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«СРЕДÁ» 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

КАФЕДРЫ ЮНЕСКО 

ПО АВТОРСКОМУ ПРАВУ, СМЕЖНЫМ, КУЛЬТУРНЫМ 

И ИНФОРМАЦИОННЫМ ПРАВАМ НИУ ВШЭ 

ВЫПУСК #2 | ФЕВРАЛЬ 2022 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Перед вами второй 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 феврале 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» в этом месяце подготовлен нашей 

практиканткой Екатериной Чернобай. В нем она собрала очень интересные 

дела из судебной практики по информационному праву.  

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.       
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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.  

Также мы продолжаем публиковать поздравительные открытки, которые 

нарисовали студенты и выпускники нашей Вышки на 30-летие:   
 

 
Иллюстрация: Амира Куанышбек 

 

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.  
 

 

 

 

«Мысли о войне возникают в умах людей, поэтому в сознании 

людей следует укоренять идею защиты мира» 

Устав ЮНЕСКО, Преамбула  
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Новости Минюста России 
 
Новости Генпрокуратуры 
 
Новости отрасли 
 

Судебные дела 

Дело о распространении информации, обрабатываемой с 

нарушением законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных 

Дело о признании не соответствующей действительности 

информации, размещенной на сайте информационного 

посредника 

Дело о понуждении к исполнению обязанностей по 

договору, защите чести, достоинства и деловой репутации 

Дело о защите чести, достоинства и деловой репутации, 

компенсации морального вреда, взыскании убытков. 
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Новости Кафедры ЮНЕСКО 

Международная научно-практическая конференция 

«Автор в современной экосистеме интеллектуальной 

собственности» 21 апреля 2022 г. 

Международный научно-образовательный центр «Кафедра ЮНЕСКО по 

авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам» НИУ 

«Высшая школа экономики» совместно с Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности (Роспатент), Евразийской патентной 

организацией (ЕАПО) и Российской государственной академией 

интеллектуальной собственности (РГАИС) 21 апреля 2022 г. 

проводит Международную научно-практическую конференцию «Автор в 

современной экосистеме интеллектуальной собственности». Мероприятие 

традиционно приурочено к Международному дню книги и авторского права (23 

апреля) и Международному дню интеллектуальной собственности (26 апреля) и 

планируется в качестве ассоциированного мероприятия XXIII Ясинской 

международной научной конференции по проблемам развития экономики и 

общества (НИУ ВШЭ). 

Предполагается проведение пленарной сессии и параллельных 

секционных заседаний. 

Примерная тематика конференции: 
1. «Бермудский многоугольник» интеллектуальной собственности: 

система отношений между автором РИД, пользователем, потребителем, 

обществом, государством; 

2. Институт авторства в современном праве интеллектуальной 

собственности; 

3. Роль автора в условиях смены парадигмы в охране интеллектуальной 

собственности; 

4. Роль государства и гражданского общества в защите интересов автора; 

5. Автор в цифровой экосистеме литературной и художественной 

собственности; 

6. Автор в цифровой экосистеме промышленной собственности; 

7. Средства индивидуализации и роль автора в эпоху метавселенных; 

8. Новые модели монетизации РИД: поиски баланса интересов. 

Конференция пройдет в четверг, 21 апреля 2022 года в зданиях 

Роспатента (Москва, Бережковская наб., д. 24, стр. 1) и РГАИС (Москва, ул. 

Миклухо-Маклая, д. 55а) в гибридном формате с использованием системы 
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видеоконференцсвязи Роспатента. Рабочие языки конференции: русский, 

английский. Начало в 10 часов. Участие в конференции бесплатное. 

Кафедра ЮНЕСКО НИУ ВШЭ принимает заявки на участие в 

конференции на сайте Кафедры www.hse.ru/unesco. 

На сайте Роспатента регистрация для участия в конференции будет 

открыта с 1 марта по 19 апреля 2022 г. Дополнительная регистрация очных 

участников в день проведения конференции - с 9
00

 по 9
50

. 

Примечание:  

В случае, если число заявок на участие в конференции в офлайн-формате 

превысит санитарно-эпидемиологические требования по проведению 

мероприятия, Оргкомитет сохраняет за собой право отказать в очном участии и 

предложить принять участие в онлайн-формате. 

Доклады участников конференции, соответствующие требованиям ВАК по 

содержанию и оформлению научных статей, могут быть опубликованы в 

ежеквартальном научно-аналитическом журнале Кафедры ЮНЕСКО НИУ 

ВШЭ «Труды по интеллектуальной собственности» и журнале «Копирайт» 

Вестник РГАИС (входят в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК). 

 

Регистрация на конференцию здесь. 

 

*** 

Закон о СМИ Азербайджанской Республики 

8 февраля 2022 года был опубликован закон Азербайджанской Республики 

о СМИ. Закон, как говорится в его преамбуле, определяет организационно-

правовые и экономические основы деятельности в области средств массовой 

информации, а также устанавливает общие правила получения, подготовки, 

передачи, производства и распространения массовой информации. 

В рамках закона определения получил ряд терминов, а именно: массовая 

информация, медиа, субъекты медиа, журналист, аудиовизуальные медиа, 

печатные медиа, онлайн-медиа, информационные агентства, редакция, 

ответственный редактор, пользователь, медиаграмотность, логотип 

(эмблема), аудиовизуальный вещатель (радио и телевидение),  эфирный 

вещатель, общенациональный вещатель, региональный вещатель, 

платформенный вещатель, оператор инфраструктуры, оператор 

мультиплекса, оператор платформы, ретрансляция, тематическое вещание, 

поставщик услуг подписного вещания, программа, расписание программ, 

каталог программ, спутниковое вещание, кабельное вещание, онлайн-вещание, 

http://www.hse.ru/unesco
https://tis.hse.ru/
https://www.hse.ru/unesco/announcements/564956723.html
https://president.az/az/articles/view/55399
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ОТТ-вещание, мобильное телевещание, прайм-тайм, рейтинговая 

измерительная организация и значимое событие. 

В законе отмечается также, что иные термины, которые будут 

использоваться в данном законе, определены теми или иными нормативными 

правовыми актами Азербайджанской Республики. Закон указывает также акты, 

которые относятся к законодательству Азербайджанской Республики о СМИ и 

обязанностям государства в сфере СМИ, касается иных значимых положений. 

Отдельно подчеркивается, что закон не касается блогеров и соцсетей. 

 

Более подробно о законе см. на сайте Кафедры ЮНЕСКО 

 

 

*** 

Кафедра ЮНЕСКО и Роспатент совместно готовятся к 

Дням интеллектуальной собственности 

21 апреля 2022 г. Роспатент и Кафедра ЮНЕСКО проведут 

международную научно-практическую конференцию «Автор в современной 

экосистеме интеллектуальной собственности». Мероприятие станет 

продолжением успешно проведенной в 2021 г. конференции «Авторско-

правовые проблемы в сфере промышленной собственности». 

Планируется, что конференция станет одним ключевых мероприятий 

«Дней интеллектуальной собственности», которые проводятся в нашей стране 

по инициативе Кафедры ЮНЕСКО с 2003 г. и приурочены к Международному 

дню книги и авторского права (23 апреля), провозглашенному ЮНЕСКО, и 

Международному дню интеллектуальной собственности (26 апреля), 

провозглашенному Всемирной организацией интеллектуальной собственности 

(ВОИС). 

В нынешнем году ВОИС посвятила свой профессиональный День теме 

«Интеллектуальная собственность и молодежь: инновации во имя будущего». В 

свою очередь, ЮНЕСКО на первый план выдвинула тему поддержки чтения: 

«Благодаря чтению и празднованию Всемирного дня книги и авторского права 

23 апреля, мы сможем открыть себя другим, несмотря на расстояния, и 

путешествовать благодаря воображению. В рамках подготовки к Всемирному 

дню книги и авторского права ЮНЕСКО призывает вас бросить вызов самому 

себе, исследовать новые темы, форматы или жанры, которые выходят за рамки 

обычного. Наша цель - вовлечь людей в чтение и получение удовольствия от 

этого!». 

https://www.hse.ru/unesco/news/565885409.html
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Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) при 

участии Кафедры ЮНЕСКО ежегодно проводит мероприятия, направленные на 

продвижение ИС и повышение осведомленности у граждан и бизнеса о 

преимуществах от использования ИС в развитии инновационных и творческих 

замыслов. Роспатент поддерживает и развивает инициативы, открывающие 

исследователям и предпринимателям широкие возможности для создания 

наукоемких технологий, развития креативных индустрий. 

В рамках Дней интеллектуальной собственности 26 апреля в Российской 

государственной академии интеллектуальной собственности состоится 

финальный тур и объявление победителей ежегодной Международной 

олимпиады по интеллектуальной собственности для старшеклассников. 

Роспатентом запланировано также проведение 28 апреля традиционной 

Международной конференции по цифровой трансформации «Цифровая 

экосистема интеллектуальной собственности». Это площадка, где органы 

государственной власти, экспертное и бизнес-сообщество обсуждают ключевые 

вызовы, с которыми сталкиваются государства и основные игроки рынка в 

результате стремительного развития технологий и их влияния на сферу 

интеллектуальной собственности. 

 

Более подробно о Конференции. 

 

*** 

Проблемы и перспективы современной науки 

Ассоциированный член Кафедры ЮНЕСКО Елена Перепелица 

приглашает принять участие в республиканском научно-практическом семинаре, 

который 15 апреля 2022 года организует Минский инновационный университет.  

  

ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ 

1. Перспективы развития IT-сферы и создания IT-стартапов 

2. Социально-психологические проблемы социализации личности в 

условиях современности 

3. Развитие белорусской экономики и студенческих стартапов в условиях 

цифровой трансформации общества 

4. Состояние и перспективы правовой системы на современном этапе 

социально-экономического развития общества 

5. Гуманитарные проблемы развития общества: история и современность 

6. Межъязыковая и межкультурная коммуникация 

 

https://www.hse.ru/unesco/announcements/564956723.html
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Более подробно о семинаре 

*** 

XVIII Международная научно-практическая конференция 

«Управление информационными ресурсами» 

Ассоциированный член Кафедры ЮНЕСКО Елена Перепелица 

приглашает принять участие в XVIII Международной научно-практической 

конференции «Управление информационными ресурсами», которая состоится 

10 марта 2022 года в Академии управления при Президенте Республики 

Беларусь. 

 

Секции конференции: 
1.  Проблемы цифровой трансформации; 

2. Современные образовательные технологии подготовки управленческих 

кадров; 

3. Обеспечение безопасности инфраструктуры информационных ресурсов; 

4. Моделирование в экономике и управлении; 

5. Информационные системы в экономике, управлении и социальной 

сфере. 

Рабочие языки – белорусский, русский, английский. 

 

Более подробно о конференции 

*** 

Поиск баланса интересов цифровых платформ и 

создателей контента 

10 февраля 2022 года на Кафедре ЮНЕСКО прошла встреча с рабочей 

группой Союза предприятий печатной индустрии (СППИ-ГИПП) по вопросу 

совершенствования правового регулирования отношений издателей печатных и 

онлайновых СМИ с цифровыми платформами и новостными агрегаторами. 

Рабочая группа предложила к обсуждению ряд мер, которые позволят 

минимизировать так называемый «технологический диктат» цифровых 

платформ над отечественными СМИ. Эти меры призваны помочь защитить 

права СМИ-правообладателей на созданные ими произведения и на адекватное 

вознаграждение за их использование третьими лицами, а также хотя бы 

частично компенсировать традиционным СМИ объяснимое падение рыночных 

https://www.hse.ru/unesco/news/563145665.html
https://www.hse.ru/unesco/news/563144321.html
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доходов от «бумажных» носителей рекламы и редакционных материалов, 

диверсифицирует их доходы и позволит нормально развиваться. 

В ходе обсуждения участники встречи решили, что необходимо 

подготовить поправки в закон «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации», а также в часть четвертую ГК РФ и, вероятно, в закон 

«О средствах массовой информации». 

