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«СРЕДÁ» 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

КАФЕДРЫ ЮНЕСКО 

ПО АВТОРСКОМУ ПРАВУ, СМЕЖНЫМ, КУЛЬТУРНЫМ 

И ИНФОРМАЦИОННЫМ ПРАВАМ НИУ ВШЭ 

ВЫПУСК #4 | АПРЕЛЬ 2022 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Вы получили четвертый номер информационного бюллетеня 

Международного научно-образовательного центра «Кафедра ЮНЕСКО по 

авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам» 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».  

В этом месяце наш бюллетень был подготовлен группой студентов в 

качестве проектной деятельности, поэтому, надеемся, он будет особо интересен 

для прочтения. По традиции мы расскажем вам о событиях, которые произошли 

в апреле 2022 г. в медиаправе, информационном праве, праве интеллектуальной 

собственности, законодательстве о культурных правах. Как обычно, мы 

знакомим вас с наиболее интересными и знаковыми новостями профильных 

органов власти и медиаиндустрии. Раздел «Судебные дела» в апреле 2022 г. 

получится весьма обширным: он содержит обзор судебной практики по делам,  

связанным с использованием спорных товарных знаков.  

В разделе «Новости законодательства и правоприменительной 

практики», мы публикуем большое количество принятых и вступающих в силу 

законов и иных нормативных правовых актов. В раздел «Новые проекты 

нормативно-правовых актов» мы отобрали проекты, которые скоро могут 

быть приняты и подписаны.       
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Мы рекомендуем нашу «Среду» для чтения не только преподавателям, 

аспирантам и студентам факультета права и  факультета коммуникаций, медиа и 

дизайна ВЫШКИ, но и всем специалистам, работающим в других 

образовательных и исследовательских центрах, в том числе, в смежных 

областях.  

В этом номере мы хотим поздравить вас со Всемирным днем творчества и 

инновационной деятельности (21 апреля), Днем книги и авторского права (23 

апреля) и Днем интеллектуальной собственности, который уже много лет 

празднуется 26 апреля:   

 

 
 

Фото с сайта Всемирной организации интеллектуальной собственности 

 

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.  

 

 

 

 

  

https://www.wipo.int/ip-outreach/ru/ipday/#:~:text=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%
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Новости Кафедры ЮНЕСКО 

Авторство как научная проблема 

 

21 апреля 2022 года в Москве с успехом прошла Международная научно-

практическая конференция «Автор в современной экосистеме интеллектуальной 

собственности». 

Конференция была приурочена к Дням интеллектуальной собственности в 

Российской Федерации. Помимо этого она стала ассоциированным 

мероприятием XXIII Ясинской международной научной конференции по 

проблемам развития экономики и общества НИУ ВШЭ. 

Организаторами конференции выступили Роспатент, Кафедра ЮНЕСКО 

по авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам НИУ 

ВШЭ, Евразийская патентная организация (ЕАПО) и Российская 

государственная академия интеллектуальной собственности (РГАИС). 

Конференция была организована в гибридном (онлайн и оффлайн) 

формате, благодаря чему в ней смогли принять участие более 430 человек из 47 

российских городов, относящихся ко всем без исключения федеральным 

округам, а также из 9 зарубежных стран. 

С приветственными словами к участникам конференции обратились: 

руководитель Роспатента  Юрий Зубов, председатель Комитета Совета 

Федерации ФС РФ по науке, образованию и культуре  Лилия Гумерова, 

президент ЕАПВ Григорий Ивлиев,  директор Международного научно-

образовательного центра «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, 

культурным и информационным правам» НИУ ВШЭ  Михаил Федотов, 

заместитель декана факультета права НИУ ВШЭ  Александр Ларичев,  директор 

Федерального института промышленной собственности  Олег Неретин, ректор 

РГАИС Александра Аракелова. После открытия конференции состоялось 

торжественное вручение дипломов победителям конкурса «Успешный патент». 

В ходе конференции было проведено две пленарные сессии и четыре 

параллельных секционных заседания. 

 

Полную видеозапись прошедшей конференции «Автор в современной 

экосистеме интеллектуальной собственности» можно посмотреть здесь: 

https://rospatent.gov.ru/ru/about/structure/zubov
http://council.gov.ru/structure/persons/1191/
https://www.eapo.org/ru/info/ivliev.html
https://www.hse.ru/org/persons/10015080
https://www.hse.ru/org/persons/377918961
https://www.fips.ru/about/struktura-i-rukovodstvo/neretin-oleg-petrovich.php
https://rospatent.gov.ru/ru/about/structure/arakelova
https://rospatent.gov.ru/ru/successful-patent-2021
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Первое пленарное заседание. «Бермудский многоугольник 

интеллектуальной собственности» 

Второе пленарное заседание. 

Секция 1. «Автор в цифровой экосистеме литературной и художественной 

собственности» 

Секция 2. «Автор в цифровой экосистеме промышленной собственности» 

Секция 3. «Новые модели монетизации РИД: поиски баланса интересов» 

Секция 4. «Средства индивидуализации. Роль автора в эпоху 

метавселенных» 

Более подробно см. на сайте Кафедры 

 

*** 

Законопроект о блокировке СМИ без судебного решения 

Как сообщают российские средства массовой информации, 18 мая 2022 г. 

Государственная Дума ФС РФ может рассмотреть в первом чтении 

законопроект, позволяющий Генпрокуратуре закрывать СМИ без судебного 

решения. Об этом законопроекте «СРЕДА» уже сообщала,  но дискуссия по его 

поводу продолжается. Один из авторов закона «О СМИ», директор МНОЦ 

«Кафедра ЮНЕСКО НИУ ВШЭ», экс-председатель СПЧ, доктор юридических 

наук Михаил Федотов прокомментировал данную ситуацию изданию 

«Московский Комсомолец»  и  информационному агентству Росбалт *. 

 ______________________________ 
*признано иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента. 

 

 

*** 

Курс по правовому и этическому регулированию медиа  

11 апреля 2022 г. у третьего курса отделения журналистики факультета 

коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ начались лекции по правовому и 

этическому регулированию медиа.  Данный курс включает в себя два 

самостоятельных раздела: правовой и этический. Правовой раздел студентам 

https://www.youtube.com/watch?v=eUK22ETJkus&ab_channel=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%2F%D0%A4%D0%98%D0%9F%D0%A1
https://www.youtube.com/watch?v=eUK22ETJkus&ab_channel=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%2F%D0%A4%D0%98%D0%9F%D0%A1
https://www.youtube.com/watch?v=arZt-Cyy4cA&ab_channel=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%2F%D0%A4%D0%98%D0%9F%D0%A1
https://www.youtube.com/watch?v=4r8C1V-3eQM&ab_channel=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%2F%D0%A4%D0%98%D0%9F%D0%A1
https://www.youtube.com/watch?v=4r8C1V-3eQM&ab_channel=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%2F%D0%A4%D0%98%D0%9F%D0%A1
https://www.youtube.com/watch?v=DLyKiRJWn1A&ab_channel=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%2F%D0%A4%D0%98%D0%9F%D0%A1
https://www.youtube.com/watch?v=MQcMUoRZXGU&ab_channel=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%2F%D0%A4%D0%98%D0%9F%D0%A1
https://www.youtube.com/watch?v=Cn5jy7MQvJI&ab_channel=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%2F%D0%A4%D0%98%D0%9F%D0%A1
https://www.youtube.com/watch?v=Cn5jy7MQvJI&ab_channel=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%2F%D0%A4%D0%98%D0%9F%D0%A1
https://www.hse.ru/unesco/news/598497639.html
https://www.mk.ru/politics/2022/04/18/zakonoproekt-o-prave-genprokurora-bez-suda-zakryvat-smi-mogut-prinyat-v-mae.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.mk.ru/politics/2022/04/18/zakonoproekt-o-prave-genprokurora-bez-suda-zakryvat-smi-mogut-prinyat-v-mae.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.rosbalt.ru/russia/2022/04/19/1954205.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.hse.ru/edu/courses/471000376
https://www.hse.ru/edu/courses/471000376
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читает профессор факультета права НИУ ВШЭ, доктор юридических наук М.А. 

Федотов. 

 Лекции по медиаправу продолжатся до середины мая, после чего раздел по 

этическому регулированию медиа будет вести профессор факультета 

коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ С.А. Шомова.  

В рамках курса студенты узнают об основных источниках медиаправа; 

базовых принципах регулирования СМИ и новых медиа в России; правовых 

основах редакционной деятельности; об объѐме прав и обязанностей субъектов 

информационных правоотношений; об ограничениях в распространении 

массовой информации согласно нормам российского информационного права, а 

также познакомятся с основными этическими нормами в медиаиндустрии.   

 

*** 

Руководитель МНОЦ «Кафедра ЮНЕСКО НИУ ВШЭ» 

прокомментировал новую законодательную инициативу 

 

6 апреля 2022 г. в Государственную Думу ФС РФ группой депутатов был 

внесен законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». Он, как говорится в пояснительной записке, был 

разработан «в целях введения в область правового регулирования действенного 

механизма принятия государственных симметричных мер в отношении 

иностранных средств массовой информации, осуществляющих деятельность 

на территории России, в случае подтверждения осуществления 

недружественных действий иностранных государств по отношению к 

российским средствам массовой информации, действующим на территории 

такого иностранного государства, выраженных в том числе в форме запрета 

или ограничения распространения продукции российского средства массовой 

информации». 

