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«СРЕДÁ» 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

КАФЕДРЫ ЮНЕСКО 

ПО АВТОРСКОМУ ПРАВУ, СМЕЖНЫМ, КУЛЬТУРНЫМ 

И ИНФОРМАЦИОННЫМ ПРАВАМ НИУ ВШЭ 

ВЫПУСК #3 | МАРТ 2022 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Перед вами третий 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 марте 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 марте 2022 г. подготовлен нашей 

практиканткой Еленой Чжао. В этом месяце мы решили рассмотреть судебную 

практику по защите интеллектуальных прав и жалобу СМИ на отказ в 

аккредитации.  

В разделе «Новости законодательства и правоприменительной 

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

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

нормативно-правовых актов» мы продолжаем публиковать законопроекты, 

которые скоро могут быть приняты и подписаны.       

Мы рекомендуем нашу «Среду» для чтения не только преподавателям, 

аспирантам и студентам факультета права и  факультета коммуникаций, медиа и 
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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 к 30-летию своей alma mater:   
 

 
 

Иллюстрация: Софья Иванцова 

 

Если Вы не хотите начинать раз в месяц свой рабочий день со «Среды», то 

легко можете отказаться от рассылки, которую мы с таким трудом собирали по 

сохранившимся спискам кафедральных конференций и семинаров.  
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Новости Кафедры ЮНЕСКО 

Международная научно-практическая конференция 

«Автор в современной экосистеме интеллектуальной 

собственности» пройдет 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; 
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6. Автор в цифровой экосистеме промышленной собственности; 

 

7. Средства индивидуализации. Роль автора в эпоху мета вселенных; 

 

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 

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 открыта с 1 

марта по 19 апреля 2022 г. Дополнительная регистрация очных участников в день 

проведения конференции - с 900 по 950. 

 

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. 

 

*** 

  

http://www.hse.ru/unesco
https://tis.hse.ru/
https://www.hse.ru/unesco/announcements/564956723.html


 

 

 

 

 

 

8 

Совет по вопросам интеллектуальной собственности 

пройдет 14 апреля в Саранске 

14 апреля в Саранске под руководством председателя Совета Федерации 

ФС РФ В.И. Матвиенко пройдет заседание Совета по вопросам интеллектуальной 

собственности. 

Кафедра ЮНЕСКО принимает активное участие в подготовке данного 

заседания, рассматривая его стартовым мероприятием Дней интеллектуальной 

собственности в Российской Федерации. Ранее руководитель Кафедры ЮНЕСКО 

профессор Михаил Федотов подробно обсудил в личной беседе с председателем 

Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко вопрос 

организации Дней интеллектуальной собственности в 2022 году. 

Впервые такие Дни были проведены по инициативе Кафедры ЮНЕСКО в 

2003 г., объединив под единым брендом многочисленные разнохарактерные 

мероприятия (съезд Российского книжного союза, выставка «Новейшая история 

пиратства», международный форум «Высокие технологии 21 века», конкурс 

плакатов, научно-практическая конференция «Интеллектуальная собственность: 

от разграбления – к приумножению», ряд пресс-конференций и т.д.).  

С тех пор проведение Дней интеллектуальной собственности в конце апреля 

каждого года стало важной традицией, связывающей серией мероприятий 

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

ЮНЕСКО, и Международный день интеллектуальной собственности (26 апреля), 

объявленный ВОИС.    
 

 

*** 

Семинар «Интеллектуальные права в условиях цифровой 

трансформации» пройдет 7 апреля 2022 

Семинар организует Российский государственный университет 

правосудия. 

Российский государственный университет правосудия приглашает 

специалистов принять участие в научно-практическом семинаре 

«Интеллектуальные права в условиях цифровой трансформации», который 

состоится 7 апреля 2022 года в онлайн-режиме на платформе Zoom. 
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По вопросу участия просьба обращаться к Наталье Владимировне 

Бузовой, ведущему научному сотруднику Центра исследования проблем 

правосудия Российского государственного университета правосудия. Ссылка 

доступа на мероприятие будет направлена  06.04.2022 г. 

 

Тел.: +7-916-869-7369 

E-mail: ip_laboratory@mail.ru 

 

*** 

Комментарий соавтора Закона о СМИ Михаила Федотова к 

Закону об уголовной ответственности за дезинформацию 

(фейки) о спецоперации, действиях военных и призывы к 

антироссийским санкциям 

Отвечая на вопросы РБК, профессор Михаил Федотов отметил следующее.  

Устанавливая уголовную ответственность за «публичное распространение 

под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей 

данные об использовании Вооруженных сил России в целях защиты интересов 

Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и 

безопасности», законодатель решает одну задачу и одновременно создает другую. 

С одной стороны, он ставит преграду для заведомых фейков, целенаправленно 

распространяемых в формате информационного противоборства, а с другой — 

создает серьезные проблемы для работы профессиональных журналистов и СМИ, 

стремящихся добросовестно выполнять свою социальную миссию и не нарушать 

при этом ни закон, ни Глобальную хартию этики журналистов. 

 

Полный текст комментария см. на сайте Кафедры 

 
*** 

  

mailto:ip_laboratory@mail.ru
https://www.hse.ru/unesco/news/578559936.html
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Новости законодательства и 

правоприменительной практики  

Что меняется в законодательстве в марте  

2022 года 

 
 

1 марта 2022 г. вступило в силу Постановление Правительства Российской 

Федерации от 20.10.2021 № 1801 "Об утверждении Правил идентификации 

пользователей информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями". Теперь 

мессенджеры обязаны при регистрации запрашивать реальный телефонный 

номер пользователя. После его подтверждения мессенджер направляет запрос 

мобильному оператору о владельце данного номера. Оператор в течение 20 минут 

обязан предоставить всю информацию об абоненте из базы данных, включая 

паспортные данные. При неполной или недостоверной информации мессенджер 

должен отказать пользователю в предоставлении услуг. Прошедшему проверку 

пользователю будет присваиваться уникальный идентификационный код, 

который необходимо будет обновлять при смене оператора сотовой связи. Если 

пользователь отказывается от услуг оператора связи, мессенджер отключает его 

в течение суток. 

 

*** 

 

1 марта 2022 г. вступило в силу Постановление Правительства РФ от 

20.10.2021 N 1802 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации, а также 

о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации".  Данное постановление 

определяет, что указанная в правилах информация размещается на сайтах 

образовательных организаций в форме электронного документа, подписанного 

простой электронной подписью. Также в целях обеспечения осуществления 

мониторинга системы образования образовательным организациям необходимо 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110210009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110210009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110210009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110210009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110220045
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110220045
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110220045
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110220045
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110220045
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110220045
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110220045
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размещать на официальном сайте информацию о заключенных и планируемых к 

заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями 

по вопросам образования и науки. 

                                                        *** 

 

1 марта 2022 г. вступило в силу Постановление Правительства РФ от 20.10.2021 

N 1800 "О порядке регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных 

устройств". Теперь при продлении разрешения на использование частот 

реестровая запись о зарегистрированном радиоэлектронном средстве (РЭС) будет 

продлеваться автоматически. Также в нем уточнены основания для отказа в 

регистрации таких устройств и порядок внесения изменений в запись в реестре 

зарегистрированных радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств. 

Также в нем закреплено, что в случае отсутствия технической возможности 

автоматической обработки заявления о регистрации радиоэлектронных средств и 

высокочастотных устройств, поступившего в электронном виде, представленные 

заявителем сведения рассматриваются в порядке, установленном для 

рассмотрения заявления, поданного на бумажном носителе. Данное 

постановление будет действовать в течение 6 лет.  

Новый порядок регистрации входит в План мероприятий реализации мер 

стимулирования инвестиционной активности операторов для развития сетей 

связи на основе передовых технологий, который утвержден заместителем 

Председателя Правительства РФ Дмитрием Чернышенко. 

 

*** 

 

С 1 марта 2022 г. начало действовать Постановление Правительства РФ от 

23.10.2021 N 1815 "Об утверждении перечня случаев осуществления сбора и 

обработки используемых для идентификации либо идентификации и 

аутентификации биометрических персональных данных в информационных 

системах организаций, осуществляющих идентификацию и (или) 

аутентификацию с использованием биометрических персональных данных 

физических лиц, а также случаев использования организациями, за исключением 

кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, которые 

осуществляют указанные в части первой статьи 76.1 Федерального закона "О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" виды деятельности, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_398978/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_398978/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_398978/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_399187/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_399187/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_399187/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_399187/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_399187/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_399187/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_399187/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_399187/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_399187/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_399187/
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субъектами национальной платежной системы, индивидуальными 

предпринимателями указанных информационных систем для идентификации 

либо идентификации и аутентификации физического лица, выразившего согласие 

на их проведение". Данное постановление устанавливает перечень случаев 

осуществления сбора и обработки используемых для идентификации либо 

идентификации и аутентификации биометрических персональных данных в 

информационных системах организаций. Например, в перечень включены 

следующие случаи: 

- идентификация либо идентификация и аутентификация водителей 

легкового такси; 

- идентификация либо идентификация и аутентификация водителей 

транспортных средств, предоставленных в краткосрочную (до 24 часов) аренду 

на основе поминутной тарификации физическим лицам для целей, не связанных 

с осуществлением ими предпринимательской деятельности (каршеринг). Данное 

постановление будет действительно до 1 марта 2028 года. 

 

*** 

С 1 марта 2022 г. вводятся в действие Постановление Правительства 

Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. № 2122 и приказ Минобрнауки 

России от 20 октября 2021 г. № 951. Данными документами устанавливается 

реализация программ аспирантуры (адъюнктуры) по научным специальностям, 

предусмотренным номенклатурой научных специальностей, по которым 

присуждаются ученые степени, в соответствии с федеральными 

государственными требованиями. Обучение в аспирантуре (адъюнктуре) 

завершается итоговой аттестацией в форме оценки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук и последующим ее представлением к защите. 

Срок освоения программ составляет 3 (4) года в очной форме и 4 (5) лет в заочной 

форме. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок 

освоения программ может быть увеличен, но не более чем на год. Также 

предоставляется возможность проведения досрочной итоговой аттестации.  

Структура образовательных программ состоит из образовательного и 

научного компонента, а также итоговой аттестации. Научный компонент 

включает в себя научную деятельность, подготовку публикаций (заявок на 

получение патентов, свидетельств о государственной регистрации, поданных для 

защиты результатов интеллектуальной деятельности) и промежуточную 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_399187/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_399187/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_399187/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_399187/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111300127
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111300127
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111230037
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111230037
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аттестацию. Образовательный компонент - дисциплины (модули), в том числе 

факультативные и элективные дисциплины (модули), практику и промежуточную 

аттестацию. Введение в действие новой модели аспирантуры (адъюнктуры) 

позволит увеличить долю выпускников, завершивших обучение с защитой 

диссертации, повысит престиж института аспирантуры (адъюнктуры), а также 

создаст условия для привлечения талантливой молодежи в научную и научно-

техническую сферу. 

 

*** 

 

С 1 марта 2022 г. начало действовать Постановление Правительства 

Российской Федерации от 08.02.2022 № 131 "О внесении изменений в Положение 

о лицензировании телевизионного вещания и радиовещания". В нем говорится, 

что заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы 

соискатель может направить в лицензирующий орган в форме электронных 

документов c усиленной квалифицированной электронной подписью через 

"Единый портал государственных и муниципальных услуг", а также предоставить 

их на бумажном носителе в МФЦ или переслать заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении. Если заявления направлены в 

электронном виде, то решение о предоставлении лицензии принимается в срок не 

более 15 рабочих дней со дня поступления всех документов в полном объеме. 

Срок может быть продлен по решению лицензирующего органа не более чем на 

10 рабочих дней. Это возможно только если речь идет о лицах, указанных в статье 

19.1 Закона "О средствах массовой информации" - иностранных юридических 

лицах, российских юридических лицах, доля иностранного участия в уставном 

капитале которого составляет более 20 процентов, и др. Если же документы 

направлены на  бумажном носителе, лицензирующий орган направляет 

лицензиату такое уведомление в течение 3 рабочих дней после внесения записи о 

предоставлении лицензии в реестр лицензий. 

