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«СРЕДÁ» 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

КАФЕДРЫ ЮНЕСКО 

ПО АВТОРСКОМУ ПРАВУ, СМЕЖНЫМ, КУЛЬТУРНЫМ 

И ИНФОРМАЦИОННЫМ ПРАВАМ НИУ ВШЭ 

ВЫПУСК #1 | ЯНВАРЬ 2022 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Представляем вам первый за 2022 год номер информационного 

бюллетеня Международного научно-образовательного центра «Кафедра 

ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и информационным 

правам» Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики».  

Из него вы узнаете о событиях, которые произошли в конце 2021 и начале 

2022 гг. в медиаправе, информационном праве, праве интеллектуальной 

собственности, законодательстве о культурных правах. Мы продолжаем 

знакомить вас с наиболее интересными и знаковыми новостями профильных 

органов власти и медиаиндустрии. Раздел «Судебные дела» пополнен судебной 

практикой ЕСПЧ. Наша практикантка Дарья Тычина подготовила для вас 

дела, касающиеся права на религиозную самобытность, права на поиск 
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исторической правды, о запрете дискриминации и защите собственности, о 

защите свободы мысли, совести, артистического выражения.  

В разделе «Новости законодательства и правоприменительной 

практики», как всегда, вас ждет большое количество принятых и вступивших в 

силу законов и иных нормативных правовых актов. В разделе «Новые проекты 

нормативно-правовых актов» мы продолжаем публиковать законопроекты, 

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.  

И о приятном: так как наступивший год для Вышки – юбилейный, и в 

ноябре ей исполнится целых 30 лет, мы намерены публиковать поздравительные 

открытки, которые нарисовали студенты и выпускники нашей Вышки:   

 

 
                                                     Иллюстрация: Марина Федорова 

 

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.  
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Новости Кафедры ЮНЕСКО 
 

Руководство Роспатента обсудило с Кафедрой ЮНЕСКО 

ближайшие планы 

28 января 2022 г. состоялось координационное совещание 

руководства Роспатента и Кафедры ЮНЕСКО НИУ ВШЭ, посвященное 

подготовке традиционной профессионально-тематической недели «Дни 

интеллектуальной собственности» с 22 по 28 апреля 2022 г. 

Участники решили, что Роспатент и Кафедра ЮНЕСКО НИУ ВШЭ совместно 

проведут специализированную конференцию «Автор в современной экосистеме 

интеллектуальной собственности», посвященную обсуждению проблем защиты 

прав и законных интересов авторов в авторском и патентном праве, а также в 

сфере правового регулирования средств индивидуализации в цифровую эпоху. 

Эта проблематика приобрела особое звучание в условиях быстрорастущего 

сектора экономики творческих индустрий, развития оборота NFT-токенов и т.д.  

 

На совещании подчеркивалась необходимость синхронизировать усилия по 

подготовке Дней интеллектуальной собственности с Минкультуры России, 

Минэкономразвития России, Минцифры России, а также с ТПП, СИП, IPChain, 

РГАИС и другими учреждениями, которые традиционно проводят свои 

конференции во второй половине апреля, когда отмечаются Международный 

день книги и авторского права (23 апреля) и Международный день 

интеллектуальной собственности (26 апреля). Подобная координация 

необходима для формирования удобного расписания мероприятий, привлечения 

максимально широкого круга профессионалов и заинтересованных участников 

рынка интеллектуальных прав. Опираясь на инициативу Кафедры ЮНЕСКО, 

Роспатент направит всем заинтересованным организациям письмо с 

приглашением включиться в организацию Дней ИС. 

 

Более подробно см. на сайте Кафедры. 

 

*** 

https://rospatent.gov.ru/ru
https://www.hse.ru/unesco/news/557766788.html
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Кафедра ЮНЕСКО НИУ ВШЭ на Форуме «Экономика и 

право в цифровую эпоху: трансформация бизнес систем» 

27 января 2022 г. 

 

Заместитель директора Международного научно-образовательного центра 

«Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и 

информационным правам» Руслан Будник выступил на форуме с докладом на 

тему «Интеллектуальные права и обязанности: legal tech альтернативной 

монетизации авторских прав». 

 

В своем выступлении докладчик раскрыл следующие тезисы: 

1. Природа объектов авторских и смежных прав во многом определяет 

стратегию поведения автора по их использованию. 

2. Классическая модель коммерциализации произведений на основе правового 

запрета на использование по умолчанию – больше не является единственно 

возможной и зачастую проигрышна. 

3. В этом контексте legal tech – инструмент моделирования инновационных 

способов монетизации авторских и смежных прав. 

 

Более подробно см. на сайте Кафедры.  

 

О форуме: https://iels.institute/event/detail/mezhdunarodnyy-forum-ekonomika-i-

pravo-v-tsifrovuyu-epokhu-transformatsiya-biznes-sistem/about/ 

 

*** 

Благодарность Федотову М.А. от МГЮА им. О.Е Кутафина 

за доклад в рамках «Мозолинских чтений» - 2022 

Руководитель МНОЦ «Кафедра ЮНЕСКО НИУ ВШЭ»  М.А. Федотов получил 

Благодарность от МГЮА им. О.Е Кутафина за участие в качестве спикера  

Лектория метакомпаративистики III Международного Конгресса по 

https://www.hse.ru/unesco/news/557505719.html
https://www.hse.ru/unesco/news/557505719.html
https://www.hse.ru/unesco/news/557505719.html
https://www.hse.ru/org/persons/18923059
https://www.hse.ru/unesco/news/557505719.html
https://iels.institute/event/detail/mezhdunarodnyy-forum-ekonomika-i-pravo-v-tsifrovuyu-epokhu-transformatsiya-biznes-sistem/about/
https://iels.institute/event/detail/mezhdunarodnyy-forum-ekonomika-i-pravo-v-tsifrovuyu-epokhu-transformatsiya-biznes-sistem/about/
https://www.hse.ru/org/persons/10015080
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цивилистической компаративистике «Мозолинские чтения». Более подробно см. 

на сайте кафедры. 

 

*** 

НИС «Право массовых коммуникаций» 

12 января 2022 года первокурсники и четверокурсники факультета права 

НИУ ВШЭ  приступили к занятиям  в третьем модуле 2021/2022 учебного года  

в формате  научно-исследовательского семинара (НИС) по программе «Право 

массовых коммуникаций», подготовленной членами Кафедры ЮНЕСКО. 

НИС «Право массовых коммуникаций» представляет собой учебный курс, 

в рамках которого студенты, под руководством  преподавателей кафедры М.А. 

Федотова, И.Г. Шаблинского, В.Н. Монахова, А.Г. Дейнеко, Н.Л. Якимовской,   

проводят самостоятельные исследования наиболее актуальных проблем 

правового регулирования организации и функционирования массовых 

коммуникаций, образующих в своей совокупности медийную экосистему 

современного общества. В рамках данного курса студенты  углубляют свои 

познания в области информационного права и получают целостное 

представление о назначении, характере, содержании и особенностях текущего 

российского законодательства о массовых коммуникациях, знакомятся с 

зарубежным медийным законодательством.  

В ходе подготовки и представления  на семинарах своих эссе, 

включающие  в себя   конкретные кейсы из правоприменительной практики, в 

том числе Европейского суда по правам человека, Конституционного Суда и 

Верховного Суда РФ, студенты  гораздо  четче  и предметнее  осваивают логику 

норм, регулирующих правоотношения в сфере массовых коммуникаций, 

разбираются в правовых позициях, касающихся свободы выражения мнений и 

hate speech, диффамации и нарушения privacy, тайны источника информации и 

правового статуса журналистов, особенностей правового положения блогеров в 

социальных сетях.   

В финальной части курса  студентам  предстоит экзамен (для 4-ого курса  

в марте, для 1-ого - в июне) В ходе экзамена будет учитываться  активность 

студентов  на семинарах, качество представленных эссе, ответы на вопросы 

тестов и устные ответы  по изучаемым  темам. 

https://www.hse.ru/unesco/news/557238400.html
https://www.hse.ru/org/persons/10015080
https://www.hse.ru/org/persons/10015080
https://www.hse.ru/org/persons/68466
https://www.hse.ru/org/persons/16958111
https://www.hse.ru/staff/adeineko
https://www.hse.ru/org/persons/207926917
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*** 

Старт учебной дисциплины "Право цифровых платформ, 

социальных сетей и интернет-агрегаторов" 

На 4 курсе факультета права НИУ ВШЭ стартовала учебная дисциплина "Право 

цифровых платформ, социальных сетей и интернет-агрегаторов", разработанная 

на Кафедре ЮНЕСКО. В третьем модуле 2021/2022 учебного года более 30 

студентов 4 курса факультета права выбрали для себя эту новую учебную 

дисциплину, подготовленную членами Кафедры. Разработчиками программы 

стали д.ю.н. Руслан Будник, к.ю.н. Алексей Дейнеко, к.ю.н. Виктор Монахов и 

к.ю.н. Алина Примакова. В ходе изучения дисциплины студенты познакомятся с 

теоретическими основами права цифровых платформ, социальных сетей и 

интернет-агрегаторов, изучат специфику гражданских, информационных, 

интеллектуальных и рекламных правоотношений в сфере их функционирования, 

а также вопросы юридической ответственности в данной сфере. Учебная 

программа построена таким образом, что каждый из 4 преподавателей работает 

со студентами по отдельному направлению, соответствующей его научной и 

практической специализации. Программа дисциплины доступна по 

адресу https://hse.ru/edu/courses/470908644 

 

*** 

The Futures of Higher Education: Collective intelligence for 

knowledge and learning 

 24 января 2022 года члены Кафедры ЮНЕСКО НИУ ВШЭ приняли участие в 

онлайн-формате в Международном форуме кафедр ЮНЕСКО по вопросам 

будущего высшего образования (International UNESCO Chairs Forum on the 

Futures of Higher Education), который проходил в рамках  Международного дня 

образования 2022. Это мероприятие транслировалось в прямом эфире на 

Facebook Italy Expo 2020 и YouTube Italy Expo 2020 и было организовано 

совместно Италией и ЮНЕСКО на выставке Expo 2020 Dubai.  В начале Форума 

подключившиеся приняли участие в глобальном опросе, который был 

https://www.hse.ru/org/persons/18923059
https://www.hse.ru/staff/adeineko
https://www.hse.ru/org/persons/16958111
https://www.hse.ru/org/persons/25918711
https://hse.ru/edu/courses/470908644
https://events.unesco.org/event?id=1025967403&lang=1033
https://events.unesco.org/event?id=1025967403&lang=1033
https://events.unesco.org/event?id=1025967403&lang=1033
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специально открыт для всех кафедр ЮНЕСКО и сетей UNITWIN. Ответы 

отображались в прямом эфире на экране итальянского павильона и в прямом 

эфире на YouTube и Facebook.  

