
 

 

 

 

 

 

1 

 

«СРЕДÁ» 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

КАФЕДРЫ ЮНЕСКО 

ПО АВТОРСКОМУ ПРАВУ, СМЕЖНЫМ, КУЛЬТУРНЫМ 

И ИНФОРМАЦИОННЫМ ПРАВАМ НИУ ВШЭ 

ВЫПУСК #10 | ДЕКАБРЬ 2021 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Вы получили десятый номер информационного бюллетеня 

Международного научно-образовательного центра «Кафедра ЮНЕСКО по 

авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам» 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». 

 

В предновогоднем номере «Среды» вы узнаете о событиях, которые 

произошли в конце 2021 года в праве СМИ, информационном праве, праве 

интеллектуальной собственности и культурных правах. Мы продолжаем 

знакомить вас с наиболее интересными и знаковыми новостями профильных 

органов власти и медиаиндустрии. Раздел «Судебные дела» в этот раз 

посвящен судебной практике по защите авторских прав, прав на товарный 

знак и прав на использование базы данных, за что отдельное спасибо 

практиканту нашей Кафедры Илье Терехину.  
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«Новости законодательства и правоприменительной практики» 

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.  

Данным номером мы прощаемся со Старым годом и спешим навстречу 

Новому. С Новым годом, дорогие коллеги и друзья! Будьте счастливы в 2022 

году! Всем здоровья, успехов, радости, новых открытий и свершений!  
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Новости Кафедры ЮНЕСКО 

Ассоциированный член Кафедры ЮНЕСКО НИУ ВШЭ 

Елена Перепелица приняла участие в ряде декабрьских 

конференций 

Ассоциированный член Кафедры ЮНЕСКО НИУ ВШЭ Елена Перепелица 

приняла участие в ряде декабрьских конференций, в частности: 

 

во II Международной научно-практической конференции «Источники и формы 

права: традиции и перспективы понимания» (в дистанционном формате 

видеоконференцсвязи), 17 декабря 2021 г., Самарское региональное отделение 

Межрегиональной ассоциации теоретиков государства и права (МАТГиП), 

редакция научного журнала «Вестник общей и отраслевой теории права». 

(Доклад «Темпоральность (формы) права в цифровой среде»); 

во Всероссийской научно-практической on-line конференции с международным 

участием «Юридическая деятельность в контексте проблемы справедливости. К 

100-летию Джона Ролза и 50-летию выхода в свет его работы‖ Теория 

справедливости―», 24 декабря 2021 г., Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)». 

(Доклад «Доверие граждан к государству как сверхценность»). 

 

*** 

Первая международная конференция Российско-

китайского центра сравнительного правоведения 

Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне 

4 декабря 2021 года Российско-китайский центр сравнительного правоведения 

Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне провел первую Международную 

конференцию «Юридическое образование и наука в Китае и России» на 

платформе университета. Организатором и модератором конференции выступил 

доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист России, Первый 
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проректор Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне, руководитель Центра 

сравнительного правоведения Сергей Михайлович Шахрай. Гостей конференции 

приветствовали Чрезвычайный и полномочный посол России в Китае, 

Заслуженный работник дипломатической службы России Андрей Иванович 

Денисов, руководитель Бюро образования Народного Правительства г. 

Шэньчжэнь, доктор права Чень Цюмин, ректор Университета МГУ-ППИ в 

Шэньчжэне Ли Хэчжан. 

 

На конференции обсуждались вопросы юридической науки и образования в 

Китае и России; задачи интенсификации юридического обмена между Китаем и 

Россией; правовое обеспечение китайско-российского делового сотрудничества; 

правовые аспекты научного и научно-технического сотрудничества России и 

Китая; правовые аспекты сотрудничества в финансовой сфере, подготовка IT-

юристов; формирование права искусственного интеллекта; роль цифровых 

платформ в реализации междисциплинарного подхода в юридическом 

образовании; современное состояние преподавания и изучения российского 

права в Китае и китайского права в России; совершенствование системы 

государственной научной аттестации в области права; программы подготовки 

юристов для инициативы "Один пояс – один путь"; актуальные тенденции в 

сфере высшего юридического образования, обусловленные пандемией 

коронавирусной инфекции; динамика развития юридического образования и 

науки в Китае и России и многие другие актуальные вопросы. 

 

Продолжение см. на сайте Кафедры ЮНЕСКО 

 

*** 

Юбилейная XXX Международная конференция «Три 

десятилетия российского медийного законодательства: 

итоги и перспективы» 

21-22 декабря 2021 г. в Национальном исследовательском университете 

«Высшая школа экономики» состоялась XXX юбилейная международная 

конференция «Три десятилетия российского медийного законодательства: итоги 

и перспективы», организованная Международным научно-образовательным 

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

https://www.hse.ru/unesco/news/546004025.html
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информационным правам» совместно с Факультетом права и Факультетом 

коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ.  

Традиция ежегодного проведения научных конференций, приуроченных к 

годовщине закона РФ от 27 декабря 1991 г. «О средствах массовой 

информации», родилась в начале 90-х годов прошлого века по инициативе А.Г. 

Рихтера, профессора факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова.    

В этом году конференция была приурочена к 30-летию российского Закона 

о СМИ. Несмотря на свой особый, юбилейный характер, она не свелась к 

исключительно похвальным речам в адрес закона-юбиляра. Напротив, все 

докладчики были нацелены на серьезное, обстоятельное обсуждение итогов и 

перспектив развития российского медийного законодательства. Во многих 

докладах отмечалось, что закон-долгожитель позволяет достаточно эффективно 

регулировать сферу массовых коммуникаций, однако нуждается в 

корректировке вследствие отставания от развития новейших информационных 

технологий, позволяющих практически каждому гражданину выступать в роли 

источника массовой информации.   

С импульсными докладами на конференции выступили авторы закона – 

Ю.М. Батурин, М.А. Федотов и В.Л. Энтин, а также Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации, профессор Т.Н. Москалькова, руководители 

профильных парламентских комитетов: А.К. Пушков и А.Е. Хинштейн, 

руководитель Дирекции международных отношений ВГТРК П.Р. Федоров и 

профессор Монро Э. Прайс, старший научный сотрудник Центра социально-

правовых исследований Оксфордского университета (Великобритания). 

От имени Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО 

участников конференции приветствовал Постоянный представитель РФ при 

ЮНЕСКО, Чрезвычайный и Полномочный посол РФ А.И. Кузнецов. Он 

подчеркнул, что Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, 

культурным и информационным правам НИУ ВШЭ призвана, прежде всего, 

укреплять международное межуниверситетское сотрудничество в области права.  

В конференции, проходившей в онлайн-формате, приняли участие около 

140 правоведов и специалистов в области массовых коммуникаций из многих 

регионов России, а также из других стран: Австрии, Белоруссии, 

Великобритании, Италии, Казахстана, Китая, США, Узбекистана, Таджикистана. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Рихтер,_Андрей_Георгиевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рихтер,_Андрей_Георгиевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/Батурин,_Юрий_Михайлович
https://www.hse.ru/org/persons/10015080
https://ru.wikipedia.org/wiki/Энтин,_Владимир_Львович
https://ombudsmanrf.org/ombudsman/content/bio
http://council.gov.ru/structure/persons/1316/
http://duma.gov.ru/duma/persons/99109912/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фёдоров,_Пётр_Рафаэльевич
https://en.wikipedia.org/wiki/Monroe_Price
http://www.russianunesco.ru/rus/postpred.html
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Видеозапись конференции доступна на видеоканале Кафедры ЮНЕСКО на 

платформе YouTube. 

 *** 

Повышение квалификации сотрудников МНОЦ "Кафедра 

ЮНЕСКО НИУ ВШЭ" 

Сотрудники Международного научно-образовательного центра «Кафедра 

ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и информационным 

правам» Якимовская Наталья Леонидовна и Будник Руслан Александрович с 

успехом выполнили программу повышения квалификации "Творчество и 

коммерциализация: преподавание авторского права и правового регулирования 

средств индивидуализации в высшей школе и НИИ" в ФБГОУ Российская 

государственная академия интеллектуальной собственности. Полученные 

знания и умения будут использованы при подготовке и реализации 

образовательных программ на Факультете права НИУ ВШЭ: «Право цифровых 

платформ, социальных сетей и интернет агрегаторов», «Право массовых 

коммуникаций», а также «Правовые основы цифрового маркетинга». 

 

*** 

Проблемы имплементации универсальных стандартов прав 

человека 

10-11 декабря 2021 г. Центр конституционных исследований совместно с Санкт-

Петербургским институтом права имени принца П.Г. Ольденбургского провели 

международную научную конференцию «Универсальные стандарты прав 

человека и их имплементация». 