Данный документ наделяет Генерального прокурора Российской 

Федерации и его заместителей полномочиями на принятие решения о запрете на 

территории Российской Федерации деятельности иностранного средства 

массовой информации при установлении факта принятия враждебных решений 

иностранными государствами в отношении российских средств массовой 

https://www.hse.ru/org/persons/10015080
https://www.hse.ru/org/persons/10015080
https://www.hse.ru/org/persons/36170205
https://www.hse.ru/unesco/news/586585445.html
https://www.hse.ru/unesco/news/586585445.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/101646-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/101646-8
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информации, распространяемых за рубежом, выраженных в форме ограничения 

(запрета) деятельности российских средств массовой информации.  

 Директор МНОЦ  «Кафедра ЮНЕСКО НИУ ВШЭ», соавтор закона «О 

средствах массовой информации» Михаил Федотов прокомментировал данную 

законодательную инициативу. Более подробно см. в материалах BFM.ru и 

КоммерсантЪ.    

 

*** 

 

Над разделом работала: Елизавета Шигаева   

 
  

https://www.hse.ru/org/persons/10015080
https://www.bfm.ru/news/496992?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.kommersant.ru/doc/5295124
https://www.hse.ru/unesco/shig
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Новости законодательства и 

правоприменительной практики  

Что меняется в законодательстве в апреле 2022 года 

 

28 марта 2022 г. вступило в силу Постановление Правительства 

Российской Федерации от 28.03.2022 № 490 "Об утверждении Правил 

предоставления права на получение отсрочки от призыва на военную службу 

гражданам Российской Федерации, работающим в аккредитованных 

организациях, осуществляющих деятельность в области информационных 

технологий". Данное постановление предоставляет льготу на отсрочку от 

призыва на военную службу гражданам РФ, работающим в аккредитованных 

организациях, осуществляющих деятельность в области информационных 

технологий. Теперь организации обязаны формировать и направлять списки 

граждан в Министерство цифрового развития с использованием ―Единого 

портала государственных и муниципальных услуг‖ не позднее чем за 50 

календарных дней до начала очередного призыва на военную службу. В случае 

увольнения граждан аккредитованная организация обязана уведомить военный 

комиссариат в течение двух недель. 

 

*** 

 

С 31 марта 2022 г. вступил в силу Указ Президента Российской 

Федерации от 30.03.2022 № 166 "О мерах по обеспечению технологической 

независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры 

Российской Федерации". В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 

2011 г. № 223-ФЗ с 31 марта 2022 г. устанавливается запрет заказчикам на 

закупку иностранного программного обеспечения, в том числе, в программно-

аппаратных комплексах в целях его использования на принадлежащих им 

объектах критической информационной инфраструктуры, а также на закупку 

услуг, обеспечивающих использование такого программного обеспечения без 

согласования возможности осуществления закупок с федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204010045
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204010045
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204010045
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204010045
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204010045
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204010045
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203300001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203300001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203300001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203300001
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Также с 1 января 2025 г. устанавливается запрет на использование 

иностранного программного обеспечения органами государственной власти и 

заказчиками. 

 

*** 

30 марта 2022 г. вступило в законную силу Постановление Правительства 

Российской Федерации от 28.03.2022 № 498 "О внесении изменений в Правила 

хранения операторами связи текстовых сообщений пользователей услугами 

связи, голосовой информации, изображений, звуков, видео- и иных сообщений 

пользователей услугами связи, приостановлении действия отдельного 

положения указанных Правил и признании утратившим силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 16 июня 2021 г. № 914". Теперь 

хранение информации пользователей услугами связи, полученной от 

обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов, 

осуществляется в нулевом объеме, равно как и хранение аудио-, 

видеоинформации, полученной от аудиовизуальных сервисов, внесенных в 

реестр аудиовизуальных сервисов. Более того, до 30 марта 2023 г. 

приостанавливается возможность хранения операторами связи текстовых 

сообщений пользователей, голосовой информации, изображений, звуков, видео- 

и иных сообщений пользователей. 

 

*** 

30 марта 2022 г. вступило в силу Постановление Правительства 

Российской Федерации от 29.03.2022 № 506 "О товарах (группах товаров), в 

отношении которых не могут применяться отдельные положения Гражданского 

кодекса Российской Федерации о защите исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства 

индивидуализации, которыми такие товары маркированы". Отныне в 

соответствии с данным Постановлением Министерство промышленности и 

торговли Российской Федерации может утверждать перечень товаров, в 

отношении которых не будут применяться положения подпункта 6 статьи 1359 и 

статьи 1487 ГК РФ. 

 

*** 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203300002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203300002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203300002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203300002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203300002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203300002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203300002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203300003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203300003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203300003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203300003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203300003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203300003
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1 апреля 2022 г. вступило в силу Постановление Правительства 

Российской Федерации от 4 февраля 2022 г. № 111 О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации в части использования 

федеральной государственной информационной системы "Единая система 

идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме" несовершеннолетними‖.   Теперь граждане, достигшие 

возраста 14 лет, имеют право с использованием единой системы идентификации 

и аутентификации на получение из информационных систем органов и 

организаций относящейся к ним информации и сведений о фактах обмена 

информацией о них между участниками информационного взаимодействия. В 

пределах объема своей дееспособности граждане, достигшие 14 лет, имеют 

право предоставлять и отзывать согласие на обработку персональных данных, а 

также на совершение иных юридически значимых действий. Теперь регистрация 

физических лиц в единой системе лицами с 14 лет осуществляется 

самостоятельно. Регистрация лиц, не достигших 14 лет, осуществляется их 

законными представителями. 

 

*** 

4 апреля 2022 г. вступило в силу Постановление Правительства 

Российской Федерации от 04.04.2022 № 581 "О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации". В соответствии с данным 

Постановлением информация о предоставлении субсидий российским 

производителям в целях компенсации части затрат, связанных с регистрацией на 

внешних рынках объектов интеллектуальной собственности, о частичном 

возмещении затрат, понесенных в связи с гарантией обратного выкупа, 

производителями специализированной техники и оборудования, а также 

информация об иных предоставляемых субсидиях является информацией 

ограниченного доступа и не подлежит размещению на едином портале 

бюджетной системы РФ в сети ―Интернет‖, в государственной информационной 

системе промышленности, в информационной системе ―Одно окно‖, на 

официальном сайте Министерства промышленности и торговли РФ, а также на 

ином сайте, на котором обеспечивается проведение отбора. 

 

http://static.government.ru/media/files/1gvxuQYCZLXc5W06HZTw6n6PFtxvhuSk.pdf
http://static.government.ru/media/files/1gvxuQYCZLXc5W06HZTw6n6PFtxvhuSk.pdf
http://static.government.ru/media/files/1gvxuQYCZLXc5W06HZTw6n6PFtxvhuSk.pdf
http://static.government.ru/media/files/1gvxuQYCZLXc5W06HZTw6n6PFtxvhuSk.pdf
http://static.government.ru/media/files/1gvxuQYCZLXc5W06HZTw6n6PFtxvhuSk.pdf
http://static.government.ru/media/files/1gvxuQYCZLXc5W06HZTw6n6PFtxvhuSk.pdf
http://static.government.ru/media/files/1gvxuQYCZLXc5W06HZTw6n6PFtxvhuSk.pdf
http://static.government.ru/media/files/1gvxuQYCZLXc5W06HZTw6n6PFtxvhuSk.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204050011?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204050011?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204050011?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204050011?index=0&rangeSize=1
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*** 

5 апреля 2022 г. вступило в силу Постановление Правительства от 5 

апреля 2022 г. № 584 об особенностях порядка признания образования и 

квалификации россиян, учившихся за границей. В соответствии с данным 

Постановлением граждане Российской Федерации, прибывшие из 

недружественных государств, перечень которых утвержден Правительством 

Российской Федераций, смогут воспользоваться упрощѐнным порядком 

признания иностранного образования и квалификации его в Российской 

Федерации. Для граждан, прибывших на территорию Российской Федерации и 

имеющих документы об образовании и (или) о квалификации, полученные на 

территории Украины, признание образования и (или) квалификации, 

полученных в иностранном государстве, будет происходить в срок, не 

превышающий 8 рабочих дней.  

 

*** 

5 апреля 2022 г. вступило в силу Постановление Правительства 

Российской Федерации от 28.03.2022 № 495 "О внесении изменения в перечень 

видов (групп) товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности 

(прав на них), внешнеэкономические сделки с которыми подлежат учету для 

целей экспортного контроля", которое распространяется на отношения, 

возникшие со 2 января 2022 г. В соответствии с Постановлением подлежат 

замене внешнеэкономические сделки в позиции 1.1.6 перечня видов (групп) 

товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности для целей 

экспортного контроля, утвержденного постановлением Правительства от 13 

июня 2012 г. № 583, кодом ―5503 11 000 0‖. 