 

*** 

 

С 1 марта 2022 г. начал действовать Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 04.10.2021 № 686 "О внесении изменений в приказы 

Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236 "Об 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202100004?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202100004?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202100004?index=0&rangeSize=1
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/c7ccbcc04d86ec3a730fda44b5c819ee9b5cffef/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/c7ccbcc04d86ec3a730fda44b5c819ee9b5cffef/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111110029?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111110029?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111110029?index=0&rangeSize=1
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утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования" и от 8 сентября 2020 г. № 471 "О внесении изменений 

в Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 15 мая 2020 г. № 236" (Зарегистрирован 11.11.2021 № 65757). В 

соответствии с ним изменились правила зачисления детей в детские сады и 

школы. Теперь, для того чтобы использовать льготу по многодетности во время 

зачисления ребенка в школу, нужно предоставить свидетельства о рождении 

старших, как родных, так и сводных, братьев и/или сестер, которые уже учатся в 

этой школе. Требование о том, что дети должны проживать в одной семье и иметь 

общее место жительства, исключено. Оформлять медицинскую карту при 

поступлении в обычный детский сад ребенку теперь не надо, но, если детский сад 

оздоровительный - надо.  

 

*** 

 

С  1 марта 2022 г. начал действовать Приказ Министерства цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 17.11.2021 

№ 1191 "Об утверждении Требований к содержанию описания сетей связи и 

средств связи, с использованием которых будут оказываться услуги связи". В 

соответствии с ним в России начали действовать новые правила к содержанию 

описания сетей связи. Данный приказ является одним из нормативных правовых 

актов, в которых содержатся требования к содержанию заявления о 

предоставлении лицензии на осуществление деятельности в области оказания 

услуг связи и приложений к такому заявлению.  

При этом с 12 марта 2022 г. стало действовать Постановление 

Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 353 "Об особенностях 

разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году", в 

соответствии с которым для получения лицензии на осуществление деятельности 

в области оказания услуг связи, продления срока действия указанной лицензии 

предоставление описания услуг связи, плана и экономического обоснования 

развития сети связи не требуется. 

 

*** 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111110029?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111110029?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111110029?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111110029?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111110029?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111300042
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111300042
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111300042
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111300042
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203140039?index=30&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203140039?index=30&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203140039?index=30&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203140039?index=30&rangeSize=1
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К 1 марта 2022 г. Министерство культуры РФ разработало и представило 

подробный план мероприятий по реализации ранее утвержденной Концепции 

развития творческих индустрий. Данная концепция призвана реализовать 

потенциал творческих индустрий во всех регионах Российской Федерации с 

учётом их особенностей и специфики. В число творческих (креативных) 

индустрий входят кинематография, архитектура, изобразительное и театральное 

искусство, мода, дизайн, реклама. При должной поддержке они будут привлекать 

инвестиции, составлять значимую долю ВВП, способствовать созданию новых 

рабочих мест и развитию экономики в целом. Предполагается, что 

государственная поддержка креативных индустрий позволит к 2030 году 

увеличить их долю в российской экономике до 6%, а также увеличить долю 

граждан, занятых в творческих профессиях, с 4,6 до 15%. 

 

*** 

2 марта 2022 г. вступил в силу Указ Президента Российской Федерации от 

02.03.2022 № 83 "О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли 

информационных технологий в Российской Федерации". В соответствии с ним: 

 российские IT-компании будут освобождены от уплаты налога на 

прибыль и проверок контрольными органами на три года; 

 IT-компании на выгодных условиях смогут взять кредиты на 

продолжение работы и новые проекты по ставке, не превышающей 3%; 

 действующие сотрудники IT-компаний в возрасте до 27 лет получат 

отсрочку от призыва на военную службу; 

 будет осуществляться грантовая поддержка IT-отрасли; 

 выделяются средства на улучшение жилищных условий сотрудников, 

повышение зарплат; 

 до 31 декабря 2024 г. налог на прибыль для аккредитованных 

организаций составит 0%; 

 упрощено трудоустройство иностранных кадров, получение ими 

ВНЖ; 

 введены налоговые льготы и преференции для отечественного ПО, а 

также компаний, получающих доход от рекламы; 

 производится стимулирование закупок отечественных IT-решений 

для государственных/муниципальных нужд. 

http://static.government.ru/media/files/HEXNAom6EJunVIxBCjIAtAya8FAVDUfP.pdf
http://static.government.ru/media/files/HEXNAom6EJunVIxBCjIAtAya8FAVDUfP.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203020001?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203020001?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203020001?index=0&rangeSize=1
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Список аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в 

области информационных технологий, размещен на сайте Минкомсвязи. 

 

*** 

4 марта 2022 г. вступил в силу Федеральный закон от 04.03.2022 № 31-ФЗ 

"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях". Данный закон предусматривает административную 

ответственность за призывы к осуществлению иностранным государством, 

государственным объединением, союзом или государственным 

(межгосударственным) учреждением иностранного государства, 

государственного объединения или союза мер ограничительного характера, 

выражающихся во введении или в продлении политических или экономических 

санкций в отношении Российской Федерации, россиян, а также российских 

юридических лиц.  

Данное правонарушение наказывается административным штрафом в 

размере: 

 от 30 тыс. до 50 тыс. руб. – для физических лиц; 

 от 100 тыс. до 200 тыс. руб. – для должностных лиц; 

 от 300 тыс. до 500 тыс. руб. – для юридических лиц. 

Если подобные действия повторно совершены гражданином в течение 

одного года, то наступает уголовная ответственность, а именно: штраф в размере 

до 500 тысяч рублей или иного дохода за период до трех лет, ограничение 

свободы или принудительные работы сроком до трех лет, арест сроком до шести 

месяцев либо лишение свободы сроком до трех лет с назначением штрафа в 

размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы, иного дохода 

осужденного за период до одного года (либо без наложения штрафа). 

 

*** 

4 марта 2022 г. вступил в силу Федеральный закон от 04.03.2022 № 32-ФЗ 

"О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 

и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации". Данным 

законом в УК РФ включены следующие новые статьи: 

1) статья 207.3, которая устанавливает ответственность за публичное 

распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной 

информации об использовании Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов 

https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/1/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203040006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203040006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203040006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203040007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203040007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203040007
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Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и 

безопасности. 

2) статья 280.3, которая предусматривает ответственность за публичные 

действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ, 

в том числе за публичные призывы к воспрепятствованию их использования в 

целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания 

международного мира и безопасности, совершенные лицом после его 

привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в 

течение одного года. 

3) статья 284.2,  которая устанавливает ответственность за призывы к 

введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, 

граждан РФ или российских юридических лиц, совершенные гражданином РФ 

после его привлечения к административной ответственности за аналогичное 

деяние в течение одного года. 

Этим же законом в статьи 31 и 151 УПК РФ были внесены изменения, 

касающиеся подсудности и подследственности уголовных дел по новым составам 

преступлений. 

 

*** 

5 марта 2022 г. вступило в силу Постановление Правительства Российской 

Федерации от 05.03.2022 № 291 "О внесении изменений в Правила 

предоставления из федерального бюджета грантов в форме субсидий на создание 

условий для подготовки кадров в области защиты и коммерциализации 

результатов интеллектуальной деятельности". Данное Постановление уточняет, 

что субсидии предоставляются вузам и научным организациям на обучение 

научно-педагогических работников по программам повышения квалификации в 

области правовой охраны, защиты и коммерциализации результатов 

интеллектуальной деятельности со сроком обучения по такой программе от 230 

часов в целях подготовки команд для разработки ими модулей в области правовой 

охраны, защиты и коммерциализации результатов интеллектуальной 

деятельности и разработок, входящих в образовательные программы высшего 

образования, и реализации модулей в организациях. При этом участник конкурса 

на предоставление субсидий может подать не более одной заявки в текущем году.  

 

*** 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203070007?index=0&rangeSize=1
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6 марта 2022 г. вступило в силу Постановление Правительства Российской 

Федерации от 06.03.2022 № 299 "О внесении изменения в пункт 2 методики 

определения размера компенсации, выплачиваемой патентообладателю при 

принятии решения об использовании изобретения, полезной модели или 

промышленного образца без его согласия, и порядка ее выплаты". В  соответствии 

с ним в отношении владельцев патентов из недружественных стран размер 

выплаты составляет 0% фактической выручки от производства и реализации 

товаров, выполнения работ и оказания услуг, если использованы для этого 

соответствующие изобретения, полезная модель или промышленный образец. 

 

*** 

 

8 марта 2022 г. вступил в силу Федеральный закон от 25.02.2022 № 26-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "Об обязательном 

экземпляре документов". В соответствии с ним в Законе об обязательном 

экземпляре документов предусмотрен дифференцированный подход к 

установлению срока доставки обязательного экземпляра в зависимости от вида 

издания. В день выхода в свет первой партии тиража будут доставляться 

обязательные экземпляры только федеральных и региональных газет на русском 

языке. Обязательные экземпляры других изданий будут доставляться в течение 7 

дней с даты выхода в свет первой партии тиража. Для многотиражных газет 

муниципальных образований, а также книг, брошюр, журналов, нотных изданий, 

географических атласов, авторефератов и иных печатных изданий срок доставки 

составит 7 дней. Доставку обязательного экземпляра всех видов печатных 

изданий производитель документов осуществляет самостоятельно, через 

полиграфические организации, с использованием услуг почтовой связи или иным 

доступным ему способом. 

 

*** 

12 марта 2022 г. вступило в силу Постановление Правительства 

Российской Федерации от 12.03.2022 № 353 "Об особенностях разрешительной 

деятельности в Российской Федерации в 2022 году". В соответствии с ним на 12 

месяцев продлевается действие срочных разрешений, сроки действия которых 

истекают в период со дня вступления в силу данного Постановления по 31 
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декабря 2022 г. В соответствии с Приложением №1 к данному Постановлению, на 

12 месяцев продлевается действие лицензии на оказание услуг связи для целей 

кабельного вещания, проводного радиовещания, эфирного вещания,  почтовой 

связи, лицензии на теле- и радиовещание. Оплата государственной пошлины за 

предоставление лицензии, продление срока действия лицензии, внесение 

изменений в реестр лицензий, по заявлениям, поданным с 14.03.2022 до 

31.12.2022 г., не требуется.  

В 2022 г. в случае переименования юридического лица, реорганизации 

юридического лица в форме преобразования, слияния, присоединения, а также в 

случае изменения места нахождения юридического лица, места жительства 

индивидуального предпринимателя, места осуществления лицензируемого вида 

деятельности, связанного с переименованием географического объекта, улицы, 

площади или иной территории, изменением нумерации объекта адресации, в том 

числе почтового индекса, внесение изменений в реестр лицензий не требуется. 

Также в соответствии с Приложением №7 для получения и продления срока 

действия лицензий с 14.03.2022 предоставление описания услуги связи и плана и 

экономического обоснования развития сети связи не требуется.  В  Приложении 

№2 к данному Постановлению продлевается срок действия лицензий на 

деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов РФ.   

*** 

 

14 марта 2022 г. вступил в силу Федеральный закон от 06.03.2022 № 38-ФЗ 

"О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 280 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации". В соответствии с 

ним ст. 133 УК РФ «Понуждение к действиям сексуального характера» теперь 

дополнена частью третьей следующего содержания «… с использованием СМИ 

либо информационно-телекоммуникационных сетей,  в том числе сети 

Интернет…». Такая же формулировка «… с использованием СМИ либо 

информационно-телекоммуникационных сетей,  в том числе сети Интернет…» - 

теперь включена в п. б) части третьей ст. 242 УК РФ «Незаконные изготовление 

и оборот порнографических материалов или предметов», а также в п. г) части 

второй УК РФ Статья 242.1. «Изготовление и оборот материалов или предметов 

с порнографическими изображениями несовершеннолетних». Ранее данные 

пункты звучали как «…с использованием средств массовой информации, в том 
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числе информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть 

"Интернет")».  