С ключевым докладом «Система Европейской конвенции о правах человека 

(ЕКПЧ)» выступил Эгберт Майер, заслуженный профессор права 

Амстердамского свободного университета, судья ЕСПЧ в отставке; комиссар 

Международной комиссии юристов. Роли статьи 53 ЕКПЧ и отношениях между 

Конвенцией и другими международными обязательствами государств посвятила 

свой доклад Нуала Моул, основатель и старший юрист Центра AIRE из 

Великобритании. К теме «Недобросовестность и Европейская Конвенция о 

https://www.youtube.com/channel/UCiZ95ImxB9hyn5jaKjF_a6A
https://www.youtube.com/channel/UCiZ95ImxB9hyn5jaKjF_a6A
https://www.hse.ru/org/persons/207926917
https://www.hse.ru/org/persons/18923059
http://spblawschool.ru/
http://spblawschool.ru/
https://star-wiki.ru/wiki/Egbert_Myjer
https://star-wiki.ru/wiki/The_AIRE_Centre
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правах человека» обратился в своем докладе Башак Чалы, доктор права, 

профессор международного права, директор Центра фундаментальных прав 

человека Берлинского университета управления. 

С докладами на конференции выступили также Адам Боднар, доктор права, 

декан факультета права Университета социальных и гуманитарных наук в 

Варшаве; Рената Уитц, доктор права, профессор Центрально-Европейского 

университета; Александр Бланкенагель, доктор права, профессор публичного 

права Университета им. Гумбольдта в Берлине; Даниель Смилов, доктор права, 

доктор политических наук, профессор Софийского университета; Елена 

Гриценко, доктор юридических наук, профессор юридического факультета 

СПБГУ, Анита Соболева, кандидат филологических наук, доцент НИУ 

ВШЭ; Александра Троицкая, доктор юридических наук, доцент МГУ им. М.В. 

Ломоносова; Татьяна Храмова, кандидат юридических наук, доцент НИУ ВШЭ; 

Рик Лоусон, доктор права, профессор Лейденского университета; Андрей 

Медушевский, доктор философских наук, ординарный профессор НИУ ВШЭ. 

Кафедра ЮНЕСКО НИУ ВШЭ была представлена докладом профессора 

Михаила Федотова «Цели устойчивого развития и проблема цифрового 

суверенитета». 

*** 

Кафедра ЮНЕСКО приняла участие в «Мозолинских 

чтениях» 

В Московском государственному юридическом университете им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 9-11 декабря прошел III Международный конгресс по 

цивилистической компаративистике «Мозолинские чтения», посвященный теме 

«Частное право в условиях новых технологических вызовов». В рамках 

конгресса состоялись многочисленные дискуссии по актуальным проблемам 

гражданского права, появление которых вызвано научно-технологическим 

развитием. Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и 

информационным правам НИУ ВШЭ была представлена выступлениями Елены 

Моргуновой и Михаила Федотова. В своем докладе профессор М. Федотов 

остановился на некоторых юридических загадках, связанных с развитием 

https://star-wiki.ru/wiki/Adam_Bodnar
https://academia.ilpp.ru/publichnye-diskussii/konstitutsiya-svobody-prezentatsiya-russkoyazychnogo-izdaniya-knigi/
https://zakon.ru/Profile/Show/228455
https://kultura.bg/web/author/daniel/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гриценко,_Елена_Владимировна
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гриценко,_Елена_Владимировна
https://www.hse.ru/org/persons/8753393
http://www.law.msu.ru/employees/350
https://www.hse.ru/org/persons/69189916
https://nwb.rgup.ru/?mod=news&id=6931
https://www.hse.ru/org/persons/67448
https://www.hse.ru/org/persons/67448
https://www.hse.ru/org/persons/10015080
https://msal.ru/
https://msal.ru/
https://www.hse.ru/unesco/morgunova
https://www.hse.ru/unesco/morgunova
https://www.hse.ru/org/persons/10015080
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технологий искусственного интеллекта. В частности, он обратил внимание на 

опасность роботизации человека как следствие алгоритмизации 

интеллектуальной деятельности в целях глубокого машинного обучения. В связи 

с этим от отметил важность человеко-ориентированного подхода к правовому 

регулированию в сфере искусственного интеллекта. 

*** 

Узбекская награда - российскому ученому 

10 декабря 2021 г. Национальный центр Республики Узбекистан по правам 

человека совместно с ОБСЕ открыл двухдневную международную конференцию 

«Образование в области прав человека: международный опыт и национальная 

практика‖. Конференция была приурочена к Международному дню прав 

человека, отмечаемому 10 декабря по решению ГА ООН, и 25-летию 

Национального центра Республики Узбекистан по правам человека (НЦПЧ). 

В рамках конференции состоялось награждение руководителя Кафедры 

ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и информационным 

правам НИУ ВШЭ Михаила Федотова почетным нагрудным знаком «За защиту 

прав человека», учрежденным Президентом Республики Узбекистан Ш. 

Мерзиѐевым. Выступая с ответным словом, профессор М. Федотов отметил 

вклад НЦПЧ в процесс повышения престижа прав человека в Республике 

Узбекистан, который был по достоинству оценен и на международным уровне, 

когда впервые в своей истории Узбекистан был избран в Совет по правам 

человека ООН и теперь возглавит этот международный орган. 

*** 

Эксперты ОБСЕ обсудили роль искусственного интеллекта 

в борьбе с дезинформацией 

7 декабря в формате онлайн прошла четвертая встреча экспертов по проблемам 

дезинформации, организованная Представителем ОБСЕ по свободе СМИ 

Терезой Рибейро. Открывая дискуссию за круглым столом, Представитель 

ОБСЕ по свободе СМИ Тереза Рибейро подчеркнула, что человечество давно 

https://anhor.uz/news/sovershenstvuetsya-deyatelynosty-nacionalynogo/
https://anhor.uz/news/sovershenstvuetsya-deyatelynosty-nacionalynogo/
https://www.osce.org/ru
https://www.hse.ru/org/persons/10015080
https://www.osce.org/ru/fom
https://www.osce.org/ru/fom
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знает, что такое дезинформация, однако новые цифровые технологии 

радикально увеличили масштаб и влияние этого явления, а значит, и его 

опасность. Вот почему так важно изучить роль, которую искусственный 

интеллект (ИИ) играет в распространении дезинформации. Такие технологии 

как deep-fake позволяют злоумышленникам создавать и распространять 

дезинформацию в больших масштабах. В то же время искусственный интеллект 

может быть эффективным инструментом борьбы с дезинформацией, 

позволяющим анализировать и выявлять недостоверные сведения, проверять 

факты, распространять точную информацию. 

В ходе дискуссии отмечалось, что в современной медийной экосистеме 

огромную роль играют крупные онлайн-платформы, которые в своей 

повседневной деятельности в значительной степени полагаются на ИИ для 

формирования и мониторинга информационного пространства. С одной 

стороны, они используют ИИ для повышения вовлеченности пользователей, что 

чревато трендом к усилению сомнительности и сенсационности 

распространяемой информации. С другой стороны, ИИ оказывается полезен для 

выявления и устранения потенциально опасных фальсификаций. 

На прошедшей встрече экспертов, в ходе которой состоялся обмен мнениями по 

поводу существующих в различных странах практиках использования ИИ для 

борьбы с дезинформацией, Кафедра ЮНЕСКО НИУ ВШЭ была представлена 

профессорами Андреем Рихтером и Михаилом Федотовым. 

 

*** 

Памяти Марины Карелиной (1952-2021) 

 

Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и 

информационным правам НИУ ВШЭ понесла очередную потерю - 7 декабря 

2021 года на 70-м году жизни скончалась Марина Максимовна Карелина, 

многолетний член нашего коллектива,  руководитель научного направления 

«Исследования теоретических и практических проблем судебной защиты 

интеллектуальной собственности» Центра исследования проблем правосудия 

Российского государственного университета правосудия. 

Совсем недавно, 26 ноября ей исполнилось 69 лет. Она всегда была полна сил, 

энергии, жизненных планов. Марина Максимовна широко известна в научном 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Рихтер,_Андрей_Георгиевич
https://rgup.ru/?mod=pages&id=710
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сообществе как высококвалифицированный специалист в области охраны 

интеллектуальной собственности, она пользовалась заслуженным уважением 

коллег как в России, так и за рубежом. Почетное звание «Заслуженный юрист 

Российской Федерации» очень точно отражало роль Марины Максимовны в 

профессиональном сообществе. Вокруг нее всегда кипела жизнь, она всех 

заряжала своей энергией, была яркой личностью, жизнерадостным 

и неравнодушным человеком, всегда готовым прийти на помощь. 

 

Светлая память о Марине Максимовне Карелиной навсегда останется в наших 

сердцах. 

*** 

Международная научно-практическая конференция 

«Восток – Запад: практические подходы к 

противодействию терроризму и предотвращению 

насильственного экстремизма» 

7 декабря 2021 года  состоялась международная научно-практическая 

конференция «Восток – Запад: практические подходы к противодействию 

терроризму и предотвращению насильственного экстремизма». Она прошла  в 

режиме онлайн на двух площадках - Чеченского государственного 

педагогического университета и Московского государственного областного 

университета. Материалы научно-практической конференции будут изданы в 

виде сборника научных статей и проиндексированы в ведущей 

наукометрической базе данных «Web of Science». Цель конференции стало 

конструктивное научное обсуждение тенденций, проблем и механизмов 

противодействия современному терроризму и насильственному экстремизму. 