Руководитель Кафедры ЮНЕСКО М.А. Федотов высказал мнение, что 

разрабатываемые поправки должны закрепить баланс интересов издателей и 

цифровых платформ. Профессор А.А. Тедеев обратил внимание на то, что для 

нашей страны наибольший интерес в данном вопросе представляет опыт США и 

Китая, то есть стран, имеющих трансграничные поисковые системы на 

национальном языке. Профессор Р.А. Будник предложил в рамках предстоящей 

апрельской конференции «Автор в современной экосистеме интеллектуальной 

собственности» организовать отдельную секцию, в рамках которой обсудить 

актуальные проблемы защиты прав и интересов производителей контента. Член 

Кафедры ЮНЕСКО Н.Л. Якимовская отметила, что к диалогу с новостными 

агрегаторами и поисковиками следует привлечь информационные агентства и 

производителей аудиоконтента. 

 

Более подробно об обсуждении см. на сайте Кафедры ЮНЕСКО 

 

*** 

Кафедра ЮНЕСКО на конференции Distant & Digital 

7-8 февраля 2022 г. члены Кафедры ЮНЕСКО приняли участие в 

Международной образовательной конференции для экспертов в сфере 

трансформации права, интеллектуальной собственности, креативных индустрий 

и цифровой экономики Distant & Digital. 

В качестве спикеров на конференции Distant & Digital Кафедру ЮНЕСКО 

представляли доктора юридических наук Иван Близнец, Елена Войниканис, 

Виктор Наумов, Михаил Федотов, кандидаты юридических наук  Виталий 

Калятин, Константин Леонтьев, Екатерина Чуковская и другие. Выступающие 

привлекли внимание участников к наименее разработанным проблемам 

информационного права и права интеллектуальной собственности. 

 

*** 

https://www.hse.ru/org/persons/10015080
https://istina.msu.ru/profile/TedeevA/
https://www.hse.ru/org/persons/18923059
https://www.hse.ru/org/persons/207926917
https://www.hse.ru/unesco/news/563146495.html
https://dd.ipquorum.ru/#speakers
https://www.hse.ru/unesco/bliznec
https://www.hse.ru/org/persons/11876036
https://www.dentons.com/ru/victor-naumov
https://www.hse.ru/org/persons/10015080
https://www.hse.ru/org/persons/27271360
https://www.hse.ru/org/persons/27271360
https://www.hse.ru/unesco/leontyev
https://dip.global/person/ekaterina-chukovskaya
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Кафедра ЮНЕСКО НИУ ВШЭ на встрече Бюро 15-й сессии 

Комитета по культурному разнообразию с организациями 

гражданского общества 

7 февраля 2022 года прошла встреча Бюро 15-й сессии Комитета 

ЮНЕСКО по культурному разнообразию с организациями гражданского 

общества. В рамках встречи были представлены различные некоммерческие 

организации, а также кафедры ЮНЕСКО. Всего на встрече присутствовало 

около пятидесяти человек со всего мира. Члены Кафедры ЮНЕСКО по 

авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам также 

поучаствовали во встрече: Кафедру представили заместитель директора Центра 

Будник Руслан Александрович и стажѐр-исследователь Каткова Мария 

Маратовна.  

В рамках встречи обсуждались бюджет Международного фонда 

культурного разнообразия, создание механизма регулярных консультаций с 

микро-, малыми и средними культурными и творческими предприятиями, 

участвующими в реализации Конвенции 2005 г., статус творца, новые 

возможности использования NFT-технологий в рамках сохранения и развития 

культурного разнообразия и иные вопросы, связанные с культурным 

разнообразием. 

 

*** 

Каковы перспективы изменения законодательства об 

иноагентах? 

3 февраля по инициативе Московской Хельсинкской группы и ряда 

постоянных комиссий Совета при Президенте РФ по развитию гражданского 

общества и правам человека состоялся круглый стол, посвященный 

перспективам изменения законодательства об иностранных агентах. Поводом 

для этого стали соответствующие законопроекты, подготовленные различными 

фракциями Государственной Думы, а также депутатами Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга и экспертами некоммерческого сектора. 

С презентациями законопроектов выступили депутаты Государственной 

Думы Сардана Авксентьева (фракция «Новые люди») и Николай Новичков 

(фракция «Справедливая Россия – За правду»), а также руководитель фракции 

«Яблоко» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга Александр Шишлов и 

https://www.hse.ru/org/persons/18923059
https://www.hse.ru/unesco/katkova
https://www.hse.ru/unesco/katkova
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вице-спикер Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Марина Шишкина, 

сооснователь проекта «ОВД-Инфо» Григорий Охотин*. 

С оценкой регулирующего воздействия действующего законодательства 

об иностранных агентах выступили: Нюта Федермессер, учредитель 

благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера», член центрального штаба 

Общероссийского народного фронта; Наталья Синдеева – генеральный директор 

медиахолдинга «Телеканал Дождь»* и журналист Софья Гройсман*; Елена 

Тополева-Солдунова, директор Агентства социальной информации; Сергей 

Лапенков – исполнительный директор Альянса независимых региональных 

издателей. 

Мнение академического сообщества было представлено в выступлениях 

докторов юридических наук Ирины Алебастровой (Всероссийской 

государственный университет юстиции), Михаила Федотова (НИУ ВШЭ), 

Елены Абросимовой (МГУ им. М.В. Ломоносова), кандидата политических наук 

Екатерины Шульман (Московская высшая школа социальных и экономических 

наук), а также аккредитованного при Минюсте России эксперта по 

антикоррупционной экспертизе Максима Крупского. В частности, профессор 

М.А. Федотов познакомил участников дискуссии с основными выводами 

научного юридического заключения Кафедры ЮНЕСКО НИУ ВШЭ по 

законопроект № 35591-8, внесенный группой депутатов фракции «Новые 

люди».  

______________ 

* внесены Минюстом России в реестры лиц, выполняющих функции 

иностранного агента 

 

Более подробно о круглом столе см. на сайте Кафедры ЮНЕСКО 

 

 

  

https://www.hse.ru/org/persons/10015080
https://www.hse.ru/unesco/news/560060860.html
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Новости законодательства и 

правоприменительной практики  

Что меняется в законодательстве в феврале  

2022 года 

 

С 1 февраля 2022 года в России начал проходить эксперимент по 

объединению услуг для малого и среднего бизнеса на цифровой платформе 

МСП. Данный эксперимент стал возможен благодаря вступлению в силу 

Постановления Правительства Российской Федерации от 21.12.2021 № 2371 "О 

проведении эксперимента по цифровой трансформации предоставления услуг, 

мер поддержки и сервисов в целях развития малого и среднего 

предпринимательства". Участниками эксперимента стали Минцифры, 

Минэкономразвития, Центральный банк РФ, Федеральная налоговая служба, а 

также Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства (Корпорация МСП). Остальные профильные организации 

могут в любой момент присоединиться к эксперименту в добровольном порядке. 

Он продлится до 1 февраля  2025 года и будет оказывать поддержку малому и 

среднему бизнесу, самозанятым и гражданам, которые только собираются 

начать свое дело. Участники цифровой платформы МСП могут самостоятельно 

обмениваться необходимой информацией через систему межведомственного 

электронного взаимодействия без необходимости лично присутствовать во всех 

вышеназванных органах. 

*** 

 

7 февраля 2022 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 

30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов 

Российской Федерации». Они касаются учѐта лиц, относящихся к 

малочисленным народам. Теперь органы государственной власти, органы 

местного самоуправления и государственные внебюджетные фонды будут 

использовать сведения, полученные из списка лиц, относящихся к 

малочисленным народам, для обеспечения реализации социальных и 

экономических прав этих лиц, в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, и будут не вправе требовать представления лицами, 

относящимися к малочисленным народам, документов, содержащих сведения об 

их национальности. 

 

*** 

https://мсп.рф/
https://мсп.рф/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112290020?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112290020?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112290020?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112290020?index=0&rangeSize=1
https://rg.ru/2020/02/10/prava-dok.html
https://base.garant.ru/180406/4fc81bd708668197a291fdc62307ca74/
https://base.garant.ru/180406/4fc81bd708668197a291fdc62307ca74/
https://base.garant.ru/180406/4fc81bd708668197a291fdc62307ca74/
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8 февраля 2022 года Правительство РФ утвердило Концепцию 

законодательного регламентирования механизмов организации оборота 

цифровых валют. В обсуждении регулирования криптовалютного рынка 

принимали участие такие министерства и ведомства, как Минфин, Банк России, 

Росфинмониторинг, ФСБ, МВД, ФНС, Минэкономразвития, а также 

Генеральная прокуратура. Целью регулирования является интеграция механизма 

оборота цифровых валют в финансовую систему и обеспечение контроля за 

денежными потоками в контуре кредитных организаций.  

В соответствии с концепцией, криптовалютные площадки подлежат 

лицензированию, а инвесторы будут разделяться на квалифицированных и 

неквалифицированных. Также участники рынка будут обязаны информировать 

граждан о повышенных рисках, связанных с цифровыми валютами. Реализация 

данной концепции обеспечит создание необходимой нормативной правовой 

базы, будет способствовать выведению индустрии цифровых валют из тени и 

создаст возможность осуществления легальной предпринимательской 

деятельности. 

 

*** 

 

11 февраля 2022 года вступил в силу Приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 27.10.2021 № 1742 "О включении выявленного 

объекта культурного наследия "Мемориальный комплекс жертв-узников 

концлагеря "ДУЛАГ-142" с массовыми захоронениями (1941-1943 гг.). Город 

Брянск" в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве 

объекта культурного наследия федерального значения - достопримечательное 

место "ДУЛАГ-142 - мемориальный комплекс жертв узников фашистского 

концентрационного лагеря с массовыми захоронениями мирных граждан и 

военнопленных в городе Брянске" (Брянская область, г. Брянск, бульвар Щорса) 

и утверждении границ его территории". Теперь "Мемориальный комплекс 

жертв-узников концлагеря "ДУЛАГ-142" с массовыми захоронениями (1941-

1943 гг.). Город Брянск" является объектом культурного наследия 

федерального значения. В рамках приказа также были утверждены границы 

объекта. 

 

*** 

http://static.government.ru/media/files/Dik7wBqAubc34ed649ql2Kg6HuTANrqZ.pdf
http://static.government.ru/media/files/Dik7wBqAubc34ed649ql2Kg6HuTANrqZ.pdf
http://static.government.ru/media/files/Dik7wBqAubc34ed649ql2Kg6HuTANrqZ.pdf
https://rg.ru/2022/02/11/minkult-prikaz1742-site-dok.html
https://rg.ru/2022/02/11/minkult-prikaz1742-site-dok.html
https://rg.ru/2022/02/11/minkult-prikaz1742-site-dok.html
https://rg.ru/2022/02/11/minkult-prikaz1742-site-dok.html
https://rg.ru/2022/02/11/minkult-prikaz1742-site-dok.html
https://rg.ru/2022/02/11/minkult-prikaz1742-site-dok.html
https://rg.ru/2022/02/11/minkult-prikaz1742-site-dok.html
https://rg.ru/2022/02/11/minkult-prikaz1742-site-dok.html
https://rg.ru/2022/02/11/minkult-prikaz1742-site-dok.html
https://rg.ru/2022/02/11/minkult-prikaz1742-site-dok.html
https://rg.ru/2022/02/11/minkult-prikaz1742-site-dok.html
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16 февраля 2022 года на официальном интернет-портале правовой 

информации был опубликован  Федеральный закон от 16.02.2022 № 8-ФЗ "О 

внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях". Данным законом приняты поправки в КоАП РФ, 

устанавливающие административную ответственность для банков, операторов 

связи, операторов почтовой связи и платѐжных агентов, которые в нарушение 

закона переводят средства организаторам азартных игр и лотерей. Платѐжных 

агентов, операторов связи и почтовой связи за нарушение запрета на прием 

таких платежей будут штрафовать следующим образом: должностных лиц - на 

100–500 тыс. рублей, юридических лиц - на 25–40% суммы принятого платежа, 

но не менее 5 млн рублей. Банки  - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Данный закон 

вступил в силу 24 февраля 2022 г.  

 

*** 

 

26 февраля 2022 года вступило в силу Постановление Правительства РФ 

от 23 августа 2021 г. N 1382 "О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925", согласно 

которому при закупках систем управления электросетевым хозяйством будет 

действовать приоритет на приобретение такой продукции российского 

производства. В данном случае речь идѐт о системах удалѐнного мониторинга и 

диагностики, интеллектуальных системах учѐта электрической энергии 

(мощности), автоматизированных системах управления технологическими 

процессами подстанций. 