 

Видеозапись мероприятия: 

English: https://www.youtube.com/watch?v=GFEZIC6Ur3s 

Italian:  https://www.youtube.com/watch?v=rsk-gLCqvPU 

*** 

Президент Армении Армен Саркисян поблагодарил 

Кафедру ЮНЕСКО за участие в Summit of Minds 

Накануне Нового года Президент Республики Армения Армен Саркисян 

направил в адрес руководителя Кафедры ЮНЕСКО НИУ ВШЭ М. Федотова 

благодарственное письмо. 

В письме, в частности, говорится: "Благодарю Вас за участие в третьем 

Армянском саммите умов. Саммит этого года был поистине впечатляющим, и я 

благодарен каждому представителю политической , экономической , научной  и 

технологической  сфер за то, что сделали это возможным. 

Сегодня Армянский  саммит умов стал платформой  для обмена мыслями и 

идеями по важным вопросам во всем мире и для определения новых 

эффективных средств решения социальных, экономических и политических 

изменений, с которыми столкнется мир. Название мероприятия этого года - 

«Глобальные изменения в новом квантовом мире» - призвано привлечь наше 

внимание к тому факту, что мир срочно нуждается в творческих и практических 

решениях кризисов и серьезных вызовов, выходящих за пределы 

географических границ. 

Высоко ценю Ваш вклад в Армянский  саммит умов 2021 в качестве спикера на 

сессии «Новый  общественный  договор в эпоху искусственного интеллекта, 

новых технологий и пандемии». Надеясь, что это мероприятие было для Вас 

столь же насыщенным. 

Ввиду изменения мирового порядка и его беспрецедентной  взаимозависимости, 

необходимо научиться жить в новом квантовом мире, и нам нужны умы, чтобы 

https://www.youtube.com/watch?v=GFEZIC6Ur3s
https://www.youtube.com/watch?v=GFEZIC6Ur3s
https://www.youtube.com/watch?v=rsk-gLCqvPU
https://www.youtube.com/watch?v=rsk-gLCqvPU
https://www.president.am/en/press-release/item/2021/10/23/Welcome-ceremony-Summit-of-Minds-2021/
https://www.president.am/en/press-release/item/2021/10/23/Welcome-ceremony-Summit-of-Minds-2021/
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найти новые возможности для формирования лучшего будущего и определения 

его успеха. 

Надеюсь увидеть Вас в Армении на четвертом саммите, намеченном на 

следующий  год, за которым последует еще одно важное событие, ожидаемое в 

Армении, - конференция STARMUS, посвященная науке, музыке и 

технологиям". 

Письмо завершается поздравлениями по случаю наступающего Нового года и 

Рождества, а также пожеланиями дальнейших успехов, новых начинаний, 

процветания и всего самого наилучшего.  

 

*** 
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Новости законодательства и 

правоприменительной практики  

 

Что меняется в законодательстве в январе  

2022 года 

 

21 декабря 2021 года вступил в силу Федеральный закон № 418-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 52-1 Федерального закона "Об объектах культурного 

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

Изменения коснулись статьи 52
1
, посвящѐнной предоставлению объекта 

культурного наследия, включѐнного в реестр и находящегося в 

государственной собственности, в безвозмездное пользование. Теперь такой 

объект может предоставляться в безвозмездное пользование государственным 

учреждениям, подведомственным федеральному органу исполнительной власти, 

обеспечивающему деятельность Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации. 

 

*** 

30 декабря подписан Федеральный закон от 30.12.2021 № 441-ФЗ "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". Данный закон позволяет Роскомнадзору 

во внесудебном порядке блокировать контент, содержащий обоснование или 

оправдание экстремизма. В соответствии с ним Генпрокурор РФ и его 

заместители могут обращаться в Роскомнадзор с требованием принять меры 

по ограничению доступа к информационным ресурсам, которые распространяют 

данные, содержащие ложные сообщения об актах терроризма, обоснование или 

оправдание осуществления экстремистской или террористической деятельности. 

Во внесудебном порядке возможно ограничение доступа к сайтам, содержащим 

информационные материалы организаций, деятельность которых запрещена. 

Также во внесудебном порядке Роскомнадзор по обращению Генпрокуратуры 

теперь может блокировать сайты с предложением приобрести поддельный 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112210019?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112210019?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112210019?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300008?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300008?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300008?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300008?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300008?index=1&rangeSize=1
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документ, предоставляющий право или освобождающий от обязанностей, 

например, поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса и ПЦР-тест. 

Также в данный закон включены поправки, касающиеся 

единой биометрической системы. Правительство по согласованию с 

уполномоченным в области безопасности федеральным органом 

исполнительной власти и Центробанком должно определить порядок 

размещения физическими лицами своих биометрических персональных данных 

в единой биометрической системе, требования к проверке размещаемых в 

единой биометрической системе биометрических персональных данных, а также 

случаи и сроки использования этих биометрических персональных данных.  

 

*** 

 

С 1 января вступил в силу Федеральный закон от 30.12.2021 № 440-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации". Он вносит изменения в Арбитражный процессуальный кодекс РФ, 

Гражданский процессуальный кодекс РФ, Кодекс административного 

судопроизводства РФ. В соответствии с ним истцы, ответчики и все, кто 

причастен к процессу, смогут принимать участие в судебном заседании через 

системы веб-конференции при условии заявления ими ходатайства об этом и 

при наличии в судах технической возможности.  

Личность участника заседания устанавливается с использованием 

информационно-технологических средств, обеспечивающих идентификацию 

лица без его личного присутствия. Законом также установлен порядок 

извещения участвующих в судебном процессе лиц с помощью технических 

средств связи. При этом арбитражный суд имеет право отказать участнику 

заседания в использовании дистанционного формата в случае отсутствия 

технической возможности или при закрытом режиме разбирательства.  

Исковое заявление, жалоба, представление и иные документы могут быть 

поданы в суд в электронном виде через портал "Госуслуги" (подписанные 

простой электронной подписью) либо через информационную систему, 

определенную Верховным судом (ВС) РФ и его Судебным департаментом, либо 

через систему электронного документооборота участника процесса. При 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300041
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300041
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300041
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наличии в суде технической возможности участникам процесса может быть 

предоставлен доступ к материалам дела в электронном виде. 

 

*** 

30 декабря 2021 г. был подписан Федеральный закон от 30.12.2021 № 465-ФЗ "О 

внесении изменений в статьи 46 и 51-1 Федерального закона "О связи". В 

соответствии с ним операторы мобильной связи бесплатно передают смс, с 

кодами подтверждения аутентификации или совершения значимых действий 

при прохождении двухфазной аутентификации на сайте Госуслуг. Также при 

перезаключении контрактов цены на услуги связи, услуги присоединения и по 

пропуску трафика теперь должны определяться исходя из индекса роста 

потребительских цен. Помимо этого данным законом устанавливается запрет 

операторам связи в одностороннем порядке отключать связь и ухудшать ее 

качество после окончания срока контракта. 

 

*** 

 

С 1 января 2022 г. вступили в силу некоторые положения Федерального закона 

от 8 июня 2020 г. № 168-ФЗ «О едином федеральном информационном регистре, 

содержащем сведения о населении Российской Федерации». Федеральная 

налоговая служба теперь наделена полномочием по внесению данных о каждом 

человеке в единый федеральный информационный регистр с присвоением 

уникального номера. Данные регистра будут использоваться для оказания 

государственных и муниципальных услуг, статистического учета, проведения 

выборов. Регистр создается в целях «защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан Российской 

Федерации». Доступ к регистру будет дан следующим органам: 

 федеральным органам государственной власти 

 органам государственной власти субъектов РФ 

 органам местного самоуправления 

 органам управления государственными внебюджетными фондами 

 многофункциональным центрам 

 избирательным комиссиям 

 нотариусам. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300137?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300137?index=0&rangeSize=1
file:///C:/Users/jakim/Desktop/МАФ/кафедра/Протоколы%20планерок/2022/Федеральный%20закон%20от%208%20июня%202020%20г.%20N%20168-ФЗ
file:///C:/Users/jakim/Desktop/МАФ/кафедра/Протоколы%20планерок/2022/Федеральный%20закон%20от%208%20июня%202020%20г.%20N%20168-ФЗ
file:///C:/Users/jakim/Desktop/МАФ/кафедра/Протоколы%20планерок/2022/Федеральный%20закон%20от%208%20июня%202020%20г.%20N%20168-ФЗ
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С 1 января 2026 г. на портале «Госуслуг» можно будет посмотреть, какие 

именно данные содержатся в цифровом досье гражданина и его 

несовершеннолетних детей. 