Особое внимание было уделено рассмотрению основных направлений и 

технологии вовлечения молодежи в террористическую и экстремистскую 

деятельность, а также обмену опытом различных стран по профилактике 

терроризма и экстремизма в молодежной среде. Конференция была 

организована Координационным центром по повышению эффективности 

формирования у молодежи активной гражданской позиции, противодействия 

идеологии терроризма и экстремизма при Чеченском государственном 

https://eastwestkonf.ru/
https://eastwestkonf.ru/
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педагогическом университете, Юридическим институтом Российского 

университета дружбы народов, Чеченским государственным университетом им. 

А.А. Кадырова, Грозненским государственным нефтяным техническим 

университет имени академика М.Д. Миллионщикова, Национальным 

университетом Узбекистана им. Мирзо Улугбека, Таджикским национальным 

университетом, Научно-образовательным центром Факультета безопасности 

жизнедеятельности Московского государственного областного университета и 

Научно-издательским центром «СТАТУС». 

 

*** 

Международный научный коллоквиум «Право 

интеллектуальной собственности в XXI веке» собрал более 

пятисот участников 

 

30 ноября 2021 г. состоялся в международный Научный коллоквиум «Право 

интеллектуальной собственности в 21 веке». Мероприятие было организовано 

Кафедрой ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и 

информационным правам НИУ ВШЭ в сотрудничестве с Факультетом права 

НИУ ВШЭ и Роспатентом. С приветственным словом к участникам коллоквиума 

обратились декан Факультет права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов и 

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности 

(Роспатент) Григорий Ивлиев. Мероприятие прошло в онлайн-формате, что 

позволило присоединиться к дискуссии слушателям из многих регионов России, 

а также из других стран, в особенности из ближнего зарубежья. И это 

неудивительно, поскольку профессор Питер Б. Мэггс последние тридцать лет 

активно участвовал в формировании законодательства об интеллектуальной 

собственности на постсоветском пространстве. Профессор Мэггс – настоящий 

однолюб. Достаточно сказать, что вся его профессиональная биография, а она 

составляет около шести десятилетий, связана с проблематикой 

интеллектуальной собственности. И еще одна характерная деталь – он уже 32 

года пользуется одним и тем же автомобилем. Неизменно и его сотрудничество 

с Кафедрой ЮНЕСКО, ассоциированным членом которой он является с момента 

https://www.hse.ru/org/persons/68473
https://rospatent.gov.ru/ru/about/structure/Ivliev
https://rospatent.gov.ru/ru/about/structure/Ivliev
https://infotropic.ru/peter-maggs/
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ее основания. В своем полуторачасовом научном докладе профессор Мэггс 

очертил основные проблемы, наметившиеся в последнее время практически во 

всех областях права интеллектуальной собственности, и обрисовал возможные 

перспективы их решения через совершенствование международно-правового 

инструментария, национального законодательства и, что особенно характерно 

для англо-саксонской правовой семьи, через формирование судебных 

прецедентов. Более подробно о его взглядах см. на сайте Кафедры ЮНЕСКО 

НИУ ВШЭ. По завершении своего доклада профессор Мэггс ответил на 

многочисленные вопросы и принял участие в развернувшейся дискуссии. По 

единодушному мнению всех участников научный коллоквиум удался и 

подобную практику Кафедры ЮНЕСКО следует продолжить и в 2022 году. 

 

Видеозапись научного коллоквиума доступна по ссылке  

 

*** 

Позиция AIPCE в отношении Закона ЕС о цифровых 

услугах 

 

На сайте presscouncils.eu опубликована Позиция AIPCE в отношении Закона 

ЕС о цифровых услугах. В ней говорится следующее: «Альянс независимых 

советов по печати Европы (AIPCE) приветствует прозрачность и 

умеренность, которые предусматривает Закон о цифровых услугах в 

отношении повышения ответственности онлайн-среды перед пользователями 

и цели удаления незаконного контента прозрачным и эффективным образом. 

Заботясь о свободе прессы, AIPCE как ассоциация органов саморегулирования 

журналистики и редакционных СМИ, тем не менее, желает предостеречь от 

вмешательства в редакционный контент журналистов и редакции, связанные с 

независимыми, национальными или региональными Советами прессы или СМИ, 

рассматривающими жалобы аудитории на основе журналистского этического 

кодекса. Подчиняясь общенациональному или региональному саморегулированию 

со стороны Совета прессы или СМИ, эти журналисты и редакции обязаны 

соблюдать общие стандарты журналистской этики и подчиняться системе 

рассмотрения жалоб. Данные обязательства и система саморегулирования 

должны быть учтены в Законе как фундаментальное выражение социальной 

https://www.hse.ru/unesco/news/535982656.html
https://www.hse.ru/unesco/news/535982656.html
https://us02web.zoom.us/rec/play/rKvIgfdY_vGKeEsU5pmuIb1OniyGV0xBLn1w-Gdd6NgM5mXt8lA5kyzgdsruRsPrLDVULcmYgXl5cysa.7BQhG9SvPk64HTt8?continueMode=true
/Users/mfedotov/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/92F56927-F44F-4499-923D-CACB954634F1/presscouncils.eu
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ответственности, делающее дополнительное регулирование излишним. В свете 

необходимой независимости журналистов и редакций журналистское 

саморегулирование должно иметь приоритет над внешним регулированием. 

Поэтому Закон должен предоставить для них юридическое исключение». 

 

*** 

Коллоквиум с международным участием «Правовые 

проблемы противодействия вызовам и угрозам 

информационной безопасности в условиях мирового 

кризиса» в ИГП РАН 

30 ноября Институт государства и права Российской академии наук провел 

Всероссийский коллоквиум с международным участием «Правовые проблемы 

противодействия вызовам и угрозам информационной безопасности в условиях 

мирового кризиса». Модераторами стали: руководитель сектора 

информационного права и международной информационной безопасности 

Института государства и права РАН, главный научный сотрудник, доктор 

юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации Т.А. 

Полякова и главный научный сотрудник сектора информационного права и 

международной информационной безопасности Института государства и права 

РАН, заведующий кафедрой информационного права и цифровых технологий 

Московского государственного юридического университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) доктор юридических наук, доцент, А.В. Минбалеев. 

Мероприятие проводилось в рамках научно-исследовательской работы 

«Правовое регулирование цифровой экономики, искусственного интеллекта, 

информационной безопасности». С основным докладом на тему «Фантастика и 

прагматичные направления перспективных исследований в информационном 

праве» выступил главный научный сотрудник сектора информационного права и 

международной информационной безопасности Института государства и права 

РАН, доктор юридических наук Виктор Борисович Наумов. После выступления 

состоялась научная дискуссия. 

*** 

  

http://igpran.ru/konferentsii/programma-meropriyatiy/8527/
http://igpran.ru/konferentsii/programma-meropriyatiy/8527/
http://igpran.ru/konferentsii/programma-meropriyatiy/8527/
http://www.igpran.ru/about/subjects/inform_law/persons/PolyakovaTA.php
http://www.igpran.ru/about/subjects/inform_law/persons/PolyakovaTA.php
https://msal.ru/users/3131/
https://www.dentons.com/ru/victor-naumov
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Новости законодательства и 

правоприменительной практики  

Что меняется в законодательстве в декабре  

2021 года 

С 1 декабря вступил в силу Федеральный закон от 01.07.2021 № 260-ФЗ "О 

внесении изменения в Федеральный закон "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации". В соответствии с ним теперь можно будет 

в досудебном порядке блокировать сайты нелегальных кредитных организаций, 

сайты, рекламирующие финансовые пирамиды, фишинговые сайты, которые 

копируют доменные имена, оформление и содержание настоящих финансовых 

организаций. 

Закон даѐт Центробанку право обращаться в суд с заявлением об ограничении 

доступа к фишинговым сайтам, на которых распространяется информация, 

«позволяющая осуществить неправомерный доступ к информационным 

системам кредитных или некредитных финансовых организаций». Подать 

заявление о досудебной блокировке могут глава Центробанка или его 

заместитель. Решение принимает генеральный прокурор или его заместитель. 

Роскомнадзор потребует от провайдера хостинга удалить эти данные. Владельцу 

ресурса дадут сутки на выполнение требования, иначе сайт будет заблокирован. 

*** 

С 1 декабря начал свое действие Федеральный закон от 02.07.2021 № 319-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О связи". В соответствии с ним даже 

при нулевом балансе на счете предоставляется бесплатный доступ  к социально 

значимым сайтам. Социально значимыми считаются следующие категории  

сайтов: государственных органов; органов местного самоуправления; 

государственных внебюджетных фондов РФ; портал Госуслуги. Также 

абоненты получат бесплатный доступ к некоторым соцсетям, мессенджерам, 

сайтам СМИ, банков, а также к сайтам доставки и маркетплейсам. В законе 

оговаривается, что специальная правительственная комиссия сможет определить 

и другие социально значимые сайты. Бесплатный доступ к социально значимым 

сайтам особенно важен в условиях пандемии, чтобы поддержать социально 

незащищенные группы населения. Использование данной опции потребует ее 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010055?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010055?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010055?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107020019?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107020019?index=0&rangeSize=1
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активации абонентом. Абоненту нужно в личном кабинете сайта «Госуслуги» 

активировать опцию "Социальный интернет".  