 

 

  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202160004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202160004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202160004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_393747/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_393747/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_393747/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/
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Новые проекты нормативно-правовых актов 

 

31 января 2022 года Правительство РФ внесло в Госдуму Законопроект 

№ 63528-8 «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса 

Российской Федерации (в части расширения круга правообладателей товарных 

знаков)», позволяющий гражданам, в том числе, самозанятым, регистрировать 

на себя товарные знаки. На текущий момент ГК РФ предоставляет право стать 

обладателем исключительного права на товарный знак только юридическим 

лицам или индивидуальным предпринимателям. Предложенный законопроект 

снимает данное ограничение и предоставляет возможность регистрации 

товарного знака всем гражданам, включая самозанятых.  

Эта мера позволит уравнять в правах российских граждан с 

иностранными. Так как РФ является участницей Мадридского соглашения, 

согласно которому регистрировать товарные знаки могут как юридические, так 

и физические лица,  при рассмотрении заявки Роспатент не может отказать в 

регистрации  иностранному гражданину.  

Помимо этого, законопроект развивает возможность кредитования под 

залог интеллектуальной собственности, в частности, компьютерных программ и 

баз данных, механизм кредитования под которые прописан в законопроекте 

очень подробно.  

Кафедра ЮНЕСКО поддерживает данный законопроект и предлагает его 

распространить не только на граждан, но и на некоммерческие организации. 

 

*** 

31 января 2022 года на федеральном портале проектов нормативных 

правовых актов Минцифрой РФ был опубликован Проект постановления 

Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в 

государственную программу Российской Федерации «Информационное 

общество». Данным проектом в госпрограмму включены новые структурные 

элементы «Обеспечение доступа в интернет за счет развития спутниковой 

связи», «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли», «Цифровые услуги и 

сервисы онлайн»; внесены изменения в наименование задач структурных 

элементов госпрограммы; скорректирована связь целей и задач госпрограммы в 

связи с уточнением показателей.  

https://sozd.duma.gov.ru/bill/63528-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/63528-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/63528-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/63528-8
http://ria.ru/organization_Rospatent/
/Users/mfedotov/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/410B658F-AE1E-4480-8B10-AE82C971DEEA/Проект%20постановления%20Правительства%20Российской%20Федерации%20
/Users/mfedotov/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/410B658F-AE1E-4480-8B10-AE82C971DEEA/Проект%20постановления%20Правительства%20Российской%20Федерации%20
/Users/mfedotov/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/410B658F-AE1E-4480-8B10-AE82C971DEEA/Проект%20постановления%20Правительства%20Российской%20Федерации%20
/Users/mfedotov/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/410B658F-AE1E-4480-8B10-AE82C971DEEA/Проект%20постановления%20Правительства%20Российской%20Федерации%20
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Помимо этого, были учтены замечания Счетной Палаты и Госдумы в 

части приведения в соответствие с критериями конкретности и измеримости 

цели госпрограммы «Обеспечена возможность получения доступного и 

качественного контента в условиях развития информационного пространства на 

уровне 100 процентов до 2030 года» и отражения цели Доктрины 

информационной безопасности, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 05.12.2016 № 646. 

 

*** 

 

2 февраля 2022 года МВД РФ опубликовало на федеральном портале 

проектов нормативных правовых актов проект Постановления РФ о внесении 

изменений в постановления Правительства Российской Федерации от 26 октября 

2012 г. № 1101 и от 14 июля 2015 г. № 705. Речь идет о порядке блокировки 

сайтов с запрещенными к распространению персональными данными лиц, 

находящихся под государственной защитой. Данный проект  разработан в связи 

с принятием двух законов:  Федерального закона от 30.12.2020 № 515-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части обеспечения конфиденциальности сведений о защищаемых лицах и об 

осуществлении оперативно-розыскной деятельности" (позволяет скрывать 

данные о сотрудниках судебных, правоохранительных, контролирующих 

и военных органов, а также их близких) и Федерального закон от 01.07.2021 № 

288-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (расширил список лиц, находящихся под госзащитой и предоставил 

Роскомнадзору полномочия блокировать сайты с их данными).  

В соответствии с данным проектом решение о блокировке сайтов 

с информацией о защищаемом лице принимают  ФСО и ФСБ. Они отправляют 

постановление об этом в Роскомнадзор, который в течение суток со дня 

получения решения должен внести такой ресурс в Единый реестр запрещенных 

сайтов. В реестре должны быть указаны данные о хостинге или владельце сайта, 

а также описание запрещенной информации, «позволяющее ее 

идентифицировать». Но  самое главное, в записи не должно быть данных 

защищаемого лица. 

 

*** 

 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=124641
https://regulation.gov.ru/projects#npa=124641
https://regulation.gov.ru/projects#npa=124641
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012300041
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012300041
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012300041
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012300041
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010056?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010056?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010056?index=0&rangeSize=1
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2 февраля 2022 года Минпросвещения РФ опубликовало на федеральном 

портале проектов нормативных правовых актов проект постановления РФ об 

утверждении Порядка подготовки и получения заключений в целях подписания 

образовательными организациями договоров по вопросам образования с 

иностранными организациями и иностранными гражданами. Для того, чтобы 

школа или ВУЗ, согласно данному проекту, могли начать сотрудничество с 

иностранцами, им нужно предоставить заявку в Минпросвещения и 

Минобрнауки (либо другие госорганы для подведомственных им организаций).  

В заявлении должны быть полные реквизиты образовательной 

организации, а также сведения об иностранной организации и/или иностранном 

гражданине, с которым заключается договор. Также необходимо предоставить 

проект договора, копии документов, удостоверяющих личность иностранного 

гражданина, и копию письма учредителя образовательной организации. В 

течение 10 дней с момента регистрации заявления Минпросвещения или 

Минобрнауки выдают решение о даче согласия на подписание договора 

сотрудничества. Но могут и отказать, если: 

 иностранная организация находится в перечне иностранных и 

международных неправительственных организаций, деятельность которых 

признана нежелательной на территории России;  

 иностранному лицу или лицу  без гражданства запрещен въезд в 

Россию; 

 у такого иностранного гражданина есть непогашенная или неснятая 

судимости за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления на 

территории России, либо за ее пределами. 

 

*** 

 

2 февраля 2022 года в Госдуму был внесен Законопроект № 65038-8 о 

внесении изменений в статью 13 Федерального закона "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" в части предоставления органам и 

учреждениям системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия 

гражданина или его законного представителя. Данный законопроект направлен 

на устранение противоречий положений Федерального закона от 21 ноября 2011 

года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

положениям Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ "Об основах 

https://regulation.gov.ru/projects#departments=119&npa=124642
https://regulation.gov.ru/projects#departments=119&npa=124642
https://regulation.gov.ru/projects#departments=119&npa=124642
https://regulation.gov.ru/projects#departments=119&npa=124642
https://sozd.duma.gov.ru/bill/65038-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/65038-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/65038-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/65038-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/65038-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/65038-8
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системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" и Федерального закона от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ 

"Об опеке и попечительстве".  

Проектом предусмотрено внесение изменений в статью 13 Федерального 

закона № 323-ФЗ в части установления правового регулирования доступа к 

сведениям, составляющим врачебную тайну, органам и учреждениям системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

перечень которых определен статьей 4 Федерального закона № 120-ФЗ. Также 

предлагается дополнить часть 4 статьи 13 Федерального закона № 323-ФЗ 

пунктами, допускающими предоставление органам и учреждениям системы 

профилактики сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия 

гражданина или его законного представителя для реализации требований, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 9, подпунктом 4 пункта 1 статьи 5 

Федерального закона № 120-ФЗ, пунктом 1 статьи 4, подпунктом 1 пункта 1 

статьи 7 Федерального закона № 48-ФЗ. 

 

*** 

 

3 февраля 2022 года Минкультуры России опубликовало на федеральном 

портале проектов нормативных правовых актов  проект Приказа Министерства 

культуры Российской Федерации "Об утверждении порядка межбиблиотечного 

взаимодействия".  Основанием проекта является выполнение плана мероприятий 

по реализации Стратегии развития библиотечного дела в Российской Федерации 

до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 7 июля 2021 года. Библиотечной системе страны предстоит 

модернизация и внедрение цифровых технологий. 

 

*** 

 

9 февраля 2022 года депутатом Госдумы РФ А.Е. Хинштейном был 

внесен Законопроект № 68371-8 О внесении изменений в статью 2 

Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (в части создания официальных страниц государственных органов, 

органов местного самоуправления или подведомственных организаций). 

Данный законопроект обязывает органы государственной власти создавать 

официальные паблики в социальных сетях. Сейчас за государственными 

организациями на законодательном уровне закреплено ведение сайтов, но не 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=124667
https://regulation.gov.ru/projects#npa=124667
https://regulation.gov.ru/projects#npa=124667
http://static.government.ru/media/files/NFWPpXpAAAEbPW60HiZiDvdZZ8AcSNuu.pdf
http://static.government.ru/media/files/NFWPpXpAAAEbPW60HiZiDvdZZ8AcSNuu.pdf
https://sozd.duma.gov.ru/bill/68371-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/68371-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/68371-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/68371-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/68371-8
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аккаунтов в соцсетях. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что 

сейчас «сложились новые, уже более привычные для граждан и регулярно 

используемые ими способы коммуникации, наиболее популярными из которых 

являются социальные сети.  

В этой связи логичным способом решения обозначенной задачи 

представляется принятие законопроекта, предусматривающего внесение 

изменений в российское законодательство в части: 

- определения понятия «официальная страница» в Федеральный закон «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»; 

- расширения способов обеспечения доступа к информации, а именно, 

установление обязанности для органов и организаций по созданию и 

использованию официальных страниц в социальных сетях для размещения 

актуальной информации о своей деятельности; 

- расширения круга субъектов регулирования, а именно, включение 

подведомственных государственным органам, органам местного 

самоуправления организаций в число субъектов, обязанных обеспечивать доступ 

к информации о своей деятельности посредством социальных сетей. 

Для реализации устанавливаемых обязанностей Минцифры России будет 

разработана соответствующая функциональность на базе Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций), обеспечивающая 

возможность автоматизированного управления, публикации и редактирования 

информации в социальных сетях органами и организациями».  

Если проект закона будет принят и вступит в силу, то действовать он 

начнет с 1 июня 2022 года. 

*** 

 

17 февраля 2022 года в Госдуму был внесен законопроект № 73031-8 «О 

внесении изменения в статью 14 Федерального закона "О рекламе"». Как 

говорится в пояснительной записке, данный законопроект направлен на защиту 

телезрителей от чрезмерного количества рекламы в период с 18 до 23 часов. 

Предлагается дополнить часть 4 статьи 14 Федерального закона «О рекламе», 

положением, согласно которому запрещается прерывать рекламой и совмещать с 

рекламой способом «бегущей строки» телепередачи, в том числе 

художественные фильмы, транслируемые в период с 18 до 23 часов. Принятие 

законопроекта, не предусматривающего полного запрета рекламы в «прайм-

тайм», а предлагающего лишь ее ограничение в указанный период времени, по 

мнению его авторов, позволит гражданам полноценно отдохнуть после 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/73031-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/73031-8
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трудового дня, не испытывая раздражение при просмотре телепередач и 

художественных фильмов. 

 

*** 

 

17 февраля 2022 года в Госдуму внесен законопроект № 73033-8 «О 

внесении изменений в Федеральный закон "О рекламе"». Он подготовлен в 

целях правового регулирования распространения политическими партиями 

информации о своей деятельности, пропаганды своих взглядов, целей и задач 

посредством наружной рекламы, рекламы в сети Интернет. Законопроект 

устраняет правовую коллизию при применении антимонопольными органами 

Федерального закона «О рекламе».  

В законе предлагается законодательно закрепить понятие политической 

рекламы: «политическая реклама - информация, распространенная вне 

агитационного периода любым способом, в любой форме и с использованием 

любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на 

пропаганду взглядов, целей, задач и обнародование результатов деятельности 

политической партии, ее региональных отделений и иных структурных 

подразделений», определить рекламодателей, обязательные пометки и 

содержание. В случае принятия закона политические партии смогут свободно 

использовать всевозможные рекламные инструменты для распространения 

информации о своей деятельности и пропаганды своих взглядов вне 

агитационного периода, предусмотренного законодательством о выборах. 