 

*** 

 

17 марта 2022 г. вступил в силу  Федеральный закон от 06.03.2022 № 42-

ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях". Он вводит в действие новую статью  

КоАП РФ 13.47 «Нарушение правил использования на территории Российской 

Федерации спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией 

иностранных государств». Данным законом вводится административная 

ответственность за неисполнение российским оператором связи, использующим 

иностранную спутниковую систему, обязанности по формированию российского 

сегмента такой системы в составе станции сопряжения с сетью связи общего 

пользования; по обеспечению управления этим сегментом с территории РФ; 

пропуску трафика, формирующегося абонентскими станциями  на территории 

страны, через станцию сопряжения российского оператора связи, находящуюся 

на территории РФ. За неисполнение вводится административное наказание в виде 

штрафа: на должностных лиц – от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, на юридических 

лиц — от 500 тысяч до одного миллиона рублей. 

 

*** 

 

25 марта 2022 г. Президент РФ В.В. Путин подписал федеральные законы 

№ 63-ФЗ и № 62-ФЗ, вносящие изменения в Уголовный кодекс РФ, Уголовно-

процессуальный кодекс РФ и Кодекс РФ об административных 

правонарушениях. В соответствии с данными поправками установлена 

ответственность за распространение недостоверной информации о работе 

государственных органов России за рубежом. В соответствии с поправками в УК 

РФ, за «публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо 

ложной информации, содержащей данные об исполнении государственными 

органами РФ своих полномочий за пределами территории РФ в целях защиты 

интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности», 

теперь полагается штраф в размере от 700 тыс. до 1,5 млн рублей либо лишение 

свободы на срок до трех лет. Если деяние, совершено с использованием 
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служебного положения, либо группой лиц, либо «с искусственным созданием 

доказательств обвинения» или «из корыстных побуждений», либо «по мотивам 

политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды», за него грозит штраф в размере от 3 млн до 5 млн рублей 

либо лишение свободы на срок от пяти до 10 лет, а при наступлении тяжких 

последствий - на срок от 10 до 15 лет. 

Помимо распространения заведомо ложной информации, уголовная 

ответственность также предусмотрена за «публичные действия, направленные 

на дискредитацию исполнения госорганами РФ своих полномочий за пределами 

территории РФ». Штраф составляет от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, либо лишение 

свободы на срок до трех лет. При наступлении последствий – до пяти лет. 

Поправки в КоАП РФ предполагают, что за публичные действия, 

«направленные на дискредитацию исполнения госорганами РФ своих 

полномочий за пределами территории РФ» налагается административный штраф: 

на граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на должностных лиц — от 100 

тыс. до 200 тыс. рублей; на юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. 

Если действия сопровождались «призывами к проведению несанкционированных 

публичных мероприятий, а равно создают угрозу причинения вреда жизни и (или) 

здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного 

порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех 

функционированию или прекращения функционирования объектов 

жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных 

организаций, объектов энергетики, промышленности или связи», то 

административный штраф возрастает: для граждан в размере от 50 тыс. до 100 

тыс. рублей; для должностных лиц - от 200 тыс. до 300 тыс. рублей; 

для юридических лиц - от 500 тыс. до 1 млн рублей.  

Гражданину, который ранее уже привлекался к административной 

ответственности по данной статье в течение года, грозит уголовное наказание. 

 

*** 

 

22 марта 2022 г. вступил в силу Федеральный закон от 14.03.2022 № 60-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации". Теперь дистанционное электронное голосование (ДЭГ) при 

проведении выборов и референдумов может проводиться по решению избиркома. 
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Решение о ДЭГ на федеральных выборах будет принимать Центризбирком (ЦИК 

России). Регистрироваться участники для онлайн-голосования будут через 

специальный интернет-портал с обязательным прохождением процедур 

идентификации, аутентификации и подтверждения личности, а также 

анонимизации результатов волеизъявления. После регистрации в ДЭГ уже нельзя 

будет получить бюллетень на избирательном участке.  

С 1 января 2023 г. упраздняются муниципальные избирательные комиссии. 

Их обязанности возлагаются на территориальные комиссии. Выдвигаемые по 

спискам кандидаты или партии при проведении федеральных выборов смогут 

назначать только одного члена ЦИК и одного члена регионального избиркома с 

правом совещательного голоса, а во время выборов в органы власти субъекта РФ 

– только в региональную комиссию.  

Данный закон расширяет перечень лиц, которые не имеют права быть 

избранными, а именно: главы регионов, отрешенные от должности президентом 

России; граждане с погашенной или снятой судимостью за преступления 

экстремистской направленности в течение пяти следующих лет;  лица, 

осужденные за преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних. Как и раньше, не смогут избираться осужденные к 

лишению свободы за преступления, совершение которых в настоящее время не 

позволяет быть избранным (например, похищение человека, использование 

рабского труда, фальсификация избирательных документов или итогов 

голосования, грабеж, применение насилия в отношении представителя власти и 

др.), до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости. 

Также данный закон ввел поправку в Федеральный закон от 28.12.2012 № 

272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям 

основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской 

Федерации, согласно которой в России создается единый реестр сведений о 

физических лицах, которые выполняют функции иностранного агента или 

связаны с иноагентами. Вести реестр будет Минюст РФ. В единый реестр будут 

включены физические лица, которые являются иноагентами, СМИ-иноагенты, 

учредители, руководители и работники иностранных СМИ, выполняющих 

функции иностранного агента, а также граждане, которые были работниками или 

членами НКО-иноагентов, общественных объединений-иноагентов. Также в 

единый реестр попадут физлица, которые ведут политическую деятельность и 

получавшие деньги или имущественную помощь от иностранных агентов.  
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Предвыборные агитационные материалы, где упоминаются иноагенты или 

их высказывания, должны сопровождаться пометкой, информирующей об 

иноагентском статусе. Данная информация должна быть ясно видимой (ясно 

различаемой на слух) и занимать не менее 15% от площади (объема) 

агитационного материала. 

 

*** 

 

29 марта вступило в силу Постановление Правительства РФ от 19 марта 2022 г. 

N 415 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 25 мая 2019 г. N 658". До его вступления в силу необходимо было 

регистрировать беспилотные летальные аппараты, вес которых составляет 250 и 

более граммов. Теперь же необходимо регистрировать дроны с максимальной 

взлетной массой от 150 г до 30 кг.  В соответствии с п. 8 Правил учета 

беспилотных гражданских воздушных судов для постановки дрона на учет его 

владелец предоставляет в Росавиацию соответствующее заявление, содержащее 

Ф.И.О., дату рождения, СНИЛС, номер телефона, адрес места жительства, для ИП 

и юрлица – ОГРН, ИНН и т.д. с приложением фотографии беспилотного 

воздушного судна и информации о его технических характеристиках и 

изготовителе в течение 10 дней со дня его приобретения или ввоза в РФ. Если он 

его изготовил самостоятельно, то до начала его использования для выполнения 

полетов в воздушном пространстве над территорией страны, а также за ее 

пределами, где ответственность за организацию воздушного движения возложена 

на РФ.  

 

  

http://ivo.garant.ru/#/document/403731074/paragraph/1/doclist/10564/showentries/0/highlight/415:0
http://ivo.garant.ru/#/document/403731074/paragraph/1/doclist/10564/showentries/0/highlight/415:0
http://ivo.garant.ru/#/document/403731074/paragraph/1/doclist/10564/showentries/0/highlight/415:0
https://base.garant.ru/72255560/#p_23
https://base.garant.ru/72255560/#p_23


 

 

 

 

 

 

24 

Новые проекты нормативно-правовых актов 

21 февраля  2022 г. в Госдуму ФС РФ внесен Законопроект № 75207-8 «О 

внесении изменения в статью 12 Федерального закона "Об объектах культурного 

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

Данным законопроектом предусматривается возможность реализации 

дифференцированного подхода к определению объектов культурного наследия, 

требующих первоочередных и приоритетных мероприятий, направленных на 

сохранение, использование, популяризацию и государственную охрану 

объектов культурного наследия, из общего массива объектов культурного 

наследия.  Также предусматривается право субъекта Российской Федерации при 

разработке мероприятий программ охраны объектов культурного наследия 

регионального значения устанавливать дополнительные критерии значимости 

для включения таких объектов в мероприятия программы. При утверждении 

порядка принятия решений о разработке государственных программ Российской 

Федерации, государственных программ субъекта Российской Федерации и 

муниципальных программ, а также порядка формирования и реализации 

указанных программ орган государственной власти (орган местного 

самоуправления), обладающий полномочиями по принятию решения о 

включении объекта культурного наследия в соответствующую программу 

охраны, самостоятельно устанавливает порядок оценки уникальности объекта 

культурного наследия в том числе с точки зрения роли объекта культурного 

наследия в формировании силуэта населенного пункта и т.д. 

*** 

25 февраля 2022 г.  в Госдуму ФС РФ внесен Законопроект № 77706-8 «О 

внесении изменений в статью 21 Федерального закона "О рекламе"», 

разработанный  в целях создания благоприятных условий для развития 

виноградарства и виноделия, способствующих увеличению объемов 

производства качественной винодельческой продукции, а также формирования 

культуры потребления вина на территории Российской Федерации и повышения 

информированности потребителей о качественной отечественной 

винодельческой продукции.  

Законопроект предусматривает разрешение размещения технических 

средств стабильного территориального размещения (рекламных конструкций) 

для рекламы российской винодельческой продукции защищенных 

наименований в установленных законом случаях. В нем предлагается разрешить 

рекламу российской винодельческой продукции защищенных наименований с 

использованием технических средств стабильного территориального 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/75207-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/75207-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/75207-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/77706-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/77706-8


 

 

 

 

 

 

25 

размещения (рекламных конструкций), монтируемых и располагаемых на 

крышах, внешних стенах и иных конструктивных элементах зданий, строений, 

сооружений или вне их, вдоль автомобильных дорог общего пользования, но не 

чаще чем через каждые 3 километра.  

Авторы законопроекта полагают, что частичное снятие ограничений в 

части размещения информации на рекламных щитах для российской 

винодельческой продукции защищенных наименований в регионах ее 

производства, предусмотренное законопроектом, позволит увеличить 

узнаваемость вин российского производства и сделать существенный вклад в 

развитие гастрономической культуры потребления вина в Российской 

Федерации, а также развитие сельского (аграрного) туризма. 

*** 

2 марта 2022 г. Минцифры РФ опубликовало на федеральном портале 

проектов нормативных правовых актов проект Постановления Правительства 

Российской Федерации «О внесении изменений в Положение о Министерстве 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации». 

Данный проект подготовлен в рамках реализации мероприятия федерального 

проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации» «Разработка и реализация на регулярной 

основе программы кибергигиены и повышения грамотности широких слоев 

населения по вопросам информационной безопасности».  

Реализация программы кибергигиены запланирована путем проведения 

ряда мероприятий, направленных на повышение осведомленности широких слоев 

населения по вопросам информационной безопасности, в том числе 

государственных гражданских служащих Российской Федерации. Так как на 

сегодняшний день у Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации отсутствуют надлежащие полномочия на 

реализацию подобных мероприятий,  проектом предлагается наделить ими 

Минцифры РФ. Это должно способствовать выработке у широких слоев 

населения Российской Федерации устойчивого безопасного поведения  

при использовании цифровых технологий, а также общему повышению уровня 

осведомленности в вопросах информационной безопасности,  что в свою очередь, 

снизит количество случаев совершения мошеннических действий с 

использованием информационных технологий в экономической и других сферах. 

 

*** 

 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=125403
https://regulation.gov.ru/projects#npa=125403
https://regulation.gov.ru/projects#npa=125403
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4 марта 2022 г. Минкультуры РФ опубликовало на федеральном портале 

проектов нормативных правовых актов проект приказа Минкультуры России "Об 

утверждении формы заявления о периодическом подтверждении соответствия 

лицензиатов лицензионным требованиям при осуществлении деятельности по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации". Как понятно из названия, предполагается 

утвердить форму заявления о периодическом подтверждении соответствия 

лицензиатов лицензионным требованиям при осуществлении деятельности по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации. 

 

*** 
 

10 марта 2022 г. Минкультуры России опубликовало на федеральном 

портале проектов нормативных правовых актов проект федерального закона «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О Музейном фонде Российской 

Федерации и музеях в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации». В пояснительной записке говорится, что данный 

законопроект разработан в целях закрепления правового статуса особой 

категории транспортных средств, не используемых по назначению и обладающих 

исторической, художественной, научной или культурной ценностью, а именно: 

музей-транспорт.  