Также в данном законе отдельно оговаривается, что собственниками или 

другими владельцами линий связи, пересекающих государственную границу 

России, с 1 декабря могут быть только российские юридические лица.  

Помимо этого закон вводит обязанность для операторов связи проверять в 

Единой системе идентификации и аутентификации информацию о 

корпоративных абонентах, которую вносят туда юридические лица и 

индивидуальные предприниматели. В случае несовпадения или отсутствии 

информации - блокировать такие SIM-карты. 

Также с 1 декабря вступила в силу одна из норм данного федерального 

закона, согласно которой технические средства противодействия угрозам 

(ТСПУ) должны ставиться операторами связи только на средствах связи, 

обеспечивающих возможность передачи данных на пользовательское 

оборудование со скоростью более чем десять гигабит в секунду. 

 

*** 

С 29 декабря вступил в силу Федеральный закон от 01.07.2021 N 267-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации". В соответствии с ним в составе единой информационной системы 

нотариата создается реестр распоряжений об отмене доверенностей, которые не 

были удостоверены нотариально. Полномочия по ведению этого реестра 

возлагаются на Федеральную нотариальную палату. Данный реестр должен 

урегулировать оборот электронных доверенностей и распоряжений об их 

отмене. Также закон вводит новые принципы информирования о фактах отмены 

доверенностей в простой письменной форме. Целью принятия данного 

закона является формирование единой точки доступа к сведениям об 

отмененных доверенностях.  

*** 

30 декабря вступил в силу Федеральный закон от 02.07.2021 № 346-ФЗ "О 

внесении изменений в статьи 20 и 26 Федерального закона "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации". Теперь в выписках из реестра объектов культурного наследия, 

получаемых по запросу физическими и юридическими лицами, будет больше 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388920/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388920/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388920/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107020071
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107020071
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107020071
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107020071
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сведений. В выписки включат данные о принятии памятников на 

государственную охрану, о территориях, зонах охраны, защитных зонах, 

предметах охраны объектов культурного наследия, пообъектном составе 

ансамблей и достопримечательных мест и изображения памятников культуры. 

Данный закон принят в целях популяризации культурного наследия, а также 

информированности об ограничениях хозяйственной и строительной 

деятельности в границах территорий памятников истории и культуры. 

 

*** 

Новые проекты нормативно-правовых актов 

30 ноября  2021 г. Правительством РФ в Госдуму внесен законопроект № 

28094-8 «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "О 

прокуратуре Российской Федерации" и статью 10 Федерального закона "О 

персональных данных"». В пояснительной записке к данному законопроекту 

говорится, что он разработан в целях обеспечения системного и согласованного 

правового регулирования, в части реализуемых органами прокуратуры 

Российской Федерации полномочий в сфере обработки персональных данных. 

Предлагается внести изменение в пункт 2.1 статьи 4 Федерального закона № 

2202-1, закрепив право органов прокуратуры получать необходимую 

информацию, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными 

законами, в том числе проводить обработку персональных данных, полученных 

не только в связи с осуществлением прокурорского надзора, но и при 

осуществлении других полномочий и функций, предусмотренных 

федеральными законами. Также требует уточнения пункт 7.1 части 2 статьи 10 

Федерального закона № 152-ФЗ, согласно которому обработка специальных 

категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной 

принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 

убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, может осуществляться 

органами прокуратуры только в связи с осуществлением ими прокурорского 

надзора. Законопроект предлагает разрешить прокуратуре получать 

необходимую информацию, доступ к которой ограничен, в том числе 

проводить обработку персональных данных, полученных не только в связи с 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/28094-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/28094-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/28094-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/28094-8
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осуществлением прокурорского надзора, но и других полномочий и функций, 

предусмотренных законодательством. 

 

*** 

2 декабря на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был 

размещен разработанный Министерством юстиции РФ законопроект  «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации». Предлагаемые изменения касаются 

ведения реестра адвокатов, формы и порядка выдачи ордера, адвокатского 

запроса, обработки персональных данных адвоката, формы и порядка 

заполнения адвокатского удостоверения, порядка изменения членства в 

адвокатской палате и других вопросов. Предлагаемые комплексные изменения 

направлены на повышение гарантий реализации предусмотренного ст. 48 

Конституции РФ права граждан на получение квалифицированной юридической 

помощи, на оптимизацию взаимодействия органов юстиции, Федеральной 

палаты адвокатов РФ и адвокатских палат субъектов РФ, а также на 

совершенствование регулирования адвокатской деятельности и организации 

адвокатуры. Законопроект предлагает закрепить, что удостоверение адвоката 

предоставляет право беспрепятственного доступа адвоката в здания судов всех 

инстанций, а не только в здания районных судов, гарнизонных военных судов, 

арбитражных апелляционных судов, арбитражных судов субъектов Российской 

Федерации и мировых судей. Уточняются также требования к адвокатскому 

запросу: направление адвокатского запроса не может являться самостоятельным 

предметом соглашения об оказании юридической помощи. Также 

предусматривается создание Единого государственного реестра адвокатов РФ, 

который будет вести Минюст России в качестве единственного федерального 

государственного информационного ресурса, содержащего достоверные 

сведения обо всех адвокатах Российской Федерации.  

 

*** 

9 декабря в Госдуму группой депутатов из фракции «Новые люди» был внесен 

законопроект № 35591-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части уточнения процедуры признания 

физических и юридических лиц иностранными агентами и порядка 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=123062
https://regulation.gov.ru/projects#npa=123062
https://regulation.gov.ru/projects#npa=123062
https://sozd.duma.gov.ru/bill/35591-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/35591-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/35591-8


 

 

 

 

 

 

21 

предоставления отчетности». В законопроекте предлагается передать суду 

право объявлять юридические или физические лица иностранными агентами, 

ввести понятие «иностранный принципал» - иностранное правительство, партия, 

юридическое или физическое лицо, корпорация, организация или «объединение 

лиц». Российские юридические и физические лица предлагается объявлять 

иностранными агентами, если они осуществляют деятельность по приказу, 

поручению, запросу, указанию или при контроле иностранного принципала. 

Минюст выносит предупреждения российским юрлицам и физлицам, если они 

действуют по приказу иностранного принципала, а также дает им три месяца, 

чтобы предоставить мотивированный ответ и устранить основания для 

включения в список иностранных агентов. Также физлица-иностранные агенты 

могут не маркировать свои сообщения в сети, относящиеся к частной жизни. 

Кроме того, необходимо разрешить физлицам не подавать в органы власти 

сведения о расходах на сумму менее 100 тысяч рублей. 

  В начале ноября в Госдуму также внесли законопроект об изменениях в 

закон о СМИ - иностранных агентах. Группа депутатов от фракции 

«Справедливая Россия — За правду» предложила не сразу признавать СМИ 

иностранным агентом, а на первый раз выносить предупреждение, а далее 

Минюст подает в суд, и только решением суда выносится постановление о 

признании СМИ иностранным агентом.  

 

*** 

8 декабря депутаты Госдумы одобрили в третьем чтении законопроект № 

1150148-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» (в части организации профессионального обучения по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих)»,  который подразумевает использование в школах и 

учреждениях среднего профессионального образования только 

верифицированных онлайн-платформ, образовательных ресурсов и электронных 

учебников. Специальный перечень таких ресурсов и учебников создадут по 

результатам экспертизы содержащихся в них материалов. Минпросвещения 

России будет проводить проверку, составлять список и определять порядок его 

формирования. Законопроект также обязывает хранить персональные данные 

учеников в государственной информационной системе. Речь идет о ГИС «Моя 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/35591-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1150148-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1150148-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1150148-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1150148-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1150148-7
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школа», в которую будут интегрированы электронный дневник, журнал, 

расписание и библиотека контента. Образовательные организации должны 

подключиться к ней до 1 января 2023 года.  

Однако, 10 декабря стало известно, что Совет Федерации отклонил этот 

законопроект. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, 

что перед вторым чтением из документа «вычеркнули два слова», и в результате 

смысл инициативы полностью изменился. По уточнению главы комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой, речь идет о 

слове «исключительно», которое убрали из двух мест документа. В результате 

этого стало не понятно, то ли дистанционные технологии нужно запретить 

совсем, то ли использовать всегда. Законопроект вернули в нижнюю палату 

парламента для внесения исправлений.  

*** 

9 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект № 1154099-7 

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

связи" (в части уточнения обязанностей операторов связи)» об 

уточненном перечне информации, которую в соответствии с законом «О связи» 

владельцы технологических сетей связи должны предоставлять по требованию 

правоохранительных органов.  Согласно законопроекту, собственник или иной 

владелец технических сетей связи обязан обеспечить хранение информации о 

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

текстовых сообщений, изображений, звуков, видео- или иных сообщений в 

течение трѐх лет. Эти данные должны предоставляться по запросу силовых 

структур. 