 

*** 

 

18 февраля 2022 года Правительство РФ опубликовало на федеральном 

портале проектов нормативных правовых актов проект федерального закона «О 

внесении изменений в статьи 24 и 26 Федерального закона «Об архивном деле в 

Российской Федерации» о государственной информационной системе 

удаленного использования архивных документов и справочно-поисковых 

средств к ним». Согласно ему уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти в сфере архивного дела и делопроизводства, а также 

уполномоченные органы исполнительной власти субъектов РФ в сфере 

архивного дела и органы местного самоуправления создают организационно-

https://sozd.duma.gov.ru/bill/73033-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/73033-8
https://regulation.gov.ru/projects#npa=125099
https://regulation.gov.ru/projects#npa=125099
https://regulation.gov.ru/projects#npa=125099
https://regulation.gov.ru/projects#npa=125099
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23 

технические и другие условия, необходимые для обеспечения предоставления 

услуги по удаленному использованию архивных документов и справочно-

поисковых средств к ним  в сети Интернет.  

Пользователям архивными документами в сети Интернет обеспечивается 

возможность осуществлять поиск, просматривать и копировать на электронные 

носители: 

- архивные документы на бумажных и иных материальных носителях, 

включая кино-, фото-, видео- и фонодокументы, преобразованные в 

электронную форму путем сканирования или иным способом; 

- экземпляры электронных и телеметрических документов, входящие в 

состав Архивного фонда Российской Федерации (или их копии, созданные при 

конвертации). 

Предоставление услуги по удаленному использованию архивных 

документов, находящихся на хранении в федеральных государственных архивах, 

обеспечивается посредством создания государственной информационной 

системы удаленного использования архивных документов и справочно-

поисковых средств к ним (ГИС удаленного использования архивных 

документов. Предоставление услуги может осуществляться по заявлению 

пользователя  в форме документа на бумажном носителе или в форме 

электронного документа, подписанного, в том числе, усиленной 

неквалифицированной электронной подписью. За предоставление услуги с 

пользователей архивными документами может взиматься плата. 

 

Над разделом работали:  Наталья Якимовская и Мария Каткова 

 

  

https://www.hse.ru/org/persons/207926917
https://www.hse.ru/unesco/katkova
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Новости Роскомнадзора 

Роскомнадзор обратился к СМИ в связи со специальной 

военной операцией в Украине 

 

24 февраля 2022 года Роскомнадзор распространил на своем сайте 

обращение, в котором отметил, что «за последние часы значительно возросло 

количество случаев распространения средствами массовой информации и 

иными информационными ресурсами, осуществляющими свою деятельность в 

сети «Интернет», непроверенной и недостоверной информации». 

Ведомство обратило внимание на то, что «редакции средств массовой 

информации до выпуска в свет (эфир) материалов согласно статье 49 Закона о 

СМИ обязаны устанавливать их достоверность». 

Роскомнадзор отметил, что «при подготовке своих материалов и 

публикаций, касающихся проведения специальной операции в связи с ситуацией 

в Луганской народной республике и Донецкой народной республике, они 

обязаны использовать информацию и данные, полученные ими только из 

официальных российских источников». 

Ведомство подчеркнуло, что «именно российские официальные 

информационные источники располагают и распространяют достоверную и 

актуальную информацию». 

 

Подробнее см. на сайте Роскомнадзора 

 

Научный комментарий профессора М.А. Федотова см. здесь 
 

*** 

Установлены факты распространения недостоверной 

информации в СМИ 

26 февраля 2022 года Роскомнадзор направил уведомления о 

необходимости ограничения доступа к недостоверной информации в адрес 

ресурсов "Эхо Москвы", "ИноСМИ", "Медиазона", "New Times", "Дождь", 

"Свободная Пресса", "Крым.Реалии", "Новая Газета", "Журналист", "Лениздат". 

В сообщении Роскомнадзора говорится, что «на указанных ресурсах под 

видом достоверных сообщений размещена общественно значимая не 

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news74084.htm
https://vpost-media.ru/opinions/kogda-bombyat-voronezh-pervoy-stradaet-svoboda-slova
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соответствующая действительности информация об обстрелах украинских 

городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий Российской 

Армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется 

нападением, вторжением, либо объявлением войны. 

В случае неудаления упомянутой недостоверной информации, доступ к 

этим ресурсам будет ограничен согласно ст. 15.3 Федерального закона № 149-

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 

Роскомнадзор также приступил к проведению административных 

расследований по факту распространения недостоверной общественно значимой 

информации перечисленными СМИ. Это правонарушение влечет за собой 

ответственность, предусмотренную статьѐй 13.15 КоАП РФ в виде 

административного штрафа на сумму до 5 млн рублей». 

Роскомнадзор настоятельно рекомендовал редакциям средств массовой 

информации до выпуска в свет (эфир) материалов согласно статье 49 Закона о 

СМИ устанавливать их достоверность. При этом Роскомнадзор подчеркнул, что 

«именно российские официальные информационные источники располагают 

достоверной и актуальной информацией». 

 

Подробнее см. на сайте Роскомнадзора 
 

 

*** 

Блокировка пиратских сайтов Роскомнадзором в 2021 

году 

Как сообщает издание КоммерсантЪ, в 2021 году Роскомнадзор 

заблокировал в судебном порядке 59 тысяч пиратских сайтов и их зеркальных 

копий. При этом объем пиратского контента в Рунете на четверть вырос. Это 

стало возможно благодаря активному потреблению пиратского видеоконтента в 

период пандемии. 

 

Продолжение темы см. на сайте КоммерсантЪ 

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news74112.htm
https://www.kommersant.ru/doc/5206250?from=top_main_1
https://www.kommersant.ru/doc/5206250?from=top_main_1
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*** 

Роскомнадзор информирует о статусе соблюдения 

иностранными ИТ-компаниями требований российского 

законодательства 

Согласно Федеральному закону от 1 июля 2021 г. № 236-ФЗ «О 

деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на территории Российской Федерации» иностранные интернет-

компании с суточной аудиторией свыше 500 тыс. пользователей должны 

открыть свои уполномоченные представительства на территории РФ, разместить 

на своем сайте электронную форму обратной связи с российскими 

пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для 

взаимодействия с органами власти и установить на информационном ресурсе 

рекомендованный счетчик посещаемости. 

По состоянию на 4 февраля 2022 г. личный кабинет на сайте 

Роскомнадзора зарегистрировали следующие иностранные ИТ-компании: 

• Apple Distribution International Ltd. 

• Twitter, Inc. 

• TikTok Pte. Ltd. 

• Likeme Pte. ltd. 

• Viber Media S.à r.l. 

• Spotify AB. 

Форму обратной связи на своих информационных ресурсах разместили: 

• Apple Distribution International Ltd. 

• TikTok Pte. Ltd. 

• Likeme Pte. ltd. 

• Spotify AB. 

• Viber Media S.à r.l. 

22 февраля 2022 года иностранные компании Meta Platforms, Inc. и Zoom 

Video Communications, Inc. приступили к выполнению требований, 

установленных Федеральным законом № 236-ФЗ. Meta Platforms, Inc. направила 

заявление о регистрации личного кабинета на официальном сайте 

Роскомнадзора. Компания Zoom Video Communications, Inc. зарегистрировала 

личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора. Кроме того, компания 

сообщила, что ведется работа над созданием формы обратной связи и 

рассматривается вопрос открытия представительства на территории Российской 

Федерации. 
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Продолжение см. на сайте Роскомнадзора  

 

*** 

Операторы связи получили информацию, необходимую 

для обеспечения доступа к социально значимым интернет-

ресурсам 

Роскомнадзор уведомил операторов связи о необходимости 

предоставления безвозмездного доступа к ресурсам, включенным в перечень 

социально значимых интернет-ресурсов. Такой перечень опубликован на сайте 

ведомства. 

До операторов связи доведена необходимая для организации доступа 

техническая информация. Согласно решению правительственной комиссии, в 

Реестр были внесены портал Госуслуг и социальная сеть «ВКонтакте». 

 

Продолжение см. на сайте Роскомнадзора 

*** 

Комиссия выбрала единого измерителя интернет-

аудитории 

2 февраля 2022 года комиссия при Роскомнадзоре провела отбор 

уполномоченной организации по исследованию объема интернет-аудитории. По 

результатам конкурса единым измерителем выбрана компания Mediascope, 

которая до сегодняшнего дня также являлась телеизмерителем. 

В июле 2021 года Президент России подписал закон № 266 ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», в соответствии с которым на Роскомнадзор была возложена 

обязанность по выбору уполномоченной организации по исследованию объѐма 

интернет-аудитории. Единые измерения и наличие уполномоченной 

организации призваны обеспечить открытость, сопоставимость и достоверность 

данных, полученных в результате исследований объема аудитории телеканалов, 

сетевых изданий и других онлайн-платформ. 

Уполномоченная организация будет измерять только те интернет-ресурсы, 

которые Роскомнадзор внѐс в специальный реестр. Комиссия рекомендовала 

Роскомнадзору включить в реестр 79 информационных ресурсов, объѐм 

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news74060.htm
https://rkn.gov.ru/communication/registerSocResources/
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news74056.htm


 

 

 

 

 

 

28 

аудитории которых подлежит исследованию. В том числе 27 аудиовизуальных 

сервисов, 4 новостных агрегатора, 8 социальных сетей, 26 зарегистрированных 

средств массовой информации, 14 иных информационных ресурсов. Указанный 

перечень ресурсов не окончательный и может дополняться. 

С протоколом уполномоченной организации по исследованию объема 

интернет-аудитории от 02 февраля  2022 г. №2 можно ознакомиться по ссылке. 

В  приложении к протоколу дан перечень из 79 информационных ресурсов, 

объем аудитории которых подлежит исследованию.   

Продолжение см. на сайте Роскомнадзора 

 
 

*** 

В 2022 году ограничили доступ  

к полутора тысячам фейков 
 

Самыми популярными темами для фейков в 2022 году стали информация о 

продаже справок и сертификатов о вакцинации против коронавируса, а также 

сведения о незаконной финансовой деятельности, сообщили «Известиям» в 

Роскомнадзоре (РКН). 

«Всего с начала 2022 года было удалено или заблокировано 1617 

материалов, содержавших недостоверную общественно значимую 

информацию», — привели в ведомстве данные на 27 января. 

Там также добавили, что в 2021 году был ограничен доступ к более чем 

10,2 тыс. страниц с недостоверной информацией. При этом самыми 

популярными среди прошлогодних фейков тоже стали ложные сообщения по 

коронавирусной и финансовой тематикам. Специалисты называют и другие 

популярные темы, которые активно распространялись в последнее время в Сети. 

 

Продолжение см. на сайте Известий 
 

*** 

Подведены итоги работы Роскомнадзора в 2021 году по 

защите прав и интересов граждан в сфере персональных 

данных 

На протяжении 2021 года в Роскомнадзор поступило более 38 тыс. жалоб 

граждан на неправомерную обработку их персональных данных (ПД). 

https://rkn.gov.ru/docs/Protokol_n2_07022022.pdf
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news74052.htm
https://iz.ru/1284414/2022-01-31/v-2022-godu-ogranichili-dostup-k-bolee-16-tys-feikov
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Наибольшее количество жалоб поступило на действия владельцев интернет-

сайтов (в том числе социальных сетей), кредитных учреждений, организаций 

ЖКХ, коллекторских агентств. На действия данных категорий операторов 

традиционно поступает наибольшее число жалоб, что объясняется во многих 

случаях обработкой ПД значительного числа граждан в связи с их 

обязательствами, в том числе финансового характера. 

По выявленным нарушениям требований Федерального закона «О 

персональных данных», на основании судебных решений, в Реестр нарушителей 

прав субъектов персональных данных включено 93 ресурса, составлено более 

220 протоколов о привлечении к административной ответственности. 

 

Продолжение см. на сайте Роскомнадзора 
 

*** 

 

Новости Роспатента 

Руководителем Роспатента назначен Юрий Зубов 

Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал 

распоряжение о назначении на должность руководителя Федеральной службы 

по интеллектуальной собственности (Роспатента) Юрия Сергеевича Зубова. 