Музей-транспорт должен быть приспособлен для хранения, изучения и 

публичного представления музейных предметов и музейных коллекций, а также 

осуществления просветительной, научно-исследовательской и образовательной 

деятельности.  Музеем-транспортом будет признаваться либо объект культурного 

наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации, либо 

музейный предмет, включенный в Музейный фонд Российской Федерации. Он 

подлежит государственному учету в соответствии с Федеральным законом от 26 

мая 1996 года № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в 

Российской Федерации»; музей-транспорт, являющийся объектом культурного 

наследия, учитывается в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об объектах культурного наследия.  

Музей-транспорт может иметь научно-техническое значение: это могут 

быть объекты с индивидуальной инженерно-технической конструкцией, не 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=125477
https://regulation.gov.ru/projects#npa=125477
https://regulation.gov.ru/projects#npa=125477
https://regulation.gov.ru/projects#npa=125477
https://regulation.gov.ru/projects#npa=125477
https://regulation.gov.ru/projects#npa=125566
https://regulation.gov.ru/projects#npa=125566
https://regulation.gov.ru/projects#npa=125566
https://regulation.gov.ru/projects#npa=125566
https://regulation.gov.ru/projects#npa=125566
consultantplus://offline/ref=43A6591F7FAEB2273A27AFAA57E03E2D71E4F9AA1BC7DD112C7093A4B6D2EFF48CF49DE43A97BC3081AB739E20v7fFG
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имеющие аналогов, или же транспорт, сохраненный в единичном экземпляре. 

При этом музей-транспорт, который был участником важных исторических 

событий или внес вклад в развитие науки, народного хозяйства, 

обороноспособности страны, имеет помимо всего прочего важное историческое 

значение.   

 

*** 

 

10 марта 2022 г. Минкультуры России опубликовало на федеральном 

портале проектов нормативных правовых актов проект федерального закона «О 

внесении изменения в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в части 

научно-методического обеспечения по вопросам сохранения и государственной 

охраны объектов культурного наследия)». Данным законопроектом 

предполагается дополнить Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» статьей 45.3, определяющей статус Федерального 

научно-методического совета по охране объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.  

Данный Совет предполагается сделать коллегиальным совещательным 

органом по научно-методическому обеспечению деятельности федерального 

органа охраны объектов культурного наследия. Состав Совета формируется из 

ведущих ученых и специалистов различных областей, чья профессиональная 

деятельность связана с сохранением культурного наследия. Совет будет 

оказывать научно-методическое содействие по вопросам сохранения и 

государственной охраны объектов культурного наследия, включая рассмотрение 

актов государственной историко-культурной экспертизы, в соответствии с 

порядком, установленным федеральным органом охраны объектов культурного 

наследия. 

  

*** 

 

10 марта 2022 г. в Госдуму ФС РФ внесен Законопроект № 84826-8 «О 

внесении изменения в статью 16 Федерального закона "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"». Он направлен на 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=125571
https://regulation.gov.ru/projects#npa=125571
https://regulation.gov.ru/projects#npa=125571
https://regulation.gov.ru/projects#npa=125571
https://regulation.gov.ru/projects#npa=125571
https://sozd.duma.gov.ru/bill/84826-8#bh_hron
https://sozd.duma.gov.ru/bill/84826-8#bh_hron
https://sozd.duma.gov.ru/bill/84826-8#bh_hron
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установление требований о защите информации, обладателями и операторами 

которой являются Российская Федерация, субъект Российской Федерации, 

муниципальное образование, вне зависимости от места ее хранения или 

обработки. Предлагаемыми законопроектом изменениями устанавливается 

обязанность обладателей и операторов по соблюдению требований о защите 

информации, обладателями которой являются Российская Федерация, субъект 

Российской Федерации, муниципальное образование, вне зависимости от места 

ее хранения или обработки, а также требований к организации и управлению 

системой защиты информации. 

 

*** 

 

10 марта 2022 г. в Госдуму ФС РФ внесен Законопроект № 84631-8 «О 

внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (в части уточнения административной ответственности за 

отдельные правонарушения в области связи и информации)». Как известно, 

Федеральным законом от 1 июля 2021 года № 236-ФЗ «О деятельности 

иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

территории Российской Федерации» создан нормативный механизм 

взаимодействия с иностранными юридическими лицами, иностранными 

организациями, не являющимися юридическими лицами, иностранными 

гражданами, лицами без гражданства, осуществляющими деятельность в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории 

Российской Федерации.  

Данным законопроектом предусматриваются меры административной 

ответственности за неисполнение требований Закона № 236-ФЗ. Также 

законопроектом предлагается ввести ответственность операторов поисковых 

систем, провайдеров хостинга, рекламодателей и рекламораспространителей за 

неисполнение обязанностей, предусмотренных Законом № 236-ФЗ в рамках 

механизма реализации мер понуждения.  

 

*** 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/84631-8#bh_histras
https://sozd.duma.gov.ru/bill/84631-8#bh_histras
https://sozd.duma.gov.ru/bill/84631-8#bh_histras
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11 марта 2022 г. Минкультуры России опубликовало на федеральном 

портале проектов нормативных правовых актов проект федерального закона «О 

внесении изменений в статью 26 Закона Российской Федерации «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре» и статьи 7 и 16 

Федерального закона «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в 

Российской Федерации» (в целях закрепления принципа целостности собраний 

музеев)». В пояснительной записке к нему говорится, что согласно статье 15 

Закона № 54-ФЗ под музейным предметом понимается культурная ценность, 

качество либо особые признаки которой делают необходимым для общества ее 

сохранение, изучение и публичное представление. Музейную коллекцию данная 

статья определяет как совокупность культурных ценностей, которые 

приобретают свойства музейного предмета, только будучи соединенными вместе 

в силу характера своего происхождения, либо видового родства, либо по иным 

признакам.  

Музейные предметы и музейные коллекции, находящиеся на хранении в 

музее, включенные в его основной и иные фонды, являются частью собрания 

такого музея. При этом в силу части 3 статьи 15 Закона № 54-ФЗ неделимой 

признается только музейная коллекция. На этом основании и в целях 

установлении дополнительных гарантий для сохранности собрания музея в 

законопроекте закрепляется положение о его неделимости.  

Также законопроектом определяются основания для изъятия музейных 

предметов и музейных коллекций из собраний государственных и 

муниципальных музеев. Положения законопроекта не исключают возможность 

передачи музейных предметов и музейных коллекций в безвозмездное 

пользование государственным и муниципальным музеям и другим организациям, 

передачи для проведения выставок и др. 

*** 

16 марта 2022 г. Минкультуры России опубликовало на федеральном 

портале проектов нормативных правовых актов проект Постановления 

Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в 

государственную программу Российской Федерации «Развитие культуры», 

утверждённую постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2014 г. № 317». В соответствии с ним предлагается внести изменения в 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=125585
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Правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на создание школ креативных индустрий, 

обеспечивающие точность и конкретизацию применения положений Правил 

предоставления.  

*** 

21 марта 2022 г. в Госдуму ФС РФ внесен законопроект № 91393-8 «О 

денонсации Российской Федерацией Протокола о присоединении Российской 

Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой 

организации и признании утратившим силу Федерального закона № 126-ФЗ от 

21 июля 2012 г. "О ратификации Протокола о присоединении Российской 

Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой 

организации 15 апреля 1994 г."». Он означает начало процесса денонсации 

указанного Протокола об учреждении ВТО. В пояснительной записке к данному 

законопроекту говорится, что целью денонсации является защита национальных 

интересов Российской Федерации, необходимость проведения 

протекционистской политики в качестве ответных мер на санкционное давление 

и в качестве самозащиты.   

Прекращение членства Российской Федерацию в ВТО на основании 

настоящего Федерального закона освободит Российскую Федерацию от 

необходимости выполнять взятые на себя обязательства в дальнейшем. В 

контексте права интеллектуальной собственности это означает относительную 

легализацию пиратства в музыкальной, компьютерной и иных сферах. 

 

*** 

 

22 марта 2022 г. в Госдуму ФС РФ внесен  Законопроект № 92154-8 «О 

внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации», направленный на приведение положений Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в соответствие с Конституцией 

Российской Федерации.  

Конституционные (уставные) суды субъектов РФ упраздняются до 1 

января 2023 года. С 19 декабря 2020 года указанные суды не принимают новые 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/91393-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/91393-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/91393-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/91393-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/91393-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/91393-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/91393-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/92154-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/92154-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/92154-8
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дела к производству. Поэтому  законопроектом признаются утратившими силу 

положения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

касающиеся конституционных (уставных) судов субъектов Российской 

Федерации.  

Аналогичный по своей сути Законопроект № 92173-8 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

направлен на приведение положений Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации и Федерального закона "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности судов в Российской Федерации" в соответствие с 

Конституцией Российской Федерации. Законопроектом признаются 

утратившими силу отдельные положения указанных нормативно-правовых 

актов, касающиеся конституционных (уставных) судов субъектов Российской 

Федерации. 

*** 

 

22 марта 2022 г. Минпросвещения РФ опубликовало на федеральном 

портале проектов нормативных правовых актов проект Постановления 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил осуществления 

просветительской деятельности». Он устанавливает порядок, условия и формы 

осуществления просветительской деятельности, а также порядок проведения 

контроля за ней. Положения проекта постановления не распространяют свое 

действие на правоотношения, связанные с осуществлением просветительской 

деятельности в рамках культурно-просветительской деятельности религиозных 

организаций, а также в связи с осуществлением просветительской деятельности 

педагогическими работниками образовательных организаций в рамках 

выполнения ими своих должностных обязанностей в отношении обучающихся, 

их родителей (законных представителей). 

Проектом постановления устанавливается обязанность организатора 

просветительской деятельности, признанного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации лицом, выполняющим функции 

иностранного агента, сопровождать сообщения и материалы, распространяемые 

на территории Российской Федерации, указанием на то, что эти сообщения и 

материалы созданы и (или) распространены лицом, выполняющим функции 

иностранного агента. 

Также в проекте предусмотрен механизм осуществления контроля 

за осуществлением просветительской деятельности без взаимодействия 

с организатором просветительской деятельности. Предусматривается 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/92173-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/92173-8
https://regulation.gov.ru/projects#npa=125932
https://regulation.gov.ru/projects#npa=125932
https://regulation.gov.ru/projects#npa=125932
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заявительный характер направления в уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти требований о прекращении распространения информации 

в случае установления фактов возможного распространения при осуществлении 

просветительской деятельности информации с нарушением требований 

законодательства Российской Федерации и (или) Правил осуществления 

просветительской деятельности. 

Проект постановления предусматривает необходимость подготовки 

и представления организатором просветительской деятельности, 

осуществляющим такую деятельность в отношении несовершеннолетних и с 

привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

программы просветительской деятельности в уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти в уведомительном порядке в срок не позднее 

тридцати рабочих дней до предполагаемой даты начала ее реализации. 

Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти - 

Минпросвещения России - наделяется правом направления программы 

просветительской деятельности на экспертизу на предмет соответствия 

требованиям законодательства Российской Федерации, а также документам 

стратегического планирования, по результатам которой в случае выявления 

такого несоответствия направляет организатору просветительской деятельности 

представление об устранении его причин и условий не позднее пяти рабочих дней 

до предполагаемой даты начала реализации программы просветительской 

деятельности. 

 

*** 

23 марта 2022 г. в Госдуму ФС РФ внесен Законопроект № 93395-8 «О 

внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской 

Федерации». Как говорится в пояснительной записке, он предусматривает 

внесение изменений в статью 1483 части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее - ГК РФ) в части уточнения оснований для отказа 

в государственной регистрации товарного знака, указанных в пунктах 3 и 7 

указанной статьи.  

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается 

государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не 

обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 

в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на место их 

производства. Такие элементы могут быть включены в товарный знак как 

неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего 

положения.  

https://sozd.duma.gov.ru/bill/93395-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/93395-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/93395-8
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Вместе с тем, регистрация обозначений с указанием названий 

географических объектов или производных от таких названий обозначений в 

качестве неохраняемых элементов может осуществляться только в отношении 

лиц, которые находятся или имеют действительное производство в границах 

географического объекта, наименование которого включается в товарный знак. 