*** 

 

1 января 2022 г. вступил в силу подписанный Президентом РФ Федеральный 

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

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории 

Российской Федерации". В соответствии с данным законом зарубежные ИТ-

компании с суточной аудиторией более чем 500 тыс. пользователей обязаны: 

 зарегистрировать на территории РФ свое представительство, филиал или 

уполномоченное юридическое лицо; 

 создать свой личный кабинет на сайте Роскомнадзора; 

 установить на сайте рекомендованный Роскомнадзором счетчик 

посещаемости; 

 разместить в электронном виде форму для обратной связи; 

 ограничивать доступ к информации, нарушающей российские законы. 

Если ресурс не будет выполнять данные требования, его пользователи будут 

проинформированы о нарушении им законодательства. Ресурсу запретят 

размещать у себя рекламу, рекламировать себя, прекратят отражать его в 

поисковой выдаче, замедлят его работу, а также его могут полностью 

заблокировать. Под ресурсами, на которые распространяется данный закон, 

Роскомнадзор имеет в виду информационные ресурсы следующих компаний: 

Google, Apple, Meta, Viber, Twitter, Zoom и др. 

 

*** 

С 1 января 2022 г. в силу вступил Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. № 

456-ФЗ "О внесении изменений в части вторую и четвертую Гражданского 

кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу 

законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) 

Российской Федерации". Он изменил правила распределения исключительных 

прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) — программы, базы 

данных, изобретения, созданные по госзаказу. Ранее они по умолчанию 

принадлежали исполнителю. С 1 января 2022 г. вводится правило, согласно 

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/0001202107010014
https://rg.ru/2020/12/28/patent-dok.html#:~:text=%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%202020%20%D0%B3.-,N%20456-%D0%A4%D0%97%20%22%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%
https://rg.ru/2020/12/28/patent-dok.html#:~:text=%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%202020%20%D0%B3.-,N%20456-%D0%A4%D0%97%20%22%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%
https://rg.ru/2020/12/28/patent-dok.html#:~:text=%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%202020%20%D0%B3.-,N%20456-%D0%A4%D0%97%20%22%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%
https://rg.ru/2020/12/28/patent-dok.html#:~:text=%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%202020%20%D0%B3.-,N%20456-%D0%A4%D0%97%20%22%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%
https://rg.ru/2020/12/28/patent-dok.html#:~:text=%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%202020%20%D0%B3.-,N%20456-%D0%A4%D0%97%20%22%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%
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которому исключительные права на все РИД, связанные с обороной и 

безопасностью и созданные по государственному контракту, принадлежат 

государству. 

Разработки, связанные с безопасностью, это разработки, созданные по 

госпрограмме или гособоронзаказу федеральных органов исполнительной 

власти в области: 

 обороны; 

 обеспечения безопасности; 

 внешней разведки; 

 государственной охраны; 

 внутренних дел; 

 деятельности войск национальной гвардии; 

 оборота оружия; 

 частной охранной деятельности и вневедомственной охраны.  

Исключения из этого правила установлены Указом Президента Российской 

Федерации от 8 ноября 2021 г. № 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". 

Также вступили в силу подзаконные акты, связанные с этими изменениями: 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2143 

"О типовых лицензионных договорах о безвозмездном предоставлении 

права использования результата интеллектуальной деятельности для 

государственных или муниципальных нужд" с образцами типовых 

лицензионных договоров об использовании разработок для государственных 

и муниципальных нужд и правила их заключения; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2021 № 1845 

"Об утверждении Правил ведения Реестра результатов интеллектуальной 

деятельности, непосредственно связанных с обеспечением обороны и 

безопасности" о ведении реестра разработок военного, специального или 

двойного назначения; 

https://rg.ru/2021/11/10/ukaz-dok.html
https://rg.ru/2021/11/10/ukaz-dok.html
https://rg.ru/2021/11/10/ukaz-dok.html
https://rg.ru/2021/11/10/ukaz-dok.html
https://rg.ru/2021/11/10/ukaz-dok.html
https://rg.ru/2021/11/10/ukaz-dok.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112060010?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112060010?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112060010?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112060010?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110300009?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110300009?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110300009?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110300009?index=0&rangeSize=1
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  Постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2021 № 2016 

"Об утверждении Правил, определяющих условия и порядок исполнения 

обязанности по использованию результата интеллектуальной деятельности, 

полученного при выполнении работ по государственному или 

муниципальному контракту, последствия ее неисполнения и условия ее 

прекращения" с правилами использования разработок, созданных по 

госзаказу. 

*** 

 

С 1 января 2022 г. вступило в силу Постановление Правительства Российской 

Федерации от 30.10.2021 № 1868 "О внесении изменений в Правила отнесения 

сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням 

секретности" В постановлении сведения, отнесенные к государственной тайне, 

по степени секретности подразделяются на три категории: 

 К сведениям особой важности относятся данные из области военной, 

внешнеполитической, экономической, научно-технической, 

разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной 

деятельности, распространение которых может нанести ущерб интересам 

России в этих сферах. 

 К совершенно секретным относятся сведения из перечисленных в 

предыдущем пункте областей, распространение которых может повлечь 

ущерб интересам государственного органа или отрасли экономики России 

в указанных сферах. 

 Под секретными сведениями подразумевается информация, 

распространение которой может навредить интересам различных 

предприятий, учреждений или организаций в этих сферах. 

 

*** 

С 1 января 2022 г. вступило в силу Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2021 № 2607-р. В соответствии с ним, перечень ПО, 

устанавливаемого на смартфоны и компьютеры, не изменился. Однако 

программа App List будет устанавливаться только на смартфоны и планшеты с 

операционной системой Android. Программа МойОфис подлежит установке на 

стационарные компьютеры не только с операционной системой Windows, но и 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111260034
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111260034
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111260034
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111260034
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111260034
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111260034
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111020035?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111020035?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111020035?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111020035?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109270018?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109270018?index=1&rangeSize=1
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с MacOs. В перечень программ, предустанавливаемых на телевизоры, 

дополнительно включена программа для доступа к соцсетям OK video. При 

продаже гаджетов продавцы обязаны устанавливать на них отечественное 

программное обеспечение, в частности, это продукты «Яндекс», Mail.ru Group, 

«Лаборатории Касперского», «Новых облачных технологий», платежную 

систему «Мир», «Госуслуги» и другие. Минцифры РФ уверено, что 

предустановка «Яндекса» в качестве поисковой системы должно выровнять 

условия использования российских и зарубежных сервисов: «По результатам 

конкурсного отбора поисковой системы для использования по умолчанию 

в 2022 году правительством также утвержден поисковик «Яндекс». Как 

и в случае с другими предустановленными приложениями, выбор поисковика 

остается за пользователем». 

*** 

 

С 1 января  2022 г.  вступило в силу Постановление Правительства РФ от 23 

августа 2021 г. N 1397 "О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации и признании утратившим силу 

постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2010 г. 

N 1089". Оно вносит изменения в подзаконные акты в связи корректировкой 

положений части четвертой ГК РФ о праве использования результатов 

интеллектуальной деятельности в составе единой технологии. Также утратил 

силу утвержденный в 2010 г. порядок управления правами на единые 

технологии, принадлежащими Российской Федерации. Из Положений о 

Минэкономразвития, Роспатенте и Минобрнауки исключено упоминание о 

таких технологиях. 

 

*** 

 

С 1 января 2022 г. вступило в силу Постановление Правительства РФ от 9 

ноября 2021 г. № 1922 "О внесении изменений в государственную 

программу Российской Федерации "Информационное общество" и признании 

утратившими силу некоторых решений Правительства Российской 

Федерации". В соответствии с ним в 2022 г. обновилась федеральная 

https://base.garant.ru/402660300/
https://base.garant.ru/402660300/
https://base.garant.ru/402660300/
https://base.garant.ru/402660300/
https://base.garant.ru/402660300/
https://base.garant.ru/403038000/
https://base.garant.ru/403038000/
https://base.garant.ru/403038000/
https://base.garant.ru/403038000/
https://base.garant.ru/403038000/
https://base.garant.ru/70644220/#block_10000
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программа "Информационное общество". Установлены стратегические 

приоритеты в сфере реализации программы. 

Ожидается, что к 2030 г.: 

- уровень "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной 

сферы, в т. ч. здравоохранения и образования, а также государственного 

управления достигнет 100%; 

- доля массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, 

составит 95%; 

- доля домохозяйств с возможностью широкополосного доступа в Интернет 

достигнет 97%. 

*** 

 

С 1 января 2022 г. начал действовать Указ Президента РФ от 20 мая 2021 г. № 

302 "О внесении изменений в Положение о грантах Президента Российской 

Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества, 

утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2019 г. № 

30". Теперь гранты на поддержку проектов в области культуры и искусства, на 

выявление и поддержку молодых талантов выделяться Фондом президентских 

грантов не будут. Для грантовой поддержки в указанных сферах создан и уже 

начал функционировать Президентский фонд культурных инициатив.  