 

*** 

12 апреля 2022 г. вступил в силу Федеральный закон от 01.04.2022 № 89-

ФЗ "О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона "О национально-

культурной автономии", за исключением абзацев четвертого-шестого подпункта 

―б‖ пункта 1 статьи 1 Федерального закона. В соответствии с Федеральным 

законом утратила силу часть 9 статьи 1 и статья была дополнена частями 10-14, 

которые регламентируют порядок учреждения федеральной или региональной 

национально-культурной автономии. Статья 7 изложена в новой редакции, 

http://static.government.ru/media/files/aU2PUxWgR7TOdj6IyQbCvbIEbJGtnUwu.pdf
http://static.government.ru/media/files/aU2PUxWgR7TOdj6IyQbCvbIEbJGtnUwu.pdf
http://static.government.ru/media/files/aU2PUxWgR7TOdj6IyQbCvbIEbJGtnUwu.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203290017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203290017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203290017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203290017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203290017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204010005?index=4&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204010005?index=4&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204010005?index=4&rangeSize=1
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прописывающий порядок создания и деятельности консультативного совета по 

делам национально-культурных автономий. 

 

*** 

13 апреля 2022 г. вступило в силу Постановление Правительства РФ от 5 

апреля 2022 г. № 586 "О некоторых особенностях раскрытия и (или) 

предоставления информации в соответствии с отдельными законодательными 

актами Российской Федерации". В соответствии с данным  Постановлением 

кредитные организации, некредитные финансовые организации и находящиеся 

под их контролем лица в случае введения иностранными государствами, 

государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными 

(межгосударственными) учреждениями иностранных государств или 

государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера в 

отношении указанных лиц, вправе не раскрывать и не предоставлять 

информацию в соответствии с рядом Федеральных законов. Постановление 

также установило, что центральный депозитарий, организатор торговли вправе 

осуществлять в ограниченных составе и (или) объеме раскрытие информации в 

отношении кредитных организаций, некредитных финансовых организаций и 

находящихся под их контролем лиц при поступлении от таких лиц уведомления 

с указанием информации, которая не подлежит раскрытию. 

 

*** 

14 апреля 2022 г. вступил в силу Указ Президента Российской Федерации 

от 14.04.2022 № 203 "О Межведомственной комиссии Совета Безопасности 

Российской Федерации по вопросам обеспечения технологического 

суверенитета государства в сфере развития критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации". В соответствии с настоящим указом 

создается Межведомственная комиссия Совета Безопасности РФ по вопросам 

обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития 

критической информационной инфраструктуры РФ. Целью создания данной 

Комиссии является исполнение задач по выработке мер, направленных на 

обеспечение безопасности критической информационной инфраструктуры РФ. 

Более того, Комиссия будет заниматься координацией деятельности органов 

власти при реализации мероприятий по обеспечению технологической 

независимости объектов критической информационной инфраструктуры, 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1537173/#review
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1537173/#review
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1537173/#review
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1537173/#review
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204140035?index=0
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204140035?index=0
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204140035?index=0
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204140035?index=0
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204140035?index=0
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оснащением таких объектов отечественной радиоэлектронной продукцией, 

техническим оборудованием и программно-аппаратными комплексами. На 

Комиссию также возложен ряд функций, а именно: оценка уровня 

технологической независимости объектов критической информационной 

инфраструктуры от иностранных технологий, выработка предложений и 

рекомендаций по импортозамещению в данной области, прогнозирование и 

выявление внутренних и внешних угроз в сфере информационно-

телекоммуникационной безопасности, а также разработка основных 

направлений совершенствования правового регулирования в области 

обеспечения технологического суверенитета. 

 

*** 

23 апреля 2022 г. вступило в силу Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 11.04.2022 № 844-р, согласно которому Минкультуры 

России, Минцифры России, Роскомнадзор и Роспатент получают статус 

уполномоченных органов Российской Федерации по реализации Соглашения о 

сотрудничестве государств-участников СНГ по охране и защите прав на объекты 

авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных 

сетях. 

 

*** 

24 апреля 2022 г. вступил в силу  Федеральный закон от 16.04.2022 № 

103-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях". Закон ввел правовую норму, задача 

которой заключается в недопущении оскорбления памятников защитников 

Отечества, а также в обеспечении правовой защиты исторической правды 

относительно событий Великой Отечественной войны 1941–1945  гг. 

В соответствии с законом внесены изменения в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях путем дополнения главы 13 

новой статьей  - ст. 13.48. Согласно ст. 13.48 публичное отождествление целей, 

решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР 

с целями Германии влечет наложение административного штрафа в размере от 

одной тысячи до двух тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 

суток для граждан; для должностных лиц - от двух до четырех тысяч рублей; для 

юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204120026
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204120026
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204160015?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204160015?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204160015?index=0&rangeSize=1
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*** 

24 апреля 2022 г. вступил в силу Федеральный закон от 16.04.2022 № 108-

ФЗ "О внесении изменений в статью 12 Федерального закона "О науке и 

государственной научно-технической политике" и статью 8 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации". Он дополняет п. 3 ст. 12 

Федерального закона № 127-ФЗ правом осуществлять финансовое обеспечение 

проведения научных исследований и экспериментальных разработок в 

федеральных государственных научных учреждениях, федеральных 

государственных образовательных организациях высшего образования, 

реализации программ или планов развития федеральных государственных 

научных организациях, а также участвовать в формировании инфраструктуры 

указанных научных организаций.  

 

Над разделом работали: Юлия Агафонова, Елизавета Бутенко, Полина 

Сурьянинова 

 

 
  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204160017?index=2&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204160017?index=2&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204160017?index=2&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204160017?index=2&rangeSize=1
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11507/eb198729be3c66388749811453e62f2ff1c41646/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11507/eb198729be3c66388749811453e62f2ff1c41646/
https://www.hse.ru/unesco/agay
https://www.hse.ru/unesco/butel
https://www.hse.ru/unesco/surp
https://www.hse.ru/unesco/surp
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Новые проекты нормативно-правовых актов 

6 апреля 2022 г. в Государственную Думу ФС РФ был внесен 

законопроект № 101646-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». В пояснительной записке указывается, что он 

предусматривает внесение изменений в ряд законодательных актов РФ, в 

частности, в Федеральный  закон от 28 декабря 2012 г. № 272-ФЗ «О мерах 

воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и 

свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», в 

Федеральный закон от 17 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», в  Закон Российской 

Федерации от 27 декабря 1991 г.  № 2124-I «О средствах массовой 

информации». Данные изменения обосновываются нарастанием антироссийской 

информационной повестки, а также необходимостью применения ответных мер 

в отношении иностранных СМИ, осуществляющих свою деятельность на 

территории РФ, а также в случае выявления недружественного отношения 

иностранных государств к российским СМИ, действующим на их территории, 

выражающегося в неправомерных ограничениях или запретах на 

распространение продукции российских СМИ. Данный законопроект 

предполагает ответственность за распространение противоправной информации, 

которое будет пресекаться органами   прокуратуры. Предполагается дополнить 

полномочия Генерального прокурора РФ и его заместителей правом принимать 

решения о запрете деятельности иностранных СМИ, о признании 

недействительной регистрации СМИ или о прекращении лицензии на 

осуществление теле- или радиовещания в случае распространения 

неправомерной, недостоверной или опасной для дальнейшего 

функционирования общества и государства информации. Кроме того, изменения 

затрагивают процедуру ограничения доступа к информационным ресурсам, 

которые неоднократно нарушают положения федерального закона № 149-ФЗ 

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

 

*** 

6 апреля 2022 г. в Государственную Думу ФС РФ внесѐн законопроект 

№101421-8 ―О внесении изменений в статьи 16-1 и 30 Федерального закона "Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/101646-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/101646-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/101646-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/101646-8
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102162472
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102162472
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102162472
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102108264
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102108264
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102013812
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102013812
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102013812
https://sozd.duma.gov.ru/bill/101421-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/101421-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/101421-8
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Российской Федерации". Теперь к заявлению о включении в реестр объекта, 

обладающего признаками объекта культурного наследия, которое может быть 

направлено в региональный орган охраны объектов культурного наследия, 

возможно приложить положительное заключение историко-культурной 

экспертизы такого объекта. В таком случае решение органом должно быть 

принято в течение трѐх рабочих дней с последующим информированием 

заявителя. При отсутствии заявления орган должен организовать в срок не более 

девяноста рабочих дней со дня регистрации заявления работу по установлению 

историко-культурной ценности объекта. Порядок такой экспертизы и форма 

заявления устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным Правительством Российской Федерации.  

 

*** 

7 апреля 2022 г. в Государственную Думу ФС РФ внесѐн законопроект 

№102232-8 ―О нематериальном этнокультурном достоянии Российской 

Федерации‖. Данный законопроект посвящѐн сохранению нематериального 

этнокультурного достояния и разнообразия народов России. Следует отметить, 

что такая цель законопроекта напрямую коррелирует с одним из направлений 

работы ЮНЕСКО – сохранением, поддержанием, стимулированием культурного 

разнообразия, в том числе с сохранением нематериального культурного 

наследия. Кроме того, закон нацелен на укрепление гарантий конституционного 

права каждого на доступ к культурным ценностям Российской Федерации, а 

также исполнения конституционной обязанности по заботе о сохранении 

исторического и культурного наследия.  

Закон должен стимулировать реализацию прав этнических общностей, а 

также их право на сохранение и развитие своей культурной самобытности. 

