerns of disadvantaged groups are heard and that they are involved in key decision 

making. UNESCO and the Innovation for Policy Foundation (i4Policy) conducted a 

series of workshops with AI experts and policymakers from different parts of the 

world to exchange ideas on inclusion and participation in AI policy development. 

 

For more see here 

*** 

https://en.unesco.org/news/paper-challenges-tackling-hate-speech-social-media-released-education-ministers-conference
https://en.unesco.org/generalconference/41
https://en.unesco.org/news/artificial-intelligence-experts-and-policymakers-discuss-inclusion-ai-policy-development


 

 

 

 

 

 

53 

World Anti-Bullying Forum 

UNESCO will participate at the third edition of the World Anti-Bullying Forum 

(WABF). It will be the second time UNESCO is involved in the organisation of the 

WABF, after a successful participation in Dublin in 2019. The event will also mark 

the International day against violence and bullying at school including 

cyberbullying which takes place on the 4th November 2021.  

 

UNESCO has established a close collaboration with the organizers of the Forum, 

which has led to a series of joint activities conducted in 2021 prior to this year’s 

WABF. This includes the establishment of a working group, co-led by UNESCO and 

the WABF, which is revising the definition of bullying and cyberbullying, and the 

organisation of a series of virtual international thematic meetings focusing on different 

aspects of bullying, that contribute directly to this year’s WABF.  

 

The four themes of the joint virtual meetings were:  

The whole-education approach to bullying prevention  

Revisiting the definition of school bullying  

Bullying involving children and young people with disabilities  

The role of teachers in preventing and addressing bullying and cyberbullying - 

International thematic meeting on bullying  

 

For more information, please visit UNESCO web-site 

 

*** 

Remote Radio Week 2021 

 

Organized by UNESCO in partnership with WHO, Remote Radio Week is an online 

training programme aimed at building the capacity of local radio stations to produce 

accurate and professional radio content in the event of containment measures or 

emergencies, including financial difficulties. The programme, which will also be 

available on demand, will cover the several thematic areas, with particular reference to 

the pandemic crisis. 

https://worldantibullyingforum.com/
https://worldantibullyingforum.com/
https://en.unesco.org/commemorations/dayagainstschoolviolenceandbullying
https://en.unesco.org/commemorations/dayagainstschoolviolenceandbullying
https://events.unesco.org/event?id=2668466159&lang=1033
https://events.unesco.org/event?id=2437223847&lang=1033
https://events.unesco.org/event?id=3608339157
https://events.unesco.org/event?id=2498029266&lang=1033
https://events.unesco.org/event?id=2498029266&lang=1033
https://events.unesco.org/event?id=24578225&lang=1033
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The programme targets Radio operators, professionals and managers worldwide with a 

particular attention to the needs of local radio stations. 

Remote Radio Week will propose distinct programmes in English, French, Spanish 

and Arabic during the day, featuring experts, examples, debates and technical tips for 

the audience. 

Draft programme: 

Day1: Radio Connection: (media of proximity/companionship, Info/Disinformation, 

Entertainment, Education...)  

Day2: Home Studio: (Audio interface, microphone, headphones, accessories, 

recording/editing/mixing workstation, acoustic/isolation, podcast, all-in-one solutions, 

DIY....) 

Day3: Remote contribution: (Live antenna, interview-multiplex, remote debates, 

AoIP codecs, telephony, quality-latency-resilience, security...) 

Day4: Cloud Radio: (Music and news scheduling, live antenna, voice tracking, 

remote advertising/trafficking, remote playout, security, VPN, backup...) 

Day5: Audio Everywhere: (STL-Studio Transmitter Link/transmitter/network remote 

control & monitoring, security, backup..., streaming, podcast hosting, 

hyperdistribution, Social networks...) 

 

More information at: https://www.remote-radio-week.org/ 

 

Над разделом работали Наталья Якимовская и Мария Каткова   

https://www.remote-radio-week.org/
https://www.hse.ru/org/persons/207926917
https://www.hse.ru/unesco/katkova
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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 в ее рамках различные 

проекты, уважая 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») (tis.hse.ru). 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, Джульетта Погосова и 

Мария Каткова. 

Подписка на рассылку Кафедры ЮНЕСКО: https://www.hse.ru/unesco/subs  

В соответствии с Соглашением между ЮНЕСКО и НИУ ВШЭ об 

учреждении Кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, 

культурным и информационным правам от 07.08.2020 авторы несут 

ответственность за выбор и представление мнений, которые не 

обязательно совпадают с мнением ЮНЕСКО и не являются мнением 

Организации или Кафедры ЮНЕСКО. 

mailto:periodicals@eastview.com
http://www.eastview.com/
http://www.hse.ru/unesco/tis
http://www.hse.ru/unesco/
mailto:tis@hse.ru
https://www.hse.ru/org/persons/207926917
https://www.hse.ru/unesco/pogosova
https://www.hse.ru/unesco/katkova
https://www.hse.ru/unesco/subs