 

*** 
 

С 1 января 2022 г. частично вступило в силу Постановление Правительства РФ 

от 20 октября 2021 г. N 1788 "О внесении изменений в Положение о 

Министерстве культуры Российской Федерации". В соответствии с п. 10 данного 

Постановления полномочия Минкультуры скорректированы, что обусловлено 

принятием нового ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации». Также Министерство культуры РФ теперь 

может учреждать премии в области культуры и искусства и утверждать 

положения о них. 

*** 

https://base.garant.ru/70644220/#block_10000
https://base.garant.ru/400788778/
https://base.garant.ru/400788778/
https://base.garant.ru/400788778/
https://base.garant.ru/400788778/
https://base.garant.ru/400788778/
https://фондкультурныхинициатив.рф/
https://base.garant.ru/402955698/
https://base.garant.ru/402955698/
https://base.garant.ru/402955698/
https://docs.cntd.ru/document/565415215
https://docs.cntd.ru/document/565415215
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С 1 января 2022 г. вступило в силу Постановление Правительства РФ от 7 

октября 2021 г. N 1701 "О внесении изменений в государственную программу 

Российской Федерации "Развитие образования" и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 

положений некоторых актов Правительства Российской Федерации". В 

соответствии с ним изменилась федеральная программа развития образования. 

Теперь в ней установлены стратегические приоритеты, в соответствии с 

которыми Россия попадет в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования, а доля работающих по специальности выпускников средних 

специальных учебных заведений увеличится до 63,3%. 

 

*** 

 

С 1 января 2022 г. полностью вступило в силу Постановление Правительства 

РФ от 1 ноября 2021 г. N 1897 "О внесении изменений в 

государственную программу Российской Федерации "Развитие культуры" и 

признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации". Оно 

скорректировало  федеральную государственную программу развития 

культуры, установив приоритеты и цели государственной политики в сфере ее 

реализации: 

 

 продвижение статуса культуры как национального приоритета и укрепление 

позиций государства в сфере культуры; 

 сохранение единого культурного пространства и стимулирование 

повышения качества и разнообразия культурной жизни; 

 цифровая трансформация и сохранение исторического и культурного 

наследия; 

 укрепление гражданской идентичности. 

 

*** 

C 10 января 2022 г. вступили в силу положения Федерального закона от 

30.12.2021 № 501-ФЗ "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации", в соответствии с которым в УПК РФ начала 

действовать новая статья 189.1 «Особенности проведения допроса, очной 

ставки, опознания путем использования систем видео-конференц-связи». 

https://base.garant.ru/402907035/
https://base.garant.ru/402907035/
https://base.garant.ru/402907035/
https://base.garant.ru/402907035/
https://base.garant.ru/402907035/
https://base.garant.ru/71848426/5df3cf44452aab7de28d69de5bee2373/#block_1000
https://base.garant.ru/77316038/cc557432bcd9f5bff682cddcb072d46e/#block_1050
https://base.garant.ru/403028588/
https://base.garant.ru/403028588/
https://base.garant.ru/403028588/
https://base.garant.ru/403028588/
https://base.garant.ru/403028588/
https://base.garant.ru/77305714/874f583ebd4bcc044d07faf03190c171/#block_100
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405493/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405493/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405493/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/a10cccd20d6164419b9e43609aa3ef99e8a59a23/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/a10cccd20d6164419b9e43609aa3ef99e8a59a23/
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Следственные действия можно проводить в онлайн-формате, когда для этого 

существует техническая возможность. Результаты допроса, очной ставки или 

опознания оформляются протоколом. Участники следственного действия 

дают подписку о том, что им разъяснены их права, обязанности, 

ответственность и порядок производства следственного действия, а также 

оглашен протокол следственного действия. Ход следственных действий 

записывается на видео, а материалы видеозаписи приобщаются к протоколу. 

При этом формат видео-конференц-связи не применяется, если есть 

вероятность разглашения государственной или иной охраняемой законом 

тайны либо данных о лице, в отношении которого приняты меры 

безопасности. 

*** 

 

К 15 января 2022 г. Президент РФ Владимир Путин поручил определить единых 

поставщиков услуг по доступу образовательных организаций, участковых и 

территориальных избиркомов к интернету и к государственным, 

муниципальным и иным информационным системам, по защите 

соответствующих данных, предусмотрев в качестве дополнительного условия 

использование ими преимущественно российского телекоммуникационного 

оборудования. Также должны быть определены исполнители по обеспечению 

ограничения доступа к информации, распространение которой в РФ запрещено, 

и к информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, 

содержащейся в сети интернет. Счетной палате поручено провести аудит 

эффективности расходования Минцифры России в 2022-2023 годах бюджетных 

ассигнований на эти цели. Доклады должны быть сделаны до 1 мая 2023 г. и до 1 

мая 2024 г. 

*** 

21 декабря 2021 г. на официальном интернет-портале правовой 

информации был опубликован Федеральный закон от 21 декабря 2021 г. № 416-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О патентных поверенных». 

Закон пополнился несколькими новыми статьями. Прежде всего, было 

определено, кому именно присваивается статус патентного поверенного. 

Таковыми становятся лица, подтвердившие наличие необходимой квалификации 

и опыт работы в сфере деятельности патентного поверенного в соответствии со 

http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/67391
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112210022?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112210022?index=0&rangeSize=1
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специализацией, применительно к которой гражданин выражает желание быть 

аттестованным и зарегистрированным в качестве патентного поверенного, и 

соответствующие требованиям настоящего Федерального закона. Указано 

также, что деятельность патентного поверенного направлена на обеспечение 

необходимого уровня защиты прав и законных интересов доверителя. Кроме 

того, в статье определено, кто именно является доверителем, вкратце указан 

порядок приобретения или утери статуса патентного поверенного.  

Статья 2 Закона пополнилась частью 5, раскрывающей требования для 

проведения стажировки кандидатов в патентные поверенные: руководить 

стажировкой сможет патентный поверенный, имеющий регистрацию в таком 

качестве, а также стаж работы не менее пяти лет. Стажѐр патентного 

поверенного обязан иметь высшее образование. Деятельность стажѐра 

осуществляется под руководством патентного поверенного и заключается в 

выполнении его поручений. Стажѐр не вправе самостоятельно заниматься 

деятельность патентного поверенного. Стажѐр также обязан хранить тайну 

патентного поверенного. Для такой стажировки заключается срочный трудовой 

договор, в отношении стажѐра осуществляется обязательное социальное 

страхование.  

Также в закон была внесена статья, посвящѐнная защите тайны патентного 

поверенного. Под ней понимаются любые сведения о деятельности доверителя и 

права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации, связанные с деятельность доверяется, полученные 

патентным поверенным или работодателем патентного поверенного от 

доверителя при осуществлении деятельности патентного поверенного. И 

патентный поверенный, и работодатель обязаны сохранять такую тайну и 

принимать необходимые меры по сохранению такого режима. Указанные лица 

несут ответственного за разглашение тайны. Сведения, составляющие тайну, не 

могут быть истребованы у указанных лиц, не могут быть переданы или 

разглашены ими третьим лицам. Исключение составят только государственные 

органы и органы местного самоуправления в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Также изменения коснулись статей 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 

10. 

Федеральный закон вступит в силу в течение одного года после дня его 

официального опубликования, за исключением подпункта «г» пункта 7 статьи 1. 
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Указанное изменение вступит в силу по истечении ста двадцати дней после дня 

официального опубликования указанного Закона. Патентный поверенный или 

работодатель патентного поверенного, не соответствующие требованиям частей 

10-12 статьи 4 данной редакции Закона, обязаны отказаться от выполнения 

поручения доверителя в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона. 
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Новые проекты нормативно-правовых актов 

 

30 декабря  2021 г. Министерство промышленности и торговли 

РФ опубликовало на федеральном портале проектов нормативных правовых 

актов проект постановления правительства «О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации», в котором предлагается ввести 

дополнительные преимущества для российской вычислительной техники 

на рынке государственных закупок. Данным проектом вносится двухуровневая 

система допуска вычислительной техники, в соответствии с которой при 

наличии заявки, содержащей предложение о поставке соответствующей 

радиоэлектронной продукции первого уровня с российским центральным 

процессором, заказчик должен отклонить все прочие заявки. В случае 

отсутствия такой заявки применяется общий механизм отклонения заявок, 

содержащих предложения о поставке радиоэлектронной продукции, 

происходящих из иностранных государств за исключением государств – членов 

Евразийского экономического союза.  

Такие изменения, говорится в пояснительной записке, направлены на 

реализацию мероприятий Стратегии развития электронной промышленности 

Российской Федерации до 2030 года, предусматривающих стимулирование 

спроса на продукцию радиоэлектронной отрасли, а также на поддержку 

перехода российских производителей вычислительной техники на российские 

процессоры.  

Стоит напомнить, что с января 2021 г. государственные органы 

и компании должны закупать системы хранения данных на российских 

процессорах. С июля 2021 г. это требование распространилось на ноутбуки, 

а с 1 января 2022 г. - на всю ключевую вычислительную технику, ПК и серверы.  