Поэтому предлагается уточнить основание для отказа в регистрации товарного 

знака, предусмотренное подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, дополнив 

его нормой о невозможности регистрации в качестве товарного знака 

обозначения, представляющего собой или содержащего элементы, являющиеся 

ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно 

места производства товара. 

Для целей применения пункта 7 статьи 1483 ГК РФ в действующей 

редакции однородность товаров не имеет правового значения, поскольку исходя 

из названной нормы в случае наличия сходного до степени смешения 

наименования места происхождения товара или географического указания, 

противопоставленного заявленному обозначению, последнее не может быть 

зарегистрировано в отношении любых товаров. Данная норма переработана в 

законопроекте и в измененной редакции в отношении однородных товаров 

предусматривает запрет на регистрацию в качестве товарных знаков 

обозначений, включающих, воспроизводящих или имитирующих 

географическое указание или наименование места происхождения товара, 

охраняемых в соответствии с ГК РФ, а также обозначений, заявленных на 

регистрацию в качестве такого до даты приоритета товарного знака.  

В отношении неоднородных товаров регистрация товарного знака может 

допускаться, если использование этого товарного знака в отношении указанных 

товаров не будет ассоциироваться у потребителей с географическим указанием 

или наименованием места происхождения товара и не может ущемить законные 

интересы правообладателя исключительного права на географическое указание 

или наименование места происхождения товара. 

Для уже зарегистрированных товарных знаков, в отношении которых 

правообладателем предполагается распоряжение правом путем отчуждения 

исключительного права на товарный знак или предоставления права его 

использования, предлагаются изменения и дополнения в статьи 1488 и 1489 ГК 

РФ. Данные изменения и дополнения корреспондируют изменениям в пункты 3 

и 7 статьи 1483 ГК РФ. 

Над разделом работала  Наталья Якимовская   

 

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

Роскомнадзор объявил конкурс на частоты "Эха Москвы" 

Роскомнадзор сообщил, что 25 мая состоится конкурс на приобретение 

частот радиостанции "Эхо Москвы", которая была закрыта по решению Совета 

директоров в связи с предписанием Генпрокуратуры. Сообщается, что на конкурс 

выставляется единый пул частот "Эха" в 24 городах, в частности, в Москве - 91,2 

МГц, 5 кВт. Ранее сообщалось, что с 9 марта на частоте радиостанции в Москве и 

Московской области вещает радио Sputnik (входит в RT). РКН уточнил, что, по 

условиям конкурса, вещание должно быть ежедневным и круглосуточным, 

концепция - "общественно-политическая". 

Указывается, что размер единовременной платы за пакет составит 57 млн 

475 тысяч рублей, размер конкурсного взноса - 2% (1 млн 149,5 тыс. руб.). 

 

Источник: Марта Петрова, сайт «MK.ru» 

 

Информация о проведении конкурсов на получение права осуществлять 

наземное эфирное вещание с использованием конкретных радиочастот от 25 мая 

2022 г. на сайте Роскомнадзора 

 

 

*** 

Роскомнадзор запретил российским СМИ демонстрировать 

логотип Meta, Facebook и Instagram 

Средствам массовой информации также предписывается маркировать Meta 

как запрещенную в России организацию. 

Российские СМИ не должны демонстрировать логотипы организации Meta 

Platforms Inc. (деятельность на территории РФ запрещена) и принадлежащих ей 

социальных сетей Facebook и Instagram. Об этом сообщили в пресс-службе 

Роскомнадзора в ответ на запрос ТАСС. "Не допускается демонстрация 

российскими СМИ логотипа организации Meta Platforms Inc. и принадлежащих 

ей социальных сетей Facebook и Instagram", - указано в сообщении. В ведомстве 

сообщили, что российские СМИ должны маркировать Meta Platforms как 

запрещенную в стране организацию. "Согласно ст. 4 Закона РФ "О средствах 

массовой информации", при распространении информации российские СМИ 

https://www.mk.ru/politics/2022/03/03/sovet-direktorov-ekha-moskvy-prinyal-reshenie-o-likvidacii-sayta-i-radiokanala.html
https://www.mk.ru/politics/2022/03/24/roskomnadzor-obyavil-konkurs-na-chastoty-ekha-moskvy.html
https://rkn.gov.ru/tender/fcc/p618/news74212.htm
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обязаны маркировать такую организацию и ее социальные сети в своих 

редакционных материалах. Маркировка должна содержать указание, что ее 

деятельность на территории России запрещена. Ответственность для СМИ за 

отсутствие такой маркировки наступает после включения Минюстом России 

экстремистской организации в соответствующий перечень", - указано в ответе 

ведомства на запрос ТАСС. 

 

Продолжение материала см. на сайте ТАСС 

 

Полный текст судебного решения доступен здесь. 

 

*** 

Роскомнадзор заблокировал сайт телеканала Euronews 

Доступ к сайту телеканала Euronews в России по решению Генпрокуратуры 

ограничен, интернет-адрес телеканала внесен в реестр запрещенной информации 

Роскомнадзора. 

«Иностранное СМИ систематически размещало недостоверную 

общественно значимую информацию о проводимой Вооруженными силами 

Российской Федерации специальной военной операции, а также информацию с 

призывами к участию граждан в массовых (публичных) мероприятиях, 

проводимых с нарушением установленного порядка на территории Российской 

Федерации», — пояснили РБК в Роскомнадзоре причины блокировки. Доступ 

ограничен по решению от 21 марта, следует из данных сервиса Роскомнадзора по 

проверке блокировок. 

 

Продолжение см. на сайте RBC.ru  
 

*** 

О многочисленных нарушениях со стороны видеохостинга 

YouTube в отношении российских СМИ 

По мнению Роскомнадзора, принадлежащий американской компании 

Google LLC видеохостинг YouTube стал инструментом в антироссийской 

информационной войне. В последнее время YouTube неоднократно подвергал 

цензуре каналы зарегистрированных в соответствии с законом российских СМИ, 

общественных деятелей, творческих коллективов, спортивных команд, а также 

https://tass.ru/ekonomika/14139587
https://mos-gorsud.ru/rs/tverskoj/services/cases/civil/details/de7ea6a0-a3ab-11ec-8a7e-51b31fb55b35
https://www.rbc.ru/politics/21/03/2022/6238da019a79478d72f90e58
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просветительские проекты, ориентированные на широкую аудиторию и 

освещающие ключевые моменты истории России. 

В общей сложности Роскомнадзор зафиксировал 54 факта применения 

YouTube ограничений в отношении российских каналов. Среди подвергшихся 

цензуре оказались YouTube-каналы российских независимых журналистов и 

СМИ с многомиллионной аудиторией, в том числе РБК, НТВ, ТНТ, «РЕН ТВ», 

«Известия», «Пятый канал», «Русское радио», «Царьград» и общероссийских: 

«Первый канал», «Россия 1», «Культура», «Звезда», «Россия 24», Sputnik, РИА 

«Новости». Заблокированными также остаются страницы просветительских 

кинопроектов «РЖЕВ. 500 дней в огне» и «Крым. Путь на Родину». 

Продолжение см. на сайте Роскомнадзора 

 

*** 

Роскомнадзор предупреждает об ответственности, в том 

числе уголовной, за участие в киберпреступлениях 

 

Как сообщает Роскомнадзор, начиная с 24 февраля 2022 г. в отношении 

информационных систем и инфраструктуры электронного правительства 

Российской Федерации резко увеличилось количество кибератак. Для атак 

применяются значительные вычислительные мощности. Злоумышленники 

стараются активно привлекать к противоправным действиям российских 

пользователей. В социальных сетях развернута широкая агитационная кампания. 

В связи с этим Роскомнадзор напомнил гражданам России о недопустимости 

участия в киберпреступлениях, об ответственности, в том числе уголовной, за 

подобные противоправные действия. 

 

Источник:  сайт Роскомнадзора 

 

*** 

Роскомнадзор ограничил доступ к Instagram из-за 

призывов к насилию в отношении россиян 

11 марта 2022 г. в соответствии с требованиями Генеральной прокуратуры 

РФ Роскомнадзор ограничил доступ на территории Российской Федерации к 

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news74204.htm
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news74188.htm
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социальной сети Instagram, которая принадлежит компании Meta Platforms, Inc.. 

Как говорится в сообщении на сайте Роскомнадзора, в социальной сети Instagram 

распространяются информационные материалы, содержащие призывы к 

совершению насильственных действий в отношении граждан Российской 

Федерации, в том числе военнослужащих. 

 

Более подробно см. на сайте Роскомнадзора 
 

*** 

Новости Роспатента 

На 23,6% увеличилось количество заявок на товарные 

знаки, поданных российскими заявителями 

По итогам января-февраля 2022 г. наблюдается положительная динамика 

основных показателей деятельности Роспатента. 

В январе-феврале 2022 г. количество заявок на товарные знаки увеличилось 

на 14,7%, до 14 949 единиц по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. При 

этом российские заявители в отчетном периоде подали на 23,6% заявок (11 190 

ед.) больше, чем годом ранее. Прирост количества заявок, поданных 

иностранными заявителями напрямую в Роспатент, составил 8,2% (1 433 ед.) по 

итогам января-февраля 2022 года. Средняя длительность рассмотрения таких 

заявок уменьшилась с 4,17 месяцев до 3,89 месяцев по сравнению с аналогичным 

периодом 2021 года. 

Прирост количества международных заявок на товарные знаки по 

процедуре Мадридского соглашения, поданных в Роспатент для пересылки в 

ВОИС, зафиксирован на уровне 19,1% (256 ед.) в отчетном периоде. 

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

2021 году мы впервые перешагнули значимый рубеж - 100 000 заявок за год. 

Преодоление такой отметки свидетельствует об эффективности российской 

системы охраны интеллектуальных прав. В 2022 году мы планируем 

предоставить возможность всем гражданам регистрировать товарные знаки. 

Это поможет с продвижением услуг самозанятым, людям, оказывающим услуги 

по гражданско-правовым договорам, а также занимающимся, например, 

адвокатской деятельностью, нотариусам и патентным поверенным», - 

отмечает руководитель Роспатента Юрий Зубов. 

Наблюдается рост количества заявок и на изобретения. Так, по итогам 

января-февраля 2022 г. на 6,6%, до 3 818 единиц увеличился данный показатель. 

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news74176.htm
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В отчетном периоде российские заявители подали на 4,4% больше заявок (2 222 

ед.), иностранные заявители – на 9,9% (1 596 ед.). 

В январе-феврале 2022 г. также зафиксирован рост количества заявок на 

полезные модели на 16,4%, до 1 190 единиц. При этом российские заявители в 

отчетном периоде подали на 15,9% заявок (1 161 ед.) больше, чем годом ранее. 

Прирост количества заявок от иностранных заявителей составил 45% (29 ед.) по 

итогам января-февраля 2022 г. 

 

Более подробно см. на сайте Роспатента 

*** 

Начался прием заявок на компенсацию расходов на 

патентование за рубежом 

1 марта 2022 г. Российский экспортный центр (РЭЦ) начал принимать 

заявки производителей на компенсацию расходов на патентование за рубежом. 

Производители отечественной продукции могут компенсировать от 70% до 100% 

затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной 

собственности (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, 

товарных знаков, НМПТ и географических указаний).  

Компании могут подать заявку на компенсацию расходов, понесенных в 

четвертом квартале 2021 г. и за 1-3 кварталы 2022 г. В частности, экспортеры 

могут компенсировать 100% расходов на оплату пошлин и 70% расходов на 

оплату услуг патентных поверенных. Получить компенсацию могут юридические 

лица, зарегистрированные на территории России и не имеющие задолженности 

перед федеральным бюджетом. 

Предельный размер компенсации, предоставляемый одной организации в 

течение финансового года в рамках одного соглашения, составляет 15 млн 

рублей. В 2022 г. на реализацию программы выделено 120 млн рублей. 

 

Более подробно см. на сайте Роспатента 
 

*** 

Новости Минюста России 

28 марта 2022 г. во исполнение требований действующего законодательства 

Российской Федерации Минюстом России в реестр иностранных средств 

https://rospatent.gov.ru/ru/news/osnovnye-pokazateli-01032022
https://rospatent.gov.ru/ru/news/rets-compensation-03032022
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/


 

 

 

 

 

 

39 

массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено 

Deutsche Welle (Германия, Kurt-Schumacher-Strasse 3, 53113 Bonn). Данное 

решение было принято на основании документов, поступивших от 

уполномоченных органов государственной власти. 