С ноября 2018 года Ю.С. Зубов занимал должность заместителя 

руководителя ведомства. До этого он более двух лет возглавлял 

подведомственный Роспатенту Федеральный институт промышленной 

собственности (ФИПС), работал в Минкультуры России, структурах МИД 

России. 

В Роспатенте Ю.С. Зубов непосредственно курировал работу по цифровой 

трансформации, реализуемой в рамках национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации». Под его непосредственным руководством 

обеспечена разработка в 2021 году 15 информационных систем. 

Под началом Ю.С. Зубова в 2019-2021 годах реализован проект по 

формированию компетенций в сфере интеллектуальной собственности. 

Выпускниками новой программы стали более 14 тыс. специалистов в сфере 

охраны, управления и коммерциализации результатов интеллектуальной 

деятельности. 

Ю.С. Зубов — кандидат педагогических наук. Отмечен ведомственными 

наградами. 

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news74048.htm
http://premier.gov.ru/events/
https://rospatent.gov.ru/ru/about/structure/zubov
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Продолжение см. на сайте Роспатента 
 

*** 

Г.П. Ивлиев вступил в должность Президента ЕАПВ 

В штаб-квартире Евразийской патентной организации (ЕАПО) прошла 

церемония вступления Ивлиева Григория Петровича в должность Президента 

Евразийского патентного ведомства (ЕАПВ). 

Решение о назначении Г.П. Ивлиева Президентом ЕАПВ было принято на 

тридцать восьмом (одиннадцатом внеочередном) заседании Административного 

совета ЕАПО, который состоялся 9–10 августа 2021 г. 

На церемонии инаугурации присутствовали Председатель 

Административного совета ЕАПО, директор Национального патентно-

информационного центра Министерства экономического развития и торговли 

Республики Таджикистан М.Х. Исмоилзода, экс-президент ЕАПВ А.Н. 

Григорьев, а также вице-президенты ЕАПВ Азизян, Э.Ф. Маммадов и 

руководители структурных подразделений ЕАПВ. 

 

Продолжение см. на сайте ЕАПО 
 

*** 

На заседании Коллегии Роспатента обсудили итоги работы 

и задачи ведомства в сфере интеллектуальной 

собственности на 2022 год 

18 февраля 2022 года состоялось Итоговое заседание Коллегии 

Роспатента. В нем приняли участие Министр экономического развития России 

Максим Решетников, его заместитель Владислав Федулов, первый заместитель 

председателя правительства Республики Мордовия Игорь Фрейдин, заместитель 

председателя Суда по интеллектуальным правам Георгий Данилов, вице-

президенты Евразийского патентного ведомства Армен Азизян и Эмиль 

Маммадов, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Наталья Золотых, 

гендиректор АНО «Агентство по технологическому развитию» Владимир 

Пастухов, руководитель АНО «Российская система качества» Максим 

Протасов, советник заместителя гендиректора концерна ВКО «Алмаз-

Антей» Наталья Мазур и др. 

https://rospatent.gov.ru/ru/news/rukovoditelem-rospatenta-naznachen-yuriy-zubov-18022022
https://rospatent.gov.ru/ru/news/naputstvie-ivliev-18022022
https://www.eapo.org/ru/
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По видеоконференцсвязи к заседанию подключились заместитель 

председателя правления «Газпромбанк» (Акционерное общество) Елена 

Борисенко, директор представительства Всемирной организации 

интеллектуальной собственности (ВОИС) в России Павел Спицын, 

председатель правления ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, руководитель 

Департамента предпринимательства и инновационного развития г. 

Москвы Алексей Фурсин и др. 

Выступая с приветственным словом, Максим Решетников отметил, что 

Роспатент играет одну из главных ролей в обеспечении конкурентоспособности 

отечественной продукции. Ведомство создает гарантии охраны ключевых 

российских технологий и новых брендов. «В современных реалиях это 

важнейшее необходимое условие для лидерства на существующих рынках, как 

для российских компаний, регионов, так и для экономики в целом. На 

сегодняшний день интеллектуальная собственность становится реальным 

источником экономического роста. Без активного развития этой сферы 

достижение национальной цели – 3%-ного экономического роста – 

невозможно», – отметил Министр. 

 

Продолжение см. на сайте Роспатента 

   
*** 

 

Новости Минюста России 

 

18 февраля 2022 года в реестр иностранных СМИ-иностранных 

агентов  были включены ООО «Новогодний выпуск» (учредители - журналисты 

СМИ, признанного СМИ-иноагентом «Радио Свобода» Иван Беляев, Елена 

Владыкина и Андрей Алексеев, ранее также признанные физлицами-иноСМИ-

иноагентами) и ООО «Процесс 2021» (учредитель - главный редактор издания 

«Важные истории», которое признано СМИ-иноагентом Роман Анин, который 

признан физлицом-иноСМИ-иноагентом. Данные организации были учреждены 

специально для отчетности перед Минюстом России.  

 

*** 

 

11 февраля 2022 года Минюст России внес в реестр иностранных агентов 

под номером 116 учредителя издания SOTA Александру Айнбиндер. Также в 

https://rospatent.gov.ru/ru/news/kollegia-reliz-180222
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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реестр незарегистрированных движений, выполняющих функции «иностранного 

агента», был внесен Московский комьюнити-центр для ЛГБТ+ инициатив. 

 

*** 

 

4 февраля 2022 года Минюстом России в перечень иностранных и 

международных неправительственных организаций, деятельность которых 

признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена 

организация WOT Foundation («ВОТ ФОНД»), Республика Польша. 

Организация включена в перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 

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

основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской 

Федерации» и на основании решения заместителя Генерального прокурора 

Российской Федерации от 25 января 2022 г. 

 

*** 

 

3 февраля 2022 года Минюст России включил региональную национально-

культурную общественную организацию «Туба калык» (Тубалары) из Горно-

Алтайска в реестр НКО, исполняющих функции иностранного агента. Эта 

организация занимается проблемами тубаларского народа Алтая, живущего в 

северной части республики Алтай, его языка и экологии.  

 

Источник:  сайт Минюста России 
 

*** 

 

Новости Генпрокуратуры 

Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла 

решение о признании нежелательной на территории 

Российской Федерации деятельности иностранной 

неправительственной организации 

 

По результатам изучения поступивших материалов 16.02.2022 в 

Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании 

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/documents/7756/
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7756/
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7756/
http://unro.minjust.ru/NKOForeignAgent.aspx
https://minjust.gov.ru/ru/events/48732/
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нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной 

неправительственной организации «ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВІЛЬНИЙ 

ІДЕЛЬ-УРАЛ» (ГО «ІДЕЛЬ») («СВОБОДНЫЙ ИДЕЛЬ–УРАЛ», «Свободный 

Идель-Урал») (Украина). 

Установлено, что деятельность этой украинской организации представляет 

угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации. 

Информация о принятом решении направлена в Минюст России для 

включения сведений в перечень иностранных и международных 

неправительственных организаций, деятельность которых признана 

нежелательной на территории Российской Федерации, и их обнародования. 

 

Источник:  сайт Генпрокуратуры России  

 

 

*** 

Новости отрасли 

Иноагенты выходят из реестра 

18 февраля 2022 года стало известно об исключении НКО из реестра НКО-

иноагентов.  

Санкт-Петербургский городской суд отменил соответствующее решение 

Минюста России о внесении в реестр НКО-иноагентов в отношении 

благотворительного фонда «Гуманитарное действие». При этом отказа от 

иностранного финансирования со стороны Фонда не было.  

Хотелось бы отметить также, что ранее приостановка статуса «иноагент» 

произошла в отношении журналиста Андрея Захарова. 
 

*** 

Позиция РСПП по вопросу о ключевых аспектах 

нормативного регулирования деятельности компаний, 

развивающих деятельность по бизнес-модели экосистемы 

В начале февраля Российский союз промышленников и предпринимателей 

опубликовал свою позицию относительно нормативного регулирования 

деятельности компаний, развивающих деятельность по бизнес-модели 

экосистемы. В документе говорится о необходимости сохранения на текущем 

https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-media/news?item=71861225
https://t.me/haf_spb_org/5792
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уровне действующего законодательства в ключевых областях регулирования 

деятельности российских экосистем и цифровых платформ. При этом, полагают 

авторы позиции, необходимы точечные изменения, направленные на создание 

благоприятных условий развития российских экосистем и цифровых платформ.  

Необходимо законодательно устранить избыточность выдачи 

клиентом согласия на обработку персональных данных, придать правовую 

определенность статусу обезличенных данных и их оборота, обеспечить 

доступ к данным, накопленным в государственных информационных 

системах, а также определить равные условия для деятельности 

государственных и частных экосистем и цифровых платформ. По мнению 

РСПП, цифровые платформы должны раскрывать свои правила 

взаимодействия с потребителями, разработчиками и поставщиками .  

Также в документе обозначена необходимость государственной 

поддержки национальных экосистем и платформ в финансово-налоговой сфере 

и в части реализации мер по специальному регулированию деятельности 

иностранных цифровых платформ и экосистем на территории Российской 

Федерации. 

 

С текстом позиции РСПП можно ознакомиться здесь. 

 

*** 
 

Доклад «Метавселенная: возможности и риски новой 

реальности» научно-технического центра ГРЧЦ 

2 февраля 2022 года научно-технический центр ГРЧЦ (являющийся 

структурой Роскомнадзора)  опубликовал  свой доклад «Метавселенная: 

возможности и риски новой реальности». Понятие «метавселенная», говорится в 

докладе,  предполагает наличие новой цифровой инфраструктуры, которая 

похожа на сеть Интернет и находится в виртуальном мире. Названы риски 

метавселенной  - они связаны «со стремлением пользователей перенести в 

виртуальный мир свои ценности, этику и свою реальную идентичность». 

Предполагается, что это «будет оказывать влияние на физический мир и иметь 

реальные негативные последствия».  

В докладе авторы спрогнозировали такие негативные явления, как 

возможное появление в метавселенных магазинов с запрещенными веществами, 

новые формы виртуальной политической активности, снижение значимости 

норм морали и этики за счет использования виртуального аватара, что 

https://rspp.ru/upload/iblock/c1a/k0o2k9y7okmr2w99ewzcgdp3n84foqkm/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%A1%D0%9F%D0%9F%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
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губительно отразится на детях, а также проблему уважительного 

взаимодействия с интеллектуальной собственностью и использованием 

контента. Также существует и другая категория рисков, которая связана с 

осуществлением законодательных инициатив в метавселенной и правовой 

юрисдикции.  

 

С полным текстом доклада можно ознакомиться на сайте  ГРЧЦ. 
  

*** 

О некоторых поручениях Владимира Путина по итогам 

встречи с президентским Советом по правам человека 

(СПЧ) 9 декабря 2021 г. 

27 января 2022 года на сайте Кремля был опубликован перечень 

поручений Президента В.В. Путина по итогам встречи с Советом по правам 

человека 9 декабря 2021 г. В перечне упоминается «предложение по реализации 

проекта создания саморегулируемого реестра токсичного контента 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях защиты 

несовершеннолетних и при необходимости принять соответствующие меры 

поддержки» (до 1 июня 2022 г.).   

Также Минюсту РФ  дано поручение «проанализировать совместно 

с Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Советом при Президенте 

Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека 

законодательство Российской Федерации о регулировании деятельности 

некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, 

в том числе в части, касающейся их исключения из реестра соответствующих 

организаций, и практику его применения» (до 1 мая  2022 г). 

 

Более подробно об этих и других поручениях см. в материале «Ведомостей».  

 

Над разделом работали: Наталья Якимовская и Мария Каткова 

 

  

https://rdc.grfc.ru/2022/02/metaverse/
http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/67660
http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/67660
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2022/01/30/907011-putin-inostrannih-agentov
https://www.hse.ru/org/persons/207926917
https://www.hse.ru/unesco/katkova
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Судебные дела 

Дело о распространении информации, обрабатываемой с 

нарушением законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных 

 

Суд: Таганский районный суд города Москвы  

Номер дела: № 02-1784/2021 

Истец: Роскомнадзор 

Ответчик: Dynabot LLC. 