 

*** 

 

30 декабря  в Госдуму РФ был внесен законопроект № 50212-8 «О 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации в части пресечения нарушений законодательства Российской 

Федерации при осуществлении торговли в информационно-

https://regulation.gov.ru/projects#npa=123949
https://regulation.gov.ru/projects#npa=123949
https://sozd.duma.gov.ru/bill/50212-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/50212-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/50212-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/50212-8
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телекоммуникационной сети "Интернет"». Данный законопроект, как следует 

из пояснительной записки, вносит изменения в статью 15.1 Федерального закона 

от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации», предусматривающие возможность блокировки 

функционирования сайтов в сети «Интернет» посредством внесения отдельных 

страниц сайтов, доменных имен или сетевых адресов в реестр, в случае если на 

таких сайтах содержится информация о торговле товарами или услугами, 

производство или реализация которых не соответствуют требованиям 

законодательства Российской Федерации, в том числе в части безопасности 

продукции, маркировки или иной системы прослеживаемости товаров, и (или) 

сертификации, государственной регистрации или иной оценки соответствия, и 

(или) лицензирования или иных специальных разрешений, а также иных 

подобных специальных разрешений и (или) процедур. 

При этом предлагается установить право владельцев сайтов в сети 

«Интернет» самостоятельно удалять информацию, содержащую признаки 

запрещенной, в течение 48 часов после получения соответствующего 

предупреждения. Также законопроектом вносятся корреспондирующие 

изменения в федеральные законы от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации» и № 38-ФЗ от 13 марта 2006 года «О рекламе». 

 

*** 

 

30 декабря 2021 г. Министерство культуры России опубликовало на портале 

проектов нормативных правовых актов проект указа президента об утверждении 

основ государственной политики в области сохранения традиционных духовно-

нравственных ценностей. Он разработан в целях «противодействия 

распространению деструктивной идеологии», «обеспечения морального 

лидерства России как хранителя традиционных ценностей» и «сохранения и 

укрепления системы ценностей, передачи их от поколения к поколению». 

Под традиционными ценностями в данном проекте понимаются нравственные 

ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России: патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству, крепкая семья, приоритет духовного 

над материальным, милосердие. Для реализации проекта необходимо укреплять 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/50212-8
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95629/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95629/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95629/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/
https://regulation.gov.ru/projects?type=ListView#departments=8&npa=123967
https://regulation.gov.ru/projects?type=ListView#departments=8&npa=123967
https://regulation.gov.ru/projects?type=ListView#departments=8&npa=123967
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традиционные семейные ценности (защищать институт брака как союза 

мужчины и женщины), сохранять историческую память и защищать ее от 

фальсификаций, поддерживать деятельность религиозных организаций, 

защищать русский язык (не допускать использование нецензурной лексики), 

защищать население от «внешнего информационного-психологического 

воздействия». 

В  качестве угроз традиционным ценностям указана деятельность 

экстремистских  и террористических организаций, действия США и их 

союзников, транснациональных корпораций, иностранных некоммерческих 

организаций. Активность проводников деструктивной идеологии объективно 

противоречит национальным интересам Российской Федерации. Также в 

проекте говорится о реформах в области образования, науки, культуры и 

информационной деятельности, проводимых без учѐта национальных традиций 

и накопленного российским обществом опыта, что затрудняет передачу 

традиционных ценностей от поколения к поколению, облегчает распространение 

деструктивной идеологии. Авторы проекта предлагают рассмотреть два 

сценария дальнейшего развития событий:   

- Позитивный сценарий реализуется при условии проведения системной и 

последовательной государственной политики в сфере традиционных ценностей, 

выработанных в ходе тысячелетней истории России. Он предполагает усиление 

защищѐнности российского общества и российских граждан  от реализации угроз 

и рисков  в данной сфере, ориентирован на формирование высоконравственной 

личности, разделяющей традиционные российские духовно-нравственные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой  к 

мирному созиданию и защите Родины. Он предполагает постепенное 

преодоление существующих проблем, поиск ответов на новые вызовы, исходя из 

традиционных ценностных ориентаций. 

- Негативный сценарий возможен в случае отсутствия реализации 

государственной политики в сфере традиционных ценностей  

 и характеризуется дальнейшим усугублением рисков, связанных  

 с распространением деструктивной идеологии. 

Минкультуры России полагает, что реализация предлагаемых Основ будет 

способствовать сбережению народа России и сохранению его идентичности на 
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основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, развитию 

человеческого потенциала, поддержанию гражданского мира и согласия в 

стране, укреплению законности, формированию безопасного информационного 

пространства, защите российского общества от распространения деструктивной 

идеологии, достижению национальных целей развития, повышению 

конкурентоспособности и международного престижа Российской Федерации. 

 

*** 

13 января 2022 г. на федеральном портале проектов нормативных 

правовых актов Роскомнадзор опубликовал проект приказа «Об утверждении 

формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого 

Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций при осуществлении федерального государственного 

контроля (надзора) за соблюдением требований в связи с распространением 

информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети 

«Интернет». Проектом приказа утверждается форма проверочного листа (списка 

контрольных вопросов), используемого Роскомнадзором при осуществлении 

федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 

в связи с распространением информации в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Список контрольных вопросов 

отражает содержание обязательных требований, ответы на которые 

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении требований в связи с 

распространением информации в информационно-телекоммуникационных 

сетях, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

  

*** 

24 января 2022 г. Минцифры РФ опубликовало на федеральном портале 

проектов нормативных правовых актов проект федерального закона «О 

внесении изменений в статью 11 Закона Российской Федерации «О средствах 

массовой информации»». Этот проект подготовлен в соответствии с поручением 

заместителя председателя Правительства РФ Д.Н. Чернышенко от 19 ноября 

2021 г. № ДЧ-П39-16591 и постановлением Конституционного суда Российской 

Федерации от 9 ноября 2021 г. № 47-П.  В соответствии с проектом часть первая 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=124043
https://regulation.gov.ru/projects#npa=124043
https://regulation.gov.ru/projects#npa=124043
https://regulation.gov.ru/projects#npa=124043
https://regulation.gov.ru/projects#npa=124043
https://regulation.gov.ru/projects#npa=124043
https://regulation.gov.ru/projects#npa=124043
https://regulation.gov.ru/projects#npa=124351
https://regulation.gov.ru/projects#npa=124351
https://regulation.gov.ru/projects#npa=124351
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111110001?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111110001?index=0&rangeSize=1
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статьи 11 Закона «О СМИ» дополняется нормой, устанавливающей срок для 

исполнения обязанности соучредителя (соучредителей) средства массовой 

информации по внесению изменений в запись о регистрации средства массовой 

информации в случае изменения состава ее соучредителей в связи со смертью 

физического лица, который являлся соучредителем средства массовой 

информации.  

*** 

 

24 января 2022 г. Минцифры РФ опубликовало на федеральном портале 

проектов нормативных правовых актов проект федерального закона «О 

внесении изменений в статью 13.21 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях». Изменения касаются привлечения 

соучредителя средства массовой информации к административной 

ответственности за изготовление или распространение продукции средства 

массовой информации, в запись о регистрации которого не внесены изменения, 

касающиеся состава соучредителей, в случае смерти кого-либо из них, без учета 

при таком привлечении действий (бездействия) как этого, так и иных 

соучредителей средства массовой информации, предпринятых ими для 

исполнения соответствующей обязанности. 

 

Над разделом работали:  Наталья Якимовская и Мария Каткова 

 
  

https://regulation.gov.ru/projects#npa=124355
https://regulation.gov.ru/projects#npa=124355
https://regulation.gov.ru/projects#npa=124355
https://www.hse.ru/org/persons/207926917
https://www.hse.ru/unesco/katkova
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Новости Роскомнадзора 

онлайн-День открытых дверей Роскомнадзора, 

приуроченный к Международному дню защиты 

персональных данных 

28 января Роскомнадзор провел День открытых дверей, посвященный защите 

персональных данных граждан. Участниками онлайн-семинара стали более 

десяти тысяч человек. 

Выступления спикеров Роскомнадзора познакомили участников мероприятия с 

законодательными новеллами в сфере защиты персональных данных, осветили 

типовые нарушения законодательства РФ в области персональных данных и 

особенности проведения проверок, а также подвели итоги деятельности 

ведомства в сфере защиты персональных данных за 2021 год. 

Участие в онлайн-семинаре приняла Директор Центра правовой помощи 

гражданам в цифровой среде Л.Н. Куровская, которая рассказала о деятельности 

Центра. За 4 месяца работы Центра его услугами воспользовались свыше 450 

граждан, столкнувшихся с неправомерным использованием их персональных 

данных. Она отметила, что число обращений граждан растет и Центр отрыл 

филиалы в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде. 

Начальник Управления по защите прав субъектов персональных данных 

Роскомнадзора ответил на вопросы, направленные участниками Дня открытых 

дверей. 

Запись мероприятия доступна по ссылке. 

*** 

Новости Роспатента 

    

  Товарные знаки в цене 

 

Роспатент подвел итоги патентной активности в 2021 году. 

В 2021 году количество поданных заявок на товарные знаки выросло на 14%, 

при этом число заявок на изобретения снизилось на 11,5%. Патентов в России 

было выдано на 18% меньше, чем годом ранее,— около 24 тыс. Снижение числа 

https://vk.com/rkn?z=video-76229642_456239304%2Fvideos-76229642


 

 

 

 

 

 

30 

заявок на изобретения произошло из-за резкого падения патентной активности 

физических лиц. Вероятная причина такого спада — пандемия, которая снизила 

патентную активность во всем мире. Впрочем, глобально российская 

ситуация в этой сфере выглядит плачевно: доля России в мировом количестве 

патентов сейчас составляет менее 1%. 

Продолжение статьи см. на сайте Kommersant.ru 

 

*** 

В Роспатенте назвали главные изобретения года 

 

Композиционный материал с антибактериальным эффектом, робот-дезинфектор 

и инсулин в таблетках стали главными изобретениями уходящего года, не 

считая антиковидной сферы, заявил в интервью РИА «Новости» глава 

Роспатента Григорий Ивлиев. 