Действия по выявлению, сохранению, изучению, использованию, актуализации 

и популяризации этнокультурного достояния Российской Федерации являются 

важной государственной задачей и составляют предмет будущего федерального 

закона. Вводятся следующие понятия: нематериальное культурное достояние 

Российской Федерации, объекты нематериального этнокультурного достояния 

Российской Федерации, носители нематериального этнокультурного достояния 

Российской Федерации, хранители нематериального этнокультурного достояния 

Российской Федерации. Также в законопроекте описаны виды нематериального 

культурного наследия и категории подобных объектов.  

https://sozd.duma.gov.ru/bill/101421-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/102232-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/102232-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/102232-8
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Помимо этого, определяются полномочия различных органов 

государственной власти и права органов местного самоуправления и физических 

и юридических лиц в области нематериального этнокультурного достояния 

Российской Федерации. Предлагается создание государственной 

информационной системы ―Федеральный государственный реестр объектов 

нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации‖. Для 

реестра законопроектом определяются характеристики объектов, которые 

позволят включить их в реестр. Помимо государственной информационной 

системы также предлагается создать и аналогичные региональные 

информационные системы. Наконец, законопроект касается ответственности за 

нарушение законодательства о нематериальном этнокультурном достоянии 

Российской Федерации. 

 

*** 

7 апреля 2022 г. в Государственную Думу ФС РФ внесѐн законопроект № 

101901-8 ―О внесении изменений в статью 6.1 Закона Российской Федерации 

"Об увековечении памяти погибших при защите Отечества". В законе уже 

установлен запрет на проведение строительных, земляных, дорожных и иных 

работ на тех территориях, где проводится эксгумация останков погибших при 

защите Отечества, до их завершения, однако он ограничен тремя месяцами с 

даты получения уведомления об обнаружении непогребѐнных останков или 

неизвестных воинских захоронений. Данный срок может быть продлѐн в связи с 

повышенной сложностью проведения мероприятий, но не более чем на три 

месяца. В рамках правок же предлагается установить возможность продления 

срока до шести месяцев. 

 

*** 

8 апреля 2022 г. в Государственную Думу ФС РФ внесѐн законопроект № 

101234-8 ―О внесении изменений в Федеральный закон "О персональных 

данных" и иные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

защиты прав субъектов персональных данных‖. Законопроектом в Федеральный 

закон от 27 июля 2006 г. № 152 «О персональных данных» вносится ряд 

изменений, направленных на совершенствование правовой защищенности 

субъектов персональных данных, а также усиление госконтроля в указанной 

сфере.  

https://sozd.duma.gov.ru/bill/101901-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/101901-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/101901-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/101234-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/101234-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/101234-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/101234-8
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102108261
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102108261
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Законопроектом вводится обязанность операторов незамедлительно 

информировать органы власти об инцидентах с базами персональных данных, а 

также обеспечивать непрерывное взаимодействие с государственной системой 

обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 

на информационные ресурсы Российской Федерации. Законопроект также 

предусматривает сокращение сроков исполнения операторами запросов по 

вопросам, связанным с незаконной обработкой персональных данных с 30 дней 

до 10 дней. Вводится и прямой запрет операторам на отказ гражданам в 

оказании услуг при отказе предоставить свои персональные данные (в т.ч. 

биометрические), если такое предоставление не является обязательным. 

Предлагается также ввести обязанность операторов прекратить дальнейшую 

обработку персональных данных по требованию их владельца в 30-дневный 

срок.  

Законопроект предлагает также ограничение на обработку 

биометрических персональных данных несовершеннолетних, но имеется 

уточнение, что при трансграничной передаче данных определяющим является не 

организационно-правовая форма получателя, а его нахождение на территории 

иностранного государства. Наконец, проектом вводится обязанность операторов 

информировать уполномоченные органы власти о намерении трансграничной 

передачи персональных данных, а также возможность ограничения 

трансграничной передачи персональных данных при наличии угроз в области 

обороны, безопасности и основ конституционного строя, а также вмешательства 

в вопросы обработки персональных данных российских граждан на территории 

других государств. 

Наряду с этим изменения вносятся и в Федеральный закон от 13 июля 

2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 

Законопроектом вводится возможность передачи третьим лицам персональных 

данных, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, но 

только с согласия субъекта таких данных. Если субъект персональных данных 

согласен на передачу, то субъект пишет заявление о согласии, а далее в ЕГРН 

вносится соответствующая запись, после которой третьи лица могут получить 

данные об ограничении или обременении недвижимости такого субъекта. В 

отсутствии указанной записи сведения из ЕГРН могут быть предоставлены 

только по запросу нотариуса. 

 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102054722&backlink=1&nd=102376335
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102054722&backlink=1&nd=102376335
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*** 

14 апреля 2022 г. в Государственную Думу ФС РФ внесѐн законопроект 

№106872–8 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации», в рамках которого предлагается определить 

особенности налогообложения физических (НДФЛ) и юридических лиц (налог 

на прибыль организаций) в части реализации цифровых активов, а также 

обложения НДС операций от их реализации. При этом, вышеуказанными 

изменениями не затрагивается область требований к осуществлению 

предпринимательской деятельности, равно как иной экономической 

деятельности, а также оценка их соблюдения. В пояснительной записке 

указывается, что данное нововведение может способствовать эффективному 

функционированию цифровой экономики Российской Федерации и активному 

развитию конкурентоспособного российского рынка цифровых прав.  

 

*** 

16 апреля 2022 г. Президент РФ В.В. Путин подписал Федеральный закон 

от 16.04.2022 № 97-ФЗ "О внесении изменения в статью 149 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации". Закон освобождает от уплаты 

НДС российских налогоплательщиков, которые совершают операции по 

передаче исключительных прав на изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, секреты 

производства (ноу-хау) (далее - результаты интеллектуальной деятельности), а 

также прав на использование указанных результатов интеллектуальной 

деятельности на основании договора коммерческой концессии. Для того, чтобы 

операция не облагалась НДС, в договоре коммерческой концессии обязательно 

должно быть указано вознаграждение за передачу исключительных прав или 

прав на использование результатов интеллектуальной деятельности. После 

введения изменений все еще будут облагаться НДС операции по передаче прав 

на товарные знаки, а также иные объекты интеллектуальной собственности, 

которые могут быть переданы по договорам коммерческой концессии, 

например, права на коммерческое обозначение. Данный закон вступит в силу 

через месяц после его подписания, но не ранее очередного налогового периода 

по НДС. 

 

*** 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/106872-8#bh_histras
https://sozd.duma.gov.ru/bill/106872-8#bh_histras
https://sozd.duma.gov.ru/bill/106872-8#bh_histras
https://sozd.duma.gov.ru/bill/106872-8#bh_histras
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204160008?index=2&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204160008?index=2&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204160008?index=2&rangeSize=1
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19 апреля 2022 г. в Государственную Думу ФС РФ внесѐн законопроект 

№8-90 ―О внесении изменения в статью 45 Федерального закона «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»‖. В рамках законопроекта предлагается проводить работы по 

ремонту, капитальному ремонту объектов культурного наследия, направленные 

на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия (в 

случае, если такие работы не касаются элементов и характеристик, 

определѐнных как предмет охраны объектов культурного наследия), только при 

наличии разрешения на проведение таких работ.  

 

*** 

19 апреля 2022 г. в Государственную Думу ФС РФ внесѐн законопроект 

№109642-8 «Об Общественном совете Российской Федерации по телевидению». 

В соответствии с ним предусматривается создание Общественного совета РФ по 

телевидению, который будет осуществлять контроль и общественную 

экспертизу деятельности телевизионных каналов, действующих на территории 

РФ и ее субъектов, а также иных организаций телевещания и программ, 

транслирующихся по телевидению. В предполагаемую компетенцию 

Общественного совета РФ по телевидению входит анализ проводимой 

телевизионной политики и содержания транслируемой на территории РФ 

телевизионной продукции, выявление мнения населения, а также привлечение 

граждан, общественных организаций к решению вопросов, относящихся к 

телевизионной политике. Результаты деятельности Совета должны носить 

рекомендательный характер.  

В случае выявления различного рода нарушений Общественный совет РФ 

по телевидению вправе выносить заключения и направлять их в компетентные 

органы власти или к соответствующим должностным лицам для дальнейшего 

разрешения. Согласно пояснительной записке к данному законопроекту, 

создание вышеупомянутого органа обосновывается необходимостью повышения 

уровня качества выпускаемой телевизионной продукции, пресечения 

злоупотребления гарантированной Конституцией РФ свободой массовой 

информации, охраны общественной нравственности, а также реализации иных 

смежных функций в интересах населения. 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/8-90
https://sozd.duma.gov.ru/bill/8-90
https://sozd.duma.gov.ru/bill/8-90
https://sozd.duma.gov.ru/bill/8-90
https://sozd.duma.gov.ru/bill/109642-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/109642-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/109642-8
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*** 

19 апреля 2022 г. в Государственную думу ФС РФ внесен законопроект 

№109466-8 ―О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации". Законопроект 

направлен на регулирование досудебного порядка ограничения доступа к 

сайтам, содержащим информацию о распространении закиси азота для целей 

одурманивания. Законопроектом дополняется часть 5 статьи 15.1 ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации‖ пунктом, 

где будет допускаться в досудебном порядке блокировка сайтов, содержащих 

информацию о способах, методах производства, закупки, поставки, хранения, 

перевозки, пересылки закиси азота, а равно ее реализации (сбыта), 

использования (потребления) не в целях производства пищевой продукции, 

продовольственных товаров, продуктов, а также не для медицинского, 

промышленного или технического применения.  

Также возникает пункт, содержащий запрет на распространение 

информации, направленной на склонение или иное вовлечение 

несовершеннолетних в совершение противоправных и иных действий, 

представляющих угрозу для жизни и здоровья.  