 

Обстоятельства дела: 

Роскомнадзор обратился в суд с иском к ответчику Dynadot LLC., просит 

признать деятельность интернет–страницы: https://otzyvy.one/kravtsova-elena-

arkadevna-i-leonova-kseniya-andreevna-opasny/ незаконной и нарушающей права 

граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну; 

информацию, распространяемую посредством сети Интернет на 

соответствующем интернет–ресурсе, а равно ее распространение иными 

интернет-ресурсами, информацией, обрабатываемой с нарушением 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных, и 

включить в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных 

следующую интернет-страницу:  https://otzyvy.one/kravtsova-elena-arkadevna-i-

leonova-kseniya-andreevna-opasny/. 

В обосновании иска истец указал, что выявлен факт незаконного 

размещения персональных данных граждан по адресу: 

https://otzyvy.one/kravtsova-elena-arkadevna-i-leonova-kseniya-andreevna-opasny/, 

что является нарушением их прав и законных интересов, как субъектов 

персональных данных, поскольку предоставление неограниченному кругу лиц 

доступа к их персональным данным на указанной интернет-странице 

осуществляется без соответствующего согласия. 

Из письменных материалов дела установлено, что Роскомнадзором в ходе 

мониторинга информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 

рассмотрения обращения гражданина выявлен факт незаконного размещения его 

персональных данных по адресу: https://otzyvy.one/kravtsova-elena-arkadevna-i-

leonova-kseniya-andreevna-opasny/, что является нарушением его прав и законных 

интересов, как субъекта персональных данных, поскольку предоставление 

неограниченному кругу лиц доступа к его персональным данным на указанной 

интернет-странице, осуществляется без его соответствующего согласия. 

https://otzyvy.one/kravtsova-elena-arkadevna-i-leonova-kseniya-andreevna-opasny/
https://otzyvy.one/kravtsova-elena-arkadevna-i-leonova-kseniya-andreevna-opasny/
https://otzyvy.one/kravtsova-elena-arkadevna-i-leonova-kseniya-andreevna-opasny/
https://otzyvy.one/kravtsova-elena-arkadevna-i-leonova-kseniya-andreevna-opasny/
https://otzyvy.one/kravtsova-elena-arkadevna-i-leonova-kseniya-andreevna-opasny/
https://otzyvy.one/kravtsova-elena-arkadevna-i-leonova-kseniya-andreevna-opasny/
https://otzyvy.one/kravtsova-elena-arkadevna-i-leonova-kseniya-andreevna-opasny/
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По данным интернет-сервиса http://whois.domaintools.com/ установлено, 

что регистратором доменного имени интернет-ресурса otzyvy.one в настоящий 

момент является компания Dynadot LLC., находящаяся за пределами Российской 

Федерации. 

Указанная информация подтверждается скриншотами страницы и 

протоколом оценки содержания интернет-сайта, составленным заместителем 

начальника Управления по защите прав субъектов персональных данных 

Контемировым Ю.Е. и ведущим специалистом-экспертом отдела правового и 

методического обеспечения Управления по защите прав субъектов 

персональных данных Заболотниковым Д.С. 

Поскольку действующим законодательством Российской Федерации в 

области персональных данных установлено обязательное для соблюдения 

оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом 

требования не допускать их распространение без согласия субъекта 

персональных данных или наличия иного законного основания, при таких 

обстоятельствах, суд приходит к выводу, что ответчиком допущено нарушение 

прав и свобод человека и гражданина при обработке их персональных данных, в 

том числе право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну. 

Суд удовлетворил иск и признал деятельность владельца интернет–

страницы: https://otzyvy.one/kravtsova-elena-arkadevna-i-leonova-kseniya-

andreevna-opasny/ незаконной и нарушающей права граждан на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

Также информация, распространяемая посредством сети Интернет на 

соответствующем интернет–ресурсе, была признана информацией, 

обрабатываемой с нарушением законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных. Данная интернет-страница включена в Реестр 

нарушителей прав субъектов персональных данных. 

  

Источник: Карточка дела на официальном портале судов общей юрисдикции 

города Москвы. 
 

*** 

https://otzyvy.one/kravtsova-elena-arkadevna-i-leonova-kseniya-andreevna-opasny/
https://otzyvy.one/kravtsova-elena-arkadevna-i-leonova-kseniya-andreevna-opasny/
https://mos-gorsud.ru/rs/taganskij/services/cases/civil/details/3ad38341-a74e-11eb-b7f2-613c66112eec?participants=Роскомнадзор
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Дело о признании не соответствующей действительности 

информации, размещенной на сайте информационного 

посредника 

 

Суд: Симоновский районный суд города Москвы  

Номер дела: № 02-3888/2020 

Истец: Верещагин Ю.А. 

Ответчик: ООО "Рамблер Интернет Холдинг", ФГУП "МИА «Россия сегодня»" 

 

Обстоятельства дела: 

Представитель истца просил признать не соответствующей 

действительности размещенную на сайте информацию: "На сайте Интерпола 

также числится его подельник «ФИО», член Исламского движения Узбекистана 

и сторонник Движения за независимость Восточного Туркестана. Оба имеют 

обширные связи со среднеазиатским криминалитетом. Яковлев обвиняется в 

организации преступного сообщества и руководстве им совместно с «ФИО»"; 

обязании удалить эту информацию с сайта, как недостоверную, клеветнического 

характера; взыскании в солидарном порядке с «наименование организации» и 

ФГУП "МИА «Россия сегодня»" в счет компенсации морального вреда и вреда 

деловой репутации сумму … 

В обоснование заявленных требований представитель истца указал, что 

ему стало известно, что на сайте info-kz.ru, администратором которого является 

«ФИО», публикуются не соответствующие действительности сведения об истце. 

Так, в статье «Особо разыскиваемые Интерполом кыргызстанцы — кто они?» 

содержится информация, которая не соответствует действительности, является 

клеветой, сопряженной с обвинением в совершении тяжкого преступления. 

Распространяемая через сайт клевета используется недругами для 

дискредитации истца, что наносит ущерб деловой репутации и доставляет 

личные «неудобства». 

Суд указал, что, в соответствии с пунктом 2 статьи 1253.1 ГК РФ, 

информационный посредник, осуществляющий передачу материала в 

информационно-телекоммуникационной сети, не несет ответственности за 

нарушение интеллектуальных прав, произошедшее в результате этой передачи, 

при одновременном соблюдении следующих условий: он не является 

инициатором этой передачи и не определяет получателя указанного материала; 

он не изменяет указанный материал при оказании услуг связи, за исключением 
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изменений, осуществляемых для обеспечения технологического процесса 

передачи материала; он не знал и не должен был знать о том, что использование 

соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации лицом, инициировавшим передачу материала, содержащего 

соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации, является неправомерным. 

В письме ГУ МВД России разъяснено, что по уголовному делу № 

1190140008001458 «ФИО» обладает статусом свидетеля, чьи действия в 

соответствии с УК РФ не квалифицированы.  

Оценив представленные доказательства, суд не находит оснований для 

удовлетворения требований к «наименование организации», поскольку в 

рассматриваемом случае не может нести гражданско-правовую ответственность, 

поскольку сервис "Рамблер.Новости" выполняет функции информационного 

посредника в качестве новостного агрегатора, который в автоматическом и 

ручном режиме сканирует новостные источники русскоязычного сегмента сети 

"Интернет" и предоставляет только ссылки на искомую информацию. 

Суд также отмечает, что «наименование организации» не являлось 

инициатором размещения статьи на сайте info-kz.ru в сети "Интернет", 

поскольку выполняло функции информационного посредника. 

Сервис "Рамблер.Новости" в силу осуществляемой им посреднической 

функции не является инициатором передачи информации, поскольку не 

участвует и не имеет фактической возможности участвовать в формировании 

содержания распространяемой сетевыми изданиями и сайтами информации и 

иных объектов, включая какие-либо результаты интеллектуальной деятельности, 

не контролирует указанные действия, посчитав таким образом, что ответчик не 

может нести ответственность за незаконность информации, размещаемой иными 

лицами, а также за доступность ресурсов по ссылкам на новостные сайты, а 

равно и за содержание таких ресурсов, потому как общество "Рамблер Интернет 

Холдинг" не знает и не может знать о том, что использование соответствующего 

результата интеллектуальной деятельности может являться неправомерным, 

ввиду того, что указанный сервис выполняет функции информационного 

посредника в качестве новостного агрегатора. 

Источником материала, который отображался на сайте info-kz.ru, является 

«Sputnik Кыргызстан», учредителем которого является ФГУП "МИА «Россия 

сегодня»". 

В соответствии с Лицензионным договором № 0037/РС/2017 ФГУП "МИА 

«Россия сегодня»" предоставляет Рамблеру право использования текстовых 

сообщений, размещенных, в частности, на сайте ru.sputnik.kg.  

В соответствии с п. 2.10 и 4.2 Договора ФГУП "МИА «Россия сегодня»"  

гарантирует отсутствие нарушений при доведении материалов до всеобщего 
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сведения в сети интернет, а в случае возникновения каких-либо претензий со 

стороны третьих лиц относительно использования Рамблером материалов, 

ФГУП "МИА «Россия сегодня»" обязуется урегулировать такие претензии 

самостоятельно и за собственный счет. 

Из материалов дела следует, что статья на ресурсе «Рамблер.Новости» по 

адресу https://news.rambler.ru/other/38811753-osobo-razyskivaemye-interpolom-

kyrgyzstantsy-kto-oni/ повторяет статью, распространенную изданием «Sputnik 

Кыргызстан» по адресу https://ru.sputnik.ke/society/20180101/1037095961/-osobo-

razyskivaemye-interpolom-kyrgyzstantsy.html. 

В подтверждение блокировки указанной статьи «наименование 

организации» представлены копии скриншотов сайта rambler.ru. 

Таким образом, суд установил, что ответчиком «наименование 

организации» были соблюдены условия, предусмотренные пунктами 2 и 3 статьи 

1253.1 ГК РФ, и, что в рассматриваемом случае, он лишь выполнял функции 

информационного посредника, поскольку не являлся инициатором этой 

передачи и не определял получателя указанного материала; не изменял 

указанный материал при оказании услуг связи, за исключением изменений, 

осуществляемых для обеспечения технологического процесса передачи 

материала; он не знал и не должен был знать о том, что использование 

соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации лицом, инициировавшим передачу материала, содержащего 

соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации, является неправомерным. 

Разрешая заявленные требования «ФИО» к «наименование организации», 

суд не нашел оснований для признания не соответствующей действительности 

размещенной информации, для обязания удалить эту информацию, а также для 

взыскания компенсации морального вреда и вреда деловой депутации.  

Оспариваемые истцом сведения содержатся в  постановлении следователя 

ГСУ МВД о привлечении «ФИО» в качестве обвиняемого  по уголовному делу в 

совершении преступлений, предусмотренных ч.1, 2 ст. 353 (самоуправство), ст. 

168 ч.1, 2 п. 2 ч. 3 п. 2 ч. 4 п.1, 2, 3 (разбой), 172-2 ч.1, 2 п.1, 3 ч. 3 п.1, 2, 3 ч. 4  

(самовольный захват жилых и (или  нежилых помещений, зданий и сооружений) 

УК; приговором Ленинского районного суда, в котором указано об организации  

ФИО преступной группы, совершившей преступления. Кроме того, 

вышеуказанные сведения нашли свое отражения в решении Губахинского 

городского суда по делу № 2-285/2020. 

Стоит отметить, что истцом была подана апелляционная жалоба, однако 

итогом рассмотрения дела в апелляционном порядке стало оставление судебного 

постановления без изменения, жалобы без удовлетворения. 

 

https://news.rambler.ru/other/38811753-osobo-razyskivaemye-interpolom-kyrgyzstantsy-kto-oni/
https://news.rambler.ru/other/38811753-osobo-razyskivaemye-interpolom-kyrgyzstantsy-kto-oni/
https://ru.sputnik.ke/society/20180101/1037095961/-osobo-razyskivaemye-interpolom-kyrgyzstantsy.html
https://ru.sputnik.ke/society/20180101/1037095961/-osobo-razyskivaemye-interpolom-kyrgyzstantsy.html
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Источник: Карточка дела на официальном портале судов общей юрисдикции 

города Москвы; карточка дела вышестоящей инстанции на официальном 

портале судов общей юрисдикции города Москвы. 
 

*** 

Дело о понуждении к исполнению обязанностей по 

договору, защите чести, достоинства и деловой репутации 

 

Суд: Хорошевский районный суд города Москвы  

Номер дела: № 02-8347/2020 

Истец: Комиссарова В.В. 