 

*** 

22 декабря 2021 г. в Совет Федерации был направлен Законопроект № 986111-7 

О внесении изменений в статью 15-3 Федерального закона «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» и статьи 3 и 5 

Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (в части уточнения порядка ограничения доступа 

к информации, распространяемой с нарушением закона). В соответствии с ним 

по инициативе Генерального прокурора РФ или его заместителей будет 

ограничиваться доступ к информационным ресурсам, распространяющим 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1154099-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1154099-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1154099-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/986111-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/986111-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/986111-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/986111-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/986111-7
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ложные сообщения об актах терроризма под видом достоверных, а также 

информацию, содержащую оправдание осуществления экстремистской 

деятельности, включая террористические действия. Также будут блокироваться 

сайты, содержащие предложение о приобретении поддельного документа, 

предоставляющего права или освобождающего от обязанностей. Подлежать 

блокировке будут и информационные материалы организаций, деятельность 

которых запрещена в соответствии с законами «О противодействии 

экстремистской деятельности» или «О противодействии терроризму». 

Блокировать такие сайты по представлению Генеральной прокуратуры РФ будет 

Роскомнадзор.  

Напомним, что изначально данный законопроект распространялся на 

внесудебные блокировки информации с призывами к массовым беспорядкам и 

осуществлению экстремистской деятельности, и информации, содержащей 

обоснование или оправдание осуществления экстремистской или 

террористической деятельности. Ко второму и третьему чтениям были 

добавлены требования блокировать ложные сообщения об актах терроризма, 

предложения о приобретении поддельных документов, а также информацию об 

организации, деятельность которой запрещена на территории РФ. 

*** 

  



 

 

 

 

 

 

24 

Новости Роскомнадзора 

 

Экспертный совет по искусственному интеллекту обсудил 

технологии компьютерного зрения 

 

6 декабря состоялось 6-е заседание Экспертного совета по искусственному 

интеллекту, который создан на базе Научно-технического центра ГРЧЦ 

(подведомственное Роскомнадзору предприятие). Темой очередного 

мероприятия стали «Технологии компьютерного зрения». 

«Для Роскомнадзора искусственный интеллект представляет интерес с 

практической точки зрения. Невозможно достичь того уровня реализации 

информационных систем, который нам необходим, если мы не будем уделять 

внимание обучению специалистов, создавать возможности для ученых и 

вкладывать средства. Мы продолжаем внедрять ИИ в наши системы, потому что 

объемы данных, с которыми мы работаем, неуклонно растут, а форматы медиа 

становятся все сложнее», - сказал глава ведомства Андрей Липов, открывая 

заседание. 

Руководитель Роскомнадзора поблагодарил участников Экспертного совета за 

активную работу в течение года и обратил внимание на несколько особенно 

важных направлений в развитии технологий ИИ, в том числе компьютерного 

зрения, автоматизации обучения на различных отклонениях, конкурирующих 

или генеративно-состязательных сетей. 

В заседании выступили с докладами представители нескольких организаций, в 

том числе ЦНТИ МФТИ, NTechLab, «СТРИМ Лабс» и др. Начальник отдела 

машинного обучения Департамента цифровых технологий ГРЧЦ Андрей 

Невзоров выступил с презентацией «Анализ изображений и видео на предмет 

выявления запрещенной информации». Руководитель проектов компании 

«СТРИМ Лабс» Виктор Артюхов представил доклад «Структурное описание 

объектов сцен в видеопотоке с целью улучшения качества распознавания 

запрещенных изображений». 

 

Более подробно см. на сайте Роскомнадзора 

 

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news73976.htm
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*** 

Новости Роспатента 

В Роспатент поступила 100 000-ная заявка на 

регистрацию товарного знака 

В Роспатент поступила 100 000-ная заявка на регистрацию товарного знака. 

Заявка №2021782873 подана индивидуальным предпринимателем Серовой 

Татьяной Владимировной. На регистрацию подано комбинированное 

обозначение со словесным элементом «сеть ветеринарных клиник и аптек». На 

данный момент заявка находится на стадии формальной экспертизы. 

«Преодоление отметки в 100 000 заявок показывает не только зрелость и 

эффективность российской системы защиты интеллектуальных прав, но рост 

деловой активности. Со своей стороны продолжаем работать над улучшением 

правового регулирования в рамках реализации «дорожной карты» 

трансформации делового климата в сфере интеллектуальной собственности. В 

2022 году планируем предоставить возможность регистрировать товарные 

знаки всем гражданам. Это поможет с продвижением услуг самозанятым, 

людям, оказывающим услуги по гражданско-правовым договорам, а также 

занимающимся, например, адвокатской деятельностью, нотариусам и 

патентным поверенным», - прокомментировал заместитель Министра 

экономического развития РФ Владислав Федулов. 

«С каждым годом число заявок на товарные знаки стабильно растет. Мы 

видим рост российских заявок за 11 месяцев 2021 года на 17%, несмотря на 

пандемию COVID-19. В этом году мы перешагнули значимый рубеж - 100 000 

заявок за год. Стабильный рост числа товарных знаков свидетельствует о 

восстановлении экономики страны. Предприниматели создают новые 

компании, активно производят продукцию, выходят на новые рынки сбыта. В 

свою очередь, Роспатент оказывает поддержку предпринимательской среде. 

Наши эксперты консультируют заявителей по вопросам подачи заявок, 

проводят бесплатные тематические семинары в различных уголках России. Мы 

стремимся сократить сроки рассмотрения заявок на товарные знаки. Так, по 

итогам 11 месяцев 2021 года средняя продолжительность рассмотрения заявок 

на товарные знаки составила 3,8 мес. В 2020 году этот показатель был на 

https://www.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUTMAP&DocNumber=2021782873&TypeFile=html
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уровне 5,21 мес., в 2019 г. – 6,02 мес.», - отмечает руководитель 

Роспатента Григорий Ивлиев. 

 

Более подробно см. на сайте Роспатента 

 

*** 

 

Новости Минюста России 

 

24 декабря 2021 г. во исполнение требований действующего законодательства 

Российской Федерации в реестр незарегистрированных общественных 

объединений, выполняющих функции иностранного агента, включены 

незарегистрированные общественные объединения, функционирующие без 

приобретения права юридического лица, инициативная группа ЛГБТ+ «Реверс» 

и Санкт-Петербургская ЛГБТ-инициативная группа «Выход». 

 

Более подробно см. на сайте Миюста 

 

*** 

17 декабря 2021 г. во исполнение требований действующего законодательства 

Российской Федерации в реестр некоммерческих организаций, выполняющих 

функции иностранного агента, включена Автономная некоммерческая 

организация по реализации социально-правовых программ «Лилит». 

Кроме того, в реестр незарегистрированных общественных объединений, 

выполняющих функции иностранного агента, включено Дальневосточное 

общественное движение «Маяк». 

 

Источник:  новости сайта МинЮста 

 

*** 

3 декабря 2021 г. во исполнение требований действующего законодательства 

Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, 

выполняющих функции иностранного агента, включены Хисамова Регина 

Фаритовна, Гималова Регина Эмилевна, Григорьев Андрей Валерьевич и 

https://rospatent.gov.ru/ru/news/100-000-zayavka-na-registraciyu-tovarnogo-znaka-16122021
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/48698/
https://minjust.gov.ru/ru/pages/reestr-nezaregistrirovannyh-obshestvennyh-obedinenij-vypolnyayushih-funkcii-inostrannogo-agenta/
https://minjust.gov.ru/ru/events/48690/
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
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Григорьева Алина Александровна. Кроме того, в реестр некоммерческих 

организаций, выполняющих функции иностранного агента, включена 

Ассоциация по содействию защите прав призывников, альтернативнослужащих 

и военнослужащих «Правозащитная группа «Гражданин. Армия. Право». 

 

Источник:  новости сайта Минюста  

*** 

 

Новости отрасли 

Российский суд впервые назначил Google и Facebook 

оборотные штрафы за неудаление запрещенной 

информации 

24 декабря мировой суд Таганского района г. Москвы рассмотрел два дела в 

отношении иностранных IT-компаний Google LLC и Facebook Inc (ныне Meta 

Platforms) и признал их виновными за повторное нарушение порядка 

ограничения доступа к противоправному контенту. Впервые российским судом 

назначены штрафы, составляющие долю от выручки указанных компаний за год 

в России, а именно: 7,22 млрд рублей для Google LLC и 1,99 млрд рублей для 

Facebook Inc. 

В отношении Facebook Inc и Google LLC 4 и 27 октября соответственно 

Роскомнадзор составил административные протоколы по ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ 

за неудаление материалов, признанных судом и уполномоченными органами 

государственной власти запрещенными к распространению на территории РФ. 