 

*** 

20 апреля 2022 г. в Совет Федерации ФС РФ направлен текст закона  «О 

внесении изменения в статью 16 Закона Российской Федерации "О защите прав 

потребителей" (в части недопустимых условий договора, ущемляющих права 

потребителя), принятого Государственной Думой РФ в третьем чтении. Он 

запрещает отказывать в заключении договора из-за непредоставления 

персональных данных.  В случае его подписания с 1 сентября 2022 г. онлайн-

магазины, в том числе агрегаторы, а также и другие продавцы, не 

смогут отказываться от заключения договора с потребителем, если он не хочет 

предоставлять свои персональные данные: «Продавец (исполнитель, владелец 

агрегатора) не вправе отказывать потребителю в заключении, исполнении, 

изменении или расторжении договора с потребителем в связи с отказом 

потребителя предоставить персональные данные, за исключением случаев, если 

обязанность предоставления таких данных предусмотрена законодательством 

Российской Федерации или непосредственно связана с исполнением договора с 

потребителем».  

https://sozd.duma.gov.ru/bill/109466-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/109466-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/109466-8
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/079aac275ffc6cea954b19c5b177a547b94f3c48/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/079aac275ffc6cea954b19c5b177a547b94f3c48/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1184356-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1184356-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1184356-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1184356-7
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Напомним, что на рассмотрении в Государственной Думе ФС РФ также 

находится законопроект № 1184517-7 «О внесении изменения в статью 14.8 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (об 

установлении административной ответственности за отказ в заключении 

договора с потребителем в случае отказа предоставить персональные данные)», 

предусматривающий введение административных штрафов за понуждение 

потребителей к предоставлению персональных данных. 

 

*** 

 

25 апреля в Государственную Думу РФ группой депутатов был внесен 

Законопроект № 113045-8 «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под 

иностранным влиянием». Как говорится в пояснительной записке, 

подготовленный законопроект направлен на повышение эффективности 

регулирования института иностранных агентов с учетом текущих вызовов 

безопасности и суверенитету Российской Федерации. Он предусматривает 

консолидацию и актуализацию положений действующих законов, 

регулирующих статус иностранного агента. Он определяет, что иностранным 

агентом может быть признано любое российское или иностранное 

юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, иное 

объединение лиц или физическое лицо независимо от его гражданства или 

отсутствия такового, если такие лица получают иностранную поддержку или 

находятся под иностранным влиянием и осуществляют политическую 

деятельность либо целенаправленный сбор сведений в области военно-

технической деятельности России, которые могут быть использованы против 

безопасности Российской Федерации, либо распространяют предназначенные 

для неограниченного круга лиц сообщения и материалы (в том числе с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет), 

либо финансируют указанные виды деятельности. Для информирования 

граждан Российской Федерации о том, какие организации и лица являются 

иностранными агентами, предусматривается ведение реестра, содержащего 

также информацию о том, кто аффилирован с иностранными агентами. Также 

иностранные агенты будут обязаны сообщать о наличии такого статуса своим 

работникам, органам публичной власти, в которые они обращаются, лоббируя 

свои интересы, будут обязаны маркировать производимые ими материалы.  

Также устанавливается запрет влияния иностранных агентов в Российской 

Федерации на детей. Им будет запрещено осуществлять преподавательскую, 

просветительскую, воспитательную деятельность в отношении 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1184517-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1184517-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1184517-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1184517-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/113045-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/113045-8
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несовершеннолетних, производить информационную продукцию для 

несовершеннолетних. Также им будет нельзя инвестировать в хозяйственные 

общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны 

и безопасности государства.  

 

Над разделом работали: Эмилия Зубарева, Мария Каткова, Екатерина 

Лекарева 

 

  

https://www.hse.ru/unesco/zube
https://www.hse.ru/unesco/katkova
https://www.hse.ru/unesco/ekl
https://www.hse.ru/unesco/ekl
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Новости Роскомнадзора 

Meta исключена из списка компаний на «приземление» 

29 марта 2022 г. Роскомнадзор исключил Meta (признана в РФ 

экстремистской организацией) из перечня компаний, обязанных выполнять 

закон о «приземлении». Instagram и Facebook, в свою очередь, исключены из 

реестра социальных сетей. Теперь они могут не удалять запрещенный в России 

контент самостоятельно. 

Согласно закону о «приземлении», зарубежные интернет-компании с 

суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей должны открыть свои 

уполномоченные представительства в России. В реестр были включены 13 

компаний, в число которых вместе с Google, Apple и Twitter вошла компания 

Meta. В рамках исполнения закона о «приземлении» компания успела открыть 

на сайте РКН личный кабинет. 

Нахождение в реестре соцсетей накладывало на Instagram и Facebook ряд 

обязанностей, в частности самостоятельно удалять запрещенный в России 

контент. 

 

Источник: Анастасия Ларина, сайт «kommersant.ru» 

 

*** 

Роскомнадзор требует незамедлительно снять ограничения 

с youtube-каналов российских государственных СМИ 

17 апреля 2022 г. Роскомнадзор потребовал от Google LLC 

незамедлительно восстановить доступ к youtube-каналам филиалов ВГТРК, 

принадлежащих российским государственным региональным СМИ. В 

частности, администрацией видеохостинга были заблокированы каналы ГТРК 

«Ставрополье», «Краснодар», «Башкортостан», «Новосибирск», «Кузбасс» и 

«Вайнах» (Чеченская Республика). Ограничительные меры, введенные 

администрацией видеохостинга YouTube, принадлежащего американской ИТ-

компании Google, в отношении российских СМИ в корне нарушают ключевые 

принципы свободного распространения информации и беспрепятственного 

доступа к ней, говорится на сайте надзорного ведомства. 

Роскомнадзор считает недопустимой блокировку каналов российских 

государственных СМИ и требует незамедлительно снять все наложенные 

https://236-fz.rkn.gov.ru/
https://www.kommersant.ru/doc/5282490


 

 

 

 

 

 

27 

ограничения, проинформировать ведомство, а также пояснить причины 

введения ограничительных мер. 

 

Источник: сайт Роскомнадзора 

*** 

Новости Роспатента 

Юрий Зубов рассказал, как Роспатент поддержит 

российские компании в условиях санкций 

 

15 апреля 2022 года руководитель Роспатента Юрий Зубов принял участие 

в выездном заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности при 

Председателе Совета Федерации в Саранске. Темой мероприятия стала «Роль 

российских регионов в развитии рынка интеллектуальных прав». 

Заседание открыла Председатель Совета Федерации Валентина 

Матвиенко. В приветственном слове к участникам она призвала регионы 

активнее включаться в деятельность по развитию рынка интеллектуальной 

собственности (ИС). «Это особенно важно сейчас, когда Россия переживает 

беспрецедентное по своим масштабам внешнее давление, в том числе в 

технологической сфере», - считает Валентина Матвиенко. «Необходимо 

создать пилотный проект по внедрению индекса патентной активности 

регионов для оценки деятельности их руководителей, а самое главное – 

определить орган исполнительной власти, который объединит все полномочия 

в сфере ИС», - предложила Председатель Совета Федерации. 

О поддержке системы ИС как на федеральном, так и региональном 

уровнях рассказал руководитель Роспатента Юрий Зубов. Он представил 

сервисы ведомства по стимулированию российских изобретателей, содействию в 

создании отечественных конкурентоспособных разработок, ускоренному 

внедрению инновационных решений. Так, Роспатент запустил Центр содействия 

опережающим технологиям, который координирует наукоемкие проекты, 

направленные на замещение иностранных продуктов и технологий. Это 

позволит вывести на российский рынок в ускоренном режиме как новые 

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news74284.htm


 

 

 

 

 

 

28 

отечественные товары, так и с улучшенными технико-экономическими 

показателями по отношению к санкционным образцам. 

 

Продолжение материала см. на сайте Роспатента 

 

*** 

На международной конференции Роспатента наградили 

победителей проекта «Успешный патент» 

21 апреля 2022 г. руководитель Роспатента Юрий Зубов объявил 

финалистов и лауреатов проекта «Успешный патент». Победителям вручили 

Дипломы Роспатента и сертификаты на обучение в Федеральном институте 

промышленной собственности (ФИПС) по программам повышения 

квалификации. Торжественная церемония награждения состоялась в ходе 

Международной научно-практической конференции «Автор в современной 

экосистеме интеллектуальной собственности». 

Ранее решением жюри было выбрано 8 финалистов и 10 лауреатов 

конкурса. «Конкурс организован с целью привлечения внимания изобретателей, 

отечественных разработчиков, представителей бизнеса к повышению уровня 

грамотности в сфере интеллектуальной собственности, демонстрации 

преимуществ возможности коммерциализации, внедрения этих разработок в 

производство. Задача конкурса – выбрать изобретения, получившие 

экономический эффект по итогам 2021 года», - пояснил Юрий Зубов. 

Всего в конкурсе приняли участие 129 отечественных правообладателей из 

21 региона страны. Основной массив заявок поступил из Волгоградской, 

Воронежской, Курганской, Курской, Московской Нижегородской, 

Новгородской, Новосибирской, Пензенской, Тюменской и Челябинской 

областей, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Алтайского, Краснодарского, 

Красноярского, Пермского края, Башкирии, Дагестана, Татарстана и др. 