"Создаются целые новые технологии для жизни и в ковидной ситуации. И 

первые, о которых мы хотели доложить, это биоразлагаемый композиционный 

материал с антибактериальным эффектом. Это Институт химической 

физики имени Эмануэля Российской академии наук", - рассказал глава 

ведомства. 

Он пояснил, что "это материал для жизни". "Это может быть все, что угодно: 

вам предлагается посуда, бытовые предметы, которые сделаны из материала, 

который проявляет более высокий в сравнении с ранее известными материалами 

уровень антибактериальной эффективности при меньшем количественном 

содержании противомикробного агента. Он также характеризуется более 

высокой эластичностью и степенью биодеструкции - способностью разрушать 

патогенные биопленки", - отметил Ивлиев. 

Второе изобретение - робот-дезинфектор Сбербанка, который самостоятельно 

может ориентироваться в пространстве, самостоятельно запоминать маршруты 

перемещения, оценивать степень загрязненности поверхностей и 

продолжительность дезинфекции. 

"Его главное преимущество - не только интеллектуальный способ оценки и 

выбора наиболее эффективного маршрута с учетом особенностей помещения и 

его меблировки, но и способ оценки продолжительности дезинфекции с 

помощью установленных в устройстве УФ-ламп в зависимости от множества 

https://www.kommersant.ru/doc/5158278?query=%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B5
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параметров. Например, от степени чистоты воздуха или объема кислорода в 

комнате, количества людей в помещении", - пояснил глава Роспатента. 

Третьим важнейшим изобретением года Г.П. Ивлиев назвал 

наноструктурированную композицию для пероральной доставки инсулина - 

инсулин в таблетках. 

 

Подробности на сайте РИА Новости  

 

*** 

 

Новости Минюста России 

 

26 января 2022 г. Минюст РФ внес в Реестр иностранных средств массовой 

информации, выполняющих функции иностранного агента, два юридических 

лица:  ООО «ЛПНМ» и ООО Издательский дом «Новая глава». Эти юрлица созданы 

физическими лицами - «ЛПНМ» экс-главой медиаотдела «Команды 29» Максимом 

Заговорой, а ООО ИД «Новая глава» — журналистом «Радио Свобода» Андреем 

Григорьевым – во исполнение требований ст. 6 Закона о СМИ (ред. от 02.12.2019). 

Ранее эти граждане также были внесены реестр иностранных СМИ, выполняющих 

функции иностранного агента.   

 

*** 

 

13 января 2022 г. Минюст РФ включил в Реестр иностранных средств массовой 

информации, выполняющих функции иностранного агента два юридических 

лица, созданных  журналистами, которых ранее также признали иностранными 

СМИ - иноагентами. ООО «Данное сообщение» создано журналистом русской 

службы BBC Андреем Захаровым, а ООО «Номер семьдесят семь» создано 

сотрудницами «Idel.Реалии» Региной Хисамовой и Региной Гималовой.  

 

*** 

 

30 декабря 2021 г. во исполнение требований действующего законодательства 

Российской Федерации Минюстом России в реестр иностранных СМИ, 

выполняющих функции иностранного агента, включены следующие физические 

https://ria.ru/20211230/izobreteniya-1766106311.html
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/documents/7755/
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
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лица: Шендерович Виктор Анатольевич, Алексеев Андрей Викторович, 

Толоконникова Надежда Андреевна, Гельман Марат Александрович, 

Бекбулатова Таисия Львовна, Владыкина Елена Сергеевна, Беляев Иван 

Михайлович, Никульшина Вероника Юрьевна. 

Данное решение было принято на основании документов, поступивших от 

уполномоченных органов государственной власти. 

В частности, согласно полученным сведениям, указанные лица систематически 

осуществляют распространение материалов для неопределенного круга лиц, 

получая при этом иностранное финансирование. 

 

Источник: новости сайта Минюста РФ 

 

*** 

Новости Генпрокуратуры 

Генпрокуратура России приняла решение о признании 

деятельности иностранной неправительственной 

организации WOT Foundation нежелательной на 

территории Российской Федерации 

  

Генеральной прокуратурой Российской Федерации по результатам изучения 

поступивших материалов принято решение о признании нежелательной на 

территории Российской Федерации деятельности иностранной 

неправительственной организации WOT Foundation («ВОТ ФОНД»), Республика 

Польша. 

Установлено, что ее деятельность представляет угрозу основам 

конституционного строя и безопасности Российской Федерации. 

Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения 

сведений в перечень иностранных и международных неправительственных 

организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории 

Российской Федерации. 

 

Источник:  сайт Генпрокуратуры РФ 

https://minjust.gov.ru/ru/events/48706/
https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-media/news?item=69846962
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*** 

Новости отрасли 

Netflix после внесения в реестр аудиовизуальных сервисов 

должен распространять 20 каналов 

Стриминговый сервис Netflix, локализованный в России, будет обязан 

распространять 20 федеральных каналов первого и второго мультиплекса после 

внесения в реестр аудиовизуальных сервисов (АВС). Об этом ТАСС рассказал 

глава ассоциации "Интернет-видео" Алексей Бырдин. 

"Сервис будет обязан исполнить требования статьи 10.5 закона "Об 

информации…", включая ее самые свежие дополнения, например, 

распространять 20 федеральных телеканалов", - сказал он. Эта норма вступит в 

силу в марте 2022 года. 

По словам Бырдина, согласно нормам закона, выступать владельцем 

аудиовизуального сервиса должно российское юридическое лицо, при этом 

владельцам иностранных видеосервисов можно контролировать не более 20% 

уставного капитала такого юрлица. "Больше - только с разрешения специальной 

правительственной комиссии. Акции или доли российских онлайн-кинотеатров 

владельцам иностранных видеосервисов не принадлежат, а вот сервис Netflix, 

включая сайт Netflix.com и приложения под различные платформы, 

принадлежит зарегистрированной в США компании Netflix Inc. По идее, для 

соответствия российскому законодательству в течение двух месяцев Netflix Inc. 

должен открыть в России юрлицо, найти партнера на 80% доли этой компании 

или, если хочет сохранить 100-процентный контроль, обратиться в специальную 

правительственную комиссию за таким разрешением", - сказал он. 

Ассоциация "Интернет-видео" приветствует шаг Роскомнадзора, отметил 

Бырдин. "Поскольку до настоящего момента регулирование аудиовизуальных 

сервисов касалось только российских компаний, лед тронулся. Целый ряд 

иностранных ресурсов следует включить в реестр вслед за Netflix: Apple TV+, 

Google Play, Crunchyroll и другие", - заключил он. 

 

Продолжение на сайте ТАСС 

*** 

https://tass.ru/obschestvo/13321013
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В Минкультуры назвали основные направления работы в 

2022 году 

Развитие "Пушкинской карты", перевод государственных услуг, 

предоставляемых Минкультуры, в электронный вид, вовлечение регионов в 

стратегию цифровой трансформации субъектов являются основными 

направлениями работы Министерства культуры России в будущем году, заявила 

замминистра культуры РФ Ольга Ярилова на заседании коллегии ведомства. 

"Основные направления следующего года: это, конечно же, развитие 

"Пушкинской карты", это внедрение по всей стране инклюзивной платформы, 

это перевод государственных услуг, а их у нас 11, в электронный вид, это 

вовлечение регионов в часть стратегии цифровой трансформации субъектов", - 

сказала она. 

Также Ярилова рассказала о запуске новых онлайн-платформ, посвященных 

культуре. Они войдут в экосистему уже существующих цифровых ресурсов 

ведомства. 

"И, наконец, в рамках подтвержденной стратегической инициативы развития 

креативной экономики "Придумано в России" мы в 22 году откроем креативный 

портал "Придумано в России", создадим мобильное приложение "Культурный 

навигатор", представим новые сервисы аналитики данных, начнем объединять 

это в экосистему уже существующих цифровых ресурсов министерства", - 

заключила Ярилова. 

 

Источник: сайт  РИА Новости.  

 

 

Над разделом работала: Наталья Якимовская  

  

https://culture.gov.ru/
https://ria.ru/20211227/napravleniya-1765709611.html
https://www.hse.ru/org/persons/207926917
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Судебные дела 

Дело Синан Ишик против Турции (Sinan Işık v. Turkey), 

касающееся права на религиозную самобытность 

Суд: Европейский Суд по правам человека [БП]. 

Дело: № 21924/05, от 2 февраля 2010 года. 

Заявитель: Синан Ишик. 

Государство-ответчик: Турция. 

 

Краткое изложение материалов дела: 

В деле Синан Ишик против Турции заявитель жаловался на отказ в своем 

прошении заменить в удостоверении личности название религии «Ислам» на 

свою религию «Алеви». Суд выявил нарушение статьи 9 Конвенции (свобода 

религии), но не в отношении отказа в указании религии «Алеви» в 

удостоверении личности заявителя, а в самом факте того, что его удостоверение 

личности содержало указание на его религиозную принадлежность, несмотря на 

то, было оно обязательным или факультативным, обязывающим человека 

раскрывать против своей воли информацию, касающуюся аспекта его или ее 

религиозных убеждений либо других личных взглядов. Не признавая права на 

указание религии «Алеви» в удостоверении личности, Суд указал, что 

приемлемой формой исправления выявленного нарушения может быть удаление 

поля «вероисповедание» из удостоверения личности. 