Источник: сайт Минюста РФ 

*** 

24 марта 2022 г. Минюст РФ признал иностранными агентами три 

организации: фонд развития филантропии CAF, научно-популярную газету 

«Троицкий вариант — Наука» и экологическую организацию «Друзья Балтики». 

Данные об этом появились в реестре Минюста России. 

По сообщению издания КоммерсантЪ, 24 февраля газета опубликовала 

открытое письмо российских ученых и научных журналистов, после чего 6 марта 

сайт газеты заблокировал Роскомнадзор. 

Фонд CAF — Charity Aid Foundation с 1993 г. работает в РФ и реализует 

программы, направленные на развитие культуры благотворительности, 

укрепление сообществ, повышение качества и доступности социальной, 

медицинской, психологической помощи людям. 

Организация «Друзья Балтики» исследует качество воды, изучает 

микропластик и морской мусор, продвигает климатически дружественные 

решения, энергоэффективность и энергосбережение, а также занимается 

просвещением в области экологичного образа жизни, стремясь сохранить 

природу России и Балтийского региона. 

*** 

 

5 марта 2022 г. Минюст России внес в Перечень иностранных и 

международных неправительственных организаций, деятельность которых 

признана нежелательной на территории Российской Федерации Journalism 

Development Network INC («Ассоциация развития журналистики», JDN), США и  

IStories fonds (учредитель интернет-издания «Важные истории»), Латвийская 

Республика. Это было сделано на основании двух решений Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации от 22 февраля 2022 г. о признании 

деятельности обеих организаций нежелательной.  
 

*** 

https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
https://minjust.gov.ru/ru/events/48786/
http://unro.minjust.ru/NKOForeignAgent.aspx
https://www.kommersant.ru/doc/5272325
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7756/
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7756/
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7756/
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Новости Генпрокуратуры 

11 марта 2022 г. Генеральная прокуратура России направила в 

Роскомнадзор требование об ограничении доступа к социальной сети Instagram. 

Ранее она приняла решение о признании социальной сети Facebook причастной к 

нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан 

Российской Федерации, гарантирующих в том числе свободу массовой 

информации. На основании этого решения Роскомнадзор ограничил доступ к 

Instagram и Facebook.  

Помимо этого, в соответствии с Федеральным законом «О противодействии 

экстремистской деятельности» Генеральная прокуратура РФ направила в суд 

заявление о признании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запрете 

ее деятельности на территории Российской Федерации. В Следственный комитет 

Российской Федерации направлены материалы для решения вопроса об 

уголовном преследовании. 

 

Более подробно см. в новостях на сайте Генпрокуратуры.  

 

*** 

 

22 февраля 2022 г. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательными 

организациями две организации, а именно: Istories fonds -  латвийское 

юридическое лицо, которое учредило интернет-издание «Важные истории», и 

американскую организацию The Journalism Development Network, которая 

реализует проект OCCRP (американская Ассоциация развития журналистики).   

 

 

*** 

Новости отрасли 

Meta взволновала логосферу 

Производители продуктов питания обеспокоены маркировкой упаковки 

Производители продуктов просят Генпрокуратуру подтвердить их право на 

использование логотипов Facebook и Instagram на упаковке. Коллизия возникла 

после признания корпорации Meta экстремистской организацией, что, как 

https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-media/news?item=72267200
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опасается бизнес, может потребовать изъятия товара из обращения и замены 

упаковки. В условиях повышенного спроса на продукты и сложностей с 

материалами это грозит проблемой с поставками. 

Продолжение материала см. на сайте КоммерсантЪ 

 

*** 

Авторское разобщение 

Кинотеатры и рестораторы просят приостановить отчисления за 

иностранную музыку 

Российское авторское общество (РАО) не намерено прекращать сбор 

авторских отчислений с российского бизнеса в пользу иностранных авторов, 

несмотря на остановку трансакций некоторыми зарубежными партнерами. 

Кинотеатры видят в таком решении признаки неосновательного обогащения, так 

как вознаграждение фактически не может быть выплачено. Они настаивают на 

остановке сборов за музыку в составе иностранных фильмов.  

Рестораторы также хотят сократить или отменить платежи. Формально 

оснований для таких требований нет, но на чью сторону встанут суды в случае 

исков РАО к бизнесу, пока неясно, говорят юристы. 

 

Продолжение материала см. на сайте КоммерсантЪ 

 

*** 

Аспирантура переходит в научный формат 

В марте 2022 г. вступили в силу федеральные государственные требования 

(ФГТ, приказ Минобрнауки России № 951), в соответствии с которыми теперь 

будут утверждать программы аспирантуры. Ранее они утверждались в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

(ФГОС). Новые правила обучения в аспирантуре будут применяться для 

поступающих с 2022/2023 учебного года. При этом при желании поступившие в 

аспирантуру ранее смогут перейти на обучение по «новым» программам.  

Новая концепция нацелена на усиление научной работы аспирантов, рост 

ее результативности и повышение качества кандидатских диссертаций. Кроме 

того, по словам проректора по научно-исследовательской деятельности 

https://www.kommersant.ru/doc/5272305?query=meta%20%D0%B2%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://www.kommersant.ru/doc/5270797?from=main
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Новосибирского государственного университета, доктора физико-

математических наук Дмитрия Чуркина, изменения, касающиеся введения новых 

программ аспирантуры, дают возможность организации самостоятельно 

распределять нагрузку учащихся. «Если раньше у аспирантов должна была быть 

относительно большая часть учебных дисциплин и практик, то сейчас 

университет по своему решению может уменьшить образовательную компоненту 

в пользу увеличения научной. Иными словами, переход на ФГТ — это переход 

аспирантуры из образовательного формата в научный. С позиции качественной 

подготовки научных исследователей это изменение можно оценить как 

положительное», — комментирует Дмитрий Чуркин. 

 

Продолжение см. на сайте Минобрнауки России 

 

*** 

Власти РФ вводят мораторий на размещение публикаций в 

международных научных изданиях 

21 марта 2022 г. Правительство РФ ввело на текущий год мораторий для 

научных школ на показатели наличия публикаций, индексируемых в 

международных базах данных Web of Science и Scopus, сообщил глава 

Минобрнауки России Валерий Фальков на встрече с ректорами вузов. Кроме того, 

приостанавливается участие в международных конференциях, информировал 

официальный телеграм-канал Минобрнауки. "Необходимо переосмыслить работу 

на данном этапе и обеспечить поддержку российских научных изданий, а также 

снизить удельный вес библиометрических и наукометрических показателей в 

оценке научных коллективов, которые занимаются фундаментальными, 

прикладными и социо-гуманитарными исследованиями", - сказал министр, чьи 

слова приводят в сообщении.  

Фальков уточнил, что мораторий на показатели не означает запрет на 

публикацию. "Мы не призываем отказываться от публикаций в изданиях Web of 

Science и Scopus. Россия должна оставаться на фронтире мировой науки. Но нам 

нужно исходить из наших национальных интересов", - добавил министр. 

 

Продолжение см. на сайте INTERFAX 

https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=48657#:~:text=%D0%92%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%202022%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B8,%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8C%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%82%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D
https://t.me/minobrnaukiofficial/2448
https://www.interfax.ru/russia/830387
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*** 

Суд запретил в России Instagram и Facebook за 

экстремистскую деятельность 

 

Как отметила судья Ольга Солопова, решение о запрете вступает в силу 

немедленно 

21 марта 2022 г. Тверской суд Москвы признал деятельность социальных 

сетей Instagram и Facebook, принадлежащих компании Meta Platforms, 

экстремистской и запретил их на территории России, передает корреспондент ТАСС. 

"Удовлетворить исковые требования Генеральной прокуратуры о запрете 

деятельности компании Meta", - огласила постановление судья Ольга Солопова. 

Как отметила судья, решение о запрете вступает в силу немедленно. Ранее на 

этом настаивала ФСБ России. 

Как пояснил ранее прокурор, в отношении принадлежащего Meta мессенджера 

WhatsApp требования не распространяются. Кроме того, граждане и организации не 

будут привлекаться к ответственности за экстремизм за то, что пользуются Facebook 

и Instagram. "Использование продуктов компании Meta физическими и 

юридическими лицами не должно рассматриваться как участие в экстремистской 

деятельности", - пояснил представитель прокуратуры. "Лица не будут привлекаться 

к ответственности только за то, что они пользуются услугами Meta", - добавил он. 

 

Более подробно в материале на сайте ТАСС 

 

*** 

ЕСПЧ приостановил рассмотрение всех исков против РФ 

из-за ее выхода из Совета Европы 

16 марта 2022 г. Европейский суд по правам человека решил 

приостановить рассмотрение всех заявлений против РФ, говорится в 

распространенном пресс-службой суда релизе. "В соответствии с резолюцией 

Комитета министров о том, что Российская Федерация перестает быть членом 

Совета Европы с 16 марта 2022 года, суд постановил приостановить рассмотрение 

всех заявлений против Российской Федерации", - говорится в заявлении ЕСПЧ. В 

https://tass.ru/obschestvo/14135585
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документе отмечается, что рассмотрение жалоб приостановлено до определения 

правовых последствий выхода РФ из СЕ. Ранее комитет министров Совета 

Европы (СЕ) постановил, что с 16 марта 2022 года Россия перестанет быть 

членом организации. 

Позднее, 22 марта 2022 г. Европейский суд по правам человека пересмотрел 

решение от 16 марта, постановив, что РФ перестает быть стороной Конвенции с 

16 сентября 2022 г. В свою очередь, ЕСПЧ по-прежнему компетентен 

рассматривать жалобы в отношении РФ, касающиеся действий или бездействия, 

имевших место до 16 сентября 2022 г.    

 

Более подробно см. на сайте ЕСПЧ 

 

*** 

 

Суды в России начали учитывать санкции в делах об 

интеллектуальных правах 

 

Арбитражный суд Кировской области отказал британской компании 

Entertainment One UK Limited в удовлетворении иска о защите интеллектуальных 

прав на основании того, что фирма зарегистрирована в стране, присоединившейся 

к санкциям против России. Как следует из опубликованного решения суда (.pdf), 

истец обратился в суд с исковым заявлением к индивидуальному 

предпринимателю И.В. Кожевникову о компенсации за нарушение 

исключительных прав на произведение изобразительного искусства. Речь идет о 

рисунках с изображением Свинки Пеппы и Папы Свина (британской компании 

принадлежат права на образы из мультфильма «Свинка Пеппа»). Сумма исковых 

требований составляла 40 тыс. руб. Решение может быть обжаловано в месячный 

срок. 

 

Подробнее см. на сайте РБК 

 

Над разделом работала Наталья Якимовская 

 

  

https://www.interfax.ru/world/829564?utm_source=interlink&utm_medium=829628
https://www.interfax.ru/world/829564?utm_source=interlink&utm_medium=829628
https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#%7B%22sort%22:%5B%22kpdate%20Descending%22%5D%7D
https://www.rbc.ru/society/11/03/2022/622b22289a7947d6c1ad9737
https://www.hse.ru/org/persons/207926917
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Судебные дела 

Дело по иску ООО «Издательство «ДЖЕМ» к «ВКонтакте» и 

к ООО «Объединённое Медиа Агентство» о размещении 

треков без согласия правообладателя 

Суд: Суд по интеллектуальным правам 

Дело: № А40-338270/2019 

Истец: ООО «Издательство ДЖЕМ» 

Ответчик: ООО «В Контакте», ООО «Объединённое Медиа Агентство» 

 

Краткое изложение материалов дела: 

ООО «Издательство Джем» обратилось в Арбитражный суд города Москвы 

с исковым заявлением к ООО «В контакте» и ООО «Объединённое Медиа 

Агентство» о взыскании солидарно компенсации за нарушение исключительных 

авторских и смежных прав в размере 5,6 млн рублей, а также об обязании 

ответчиков опубликовать решение суда о допущенном нарушении с указанием 

действительного правообладателя в печатном СМИ «Ведомости». Решением 

Арбитражного суда города Москвы исковые требования удовлетворены 

частично: с ответчиков в пользу истца взыскана солидарно компенсация в размере 

225 000 рублей. Постановлением апелляционного суда решение отменено: с 

общества «Объединённое Медиа Агентство» в пользу истца взыскана 

компенсация в размере 270 000 рублей. В удовлетворении остальной части иска 

отказано.  