Среди отмеченных наградами Роспатента изобретений - система 

интервального регулирования движения поездов РЖД, тренажер Марата 

Ильясова «Тележка вертикальная» для улучшения двигательной активности и 

способ тренировки с его помощью, внутриносовой тампон для остановки 

носовых кровотечений после хирургического лечения Научно-

https://rospatent.gov.ru/ru/news/zubov-zasedanie-saransk-15042022
https://rospatent.gov.ru/ru/successful-patent-2021
https://rospatent.gov.ru/ru/news/anons-konferencii-avtor-v-ekosisteme-ip-2022#online
https://rospatent.gov.ru/ru/news/anons-konferencii-avtor-v-ekosisteme-ip-2022#online
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исследовательского клинического института оториноларингологии им. Л.И. 

Свержевского, стол-трансформер Сергея Поникарова, способ оценки 

эффективности разгрузки пользователя при переносе и удержании грузов с 

помощью экзоскелета компании «ЭкзоАтлант», и др. 

 

С полным перечнем финалистов и лауреатов конкурса можно ознакомиться по 

ссылке. 

 

Продолжение см. на сайте Роспатента 

 

*** 

Новости Минюста России 

Минюст включил в список СМИ-иноагентов историка 

Евгения Понасенкова и еще шестерых человек 

1 апреля 2022 г. Минюст РФ пополнил список иноСМИ-иноагентов. 

Теперь в перечне 127 юридических и физических лиц. Среди новичков — 

историк Евгений Понасенков, автор довольно популярного YouTube-канала, 

герой мемов. 

Иностранными СМИ-иноагентами признаны Мария Борзунова, 

сотрудница временно приостановленного телеканала «Дождь» (ООО «Телеканал 

«Дождь» признан иноСМИ-иноагентом), основательница The Bell (признан 

иноСМИ-иноагентом) Елизавета Осетинская и депутат Госсовета Коми Виктор 

Воробьев, получивший 15 суток ареста после несогласованной петербургской 

акции 6 марта. Его признали организатором. 

 

Подробнее см. на сайте «fontanka.ru» 

 

*** 

https://rospatent.gov.ru/content/uploadfiles/successful-patent-winners-21042022.pdf
https://rospatent.gov.ru/content/uploadfiles/successful-patent-winners-21042022.pdf
https://rospatent.gov.ru/ru/news/uspeshnyy-patent-pobediteli-21042022
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
https://www.fontanka.ru/2022/04/01/70735847/
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Минюст открыл реестр физлиц-иноагентов журналистами 

Евгением Киселевым и Матвеем Ганапольским 

5 апреля 2022 г. Министерство юстиции России сделало первые записи в 

новом реестре физических лиц — иностранных агентов. Первыми лицами в 

данном реестре стали работающие в Украине журналисты Евгений Киселев и 

Матвей Ганапольский.  

Понятие «физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента», 

было введено 30 декабря 2020 г. поправками к федеральному закону «О мерах 

воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и 

свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» (№ 272-ФЗ). 

Норма предусматривает, что любое физическое лицо «независимо от его 

гражданства или при отсутствии такового» может быть признано иноагентом «в 

случае, если оно осуществляет на территории РФ политическую деятельность в 

интересах иностранного источника» и (или) «целенаправленный сбор сведений в 

области военной, военно-технической деятельности РФ». 

 

Подробнее см. на сайте «kommersant.ru» 

 

*** 

Минюст пополнил список нежелательных организаций 

 

13 апреля 2022 г. Минюстом России в перечень иностранных и 

международных неправительственных организаций, деятельность которых 

признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена 

международная неправительственная организация The Royal Institute of 

International Affairs (Chatham House, «Королевский Институт Международных 

Отношений») (Великобритания). 

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

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

нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан 

Российской Федерации» на основании решения первого заместителя 

Генерального прокурора Российской Федерации от 7 апреля 2022 г. 

 

https://minjust.gov.ru/ru/activity/directions/942/spisok-lic-vypolnyayushih-funkcii-inostrannogo-agenta/?hash=cfa8947a-b36e-447a-aca0-dcf06a53cf4d
https://www.kommersant.ru/doc/5294393
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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Источник: сайт Минюста 

 

*** 

Минюст объявил Дудя и Шульман иноагентами 

 

15 апреля 2022 г. Министерство юстиции внесло в список иноСМИ-

иноагентов политолога Екатерину Шульман и журналиста Юрия Дудя. Всего 15 

апреля список пополнился девятью именами. 

Помимо Юрия Дудя и Екатерины Шульман в реестр иноСМИ-иноагентов 

включены: 

 Регина Дзугкоева — руководитель Дальневосточного общественного 

движения «Маяк» (признано иноагентом); 

 Карен Шаинян — блогер; 

 Мария Сабунаева — ЛГБТ-психолог и писательница; 

 Алексей Семенов — бывший обозреватель газеты «Псковская губерния», 

писатель; 

 Кирилл Кругликов — журналист интернет-издания «Такие дела»; 

 Роман Доброхотов — шеф-редактор интернет-издания The Insider 

(иноСМИ-иноагент); 

 Сергей Елкин — карикатурист. 

 

Источник: Мария Федотова, сайт «kommersant.ru» 

 

*** 

Минюст объявил Венедиктова, Невзорова и Пархоменко 

иноагентами 

 

22 апреля 2022 г. Министерство юстиции России внесло в  список иноСМИ-

иноагентов журналистов Алексея Венедиктова, Александра Невзорова и Сергея 

Пархоменко. Помимо них в список СМИ-иноагентов внесены: 

 Виктор Вахштайн — декан факультета социальных наук Московской 

высшей школы социальных и экономических наук; 

 Ярослав Сироткин — ЛГБТ-активист; 

https://minjust.gov.ru/ru/events/48811/
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
https://www.kommersant.ru/doc/5315180
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
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 Артур Асафьев — корреспондент «Радио Свобода» (иноСМИ-иноагент) в 

Башкирии; 

 Екатерина Лушникова — корреспондент «Радио Свобода» (иноСМИ-

иноагент) в Кировской области; 

 Владимир Воронов — эксперт содружества журналистов-расследователей 

«Фонд 19/29».  

В  список  физлиц-иноагентов  внесены публицист  Владимир Кара-Мурза и 

оппозиционер Леонид Волков.   

 

 

Источник: по материалам сайта «kommersant.ru» 

 

*** 

Новости Генпрокуратуры 

Генеральная прокуратура Российской Федерации признала 

нежелательной на территории России деятельность 

международной неправительственной организации 

 

8 апреля 2022 г. по результатам изучения поступивших материалов в 

Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании 

нежелательной на территории России деятельности международной 

неправительственной организации The Royal Institute of International Affairs 

(Chatham House, «Королевский Институт Международных Отношений») 

(Великобритания). 

Установлено, что деятельность британской организации представляет 

угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации. 

Информация о принятом решении направлена в Минюст России для 

включения сведений в перечень иностранных и международных 

неправительственных организаций, деятельность которых признана 

нежелательной на территории Российской Федерации, и их обнародования. 

 

Источник: сайт Генпрокуратуры 

 

*** 

https://minjust.gov.ru/ru/activity/directions/942/spisok-lic-vypolnyayushih-funkcii-inostrannogo-agenta/
https://www.kommersant.ru/doc/5326317?from=top_main_2
https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-media/news?item=72943053
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Новости отрасли 

В России могут создать единый с СНГ суд по правам 

человека 

29 марта 2022 г. стало известно, что в рамках СНГ может быть создан 

единый суд по правам человека. По словам спикера Совета федерации 

Валентины Матвиенко, сейчас идет согласование положения о таком суде. 

«Есть идея о том, чтобы создать наш суд по правам человека стран СНГ. 

Это было бы правильно, мы могли бы в рамках этого суда рассматривать 

жалобы граждан, которые считают, что их притесняют в той или иной стране», 

— сказала госпожа Матвиенко на встрече со спикером парламента 

Азербайджана Сахибой Гафаровой на полях заседания МПА СНГ. 

Глава Совета Федерации уверена, что это будет «неполитизированный, 

объективный суд». «Сейчас идет согласование положения о таком суде, мы 

попросили вас поддержать идею о таком суде», — добавила она. 

 

Дарья Эрозбек, подробнее см. на сайте «kommersant.ru» 

 

*** 

Приставы принудительно взыщут с Meta 2 млрд рублей 

оборотного штрафа 

5 апреля 2022 г. российские приставы возбудили в отношении компании 

Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) дело о 

принудительном взыскании оборотного штрафа в сумме около 2 млрд рублей за 

неоднократный отказ удалить запрещенный в России контент. 

Как говорится в материалах банка данных Федеральной службы судебных 

приставов, 24 марта на основании решения Таганского суда Москвы в 

отношении компании возбуждено исполнительное производство о взыскании 1 

990 985 000 рублей. 

 

Подробнее см. на сайте «interfax.ru» 

 

https://www.kommersant.ru/doc/5282330
https://www.interfax.ru/business/833193
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*** 

Минцифры предложило российские аналоги зарубежным 

соцсетям и сервисам 

8 апреля 2022 г. Минцифры России составило список социальных сетей, 

мессенджеров, сервисов и программ, которыми россияне смогут пользоваться 

вместо зарубежных аналогов. Рекомендованный список разделен на категории, 

включая соцсети и мессенджеры, браузеры, антивирусы, почтовые сервисы, 

сервисы по бронированию жилья и авиабилетов, по вызову такси. 