Ответчики: Благотворительный фонд содействия развитию хореографического 

и изобразительного искусства "Илзе Лиепа", Лиепа И.М. 

 

Обстоятельства дела: 

Истец Комиссарова В.В. обратилась в суд с иском к Ответчикам -  

Благотворительному фонду содействия развитию хореографического и 

изобразительного искусства «Илзе Лиепа» и Лиепа И.М. о понуждении к 

исполнению обязанностей по договору, защите чести, достоинства и деловой 

репутации. В обоснование заявленных требований Истец указала, что 1 ноября 

2019 г. между Истцом и Благотворительным фондом содействия развитию 

хореографического и изобразительного искусства «Илзе Лиепа» (далее – 

Ответчик 1, Заказчик) был заключѐн Договор оказания услуг № б/н с SММ—

менеджером о создании личной страницы в Фейсбуĸ Председателя Президиума 

Фонда И.М. Лиепа. 

Согласно Договору, Исполнитель (Комиссарова В.В.) обязуется по 

заданию Заказчика за вознаграждение в качестве SММ-менеджера создать, 

наполнить контентом и обеспечить продвижение в интернете личной страницы  

Илзе Лиепа https:// * на условиях Договора. Заказчик же обязуется: 

информировать и предоставлять Исполнителю все необходимые документы 

(профессиональные фото, видео, текст), необходимые для выполнения 

Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору.  

Однако, Заказчик по утверждению Истца  нарушил условия Договора. За 

все время действия Договора Истец не получала ежемесячно информацию, 

необходимую для создания и размещения качественного контента об Илзе 

Лиепа на личной странице в Фейбук. 

01.07.2020 г. Истец направила на адрес электронной почты Заказчика 

письмо с предложением о расторжении Договора по соглашению сторон, 

https://mos-gorsud.ru/rs/simonovskij/services/cases/civil/details/3a165ed6-1498-4c53-8575-5cc952f2887a
https://mos-gorsud.ru/mgs/services/cases/appeal-civil/details/064fa310-d26e-11eb-809a-d715faf0b4f4?caseCategory=a180d2f&formType=fullForm
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предварительно урегулировав все спорные вопросы, в частности, сохранения 

авторства публикаций, сделанных Истцом. Указанное предложение было 

проигнорировано ответчиками. 

31 июля 2020 г. Председатель Президиума Фонда Лиепа И.М. (далее  - 

Ответчик 2) в онлайн-конференции Международному мультимедийному пресс-

центру МИА «Россия сегодня» на 37 минуте 57 сеĸунде сообщила о том, что она 

«прекращает сотрудничество с фотографом Валерией Комиссаровой. Мы 

плодотворно работали более пятнадцати лет» и о том, что Истец «снимала 

практически все мероприятия» Ответчика-2. «Однако, сейчас наши пути 

сотрудничества расходятся‚ прекращаются, учитывая многочисленные 

разногласия по вопросам использования фотографий с авторством Валерии 

Комиссаровой».  

Ответчик 2 предупредил СМИ о невозможности использования 

фотографий, автором которых Истец является, а также обратилась ĸ Истцу с  

просьбой не использовать фотографии, на которых изображен Ответчик- 2. 

Далее, «поскольку Валерия Комиссарова отказывается передавать мне права 

администратора и модератора страницы Фейсбук, а посты выходили без моего 

согласования, то нам пришлось обратиться с жалобой о закрытии этой страницы 

в техническую службу». 

Видео было также выложено в сети Интернет на странице 

Международного мультимедийного пресс-центра МИА «Россия сегодня» в 

социальной сети Фейсбук и на страницах в Фейсбук и Инстаграм Ответчика-2. В 

силу этого высказывания Ответчика- 2 стали достоянием огромной аудитории. 

Распространенные ответчиком сведения порочат честь и достоинство 

Истца, поскольку не соответствуют действительности. Они носят негативный 

характер и могут повлиять на деловую репутацию Истца, еѐ профессиональную 

деятельность и отношение людей, с которыми Истец сотрудничает. Ответчик- 2 

обвинила Истца в профессиональной недобросовестности. Озвученные 

Ответчиком-2 в публичном пространстве сведения не соответствуют 

действительности.  

По утверждении Истца, она не сотрудничала с Ответчиком-2 в качестве 

фотографа пятнадцать лет и не снимала практически все мероприятия 

Ответчика-2. Более того, последний год Истец не присутствовала ни на одном 

мероприятии Ответчика-2. Истец никогда не использовала фотографии 

Ответчика-2 в личных и ĸоммерчесĸих целях. Многочисленные разногласия по 

вопросам использования фотографий на самом деле возникли. 

Требование Истца об обязании Ответчика 1 указать Истца в качестве 

автора публикаций на странице https://web.facebook.com/liepailze и сохранять 

авторство Истца при дальнейшем использовании, суд находит подлежащим 

отклонению исходя из нижеследующего. Как утверждает суд, не могут быть 
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приняты во внимание только объяснения Истца о неисполнении Фондом пункта 

договора по которому на фотоматериалах, текстах, выкладываемых на странице 

Илзе Лиепа https:// *, имеющих авторство Исполнителя, отсутствует указание 

имени и фамилии Исполнителя, сделавшего данные фотоснимки. Это 

противоречит принципам ст. 67 ГПК РФ. Объяснения сторон подлежат проверке 

и оценке наряду с другими доказательствами. Письменных доказательств, в 

обоснование своих доводов, в нарушение положений ст. 56 ГПК РФ, Истцом не 

представлено. 

Разрешая требования Истца о признании сведений, распространенных 

Лиепа И.М. в интервью Международному мультимедийному пресс-центру МИА 

«Россия сегодня» 31.07.2020 г. и впоследствии в социальных сетях, не 

соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство; 

обязании Ответчика-2 опровергнуть распространенные им сведения об Истце, не 

соответствующие действительности, порочащие честь, достоинство, путем 

публикации опровержения распространенной информации на сайте 

Международного мультимедийного пресс-центра МИА «Россия сегодня» 

http://pressmia.ru, а также в социальных сетях, суд пришел к следующим 

выводам.  

Видео было также выложено в сети Интернет на странице 

Международного мультимедийного пресс-центра МИА «Россия сегодня» в 

Фейсбук и на страницах социальных сетей Фейсбук и Инстаграм Ответчика-2. В 

силу этого высказывания Ответчика-2 стали достоянием огромной аудитории. 

Распространенные ответчиком сведения порочат честь и достоинство Истца и не 

соответствуют действительности. Они носят негативный характер и могут 

повлиять на деловую репутацию Истца, еѐ профессиональную деятельность и 

отношение людей, с которыми Истец сотрудничает. Ответчик- 2 обвинила Истца 

в профессиональной недобросовестности. 

Как указал суд, из письменных возражений представителя ответчика 

Лиепа И.М. следует, что высказывание Лиепа И.М. в онлайн конференции 

Международному мультимедийному пресс-центру МИА «Россия сегодня» о 

том, что она «прекращает сотрудничество с фотографом Валерией 

Комиссаровой. Мы плодотворно работали более пятнадцати лет» не содержит 

оскорбительного содержания, отражает фактическое положение дел.  

Истцом к исковому заявлению приложена распечатка электронного 

сообщения от 01.07.2020, в котором Истец пишет «в целях… прекращения всех 

отношений с г-жой Лиепа предлагаю….» То есть минимум за месяц до онлайн-

конференции Истец самостоятельно предложила прекратить отношения с 

Ответчиками. Истец действительно в течение длительного времени 

осуществляла съемку Ответчика-2 и коллектива, которым руководит Лиепа И.М. 
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Оценивая вышеизложенное, суд полагает, что истец не представила 

доказательств, свидетельствующих о порочащем характере сведений, 

изложенных в публикации, и их несоответствии действительности. 

Суд вынес решение об отказе в удовлетворении иска о понуждении к 

исполнению обязанностей по договору, защите чести, достоинства и деловой 

репутации Комиссаровой В.В. к Благотворительному фонду содействия 

развитию хореографического и изобразительного искусства «Илзе Лиепа», 

Лиепа И.М.  

Истцом была подана апелляционная жалоба, однако итогом рассмотрения 

дела в апелляционном порядке стало оставление судебного постановления без 

изменения, жалобы без удовлетворения. 

 

Источник: Карточка дела на официальном портале судов общей юрисдикции 

города Москвы; карточка дела вышестоящей инстанции на официальном 

портале судов общей юрисдикции города Москвы. 
 

*** 

Дело о защите чести, достоинства и деловой репутации, 

компенсации морального вреда, взыскании убытков. 

Суд: Зеленоградский районный суд города Москвы 

Номер дела: № 02-2033/2020 

Истцы: ГАУЗ "СП №9 ДЗМ", Иванникова М.В., Марданов А.Э. 

Ответчик: Кирюхин В.И. 

 

Обстоятельства дела: 

Истцы обратились в суд с иском к Кирюхину В.И. о защите чести, 

достоинства и деловой репутации, компенсации морального вреда, взыскании 

убытков, в обоснование своих требований указав, что ответчик путем 

направления обращений на сайты в сети Интернет органов государственной 

власти федерального и регионального уровней политических объединений и 

иных организаций, также размещения в социальных сетях Facebook (открытая 

общедоступная группа) и ВКонтакте (личный аккаунт ответчика, являющийся 

открытым и общедоступным) сообщений, распространил о ГАУЗ «СП № 9 

ДЗМ» и ее сотрудниках, в частности об Иванниковой М.В., являющейся 

главным врачом, и о враче стоматологе-терапевте Марданове А.Э., сведения, не 

соответствующие действительности, порочащие честь, достоинство и деловую 

репутацию истцов, согласно приведенной истцами в исковом заявлении таблице.  

https://mos-gorsud.ru/rs/horoshevskij/services/cases/civil/details/bd807a39-3fa9-4abc-8c25-5718c61da5bd
https://mos-gorsud.ru/mgs/services/cases/appeal-civil/details/bf0e5230-cea3-11eb-80be-cde81c0fc1f3?caseCategory=a180d2f&formType=fullForm
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Ответчик также обращался в органы государственной власти, 

надзирающие и контролирующие органы не с целью реализации права на 

обращение в государственные органы и органы местного самоуправления, а с 

целью причинить вред поликлинике и Иванниковой М. В. как еѐ главному 

врачу. Большое количество сообщений содержит выражения оскорбительного 

характера. 

С учетом уточнения иска, истцы просят признать распространенные 

ответчиком сведения об истцах не соответствующими действительности, 

порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истцов; обязать 

ответчика в течение десяти дней с момента вступления решения суда в законную 

силу опровергнуть сведения, не соответствующие действительности, порочащие 

честь, достоинство и деловую репутацию истцов. 

Судом установлено, что ответчик Кирюхин В.И. проходил медицинское 

лечение в Государственном автономном учреждении здравоохранения города 

Москвы «Стоматологическая поликлиника № 9 ДЗМ». В период … ответчиком 

Кирюхиным В.И. направлены обращения на сайты Министерства юстиции РФ, 

Департамента здравоохранения РФ, Роспотребнадзора, Государственной Думы 

РФ, Правительства Москвы, Уполномоченного по правам человека в г. Москве, 

в Коптевскую межрайонную прокуратуру г. Москвы, Прокуратуру г. Москвы, 

Фонд обязательного медицинского страхования, Администрацию Президента 

РФ, ФКУ «Аппарат общественной палаты РФ», Прокуратуру САО г. Москвы, в 

которых он просил провести проверки относительно работы ГАУЗ «СП № 9 

ДЗМ», главного врача, врачей поликлиники. 

В сети Интернет в социальной сети «В Контакте» на персональной 

странице … размещены сообщения относительно работы ГАУЗ «СП № 9 ДЗМ», 

главного врача, врачей поликлиники.  

Также в социальной сети «Facebook» в общедоступной группе … 

пользователем под именем … размещены аналогичные сообщения в отношении 

ГАУЗ «СП № 9 ДЗМ», главного врача и врачей поликлиники, а также к 

сообщениям приложены ответы на обращения из органов государственной 

власти Кирюхину В.И.  