Правообладатель обнаружил в соцсети в свободном доступе альбом 

Александра Ткача. Права на музыку принадлежат «Издательству Джем» на 

основании лицензионного договора. ООО «ВКонтакте» подтвердило факт 

размещения и доведения до всеобщего сведения спорных объектов и сослалось на 

заключенный договор с обществом «Объединенное Медиа Агентство», по 

которому последнее гарантировало урегулирование претензий обладателей прав 

на результаты интеллектуальной деятельности и возникших споров. 

Представители соцсети сослались на статус информационного посредника, 

который лишь предоставляет платформу для пользователей. Общество 

«Объединенное Медиа Агентство» в ответ на претензию истца не признало факт 

неправомерного использования объектов. Суд первой инстанции признал, что 

статус информационного посредника не освобождает от обязанности доказать, 

что использование объектов авторского права было правомерным. И истец, и 

ответчики не согласились с решением и обратились в апелляционный суд.  
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Удовлетворяя исковые требования частично, суд апелляционной инстанции 

исходил из доказанности принадлежности обществу «Издательство «ДЖЕМ» 

исключительных прав на указанные музыкальные произведения и нарушения 

обществом «Объединённое Медиа Агентство»» исключительных прав на данные 

объекты. При этом суд апелляционной инстанции в то же время пришел к выводу 

об отсутствии оснований для удовлетворения требований к обществу 

«ВКонтакте», так как последнее является информационным посредником.  

Не согласившись с принятым по делу постановлением, общество 

«Издательство ДЖЕМ» и общество «Объединённое Медиа Агентство» 

обратились в Суд по интеллектуальным правам с кассационными жалобами, 

Истец считает необоснованным вывод апелляционного суда о том, что общество 

«ВКонтакте» является информационным посредником.  

Суд по интеллектуальным правам вернул дело на новое рассмотрение в 9-й 

ААС, дав указание рассмотреть уточненное исковое заявление, что и было 

предметом кассационной жалобы. В уточненном требовании истец потребовал 

опубликовать решение в издании Право.ru. В решении Суд также подчеркнул 

необходимость прослушать спорные произведения и проверить, размещены ли на 

сайте именно те объекты, в защиту исключительных прав на которые истец 

обратился с иском.  

 

Источник: карточка дела на портале «Электронное правосудие», статья на 

сайте Право.ru  

 

*** 

Дело по иску ООО «Роял Девелопмент» о защите дизайна 

сайта 

Суд: Верховный суд 

Дело: №5-КГ21-14-К2  

Истец: ООО «Роял Девелопмент» 

Ответчик: Барановский Е.И., ООО "Эймарт" 

Краткое изложение материалов дела: 

ООО «Девелопмент» обратилось в Московский городской суд с иском к 

ООО «Эймарт», Барановскому Е.И. о защите исключительных прав на дизайн 

сайта kaliningrad.priem-metallolom.com. Компания потребовала заблокировать 

похожий домен kaliningrad.metallolom-priem.com, который копирует дизайн 

портала. «Роял Девелопмент» также просило запретить ответчикам осуществлять 

действия, нарушающие исключительные права истца на сайт.  

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/90ff479c-a613-4c9f-896c-5b957cc68951/017b94b9-3e01-46fa-94f0-059842e32f9b/A40-338270-2019_20210623_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True&fbclid=IwAR3rR02IHKqBcrE4sEeBLY06h3RfdfMm_gnrg_rI0BOa-CJC_qF2bXKg3-M
https://pravo.ru/story/232784/?desc_search=
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Нарушение исключительных прав истца выражается в неправомерном 

использовании цветовой схемы, одинаковых графических изображений, 

расположении элементов сайта, в связи с чем дизайн обоих сайтов стал схож до 

степени смешения. Мосгорсуд решил, что сайты полностью идентичными не 

являются, несмотря на схожесть некоторых элементов. Понятие «смешение 

признаков» применимо к товарным знакам, то есть к средствам 

индивидуализации, дизайн сайта – это произведение искусства, то есть объект 

авторских прав, поэтому применим только критерий полной идентичности. Суд 

указал, что при выявленном совпадении лишь определенных элементов дизайна, 

возможно говорить о переработке произведения, осуществление которой без 

согласия правообладателя недопустимо. Однако доказательств того, что дизайн 

сайта является переработанным дизайном сайта «Роял Девелопмент» не 

представлено. Решением Мосгорсуда в удовлетворении исковых требований 

отказано, апелляция и первая кассация поддержали такие выводы.  

Верховный Суд пришел к выводу, что суду надлежало установить, что 

именно истец полагал объектом авторского права, действительно ли это является 

объектом авторского права, принадлежит ли истцу. Объект, который 

удовлетворяет условию оригинальности, может получить авторско-правовую 

охрану, даже если его реализация была обусловлена техническими 

соображениями, при условии, что автор отражает свою личность в этом объекте. 

Таким образом, для разрешения вопроса о предоставлении правовой охраны 

объекту, необходимо установить, проявил ли его автор выбором формы продукта 

свои творческие способности оригинальным способом, является ли это 

оригинальным произведением.  

Данные вопросы для своего разрешения требуют специальных познаний, в 

связи с чем суду надлежало назначить экспертизу, которая могла бы ответить, 

относится ли тот объект, который истец понимает под дизайном сайта, к объектам 

авторского права.  

Нижестоящие суды также должны были выяснить, использовались ли в 

«дизайне сайта» иные объекты, относящиеся к интеллектуальной собственности. 

«Роял Девелопмент» утверждало, что НТМL-коды его ресурса частично 

совпадают с НТМL-кодами портала ответчика. Суд не исследовал, является ли 

НТМL-код результатом интеллектуальной деятельности, хотя для разрешения 

данного вопроса также требуются специальные познания и, соответственно, 

назначение экспертизы.  

Разрешение вопроса о наличии либо отсутствии переработки объекта 

авторского права в данном случае также возможно только при наличии 

специальных познаний и проведении экспертизы.  

Верховный Суд направил дело на новое рассмотрение в суд первой 

инстанции. 
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Источник: банк судебных решений ВС РФ, статья на сайте Право.ru 

 

*** 

Дело по иску ООО «КиноПроГрупп» к Головлеву С.В. о 

договоре с автором кино 

Суд: Верховный суд РФ 

Дело: № 305-ЭС20-22942 

Истец: ООО «КиноПроГрупп» 

Ответчик: Головлев С.В. 

Краткое изложение материалов дела: 

Кинокомпания «КиноПроГрупп» заключила договор с режиссером и 

сценаристом С. Головлевым на создание игрового фильма. Работу оценили в 3,5 

млн руб. Сумму должны были оплачивать частями в зависимости от завершенных 

этапов работы. Головлев получил аванс, но не предусмотренные договором 800 

000 руб., а сразу 2 млн руб.  

По договору режиссер создает сценарий в соответствии с утвержденным 

продюсером литературным сценарием, передает продюсеру исключительные 

права на использование фильма и иных объектов интеллектуальных прав, 

созданных в результате оказания режиссерских услуг. По словам Головлева, он 

участвовал в разработке литературного сценария фильма и отправил 

режиссерский сценарий заказчику, а тот не утвердил результат, из-за этого сроки 

были сорваны. По версии продюсера Головлев не представил к указанному сроку 

режиссерский сценарий, что привело к изменению всех сроков производства 

фильма и принятию решения о расторжении договора.  

Кинокомпания обратилась в суд с иском о взыскании с предпринимателя 2 

000 000 руб. неосновательного обогащения и около 35 000 руб. процентов за 

пользование чужими денежными средствами.  

Суд первой инстанции, признав правомерным односторонний отказ 

общества от исполнения договора, а договор расторгнутым, сделал выводы об 

отсутствии доказательств создания режиссером и направления продюсеру 

режиссерского сценария, оказания услуг по договору на внесенную сумму аванса, 

удовлетворив иск. Суды апелляционной и кассационной инстанций оставили 

решение без изменения.  

Однако Верховный Суд РФ пришел к выводу, что при заключении договора 

стороны исходили из того, что договор является смешанным, и установили, что к 

отношениям применяются как нормы ГК РФ, регламентирующие возмездное 

оказание услуг; так и нормы, регулирующие права на результаты 

https://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1994098
https://pravo.ru/story/232012/?desc_search=
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интеллектуальной деятельности. В понятие предмета договора возмездного 

оказания услуг не включается достижение результата, стороны не вправе 

изменять императивное требование закона о предмете договора. В 

рассматриваемом случае обязательство режиссера состоит из разработки 

режиссерского сценария на основе утвержденного продюсером литературного 

сценария, разработки постановочного проекта, художественного руководства 

процессом съемок, руководства монтажом.  

Суд также не учел обстоятельства существенного изменения сроков и 

установления даты сдачи режиссерского сценария в одностороннем порядке 

продюсером, тогда как исследование данных обстоятельств являлось юридически 

значимым, поскольку календарно-постановочным планом не был определен 

конкретный срок сдачи режиссерского сценария.  

Одним из основных признаков договорных правоотношений является их 

эквивалентность. Стороны согласовали, что за оказание услуг режиссеру 

выплачивается 3,5 млн руб. Конкретные действия, подлежащие совершению, не 

расшифрованы, вознаграждение выплачивается за все оказываемые режиссером 

услуги; стоимость передаваемых продюсеру исключительных прав из общей 

цены не выделена.  

Суд указал на то, что целью договора являлось создание игрового 

полнометражного фильма, в связи с чем только физические действия ответчика 

без получения их результата для истца не имеют потребительской ценности. 

Однако режиссер уведомил компанию об отказе от исполнения договора, стороны 

уведомили друг друга о расторжении до конца подготовительного периода, в 

связи с чем к этому моменту обусловленный договором результат не мог быть 

достигнут.  

Подготовительный период включает в себя как деятельность, в результате 

которой непосредственно создается результат интеллектуальной деятельности, 

так и деятельность, связанную с административными функциями ответчика. В 

договоре не согласованы промежуточные документы в подтверждение оказания 

отдельных услуг, поэтому отсутствие подписанных документов не может 

служить самостоятельным основанием, опровергающим факт оказания услуг. В 

кассационной жалобе предприниматель ссылается на представление им 

доказательств, свидетельствующих об осуществлении подбора актерского 

состава, выбора мест для проведения натурных съемок и т.д. Суд не исследовал 

вопрос о наличии потребительской ценности результата оказанных 

предпринимателем услуг для исполнения договора.  

Судебная коллегия отменила судебные акты нижестоящих инстанций, а 

дело направила на новое рассмотрение в суд первой инстанции.  

Источник: карточка дела на портале «Электронное правосудие»,  

https://kad.arbitr.ru/Card/b8b64709-728b-458a-bcec-c1a433f5e6e7
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статья на сайте Право.ru 

 

*** 

Дело по иску общества «Красный октябрь» к Роспатенту о 

регистрации товарного знака «Вольская коровка» 

Суд: Суд по интеллектуальным правам 

Дело: № СИП-676/2016 

Истец: ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный октябрь» 

Ответчик: Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) 

Краткое изложение материалов дела: 

Комбинированный товарный знак со словесным элементом «ВОЛЬСКАЯ 

КОРОВКА» был зарегистрирован Роспатентом на имя общества «Вольский 

кондитер-2». Общество «Красный Октябрь» являлось правообладателем серии 

товарных знаков «КОРОВКА» и подало в Роспатент возражение против 

предоставления правовой охраны знаку «ВОЛЬСКАЯ КОРОВКА», 

мотивированное его несоответствием требованиям ст. 1483 ГК. Решением 

Роспатента в удовлетворении возражения было отказано, правовая охрана 

товарного знака оставлена в силе. Роспатент полагает, что словесный элемент 

«КОРОВКА» является слабым, поскольку часто используется в товарных знаках 

разными лицами. Сильным является словесный элемент «ВОЛЬСКАЯ», который 

и придает товарному знаку индивидуализирующую способность и обеспечивает 

отличную семантическую окраску. Решение мотивировано тем, что сравниваемые 

товарные знаки не являются сходными до степени смешения, поскольку имеют 

семантические, фонетические и графические отличия. Также Роспатент отметил, 

что различительная способность словесного элемента «КОРОВКА» по 

отношению к кондитерским изделиям снижена в силу присутствия этого слова в 

составе различных товарных знаков. Общество «Красный Октябрь» обратилось в 

суд за судебной защитой нарушенного права, требуя обязать Роспатент 

аннулировать регистрацию указанного товарного знака. 