«В феврале и марте ряд иностранных ИТ-компаний заявили о своем 

решении уйти с российского рынка, после чего их сервисы стали недоступны 

для россиян. Некоторые ресурсы были заблокированы Роскомнадзором как 

экстремистские <...>. Большинство ресурсов были в приоритете у россиян еще 

до ограничений. Блокировка иностранных платформ будет способствовать 

увеличению аудитории и расширению функционала», — говорится в сообщении 

министерства. Список разделен на 15 категорий. 

 

Смотрите далее на сайте «rbc.ru» 

 

*** 

Меркачева сообщила о начале создания суда по правам 

человека СНГ 

8 апреля 2022 г. началась работа по созданию суда по правам человека 

стран Содружества независимых государств. Располагаться суд, возможно, 

будет в Петербурге, в Таврическом дворце, где находятся офисы Ассамблеи 

СНГ, сообщила член Совета по правам человека при Президенте РФ Ева 

Меркачева. 

По ее словам, планируется сначала создать Комиссию по правам человека, 

а потом "надстроить" суд. 

В марте Комитет министров Совета Европы постановил, что с 16 марта 

2022 г. Россия перестанет быть членом организации. Европейский суд по правам 

человека продолжит рассматривать жалобы на нарушения прав человека со 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/08/04/2022/624f520b9a7947f73fe7ad2d
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стороны России, если факт предполагаемого нарушения имел место до 16 

сентября 2022 г. 

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова не 

считает целесообразным создание российского Суда по правам человека, но он 

мог бы существовать в рамках СНГ. 

 

Подробнее см. на сайте «interfax.ru» 

 

*** 

Минцифры направит 647,3 млн рублей на господдержку 

электронных СМИ в 2022 году 

13 апреля 2022 г. Минцифры РФ в своем Telegram-канале сообщило об 

инициативе господдержки цифровых СМИ. На 2022 год министерство выделит 

на государственную поддержку социально значимых телевизионных, радио 

и интернет-проектов 647,3 млн рублей.  

"В этом году министерством предусмотрено 647,3 млн 

рублей на поддержку социально значимых телевизионных, радио и интернет-

проектов", - сказано в сообщении. 

В Минцифры поступило более 400 заявок на оказание поддержки, 

уточнили в министерстве. 

 

Продолжение см. на сайте tass.ru 

 

*** 

ИТ-компании смогут оформить для сотрудников отсрочку 

от армии на Госуслугах 

13 апреля 2022 г. Минцифры России направило аккредитованным ИТ-

компаниям письма с правилами оформления отсрочки от армии для 

сотрудников. 

Работодатели смогут подать заявку на Госуслугах с 19 апреля. Формы и 

инструкции по их заполнению компании смогут найти в письме Минцифры, 

чтобы составить списки сотрудников до начала приема заявлений. 

https://www.interfax.ru/russia/834011
https://t.me/mintsifry/850
https://tass.ru/obschestvo/14367185
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Одним из главных условий предоставления услуги является работа 

сотрудника в аккредитованных компаниях не менее 11 месяцев в период с 1 

апреля 2021 по 1 апреля 2022 г., если начало работы имело место в течение года 

после окончания учебы. 

 

Подробнее см. на сайте Минцифры 

 

*** 

Путин назначил Медведева главой новой комиссии Совета 

безопасности по IT-суверенитету 

14 апреля 2022 г. Президент В.В. Путин создал Межведомственную 

комиссию Совета безопасности по обеспечению технологического суверенитета 

в сфере развития IT-инфраструктуры. Ее возглавит зампред Совбеза Д.А. 

Медведев. 

В комиссию входит ряд министров, в том числе глава МВД, министр 

обороны, глава Минцифры и другие. В ее состав включены председатель ЦБ (по 

согласованию), директора Росгвардии, Службы внешней разведки, ФСБ и 

другие, а также главы госкорпораций «Росатом», «Роскосмос» и «Ростех». 

В полномочия комиссии будет входить: 

 оценка уровня технологической независимости объектов критической 

информационной инфраструктуры от иностранных технологий в области 

создания отечественной продукции;  

 анализ эффективности работы организаций по выполнению решений 

Совбеза в области обеспечения технологического суверенитета страны;  

 выявление внутренних и внешних угроз нацбезопасности в сфере 

информационных технологий; 

 и другие; 

 

Подробнее о новой комиссии на сайте «kommersant.ru» 

 

*** 

https://digital.gov.ru/ru/events/41504/
https://www.kommersant.ru/doc/5306893
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РКН назначил "Витрину ТВ" единственным поставщиком 

телевещания в интернете 

14 апреля 2022 г. Руководитель Роскомнадзора Андрей Липов назначил 

ООО "Витрина ТВ", созданное крупнейшими российскими медиахолдингами, 

единственным поставщиком контента телеканалов первого и второго 

мультиплексов в интернете сроком на пять лет. 

ООО "Витрина ТВ" назначается единственной уполномоченной 

организацией по обеспечению распространения в интернете общероссийских 

обязательных телеканалов и телеканалов, получивших право на эфирное 

цифровое наземное вещание с использованием позиций в мультиплексах на всей 

территории РФ, говорится в приказе главы ведомства, размещенном на сайте 

РКН. 

Согласно протоколу, на заседании комиссии по отбору уполномоченной 

организации, которое прошло 23 марта, была рассмотрена только одна заявка. 

До 15 апреля ООО "Витрина ТВ" должна представить в РКН отчет по 

комплексному тестированию на проникновение корпоративной 

информационной системы. 

 

Подробнее см. сайте «interfax.ru» 

 

*** 

Минцифры выявило больше всего нарушений закона о 

серых сим-картах в госсекторе 

18 апреля 2022 г. Минцифры России поручило мобильным операторам 

начать отключение корпоративных абонентов из госсектора от услуг связи из-за 

нарушения закона о серых сим-картах. В соответствии с ним корпоративные 

абоненты должны были внести сведения о конечных пользователях сим-карт в 

единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг до 

декабря 2021 г. Если операторы не отключат госзаказчиков, им грозят штрафы 

до 200 тыс. руб. Но расторжение договора в одностороннем порядке станет 

нарушением закона о госзакупках, предупреждают юристы. 

https://www.interfax.ru/russia/834923
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Регистрировать данные в ЕСИА обязаны все корпоративные клиенты 

операторов, согласно принятым в декабре 2020 г. поправкам к закону «О связи». 

Операторы должны были отключить клиентов, которые не успели 

зарегистрироваться до 1 декабря 2021 г. За декабрь было отключено 2,5 млн 

корпоративных сим-карт. Операторы проводят проверку постепенно и 

оповещают абонентов, что необходимо зарегистрироваться, несколько раз. 

Операторы могут оказывать услуги только абонентам, которые прошли 

идентификацию, отметили в Минцифры России. В случае невыполнения 

требования операторам грозит штраф (100–200 тыс. руб.). В министерстве не 

уточнили, сколько сейчас номеров зарегистрировано, и какая часть принадлежит 

госорганам. 

 

Подробнее см. на сайте «kommersant.ru» 

 

*** 

ЕС достиг предварительного соглашения по закону о 

цифровых услугах 

24 апреля Совет ЕС сообщил, что было достигнуто предварительное соглашение 

с Европарламентом по закону о цифровых услугах (DSA) в целях борьбы с 

"нелегальным контентом" и "защиты пользователей онлайн". 

"Сегодня был сделан важный шаг: было достигнуто предварительное 

политическое соглашение по закону о цифровых услугах между Советом и 

Европейским парламентом. (...) DSA является первым в мире законом в области 

регулирования цифрового пространства", - следует из сообщения. 

Законопроект "направлен на защиту цифрового пространства от 

распространения нелегального контента и обеспечение защиты основных прав 

пользователей", объясняется в коммюнике, опубликованном в Брюсселе. 

"Новые правила защитят пользователей онлайн, обеспечат свободу выражения и 

возможности для предприятий", - уточнила в твиттере председатель 

Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. 

Отмечается, что DSA под угрозой санкций обяжет крупные цифровые 

платформы и онлайн-поисковики бороться с "нелегальным контентом". Их 

https://www.kommersant.ru/doc/5315737
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число предстоит определить. Комментирующие DSA европейские СМИ 

отмечают, что речь может идти о двух десятках крупных компаний. 

 

Продолжение материала см. на сайте Interfax.ru 

 

Пресс-релиз Совета Европы по DSA см. на сайте Совета Европы  

 

Над разделом работал: Александр Файвужинский 

 

 

  

https://www.interfax.ru/world/837587
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/04/23/digital-services-act-council-and-european-parliament-reach-deal-on-a-safer-online-space/
https://www.hse.ru/unesco/fyvu
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Судебные дела 

Дело о незаконном использовании товарного знака 

 

Суд: АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 

Дело: № А84-453/2022 

Истцы: «ABRO Industries, Inc.», США; Общество с ограниченной 

ответственностью «АВТОБИБИКА». 

Ответчик: ИП Якушев Александр Сергеевич 

 

Краткое изложение материалов дела: 

13 апреля 2022 г. Арбитражный суд г. Севастополя вынес решение об 

отказе в иске о взыскании компенсации за незаконное использование товарного 

знака. Дело касалось охраны товарных знаков «ABRO», правообладателем 

которых являлась американская компания «ABRO Industries, Inc.». В то же время 

ООО «АВТОБИБИКА» являлось представителем правообладателя на 

территории РФ, действующим в защиту его интересов, что подтверждалось 

выданной обществу доверенностью. Ответчик в г. Севастополе осуществлял 

предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, в том числе 

смазки силиконовой «ABRO MASTERS» (200 гр.). Товар маркирован товарным 

знаком ABRO, сходным до степени смешения с товарными знаками ABRO, 

зарегистрированными на имя правообладателя. 