 

Источник:  карточка дела на сайте ЕСПЧ 

 

*** 

Дело Кенеди против Венгрии (Kenedi v. Hungary) о праве 

на поиск исторической правды 

Суд: Европейский Суд по правам человека. 

Заявитель: Кенеди. 

Государство-ответчик: Венгрия. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22(%22Sinan%20I%C5%9F%C4%B1k%20v.%20Turkey%22)%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-117482%22]}
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Дело № 31475/05. 

 

Краткое изложение материалов дела: 

Дело касалось отказа в предоставлении историку доступа к документам в 

отношении эпохи коммунизма в Венгрии (деятельности Службы 

государственной безопасности Венгерской Народной Республики). Заявитель, 

историк, просил Министерство внутренних дел предоставить доступ к 

определенным документам, поскольку намеревался опубликовать исследование 

о работе венгерской службы государственной безопасности в 1960-е годы. 

Однако после неоднократных жалоб и обращений в суд на протяжении 

примерно восьми с половиной лет министерство по различным основаниям так и 

не предоставило заявителю неограниченный доступ ко всем необходимым 

документам. 

Данное дело вводит новый аспект права на поиск исторической правды; 

Суд подчеркивает, что доступ к оригинальным документальным источникам для 

проведения законных исторических исследований является существенным 

элементом реализации права на свободу выражения мнения. По делу допущено 

нарушение требований статьи 10 Конвенции (право на свободу выражения 

мнений и информации), в связи с чем Европейский Суд присудил выплатить 

заявителю 6 000 евро в счет компенсации причиненного морального вреда. 

 

Источник:  карточка дела на сайте ЕСПЧ 

 

*** 

Муньос Диаз против Испании (Muñoz Díaz v. Spain) для 

целей назначения пенсии в связи с потерей кормильца 

Суд: Европейский Суд по правам человека. 

Дело № 49151/07, 8 декабря 2009 года.  

Заявитель: Муньос Диаз. 

Государство-ответчик: Испания. 

 

Краткое изложение материалов дела: 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22(%22Kenedi%20v.%20Hungary%22)%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-117052%22]}
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Заявительницей по делу выступает гражданка Испании, принадлежащая к 

цыганской общине. В 1971 г. она вышла замуж за М.Д., который также 

принадлежал к цыганской общине, сочетавшись с ним браком согласно обычаям 

данной общины. У них было шестеро детей, которые были внесены в книжку 

регистрации семьи, выданную испанскими властями. М.Д. умер в 2000 году. Он 

платил взносы по социальному страхованию более 19 лет. Заявительница 

обратилась за пенсией в связи с потерей кормильца, но ей было отказано на том 

основании, что ее брак с М.Д. не был зарегистрирован в гражданском реестре. 

Заявительница обратилась в Суд по трудовым вопросам, который признал ее 

право на пенсию в связи с потерей кормильца. Однако решение было отменено 

высшим судом правосудия. Заявительница подала жалобу в порядке 

конституционного судопроизводства, которая была отклонена решением, 

принятым в 2007 году. 

По данному делу Европейский Суд установил, что отказ члену цыганской 

общины в выплате пенсии в связи с потерей кормильца после смерти мужа, в 

браке с которым она состояла в соответствии со специфическими обычаями их 

сообщества на протяжении 19 лет, являлся нарушением статьи 14 Конвенции 

(запрещение дискриминации) во взаимосвязи со статьей 1 Протокола № 1 

(защита собственности). Суд принял во внимание тот факт, что заявитель 

принадлежала к сообществу, в котором законность брака, по его же обычаям и 

традициям, никогда не оспаривается и не считается правительством 

противоречащей общественному порядку. В связи с этим Суд указал: «Суд 

принимает точку зрения, что игнорирование силы коллективных верований 

сообщества с четким культурным определением не допускается». 

 

Источник:  карточка дела на сайте ЕСПЧ 

 

*** 

Лачири против Бельгии (Lachiri v. Belgium) – дело о 

хиджабе в зале суда 

Суд: Европейский Суд по правам человека. 

Дело № 3413/09 от 18.09.2018 года. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22(%22Mu%C3%B1oz%20D%C3%ADaz%20v.%20Spain%22)%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-119696%22]}
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Заявитель: Хагар Лачири. 

Государство-ответчик: Бельгия. 

 

Краткое изложение материалов дела: 

Суд установил, что недопуск заявительницы в хиджабе в зал судебного 

заседания представляет собой нарушение статьи 9 Европейской Конвенции 

(свобода мысли, совести и религии).  

Заявительница Хагар Лачири являлась потерпевшей стороной по делу об 

убийстве ее брата. В день проведения одного из судебных заседаний судебный 

пристав объявил заявительнице, что она сможет войти в зал только если снимет 

с головы платок. Заявительница отказалась подчиниться и не была допущена к 

проведению судебного заседания. После этого заявительница подала 

кассационную жалобу, указав, в том числе, на нарушение ее права на свободу 

религии, но жалоба заявительницы осталась без удовлетворения. 

24 декабря 2008 г. заявительница подала жалобу в Европейский суд по 

правам человека, указав на нарушение статьи 9 Конвенции (свобода мысли, 

совести и религии). Она посчитала, что недопуск в зал судебного заседания из-за 

платка на голове нарушил ее право исповедовать религию. Власти заявили, что 

запрет ношения головных уборов был зафиксирован законодательно, поскольку 

головные уборы следует снимать в знак уважения к судье.  

Европейский Суд отмечает, что заявительница является обычным 

гражданским лицом, не является госслужащей, следовательно, на нее не 

распространяются ограничения для бюджетных работников. Зал судебного 

заседания действительно является публичным местом и должен быть 

нейтральным, свободным от всякой пропаганды религии. Однако в данном 

случае в качестве цели запрета на ношение хиджаба власти указали 

«поддержание общественного порядка». ЕСПЧ считает, что поведение 

заявительницы во время вхождения в зал в судебного заседания не было 

неуважительным и никоим образом не угрожало процессу проведения судебного 

заседания. Следовательно, Европейский Суд приходит к выводу, что недопуск 

заявительницы в зал судебного заседания не был оправдан и имело место 

нарушение статьи 9 Европейской Конвенции. Суд присудил заявительнице 1 000 

евро в качестве компенсации морального вреда. 
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ЕСПЧ неоднократно рассматривал дела об ограничении ношения 

религиозных символов или одежды в публичном пространстве. Во всех 

предыдущих кейсах Суд, как правило, находил запреты таких платков в 

публичном пространстве обоснованными в целях защиты общественного 

порядка, что приводило к критике аргументации решений ЕСПЧ. Решение по 

делу Лачири против Бельгии подчеркивает, что существуют пределы свободы 

усмотрения государств при регулировании ношения религиозной одежды. 

Источник: карточка дела на сайте ЕСПЧ 

 

*** 

 

Мюллер и другие против Швейцарии  

(Müller and Others v. Switzerland) –  

дело о непристойности 

 

Суд: Европейский Суд по правам человека. 

Дело от 24 мая 1988 года, Серия А № 133. 

Заявители: Йозеф Феликс Мюллер и другие. 

Государство-ответчик: Швейцария. 

 

Краткое изложение материалов дела: 

Все заявители, за исключением г-на Йозефа Феликса Мюллера, были в 

1981 году организаторами выставки современного искусства в бывшей Большой 

семинарии г. Фрейбурга. Мюллер, художник, был приглашен принять в ней 

участие и представил три картины. 4 сентября 1981 года уполномоченный 

судебный следователь распорядился удалить картины Мюллера с выставки и 

подвергнуть их изъятию. Они подпадали, в его представлении, под действие ст. 

204 Уголовного кодекса Швейцарии о непристойных публикациях.  

24 февраля 1982 г. уголовный суд округа Сарин определил меру наказания 

в виде взыскания с каждого заявителя штрафа в размере 300 швейцарских 

франков за совершение правонарушения по ст. 204, а также распорядился 

конфисковать упомянутые картины.  

Заявители направили апелляционную жалобу, но кантональный суд 

Фрейбурга в качестве кассационной инстанции, отклонил ее. По заявлению, 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22(%22Mu%C3%B1oz%20D%C3%ADaz%20v.%20Spain%22)%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-119696%22]}
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поданному Йозефом Феликсом Мюллером, уголовный суд округа Сарин 

распорядился 20 января 1988 г. вернуть ему картины: вскоре после этого он их 

получил.  

В своем судебном решении Суд по правам человека, прежде всего, 

констатировал, что статья 10 ЕКПЧ (свобода выражения) включает в себя 

свободу артистического выражения. Суд отметил, что судебное признание 

виновным и определение наказания имело целью защитить общественную 

мораль и, в соответствии с этим, имели законную цель в смысле ст. 10.2 ЕКПЧ. 

Что касается вопроса, было ли придание суду «необходимым в демократическом 

обществе», Суд заявил, что «свобода выражения представляет собой одну из 

важнейших основ демократического общества» и применяется к информации, 

даже если она шокирует общество, обижает его или раздражает его или какую-

то часть его населения. Таковы требования плюрализма, терпимости и 

открытости взглядов, без которых не может быть демократического общества. 

Однако, принимая во внимание, что картины, ставшие предметом 

обсуждения, в грубой форме изображали сексуальные отношения, а также то, 

что они были представлены на выставке с неограниченным доступом публики, 

Суд пришел к выводу, что обвинительный приговор заявителя не являлся 

нарушением статьи 10 ЕКПЧ. 