В частности, компании игнорировали многочисленные требования 

Роскомнадзора в отношении следующих категорий материалов: 

— разжигающих религиозную рознь, оскорбляющих чувства верующих и (или) 

направленных на раскол многонационального и многоконфессионального 

государства; 

— с недостоверной общественно значимой информацией; 

— пропагандирующих индифферентное отношение к жизни и здоровью 

несовершеннолетних («зацепинг», «руфинг», совершение умышленной 

асфиксии); 

https://minjust.gov.ru/ru/events/48667/
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— пропагандирующих взгляды и идеологию экстремистских и 

террористических организаций, а также содержащих признаки героизации 

террористов; 

— с инструкциями по изготовлению взрывчатых веществ. 

 

Более подробно см. на сайте Роскомнадзора 

 

*** 

Creative Commons празднует 20-летие! 

19 декабря 2021 года некоммерческой организации Creative Commons (CC), 

разработавшей лицензии для разных типов произведений и продвигающей идею 

свободных знаний, исполнилось 20 лет! В 2001 году в США, «начав с простой 

радикальной идеи спасения Интернета от „неудачного совместного 

использования― и для создания мира, в котором каждый получит доступ к 

знаниям и возможность творить» Creative Commons приступила к своей работе.  

За последние 20 лет Creative Commons выросла в глобальное движение, 

охватывающее 86 стран, участвовала в разработке и руководила созданием 

юридических инструментов и лицензий, открыв более двух миллиардов работ, 

которыми можно свободно делиться.  

На сегодня партнѐрская сеть Creative Commons состоит из более чем 100 

аффилированных лиц с более чем 500 добровольцами и членами сообщества. 

Лицензии Creative Commons используются в культуре, образовании, науке, 

правительствами и государственными организациями, музыкальными 

сообществами, звукозаписывающими компаниями.  

Свободная лицензия дает возможность пользоваться произведениями 

литературы, науки и искусства без заключения традиционного авторского 

договора и также без выплаты вознаграждения правообладателю. Как заявляет 

Creative Commons: «В 2017 году мы создали сеть CC Global Network, 

помогающую в координировании и обеспечении лидерства в глобальном 

движении Creative Commons. И сегодня в мире существует 48 отделений CC!» 

 

*** 

 

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news73996.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
https://creativecommons.org/2021/12/19/a-message-from-our-ceo-to-the-cc-community-on-creative-commons-20th-anniversary/
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СПЧ подготовил доклад о положении дел с правами и 

свободами человека и гражданина в цифровом 

пространстве РФ 

Временная рабочая группа по подготовке Концепции по защите прав и 

свобод человека и гражданина в цифровом пространстве РФ, в которую входят 

члены СПЧ и приглашенные эксперты из органов публичной власти, Сколтеха, 

Института государства и права РАН и других организаций, подготовила доклад 

Совета «Цифровая трансформация и защита прав граждан в цифровом 

пространстве». 

В докладе, поддержанном членами СПЧ, проанализированы актуальные угрозы 

для прав и свобод личности, связанные с процессами цифровизации, и 

предложены меры по их минимизации. В декабре СПЧ проведет его публичное 

обсуждение со сторонниками и противниками. Высказать свое мнение и задать 

вопросы можно по электронному адресу info@president-sovet.ru. 

 

Ознакомиться с докладом можно здесь. 

 

Источник: сайт Совета по правам человека 

 

Над разделом работала: Наталья Якимовская  

  

mailto:info@president-sovet.ru
http://president-sovet.ru/docs/doclad_SPCh.docx
http://president-sovet.ru/presscenter/news/spch_podgotovil_doklad_o_polozhenii_del_s_pravami_i_svobodami_cheloveka_i_grazhdanina_v_tsifrovom_pr/
https://www.hse.ru/org/persons/207926917


 

 

 

 

 

 

30 

Интервью номера 

 

Вадим Субботин: блокировка – это последняя мера,  

когда другие аргументы уже не работают 

 

1 января 2022 года вступает в силу закон "О приземлении иностранных ИТ-

компаний". Он обязывает иностранные интернет-компании, чья ежесуточная 

аудитория в РФ превышает 500 тысяч пользователей, открыть полноценные 

представительства (филиалы) на территории страны, а также зарегистрировать 

личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить у себя электронную 

форму для направления обращений российских граждан и организаций. За 

невыполнение этих требований компаниям грозит целый ряд санкций – от 

маркировки в поисковой выдаче до полной блокировки ресурса. Как российский 

регулятор будет выстраивать отношения с ИТ-гигантами, в интервью 

"Интерфаксу" рассказал заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим 

Субботин. 

 

Полный текст интервью Вадима Субботина можно прочитать на сайте ИА 

Интерфакс  

https://www.interfax.ru/interview/806475
https://www.interfax.ru/interview/806475
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Судебные дела 

 

Спор между «ВКонтакте» и Double Data 

 

Суд: Девятый арбитражный апелляционный суд 

Дело: № А40-18827/17  

Истец:  ООО «В Контакте» 

Ответчик: ООО «Дабл», АО «Национальное бюро кредитных историй» 

 

Краткое изложение материалов дела: 

Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы отменил решение суда 

первой инстанции и признал в действиях компании Double Data нарушение прав 

на использование базы данных «ВКонтакте». Действия ООО «Дабл» по 

извлечению и последующему использованию информационных элементов из 

базы данных пользователей социальной сети «ВКонтакте» были признаны судом 

нарушением исключительных прав ООО «ВКонтакте» как изготовителя базы 

данных пользователей социальной сети «ВКонтакте». Суд запретил ООО 

«Дабл» извлекать и использовать информационные элементы из базы данных 

пользователей социальной сети «ВКонтакте», расположенные по адресу в сети 

Интернет www.vk.com, в том числе с использованием программ для ЭВМ 

Double Search, Social Link, Social Attributes переносить информационные 

элементы из базы данных пользователей социальной сети «ВКонтакте», 

расположенные по адресу в сети Интернет www.vk.com, на свои 

информационные носители или информационные носители третьих лиц, 

создавать технические условия, обеспечивающие передачу таких 

информационных материалов на информационные носители третьих лиц или 

технические условия, обеспечивающие предоставление третьим лицам 

возможности доступа к таким информационным материалам.  

Также суд постановил взыскать с общества с ограниченной ответственностью 

«Дабл» в пользу общества с ограниченной ответственностью «ВКонтакте» 1 

рубль компенсации, 23 000 рублей в возмещение расходов по государственной 

пошлине, в том числе, за подачу двух апелляционных и одной кассационной 

жалоб. Пресс-служба «ВКонтакте» заявила, что Double Data бесконтрольно 

собирала данные пользователей, в том числе фамилии, имена, даты рождения и 
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другую открытую информацию. Они использовались в коммерческих целях, в 

том числе для оценки кредитоспособности заемщиков. При этом, как 

подчеркивает соцсеть, ни пользователи, ни сама «ВКонтакте» не давали на это 

разрешения. Напомним, что в 2017 году «ВКонтакте» подала в суд на Double 

Data и Национальное бюро кредитных историй.  

 

Источник: карточка дела на официальном портале «Электронное правосудие» 

 

*** 

СТС защищает своих котов 

 

Суд: Арбитражный суд Волгоградской области 

Дело: № А12-12138/2021 

Истец: АО «Сеть телевизионных станций» 

Ответчик: ИП Чикирев Павел Владимирович 
 

Краткое изложение материалов дела: 

В ноябре 2018 года представителями истца в ряде торговых точек 

задокументирован факт продажи товара – детских игрушек в упаковке с 

нанесенными изображениями, созданными на основе образов персонажей 

анимационного сериала «Три кота»: Коржик, Карамелька, Компот и другие. Так 

как претензия, направленная индивидуальному предпринимателю, была 

оставлена им без удовлетворения, общество обратилось с исковым заявлением в 

Арбитражный суд Волгоградской области. Истец просил суд взыскать с 

ответчика компенсацию за нарушение исключительных прав на объекты 

изобразительного искусства — изображение логотипа «Три кота» и изображения 

персонажей — по 10 тысяч рублей за каждый объект. Согласившись с доводами 

истца, суд взыскал компенсацию в размере 100 тысяч рублей. 

 

Источник: карточка дела на официальном портале «Электронное правосудие» 

 

*** 

 

https://kad.arbitr.ru/Card/1f33e071-4a16-4bf9-ab17-4df80f6c1556
https://kad.arbitr.ru/Card/d3927510-08b5-49c9-968c-b52eaaf12992
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Дело, раскрывающее профессионализм арбитражного суда 

в вопросах кулинарии  

 

Суд: Арбитражный суд Ставропольского края 

Дело: № А63-1863/2021 

Истец: ИП Асланян Х.Б. 

Ответчик: ИП Асланов Д.И.  

 

Краткое изложение материалов дела: 

 Истец обратился в арбитражный суд с иском к ответчику - индивидуальному 

предпринимателю Асланову Д.И. о взыскании 200 000 рублей компенсации за 

нарушение исключительных прав на товарный знак «ГИРО». С 06.04.2020 

правообладателем товарного знака «ГИРО» является индивидуальный 

предприниматель Асланян Х.Б. (товарный знак № РД0329981, 

зарегистрированным Роспатентом) в отношении товаров и услуг 30 и 43 классов 

(в частности: закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, услуги по 

предоставлению блюд и доставке на дом).  