Истец обращалась в ОМВД России по району Коптево г. Москвы с 

заявлением в отношении Кирюхина В.И., который на протяжении длительного 

времени обращался в различные организации с целью оклеветать сотрудников 

ГАУЗ «СП № 9 ДЗМ» и медицинское учреждение, распространял в сети 

Интернет в отношении нее заведомо ложные сведения, порочащие честь, 

достоинство и подрывающие деловую репутацию. Постановлением УУП ОМВД 

России по Войковскому району г. Москвы в возбуждении уголовного дела 

отказано.  
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Суд указывает, что факт распространения оспариваемых сведений через 

электронные приемные государственных органов ответчик не отрицает, однако 

полагал, что сведения не носят порочащего характера, поскольку все жалобы 

направлены в соответствии с ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». В социальной сети «В Контакте» у ответчика никогда 

аккаунта не было, в группе … он не состоял и не состоит. Вместе с этим, 

аккаунт, с которого были произведены публикации, зарегистрирован на 

электронную почту, которую ответчик указывал при обращении в 

государственные органы.  

Изучив с учетом изложенных разъяснений спорные публикации ответчика, 

суд приходит к выводу о том, что оспариваемые истцами фразы не могут быть 

квалифицированы как утверждения о фактах, которые могут быть проверены на 

предмет их соответствия действительности. В такой формулировке изложено 

лишь мнение, отношение автора высказывания к определенным обстоятельствам 

и действиям, проводимым ответчиком.  

Кроме того, суд учитывает, что разрешение вопроса, являются ли сведения 

порочащими, не может быть осуществлено вне связи с контекстом, в котором 

содержится фраза, содержащая утверждения об определенных событиях. Сам по 

себе негативный стиль изложения суждений не может свидетельствовать об их 

порочащем характере, поскольку отрицательное суждение о каком-либо 

событии является одним из проявлений свободы слова и мысли, и само по себе 

не может являться основанием для привлечения лица к ответственности в 

соответствии со статьей 152 Гражданского кодекса. 

Также суд учитывает, что  страницы, на которых была размещена 

оспариваемая информация, представляет собой разновидность Интернет-

форума, то есть ресурс, на котором любой пользователь сайта имеет 

возможность разместить свое мнение относительно того или иного сообщения, 

которое именуется отзывом. Поэтому содержание, общий контекст информации, 

а также целевое назначение соответствующей Интернет-страницы указывают на 

субъективно-оценочный характер оспариваемых высказываний, являющихся 

реализацией права на свободу слова. 

Как указал суд, истцом не представлены доказательства, 

свидетельствующие о том, что изложенные ответчиком сведения, которые истцы 

опровергают, имеют порочащий характер, умаляют честь, достоинство или 

деловую репутацию истца, информация представлена в форме оценочных 

суждений. 

Проверяя в рамках заявленных исковых требований сведения, о признании 

не соответствующими действительности которых просит истец, с точки зрения 

существования фактов и событий, а также оценивая способ их изложения, суд 

приходит к выводу, что такие сведения представляют собой оценочные 
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суждения, выражающие субъективное мнение ответчика, имеют обобщенный 

характер и являются субъективно-оценочными по своей природе.  

Таким образом, при указанных обстоятельствах, принимая во внимание 

недоказанность порочащего характера оспариваемых сведений, которые 

являются лишь оценочными суждениями ответчика, суд считает, что основания 

для удовлетворения иска у суда отсутствуют.  

Истцом была подана апелляционная жалоба, однако итогом рассмотрения 

дела в апелляционном порядке стало оставление судебного постановления без 

изменения, жалобы без удовлетворения. 

 

Источник: Карточка дела на официальном портале судов общей 

юрисдикции города Москвы; карточка дела вышестоящей инстанции на 

официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы. 

 

 

Раздел подготовила: Екатерина Чернобай  

https://mos-gorsud.ru/rs/zelenogradskij/services/cases/civil/details/4493ec74-fd64-4d12-9a6e-b16e79d6f124
https://mos-gorsud.ru/mgs/services/cases/appeal-civil/details/0eaefc30-c216-11eb-a6c8-7b062f4a8ae6?caseCategory=a180d2f&formType=fullForm
https://www.hse.ru/unesco/chernobay
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Новости UNESCO 

UNESCO concludes international training course for 

prosecutors on freedom of expression and safety of journalists 

UNESCO and the International Association of Prosecutors (IAP), in partnership 

with the Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights (SII), 

conducted a five-day international training course for prosecutors on ‗Investigating 

and Prosecuting Crimes against Journalists and the Protection of Freedom of 

Expression‘, organized from 14 to 18 February 2022 in Siracusa, Italy. 

The course brought together 22 prosecutors and representatives of prosecution 

services training academies from 12 countries in Africa, the Arab region, Asia, Eastern 

Europe and Latin America, who actively participated in an in-depth discussion and 

knowledge sharing on international and regional standards on freedom of expression 

and access to information, and on how to effectively investigate and prosecute crimes 

and attacks against journalists. 

 

For more see here 
*** 

UNESCO’s report echoes the need for disaster risk reduction 

in safeguarding documentary heritage 

There has been steady progress in the integration of disaster risk reduction into 

documentary heritage preservation actions, especially in Least Developed Countries 

and Small Island Developing States. 

This is highlighted in a final report issued by UNESCO on its implementation of 

a project entitled ―Preservation of documentary heritage through policy development 

and capacity building.‖ 

Funded by Japan, the three-year project registered various degrees of progress in 

policy development intentions for the sustainable preservation of documentary 

heritage through disaster risk reduction. In particular, the report includes a strategic 

framework for UNESCO‘s action on this issue. 

 

For more see here 
*** 

https://en.unesco.org/news/unesco-concludes-international-training-course-prosecutors-freedom-expression-and-safety
https://en.unesco.org/news/unescos-report-echoes-need-disaster-risk-reduction-safeguarding-documentary-heritage
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New guidelines issued for Information Commissioners for 

fostering access to information through the Universal Periodic 

Review 

UNESCO has released new guidelines ―The Universal Periodic Review and 

its potential to foster access to information‖, which can strengthen the role of a key 

UN mechanism in advancing the right to information. 

The helpful suggestions in this new brochure give Information Commissioners 

practical advice on how to use the Universal Periodic Review (UPR) to strengthen the 

right to access public information. 

The initiative reflects UNESCO‘s status as the UN custodian agency for 

Sustainable Development Goal (SDG) Indicator 16.10.2. It helps to popularise and 

strengthen the UPR process by providing advice to regulatory authorities with 

oversight of access to information, and in particular Information Commissioners. 

Previous analysis of the UPR process by UNESCO shows a range of 

recommendations arising from the UPR process that are positive in regard to the right 

to information in general, as well as its place in promoting gender equality and the 

right to health. 

 

For more see here 
*** 

Strengthened intergovernmental cooperation at the first 

workshop of the ´light touch´ taskforce on Safety of 

Journalists 

During the inaugural workshop of the Intergovernmental Organizations‘ ‗Light 

Touch‘ Taskforce on the Safety of Journalists on the sidelines of the Third Global 

Conference on Media Freedom (Tallinn, 9-10 February 2022), representatives of over 

15 IGOs and civil society organizations came together to exchange good practices and 

pledged to further their collaboration. 

Conceived during the First Global Conference on Media Freedom hosted in 

London in 2019, this informal network of thematic and regional IGOs seeks to deepen 

collaboration and cooperation to promote the safety of journalists. Participants 

reiterated their commitment to advance the coalition-based approach of the UN Plan 

of Action on the Safety of Journalists and the Issue of Impunity, which marks its 10th 

Anniversary this year. 

 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380590
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380590
https://en.unesco.org/news/new-guidelines-issued-information-commissioners-fostering-access-information-through-universal
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For more see here 
*** 

Новая цель ЮНЕСКО 

10 февраля 2022 года в рамках саммита «Один океан», проходящего во 

Франции, ЮНЕСКО озвучила новую установленную цель: внедрение 

образования, посвящѐнного океану, в школьную программу всех 

государств-членов к 2025 году. Генеральный Директор ЮНЕСКО, Одри Азуле, 

отмечает, что такое образование должно быть одним из столпов вклада 

государств в благополучие океана. 
 

*** 

Кодекс прессы Боснии и Герцеговины для цифровой эпохи  

7 февраля 2022 года Совет печатных и онлайн-медиа Боснии и 

Герцеговине принял кодекс прессы, актуальный для цифровой эпохи. Как 

известно, быстро развивающаяся цифровая среда порождает новые этические 

вызовы для журналистов и медиа в целом, поэтому проект ЮНЕСКО «Строим 

доверие в Медиа в Юго-Восточной Европе и Турции — Фаза 2», спонсируемый 

Европейским Союзом и поддерживающий региональные советы по вопросам 

прессы и медиа, способствовал принятию кодекса для прессы, актуального для 

цифровой эпохи (последний раз уже имеющийся кодекс изменялся в 2011 году).  

Для принятия кодекса Совет создал экспертную группу из четырѐх 

экспертов в области медиа и разработал опросник для 62 национальных медиа, 

чтобы изучить их взгляды касательно изменений, необходимых для помещения 

в новый кодекс. 

 
*** 

Возвращение артефактов 

4 февраля 2022 года новостная служба ЮНЕСКО опубликовала сообщение 

о том, что летом 2021 года Норвегия вернула более чем 600 артефактов 

восьми странам: Болгарии, Германии, Италии, Латвии, Словакии, Испании, 

Украине и Соединѐнным Штатам Америки. Отмечается, что данные культурные 

объекты, в основном, древние монеты и иные археологические артефакты, были 

ввезены в Норвегию без соответствующих разрешений. 

 

https://en.unesco.org/news/strengthened-intergovernmental-cooperation-first-workshop-light-touch-taskforce-safety
https://www.unesco.org/en/articles/one-ocean-summit-unesco-calls-countries-include-ocean-education-school-curricula-2025
https://www.vzs.ba/index.php/vijece-za-stampu/kodeks-za-stampu-i-online-medije
https://en.unesco.org/news/norway-returns-over-600-cultural-artefacts-eight-countries
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*** 

 

Discover the Memory of the World Register on  

Google Arts & Culture 
 

On the International Day for Education, 24 January, UNESCO launched a 

selection of its Memory of the World (MoW) International Register items on the 

Google Arts and Culture platform. 

Users can discover stories from around the world that have shaped humanity's 

shared past: chronicles of the life and times of Shakespeare, a diary of daily life in 

ancient Iraq, 40 years of planet Earth in a rainbow of satellite images, the origins of 

neuroscience, the first country in the world to abolish its army, and many more. They 

take a variety of forms, ranging from ancient manuscripts to photography to sheet 

music and stone carvings. 

The MoW International Register provides a wealth of ideas for teachers on how 

to diversify curricula, provide engaging experiences for their students and foster 

intercultural dialogue. 

The MoW page on the Google platform also features a section on ―Teaching the 

Memory of the World‖, which includes some of the educational resources that 

UNESCO recently made available—a children‘s book and an e-course for teachers—

as well as a lesson plan developed by Google Arts & Culture for secondary school 

teachers on how to incorporate the MoW Register in their teaching. 

 

See more here 

 

Над разделом работали Наталья Якимовская и Мария Каткова   

https://artsandculture.google.com/project/memory-of-the-world
https://en.unesco.org/news/discover-memory-world-register-google-arts-culture
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 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. 
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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. 

 

«Мысли о войне возникают в умах людей, поэтому в сознании людей 

следует укоренять идею защиты мира; 

Взаимное непонимание было на протяжении всей истории человечества 

причиной подозрительности и недоверия между народами, вследствие чего их 

разногласия слишком часто приводили к войне; 

Только что закончившаяся ужасная мировая война стала возможной 

вследствие отказа от демократических принципов уважения достоинства 

человеческой личности, равноправия и взаимного уважения людей, а также 

вследствие насаждаемой на основе невежества и предрассудков доктрины 

неравенства людей и рас; 

Для поддержания человеческого достоинства необходимо широкое 

распространение культуры и образования среди всех людей на основе 

справедливости, свободы и мира; поэтому на все народы возлагается в этом 

отношении священная обязанность, которую следует выполнять в духе 

взаимного сотрудничества; 

Мир, основанный лишь на экономических и политических соглашениях 

правительств, не сможет завоевать единодушной, прочной и искренней 

поддержки народов; он должен базироваться на интеллектуальной и 

нравственной солидарности человечества». 

Устав ЮНЕСКО, Преамбула 
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