 

Источник: карточка дела на сайте ЕСПЧ 

 
Раздел подготовила Дарья Тычина  

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-104023%22]}
https://www.hse.ru/unesco/tychina
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Новости UNESCO 

 

Multistakeholder group discusses ten building blocks  

towards creating inclusive AI policies 

 

Artificial Intelligence (AI) processes and systems impact all aspects of life. Thus, they 

are too important and complex to be decided upon by a few stakeholders. Different 

actors have their own responsibilities and interests that need to be considered in the 

design, implementation, monitoring and evaluation of AI policies. 

On 18 January 2022, UNESCO and the Innovation for Policy Foundation (i4Policy) 

hosted a virtual workshop to validate the ten building blocks for inclusive AI policies 

developed through a collective intelligence process that involved five multistakeholder 

workshops with representatives from academia, civil society, governments and the 

private sector. 

 

For more see here 

*** 

Four leading investigative journalists join the 2022 Jury of 

the UNESCO/Guillermo Cano World Press Freedom Prize 

Prominent journalists Margo Smit (The Netherlands), Mauricio Weibel (Chile), 

Yasuomi Sawa (Japan) and Mae Azango (Liberia) have been appointed as members of 

the international independent jury of the UNESCO/Guillermo Cano World Press 

Freedom Prize. The Jury is composed of six media professionals from around the 

world, recognized for their leading investigative work and defense for freedom of 

expression. They are appointed in their individual capacity for a period of three years, 

renewable once. The jurors will be in charge of reviewing nominations and choosing 

the 2022 laureate, announced ahead of World Press Freedom Day on 3 May. 

Last year’s laureate was Maria Ressa, investigative journalist and media executive 

from the Philippines. Maria Ressa was also awarded the 2021 Nobel Peace Prize. 

Previous UNESCO/Guillermo Cano Prize laureates include many of the world’s 

leading investigative journalists from all regions. 

https://en.unesco.org/news/multistakeholder-group-discusses-ten-building-blocks-towards-creating-inclusive-ai-policies
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For more see here 

*** 

ЮНЕСКО и Мальта поддержали открытый доступ к 

подводному культурному наследию 

14 января стало известно, что ЮНЕСКО совместно с Правительством Мальты и 

Мальтийским университетом организовали международную конференцию, 

посвящѐнную открытому доступу к подводному культурному наследию. 

Конференция состоялась 15 декабря, в день 20-й годовщины Конвенции по 

защите подводного культурного наследия 2001 года. «Подводное 

археологическое наследие — важная часть истории Средиземноморья и Мальты. 

Мы должны сделать его видимым и доступным для общества», — сказал Хосе 

Эррера, министр культуры Мальты. «Виртуальный подводный музей Мальты 

продвигает принципы Конвенции ЮНЕСКО по защите подводного культурного 

наследия, которая указывает, что Государства-члены конвенции должны 

поддерживать общественную осведомлѐнность о ценности и важности такого 

наследия», — подчеркнул Лазар Элунду Ассомо, директор центра Всемирного 

наследия ЮНЕСКО. 

*** 

Рекомендации Международного комитета ЮНЕСКО  

по биоэтике 

 

4 января 2022 года стало известно о выпуске Рекомендаций 

Международного комитета ЮНЕСКО по биоэтике в рамках доклада МКБ. 

Новые этические и правовые вопросы в сфере биоэтики стали главной темой 

нового доклада МКБ. Рекомендации формулирует и подчѐркивает 

необходимость провозглашения новой группы прав человека — так называемых 

«нейроправ». Это связано с тем, современные нейротехнологии позволяют 

регистрировать и передавать на внешние устройства данные о работе нервной 

системы, в том числе могут открывать доступ к информации, которая хранится в 

человеческом мозге. Кроме того, механизмы защиты прав человек не 

https://en.unesco.org/news/four-leading-investigative-journalists-join-2022-jury-unescoguillermo-cano-world-press-0
https://en.unesco.org/news/unesco-and-malta-promote-public-access-underwater-cultural-heritage
https://ru.unesco.org/news/rekomendacii-mezhdunarodnogo-komiteta-yunesko-po-bioetike
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охватывают вопросы психической неприкосновенности и свободы воли в рамках 

такого контекста.  

В связи с этим в докладе государствам предлагается принять законы, 

обеспечивающие защиту права граждан на неприкосновенность психической 

деятельности и свободу мысли. Также было выдвинуто предложение для 

технических компаний принять этический кодекс, предусматривающий 

ответственный подход к научно-исследовательской и инновационной 

деятельности. ЮНЕСКО в рамках доклада отведена ведущая роль в обеспечении 

всем людям указанных прав. 

Кафедра ЮНЕСКО НИУ ВШЭ отмечает, что многие положения, 

вошедшие в Доклад МКБ, ранее были изложены членом-корреспондентом РАН 

Ю.М.Батуриным в его статье «Нейроцензура против когнитивной свободы», 

опубликованной в журнале «Труды по интеллектуальной собственности», 2020, 

№ 3-4, том 36. 

*** 

UNESCO presents guidelines for UNCTs on the Universal 

Periodic Review and freedom of expression, access to 

information and safety of journalists 

UNESCO recorded an 87% impunity rate for perpetrators of journalist killings 

between 2006 and 2020. In addition, the ongoing pandemic and 'disinfodemic' on 

COVID-19 have highlighted the need for reliable information produced by 

professional journalists. A webinar was convened on 17 November 2021 to support 

UN Country Teams (UNCT) in Europe and Central Asia in promoting freedom of 

expression, safety of journalists and access to information through the Universal 

Periodic Review. 

The webinar, organised by UNESCO in close coordination with the UN Development 

Coordination Office (DCO) for Europe and Central Asia, discussed concrete ways to 

analyse the call to action on human rights, and more specifically how UNCTs can 

better leverage the Universal Periodic Review (UPR) to promote access to 

information, freedom of expression and the safety of journalists. 

The UPR is a universal mechanism and therefore applicable to all UN membership, It 

ensures that all human rights issues are discussed on a recurring basis and it is quite a 

https://tis.hse.ru/article/view/13376/13211
https://tis.hse.ru/article/view/13376/13211
https://tis.hse.ru/article/view/13376/13211
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/upr/pages/uprmain.aspx#:~:text=The%2520Universal%2520Periodic%2520Review%2520(UPR,of%2520all%2520UN%2520Member%2520States.&text=As%2520one%2520of%2520the%2520main,human%2520rights%2520situations%2520are%2520assessed.
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unique tool to promote multilateralism as there is a broad participation of different 

stakeholders. 

UNESCO supported the preparation of the UPR Guidelines for UNCTs on freedom of 

expression, safety of journalists and access to information, prepared by Denise Cook, 

former UN Resident Coordinator herself, and translated in the 6 UN official 

languages. 

 

For more see here 

*** 

UNESCO Dynamic Coalition of Internet universality expands 

its partnership at the IGF 2021 

On 9 December 2021, UNESCO convened a hybrid meeting with all stakeholders of 

the Dynamic Coalition (DC) on Internet Universality ROAM-X 

Indicators (IUIs) at the Internet Governance Forum 2021 in Katowice, Poland. The 

meeting reinforced and expanded the global partnership for promoting human rights-

based, open, accessible and inclusive Internet via multi-stakeholder dialogue and 

digital cooperation.  

In his opening remarks, Dr. Tawfik Jelassi, UNESCO’s Assistant-Director General for 

Communication and Information, stated: ―With the support of the IGF community and 

its Multistakeholder Advisory Group (MAG) chair, UNESCO launched the Dynamic 

Coalition on Internet Universality ROAM-X indicators at IGF 2020. The Coalition 

facilitates advocacy, knowledge sharing and capacity building, so that countries can 

assess how well their digital ecosystems align to UNESCO’s ROAM principles, and 

implement recommendations to harness the potential of the Internet and of advanced 

technologies to promote achievement of the 2030 Agenda for Sustainable 

Development.‖ 

For more see here 

 

*** 

https://en.unesco.org/news/unesco-presents-guidelines-uncts-universal-periodic-review-and-freedom-expression-access
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367617
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367617
https://en.unesco.org/news/unesco-dynamic-coalition-internet-universality-expands-its-partnership-igf-2021
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Celebrating software source code as digital heritage 

Representatives of the Software Heritage growing community gathered at UNESCO 

on 30 November 2021 to take stock of the initiative’s achievements, on the occasion 

of its fifth’s anniversary. 

Organized by UNESCO, the international conference “Software Heritage, an archive 

to enable our digital future” highlighted the relevance of Software Heritage’s mission 

in the context of today's dynamic digital innovation landscape. Three major 

dimensions were explored throughout the programme: the role of a dedicated research 

infrastructure for Software source code in light of the Open Science Recommendation 

recently adopted by the 41st session of the UNESCO General Conference, the role of a 

software source archive for culture preservation and digital skills education, and the 

role of the archive for innovation in industry and the public administration.  

In his opening remarks, UNESCO’s Assistant Director-General for Communication 

and Information, Mr. Tawfik Jelassi, emphasized the importance of “digital heritage” 

and its widely recognized role as a unique repository of human knowledge and 

expression today, as well as “software” as a very specific type of digital object. “It is 

all around, and increasingly constitutes a foundational element of our digital 

societies”, Mr. Jelassi concluded. 

 

For more see here 

 

Над разделом работали Наталья Якимовская и Мария Каткова   

https://en.unesco.org/news/celebrating-software-source-code-digital-heritage
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 



 

 

 

 

 

 

47 

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 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/katkova
https://www.hse.ru/unesco/subs