24.04.2020 истцом был зафиксирован факт незаконного использования 

товарного знака «ГИРО», а именно: в наименовании, наружной рекламе 

(рекламная вывеска), на кассовом чеке и визитной карточке объекта 

общественного питания, в деятельности кафе «ГИРО НА УГЛЯХ», 

расположенного в г. Ессентуки. Он предъявил в МВД России по г. Ессентуки 

Ставропольского края заявление об административном нарушении, которое 

было зарегистрировано в отношении ИП Асланова Д.И., на основании которого 

было возбуждено дело об административном правонарушении, 

предусмотренного ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ.  

Решением Арбитражного суда Ставропольского края от 18.11.2020 по делу № 

А63-13563/2020 ИП Асланов Д.И. был привлечен к административной 

ответственности по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ, с назначением наказания в виде 

предупреждения.  

24 июня 2019 года истцом в адрес ответчика была направлена досудебная 

претензия о незаконном использовании вышеуказанного товарного знака с 

требованием прекратить использование обозначения товарного знака «ГИРО» в 

своей коммерческой деятельности, а также выплатить правообладателю 
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компенсацию в сумме 200 000 руб. Также было предложено заключить 

лицензионный договор либо договор досудебного урегулирования, однако 

ответчиком требования претензии исполнены не были.  

В подтверждение факта использования ответчиком товарного знака истцом в 

материалы дела предоставлены материалы фото- и видеофиксации. 

Предприниматель, ссылаясь на отсутствие у ответчика разрешения на 

использование спорного товарного знака, а также на то, что действия ответчика 

по реализации указанного товара нарушают исключительное право истца на 

товарный знак ООО «ГИРО», обратился в арбитражный суд с указанными 

требованиями. 

Суд отказал в удовлетворении исковых требований, поскольку употребление 

слов, зарегистрированных в качестве словесных товарных знаков, не является 

использованием товарного знака, если оно осуществляется в 

общеупотребительном значении, не для целей индивидуализации конкретного 

товара, работы или услуги.  

Проведенный судом анализ кулинарных сайтов в сети интернет указывает на то, 

что слово «ГИРО» наряду со словом «Гирос» широко используется в качестве 

названия вида блюд греческой и кавказской кухни. Например, в книге «Кухни 

народов мира», издательского дома «Комсомольская правда» (2010 год) рецепт 

блюда «Гирос по-домашнему с курицей» включен в том 13 «Греческая кухня». 

Также судом установлено, что аббревиатура «ГИРО» была употреблена 

ответчиком не для целей индивидуализации конкретного товара. Использование 

спорного обозначения осуществлялось ответчиком именно в отношении 

конкретного наименования блюда греческой кухни, а не однородных либо 

тождественных товаров и услуг, для которых зарегистрирован товарный знак. 

Между тем, доказательств того, что ИП Асланян Х.Б. имеет исключительное 

право на рецепт данного блюда, не представлено. 

 

Источник: карточка дела на официальном портале «Электронное правосудие» 

 

Автор: Илья Терехин  

https://kad.arbitr.ru/Card/4af1b0a3-3724-4464-8d43-a9405188e342
https://www.hse.ru/unesco/terehin
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Новости UNESCO 

Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО 

Список нематериального культурного наследия в декабре пополнился 43 

объектами. 

14 декабря в Список нематериального культурного наследия, 

нуждающегося в срочной охране, вошли традиционное судоходство и 

строительство каноэ (Каролинские острова, Федеративные Штаты Микронезии); 

традиционный текстиль Таис (Восточный Тимор); строительство и 

использование моноксильных лодок с расширенной комплектацией (Соомаа, 

Эстония); культурные обычаи и выражения, связанные с «м'болон», 

традиционным ударным музыкальным инструментом (Мали). 

В Список нематериального культурного наследия в этот день были 

включены арабская каллиграфия: знания, навыки и практики (Саудовская 

Аравия, Алжир, Бахрейн, Египет, Ирак, Иордания, Кувейт, Ливан, Мавритания, 

Марокко, Оман, Палестина, Судан, Тунис, ОАЭ, Йемен); скандинавские 

традиции изготовления клинкерных лодок (Дания, Финляндия, Исландия, 

Норвегия, Швеция); конголезская румба (Демократическая Республика Конго и 

Конго); грандиозный фестиваль (Тариха, Боливия); пасильо, песня и стихи 

(Эквадор); праздничный цикл поклонения Иоанну Крестителю (Венесуэла); 

танцы и выражения, связанные с праздником Тела Христова (Панама); ценности, 

знания, предания и обычаи народа Аваджун, связанные с керамикой (Перу). 

Соколиная охота — живое наследие человечества теперь также является 

объектом нематериального культурного наследия Хорватии, Ирландии, 

Кыргызстана, Нидерландов, Польши и Словакии. 

15 декабря Список пополнили следующие объекты: Сонгкет (Малайзия); 

Гамелан (Индонезия); Нора, танцевальная драма (юг Тайланда); искусство танца 

хоэ тайского народа во Вьетнаме (Вьетнам); Дурга-пуджа (Калькутта, Индия); 

традиционное мастерство изготовления «Dumbara Ratā Kalāla» (Шри-Ланка); 

мастерство изготовления дутара и традиционное музыкальное исполнительское 

искусство в сочетании с пением (Туркменистан); Мутия (Сейшельские Острова); 

Малагасийские кабары, малагасийское ораторское искусство (Мадагаскар); 

Ceebu jën, кулинарное искусство Сенегала (Сенегал); Фджири (Бахрейн); 

https://ru.unesco.org/news/43-elementa-vneseny-v-spiski-nematerialnogo-kulturnogo-naslediya-yunesko
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традиционное мастерство и искусство Ан-Наур (Ирак); Искусство вышивания в 

Палестине, практики, навыки, знания и ритуалы (Палестина); Аль-Кудуд аль-

Халябия (Сирия); Tbourida (Марокко); Hüsn-i Hat, традиционная каллиграфия в 

исламском искусстве в Турции (Турция); практика игры на скрипке в общине 

Каустинен и связанные с ней практики и выражения (Каустинен, Финляндия); 

инуитские песнопения и танец с барабанами (Дания); L-Għana, традиция 

мальтийской народной песни (Мальта); общинные празднования в Кампу-

Майоре (Португалия); Фалак (Таджикистан); многоголосное пение Високо в 

Долене и Сатовче, Юго-Западная Болгария (Долен и Сатовча, Болгария). 

16 декабря в Список попали Орьнек — крымскотатарский орнамент и 

знания о нѐм (признан украинским нематериальным культурным наследием); 

Поединки на ходулях в Намюре (Бельгия); охота на трюфели и их добыча в 

Италии, традиционные знания и практики (Италия); культура «corso»: парады 

цветов и фруктов в Нидерландах (Нидерланды); искусство бахши (Узбекистан); 

культурное наследие Военно-морского флота Которского залива: праздничное 

представление памяти и культурной самобытности (Черногория); традиция 

цветочных ковров для шествия по случаю праздника Тела Христова (Corpus 

Christi) (Польша). 

Реестр передового опыта по сохранению нематериального культурного 

наследия пополнили школа живых традиций (Филиппины); игры кочевников, 

возрождение наследия, празднование разнообразия; национальная программа по 

сохранению традиционного искусства каллиграфии в Иране (Исламская 

республика Иран); успешный опыт продвижения традиционных продуктов 

питания и сохранения традиционных рационов питания в Кении (Кения). 

17 декабря в Список нематериального наследия человечества вошѐл суп 

joumou (Гаити). 

Российская Федерация не является участником Конвенции ЮНЕСКО об 

охране нематериального культурного наследия. 

*** 
 

UNESCO announces open registration for new online course 

on AI and the Rule of Law 

Judicial systems worldwide are using Artificial Intelligence (AI) to help lawyers 

identify precedents through the analysis of large amounts of data, to enable 
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administrations in streamlining judicial processes, and to support judges with decision-

making related to sentence duration and recidivism scores. 

However, AI applications have implications for human rights as AI systems’ 

opaqueness can go against the principles of open justice, due process and the rule of 

law. 

To support capacity building in this area, UNESCO and The Future Society (TFS) 

have announced the registration opening for a joint online training on Artificial 

Intelligence (AI) and the Rule of Law. 

The course was formally launched on 6 December 2021 at The Athens Roundtable, 

the premier international, multi-stakeholder gathering on artificial intelligence, legal 

systems and functions, regulatory compliance, and the rule of law. 

However, AI applications have implications for human rights as AI systems’ 

opaqueness can go against the principles of open justice, due process and the rule of 

law. 

To support capacity building in this area, UNESCO and The Future Society (TFS) 

have announced the registration opening for a joint online training on Artificial 

Intelligence (AI) and the Rule of Law. 

The course was formally launched on 6 December 2021 at The Athens Roundtable, 

the premier international, multi-stakeholder gathering on artificial intelligence, legal 

systems and functions, regulatory compliance, and the rule of law. 