В соответствии со ст. 1483 ГК РФ  не могут быть зарегистрированы в 

качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени 

смешения с товарными знаками других лиц. При выявлении сходства до степени 

смешения учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение 

и товарный знак в целом на среднего потребителя.  

Суд первой инстанции признал неправильным вывод Роспатента о том, что 

в сравниваемых товарных знаках словесный элемент «КОРОВКА» является 

слабым, отметив при этом, что логическое ударение падает именно на слово 

https://pravo.ru/story/231212/?desc_search=
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«КОРОВКА», которое и несет основную смысловую нагрузку. Сравниваемые 

товарные знаки производят общее зрительное впечатление, имеют признаки 

визуального, семантического и фонетического сходства. Основной потребитель 

идентифицирует товары по привычным ему элементам, добавление к товарному 

знаку уточняющего или характеризующего слова не делает это обозначение не 

сходным до степени смешения с данным товарным знаком. Существует высокая 

вероятность вывода потребителей о принадлежности товаров одному 

производителю ввиду наличия слова «КОРОВКА». Суд пришел к выводу о том, 

что товарные знаки являются сходными до степени смешения, а товары – 

однородными.  

ООО «Вольский кондитер-2» и Роспатент подали кассационную жалобу на 

решение СИП. Президиум СИП согласился с выводом суда первой инстанции о 

том, что решение Роспатента не соответствует ГК и оставил решение СИП без 

изменения, кассационные жалобы общества «Вольский кондитер-2» и Роспатента 

– без удовлетворения. 

Источник: карточка дела на портале «Электронное правосудие»    

 

*** 

Отказ в принятии иска издания Sota Vision к 

администрации Президента РФ 

Суд: Московский городской суд 

Дело: №33а-1096/2021 

Административный истец: Редакция СМИ "Sota.Vision" в лице главного 

редактора Еланчика Олега Александровича 

Административный ответчик: Администрация Президента РФ 

Краткое изложение материалов дела: 

В декабре 2020 г. Sota Vision подавало иск о признании незаконными 

действий администрации Президента РФ из-за отказа в аккредитации на пресс-

конференцию В. Путина. Журналисты посчитали это нарушением закона «О 

СМИ», не предполагающего возможности отказа в аккредитации, если 

соблюдены правила подачи заявки.  

Тверской районный суд отказался принять административное исковое 

заявление, сославшись на то, что обжалование в судебном порядке действий 

государственных органов, их должностных лиц, находящихся в 

непосредственном подчинении Президенту Российской Федерации, а также 

предъявление исков к данным государственным органам, на практике означает 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/950ac0bd-ca3d-4d26-b95b-c26653413cbf/SIP-676-2016_20170529_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
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прямое либо косвенное вмешательство в конституционно-правовую и иную 

деятельность Президента России, как главы государства, обладающего 

неприкосновенностью и осуществляющего верховную государственную власть в 

РФ, что недопустимо и нарушает основы конституционного строя Российской 

Федерации и принцип разделения властей, закрепленный в статье 10 Конституции 

РФ. 

СМИ обжаловало решение суда, однако Мосгорсуд оставил жалобу без 

удовлетворения, вновь сославшись на то, что данное заявление не подлежит 

рассмотрению и разрешению в порядке административного судопроизводства, 

поскольку действия (бездействие) государственных органов, должностных лиц, 

находящихся в непосредственном подчинении Президента, за исключением 

случаев, прямо предусмотренных федеральным законом, не могут быть 

предметом самостоятельного судебного разбирательства, поскольку в противном 

случае это означало бы нарушение принципа разделения властей на территории 

РФ и являлось бы неправомерным вмешательством в конституционно-правовую 

и иную деятельность Президента РФ, как главы государства. 

Источник: карточка дела на портале судов общей юрисдикции г. Москвы  
 

 

Раздел подготовила Елена Чжао  

https://mos-gorsud.ru/rs/tverskoj/services/cases/claim-admin/details/77903e40-5fa0-11eb-aaa7-eb628e237248)
https://www.hse.ru/unesco/chzao
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Новости UNESCO 

UNESCO launches 2022 Survey on Public Access to 

Information 

UNESCO has launched the 2022 edition of the annual Survey on SDG Indicator 16.10.2, 

calling for participation of Member States in tracking and reporting progress on the 

implementation of their Access to Information laws. 

 

For more see here 

 

*** 

Almost 4000 judicial operators worldwide join UNESCO’s 

MOOC on AI and the Rule of Law 

Judicial systems worldwide are using Artificial Intelligence (AI) on an increasing basis: 

analyzing large amounts of legal data to identify precedents in case law, enabling 

administrations in streamlining judicial processes and supporting judges with 

predictions on issues including sentence duration and recidivism scores are just a few 

examples on how AI can impact the daily work of judicial operators. 

 

For more see here 

*** 

Камбоджа: защита гражданского общества, СМИ и 

правозащитников сейчас нужна больше, чем когда-либо, 

заявляет ООН после запуска проекта 

В марте 2022 г. продолжил работу проект ООН по защите прав человека, 

медиа и гражданского общества “Расширение и защита гражданского 

пространства и участия” в Камбодже при активном участии Управления 

Верховного комиссара ООН по правам человека. Проект был создан в связи с 

нестабильной ситуацией в стране ещё в середине февраля при поддержке 

австралийского правительства, выделившего 717 000 австралийских долларов. 

Проект просуществует два года и займётся поддержкой медиа и 

https://www.unesco.org/en/articles/unesco-launches-2022-survey-public-access-information
https://www.unesco.org/en/articles/almost-4000-judicial-operators-worldwide-join-unescos-mooc-ai-and-rule-law
https://en.unesco.org/news/cambodia-protection-civil-society-media-and-human-rights-defenders-needed-now-more-ever-says
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правозащитников, будет развивать гражданское пространство и стимулировать 

правительство пресекать различные нарушения в данной сфере. В ООН 

подчеркнули, что создание такого проекта только подтверждает то, что, если вы 

вступаетесь за права человека, вы не будете одни. 

Поддержку в рамках проекта Управлению Верховного комиссара по правам 

человека оказала и ЮНЕСКО. Представитель ЮНЕСКО отметил, что подобный 

проект – это большой шаг для принятия плана ООН по безопасности журналистов 

и их неприкосновенности. Он также подчеркнул, что ЮНЕСКО поспособствует 

диалогу между журналистами и властью для установки механизмов по более 

эффективной защите работников СМИ в рамках исполнения их служебного долга, 

что особенно важно в рамках поддержания свободы слова в Камбодже. 

 

*** 

ЮНЕСКО обязуется завершить работы по восстановлению 

гробниц Касуби в 2022 году 

ЮНЕСКО собирается закончить восстановительные работы в захоронении 

Касуби в 2022 г. Об этом объявил профессор Губерт Гийзен, глава регионального 

офиса ЮНЕСКО в Восточной Африке, который прибыл с официальным визитом 

в королевство Буганда для посещения захоронения Касуби. Визит был 

осуществлён в рамках финансируемого Японией проекта по предоставлению 

технической и финансовой поддержки при восстановлении Мизуби-Азаала-

Мпанга, архитектурного шедевра – захоронения королей Буганды, в местности 

Касуби, Уганда, относящегося к объектам культурного наследия ЮНЕСКО. 

Напомним, что в 2010 году на территории объекта произошёл пожар, практически 

полностью его уничтоживший. 

 

*** 

ЮНЕСКО и Европейский союз поддерживают занятость 

молодежи через культуру в Йемене 

3 марта 2022 г. стало известно, что ЮНЕСКО и Европейский Союз 

подписали новое соглашение о дальнейшей поддержке культурного сектора в 

https://en.unesco.org/news/unesco-commits-completing-rehabilitation-works-kasubi-tombs-2022
https://en.unesco.org/news/unesco-and-european-union-support-youth-employment-through-culture-yemen
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Йемене для создания возможностей для 8000 девушек и юношей и защиты 

уникального культурного наследия страны на сумму 20 миллионов евро.  

Проект “Поддержка молодёжи с помощью наследия и культуры в Йемене” 

будет посвящён трудоустройству молодых людей и предоставит возможность 

работы в сфере защиты и сохранения важных йеменских объектов. Проект также 

поддержит малый бизнес и микробизнес и общественные культурные 

организации, стимулируя использование культуры и культурного наследия для 

развития экономического потенциала. Сообщества будут создавать культурные 

программы, направленные на поддержку построения мира и социального 

единения. Проект будет работать совместно с местными институтами. Напомним, 

что ранее, в 2018 г., ЮНЕСКО и ЕС уже создавали четырёхлетний проект в 

Йемене на сумму в 12 миллионов долларов США. 

 

*** 

New UNESCO report gives deep understanding of the 

enormous pressures heaped upon journalists today 

The newly released UNESCO World Trends in Freedom of Expression and Media 

Development: Global Report 2021/2022  analyses the state of media freedom, 

pluralism, independence, and safety of journalists over the past five years. The Report 

sounds the alarm on the worrying decline of press freedom levels around the world. It 

combines original analysis and secondary data to show that 85 percent of the world’s 

population experienced a decline in press freedom in their country over the past five 

years. 

For more see here 

*** 

UNESCO, OECD and IDB launch a new report on The Effects 

of Artificial Intelligence on the Working Lives of Women 

A joint report between the Organisation for Economic Co-operation and Development 

(OECD), the United National Educational, Scientific and Cultural Organisation 

https://www.unesco.org/en/world-media-trends?hub=612
https://www.unesco.org/en/world-media-trends?hub=612
https://www.unesco.org/en/articles/new-unesco-report-gives-deep-understanding-enormous-pressures-heaped-upon-journalists?hub=370
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(UNESCO) and the Inter-American Development Bank (IDB) outlines the impact of 

artificial intelligence (AI) on women's working lives. 

Released today on International Women's Day 2022, the report studies the impact of AI 

systems on women's opportunities for work. It reveals that AI systems can present both 

challenges and opportunities since they have a gendered effect on labor, care, and 

domestic employment. Gendered stereotypes about women could impact prospects to 

reskill and upskill and pathways into STEM or AI-related careers. 

The report warns that governments, the private sector, and other actors must make a 

conscious effort to ensure women are not left behind in the digital economy and sheds 

light on possible steps to make that possible. It also encourages organisations, citizens, 

policymakers, and academics to be proactive in facing the potential challenges of the 

future of work. 

 

Download the report: English 

 

See more here 

 

*** 

More action needed to ensure access to information of 

persons with disabilities – UNESCO research 

UNESCO research was discussed during the Global Disability Summit 2022 pointing 

to more action to acknowledge the needs of persons with disabilities in Access to 

Information laws. 

 

A recent policy brief on Access to Information laws: a guarantee of inclusion and 

disability rights shows that only 37 out of 132 Access to Information laws cater for 

persons with disabilities. Where reference is made to persons with disabilities and 

accessibility of information, the scope of the disabilities covered and the rights secured 

for persons with disabilities are limited, or not always clear.  Furthermore, the 

implementation of these laws is hindered by factors such as inadequate awareness and 

training around the rights of persons with disabilities and insufficient funding. 

 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380861
https://www.unesco.org/en/articles/unesco-oecd-and-idb-launch-new-report-effects-artificial-intelligence-working-lives-women
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380470
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380470
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Zahid Abdullah, a Federal Information Commissioner of Pakistan, analyzed challenges 

of the implementation of Access to Information laws for persons with disability. He 

called for an integrated approach to meet the specific needs of persons with disabilities, 

looking at the demand side of effective Access to Information legislation as well as on 

its implementation. 

 

For more see here 

 

*** 

 

Над разделом работали Наталья Якимовская и Мария Каткова   

https://www.unesco.org/en/articles/more-action-needed-ensure-access-information-persons-disabilities-unesco-research
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. 
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