 

For more see here 

*** 

UNESCO hosts dialogue with Global South Experts on 

Justice in the Digital Age 

 

UNESCO hosted a dialogue on digital transformation and AI adoption across justice 

systems at the Africa Legal Innovation Week in Nairobi, Kenya. Over 80 participants 

including judges, lawyers, civil society representatives and technical experts from 

Africa, Asia and Latin America joined the discussion on the use of AI in justice 

systems. This event highlighted that while AI can be used to strengthen administration 

of justice, the emergence of legal analytics and predictive justice brings along 

implications for human rights as AI systems’ opaqueness can go against the principles 

of open justice, due process, and the rule of law. 

https://www.aiathens.org/
https://www.aiathens.org/
https://en.unesco.org/news/unesco-announces-open-registration-new-online-course-ai-and-rule-law
https://www.africalawtech.com/events/#:~:text=Africa%20Legal%20Innovation%20Week%202020%20We%20are%20pleased,role%20of%20technology%20in%20supporting%20access%20to%20Justice.
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Earlier this year, UNESCO’s Artificial Intelligence Needs Assessment in Africa had 

identified the need for judicial operators to be aware of both the opportunities and 

risks of using AI in justice systems across 32 countries in Africa. 

 

For more see here 

*** 

Taking a human rights-based approach to artificial 

intelligence and the rule of law: UNESCO at the Athens 

Roundtable 2021 

 

―Artificial Intelligence has unprecedented potential to improve lives and livelihoods 

across the world, but there are also challenges many countries face, in terms of human 

and institutional capacity gaps to develop and to govern Artificial Intelligence,‖ stated 

Tawfik Jelassi, UNESCO’s Assistant Director-General for Communication and 

Information in his opening speech for the Athens Roundtable 2021. 

Speaking to policymakers, judges, lawyers, and prosecutors at the third edition of The 

Athens Roundtable co-hosted by UNESCO, the Council of Europe, the European 

Parliament, and the Future Society, Mr Jelassi noted the capacity-building needs of 

many countries in strengthening the opportunities offered by technologies like 

artificial intelligence, while mitigating the risks associated with them. He shared four 

pillars in UNESCO’s work to cover the human rights implications of artificial 

intelligence and emerging technologies in the justice system, as outlined below. 

 

*** 

Internet Universality ROAM principles advocated in Central 

Asia and Russia 

 

On 25 November 2021, UNESCO convened an event showcasing the national 

assessment initiatives and relevance of Internet Universality and ROAM-X principles 

and indicators for shaping the digital transformation in Central Asia and the Russian 

Federation. 

Krista Pikkat, Director of the UNESCO Almaty Office, highlighted the importance of 

conducting these discussions at the regional level so as to share the best practices of 

https://en.unesco.org/news/unesco-launches-findings-artificial-intelligence-needs-assessment-survey-africa
https://en.unesco.org/news/unesco-hosts-dialogue-global-south-experts-justice-digital-age
https://www.aiathens.org/
https://en.unesco.org/artificial-intelligence/mooc-judges
https://en.unesco.org/news/taking-human-rights-based-approach-artificial-intelligence-and-rule-law-unesco-athens
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national assessments and consider ways to promote reforms of internet policy in 

Central Asia and beyond. 

UNESCO’s Director of Institute for Information Technologies in Education (IITE), 

Tao Zhan, highlighted the Internet’s crucial role in the digital transformation in 

education and re-affirmed IITE’s commitment to promoting Internet Universality 

ROAM-X principles and indicators through cross-sector collaboration. 

Marielza Oliveira, UNESCO CI’s Director for Partnerships and Operational 

Programme Monitoring, stressed the importance of digital inclusion for vulnerable 

groups such as indigenous peoples and people with disabilities in the digital 

transformation process and pointed out: ―Digital transformation can be the root to 

foster the right to education and human rights through innovation‖. 

Shavkat Sabirov informed the Multistakeholder Advisory Board (MAB) about the 

ongoing assessment of ROAM-X in Kazakhstan. The Ministry of Digital Development 

and Ministry of Information and Public Development, as well as academia, and civil 

society organizations participated too. Sanjarbek Allarov updated the ongoing process 

of assessing ROAM-X indicators in Uzbekistan, including on the process of involving 

governmental bodies in composing the Multistakeholder Advisory Board (MAB). 

Elira Turdubaeva presented the ongoing process of assessing the Media Development 

Indicators (MDIs) in Kyrgyzstan during 2021- 2022. Matthias Kettemann shared 

updates and lessons learned from conducting the newly launched national assessment 

of ROAM-X indicators in Germany. 

Sergey Karpov underlined the high pertinence of assessing ROAM-X indicators in all 

Central Asian countries and the strong linkage between Journalism Safety Indicators, 

Media Development Indicators and the Internet Universality ROAM-X indicators. He 

called for implementing the assessment using national languages Kazakh, Kyrgyz and 

Russian.   

Xianhong Hu, the focal point for the ROAM-X work at UNESCO pointed out the 

transversal nature of Internet Universality and how the ROAM-X Indicators project is 

serving as a unique tool, while being complementary with all existing ICTs and media 

related indicators. IUI is also instrumental in renewing the Internet governance model 

while IUI processes facilitate multistakeholder and human rights-based approaches. 

 

For more see here 

*** 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378902
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378902
https://en.unesco.org/news/internet-universality-roam-principles-advocated-central-asia-and-russia
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ЮНЕСКО устанавливает амбициозные международные 

стандарты открытой науки 

 

ЮНЕСКО установило международные стандарты открытой науки. 

Рекомендация была принята 193 странами на Генеральной конференции 

ЮНЕСКО. Отмечается, что пандемия COVID-19 спровоцировала поднятие 

данного вопроса и указала на проблему недоступности большинства научных 

публикаций, в то время как наука должна быть более открытой. 

В рамках Рекомендации было предложено универсальное определение 

открытой науки: «открытая наука» означает ―рамочную концепцию, которая 

объединяет различные движения и формы деятельности, направленные на то, 

чтобы сделать научные знания на различных языках открытыми, 

общедоступными и пригодными для всеобщего многократного использования, 

расширить научное сотрудничество и обмен информацией на благо науки и 

общества и открыть процессы создания, оценки и распространения научных 

знаний для социальных субъектов, не входящих в традиционное научное 

сообщество. Она охватывает все научные дисциплины и аспекты научной 

практики, в том числе в сфере фундаментальных, прикладных, естественных, 

социальных и гуманитарных наук, и основывается на следующих ключевых 

принципах: открытые научные знания, открытая научная инфраструктура, 

научная коммуникация, открытое участие социальных субъектов и открытый 

диалог с другими системами знаний‖.  

Страны-члены договорились о развитии культуры и открытой науки, 

предложив отчитываться о прогрессе каждые четыре года. Также в 

Рекомендации прозвучал призыв об учреждении региональных и 

интернациональных фондов для поддержки открытой науки, а также контроле 

поддерживаемых исследований на предмет соответствия принципам и 

ценностям открытой науки. Кроме того, Рекомендация призвала создавать 

соответствующую инфраструктуру и установить соответствующий уровень 

компетенций и навыков, необходимый для участия в открытой науке, привлекая 

исследователей-представителей разных дисциплин, имеющих различные 

научные степени. 

Рекомендация установила следующие приоритетные направления 

развития: 

https://en.unesco.org/news/unesco-sets-ambitious-international-standards-open-science
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1) продвижение общего понимания открытой науки, еѐ преимуществ и 

вызовов, путей знакомства и присоединения к ней; 

2) развитие благоприятной среды для открытой науки; 

3) инвестиции в инфраструктуру и сервисы, которые поддерживают 

открытую науку; 

4) инвестиции в тренировки, образование, цифровую грамотность и 

наращивание потенциала для стимулирования исследователей и иных 

заинтересованных сторон к участию в открытой науке; 

5) содействие культуре открытой науки и созданию системы поощрений и 

мотивации в рамках открытой науки; 

6) продвижение инновационных  методов в рамках открытой науки на 

различных стадиях исследования; 

7) продвижение международной и многосторонней кооперации в контексте 

открытой науки для сокращения цифровых, технологических и 

интеллектуальных разрывов.  

 

Более подробно см. на сайте ЮНЕСКО 

 

*** 

Международный день георазнообразия 

25 ноября стало известно, что в рамках Генеральной конференции 

ЮНЕСКО было решено утвердить Международный день георазнообразия, 

который теперь будет отмечаться ежегодно 6 октября. Праздник призван 

напомнить о том, как важно и ценно георазнообразие для планеты, людей и 

общества. 

 

Над разделом работали Наталья Якимовская и Мария Каткова   

https://ru.unesco.org/news/yunesko-ustanavlivaet-ambicioznye-mezhdunarodnye-standarty-otkrytoy-nauki
https://en.unesco.org/news/unesco-adopts-international-geodiversity-day
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: https://tis.hse.ru/.     

 

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, Илья Терехин 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/
https://tis.hse.ru/
http://www.hse.ru/unesco/
mailto:tis@hse.ru
https://www.hse.ru/org/persons/207926917
https://www.hse.ru/unesco/terehin
https://www.hse.ru/unesco/katkova
https://www.hse.ru/unesco/katkova
https://www.hse.ru/unesco/subs