По общему правилу статьи 1229 Гражданского кодекса Российской 

Федерации другие лица не могут использовать соответствующие результат 

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия 

правообладателя. Использование результата интеллектуальной деятельности или 

средства индивидуализации (в том числе их использование способами, 

предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование 

осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет 

ответственность, установленную Гражданским кодексом РФ. 

Тем не менее, в обоснование своей позиции суд сослался на 

ограничительные политические и экономические меры (то же самое 

обоснование, что использовал АС Кировской области в деле Свинки Пеппы), 

введенные против Российской Федерации, юридических и физических лиц, а 

также высших должностных лиц Российской Федерации странами Западной 

https://kad.arbitr.ru/SideCard/79791042-7b0c-4b5d-87ea-bed9266ee80c
https://kad.arbitr.ru/Card/a45fa186-05bb-43b5-87d9-1f0d3b640142
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Европы и США в феврале-марте 2022 г. Так, учитывая ограничительные меры, 

суд расценивает действия Истца, направленные на получение материальной 

компенсации в отсутствие возможности получения аналогичных компенсаций 

резидентами Российской Федерации на территории США вследствие 

недружественных действий США и международных организаций как 

злоупотребление правом, что является самостоятельным основанием для отказа 

в иске. 

 

Источник: карточка дела на портале «Электронное правосудие» 

 

*** 

Дело об использовании спорного товарного знака, а также 

имени, псевдонима и изображения гражданина 

 

Суд: Суд по интеллектуальным правам  

Дело: № А40-241440/2020  

Истец: Глинка Глеб Глебович, Глинка Константин Глебович и 

Благотворительный фонд им. Елизаветы Глинки "Доктор Лиза"  

Ответчик: Международная благотворительная общественная организация 

"Справедливая помощь Доктора Лизы"  

 

Краткое изложение материалов дела: 

Истец, использующий имя и псевдоним Глинки Е.П. "Доктор Лиза" с 

согласия ее наследников, подал иск в суд на Международную 

благотворительную общественную организацию «Справедливая помощь 

Доктора Лизы».  

По мнению Истца, Ответчик использует в своем наименовании спорный 

товарный знак, а также имя, псевдоним и изображения Глинки Е. П. без согласия 

ее наследников и правообладателя товарного знака.  

Суд первой инстанции пришел к выводу о наличии в действиях Истца, 

связанных с государственной регистрацией им товарного знака по свидетельству 

Российской Федерации N 709206 в отношении всех товаров и услуг, для 

которых он зарегистрирован, злоупотребления правом, а также признал 

https://kad.arbitr.ru/Card/c8f45aa0-6c44-4dba-9421-29261dab4b6c
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злоупотребление правом при предъявлении Истцами исковых требований (п. 2 

ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

В отношении требования Истца суд первой инстанции, сравнив 

наименование Фонда "Доктор Лиза", с наименованием Ответчика установил 

угрозу смешения, обусловленную присутствием в обоих наименованиях 

псевдонима "Доктор Лиза", как и однородность деятельности Истца и 

Ответчика. Вместе с тем суд исходит из первенства Ответчика во времени 

присвоения ему текущего наименования организации, что исключает вывод о 

недобросовестности Ответчика при получении права использовать фразу 

"Доктор Лиза". Установление таких обстоятельств явилось основанием для 

отказа Истцам в удовлетворении заявленных ими исковых требований.  

Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривавший дело, 

согласился с выводами суда первой инстанции, не усмотрел оснований для 

удовлетворения апелляционной жалобы.  

Суд кассационной инстанции согласился с выводами судов первой и 

апелляционной инстанции, так как с учетом установленных судами 

обстоятельств и требований ст. 10, 150, 152, 152.1 ГК РФ оснований для защиты 

права на имя (псевдоним) и на изображение гражданина у Глинки Г.Г. и Глинки 

К.Г. не имелось.  

Как следует из положений п. 3 ст.1484 ГК РФ, никто не вправе использовать 

без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в 

отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак 

зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого 

использования возникнет вероятность смешения.  

Как отмечено в абз. третьем п. 154 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10, суд вправе отказать лицу в защите его права 

на товарный знак на основании ст. 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя 

из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению 

соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как 

злоупотребление правом. При рассмотрении довода о наличии в действиях лица 

по применению конкретных мер защиты исключительного права признаков 

злоупотребления правом суд должен исходить из оценки совокупности 

фактических обстоятельств, которые могут свидетельствовать о преследуемой 

правообладателем цели.  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=388534&dst=263&field=134&date=20.04.2022
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Довод истцов о том, что суды не приняли во внимание, что использование 

спорного товарного знака не самим правообладателем, а Фондом "Доктор Лиза", 

не может быть признан обоснованным, поскольку в обжалуемых судебных актах 

отсутствует вывод о том, что рассматриваемые средства индивидуализации 

должны использоваться исключительно самим правообладателем. 

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам оставил решение 

Арбитражного суда города Москвы от 10.09.2021 без удовлетворения.  

 

Источник: карточка дела на портале «Электронное правосудие»  

 

*** 

Дело о непрекращении правовой охраны товарного знака 

 

Суд: Суд по интеллектуальным правам 

Дело: № СИП-1172/2021 

Истец: Федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт» 

Ответчик: Федеральная служба по интеллектуальной собственности 

(Роспатент) 

Третьи лица: Шушарин А.Н., Итяксов А.Н. 

 

Краткое изложение материалов дела: 

5 апреля 2022 г. Суд по интеллектуальным правам вынес решение об 

оставлении без удовлетворения иска «Союзплодоимпорта» (далее – 

предприятие) о признании недействительным решения Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности, принятого по результатам рассмотрения 

заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака с 

приоритетом на имя ИП Шушарина А.Н. 

Предприятие, обосновывая свои требования, ссылалось на прекращение 

осуществления предпринимательской деятельности, что согласно п. 1 ст. 1514 

ГК РФ является безусловным основанием для внесения в Государственный 

реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 

соответствующих сведений и прекращения правовой охраны товарного знака. В 

свою очередь, Ответчик ссылался на необоснованность доводов Истца. 

Согласно фабуле дела:  

https://kad.arbitr.ru/Card/689d727c-fd35-43b1-9e53-c48463013c48
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 Май 2019 г. - Шушарин А.Н. прекратил свою деятельность в качестве ИП; 

 Февраль 2021 г. – в отношении Шушарина А.Н. началась процедура 

банкротства; 

 Февраль 2021 г. - от предприятия в Роспатент поступило заявление о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с 

прекращением осуществления предпринимательской деятельности; 

 Июль 2021 г. – Роспатент отказывает в удовлетворении заявления 

предприятия, ссылаясь на то, что на момент поступления заявления в 

отношении Шушарина А.Н. введена процедура реструктуризации долгов, 

следовательно, все имущество гражданина составляет конкурсную массу. 

Предприятие не согласилось с указанным решением, поскольку правовой 

статус правообладателя в качестве индивидуального предпринимателя 

прекращен. Кроме того, обстоятельство, с которым связано правомочие по 

обращению в Роспатент за получением соответствующей государственной 

услуги, а именно – прекращение правообладателем товарного знака 

хозяйственной деятельности по собственной инициативе, возникло ранее, чем 

была инициирована в отношении названного лица процедура банкротства. 

В обосновании своей позиции суд отмечает, что в случае прекращения 

предпринимательской деятельности вопреки воле физического лица (например, 

при его банкротстве) имущество несостоятельного должника, в том числе 

исключительное право на товарный знак, включается в состав имущества, 

подлежащего реализации для целей удовлетворения имущественных требований 

кредиторов. Если после завершения дела о банкротстве исключительное право 

на товарный знак принадлежит физическому лицу, более не являющемуся 

индивидуальным предпринимателем, на основании положений подпункта 4 

пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть 

прекращена досрочно. Таким образом, в соответствии со ст. 213.25 Закона о 

банкротстве, с момента возбуждения в отношении должника процедуры 

банкротства последний приобретает специальный статус должника-банкрота, и в 

отношении его имущества, к которому также относятся исключительные права 

на спорный товарный знак, устанавливается режим конкурсной массы, 

распоряжение которой производится в рамках дела о банкротстве.  

Руководствуясь вышеизложенным, суд оставил требования Федерального 

казенного предприятия «Союзплодоимпорт» без удовлетворения. 
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Источник: карточка дела на сайте «Электронное правосудие». 

 

 

*** 

Дело о компенсации за нарушение исключительных 

авторских прав на товарные знаки и произведений 

изобразительного искусства 

 

Суд: Арбитражный суд Нижегородской области 

Дело: № А43-3040/2022 

Истцы: ООО Айли Сервисез, MGA Entertainment Inc. (МГА Энтертеймент Инк., 

США) 

Ответчик: ИП Болушев М.В. 

 

Краткое изложение материалов дела: 

18 апреля 2022 г. АС Нижегородской области вынес решение об 

удовлетворении искового заявления MGA Entertainment Inc. о компенсации за 

нарушение исключительных авторских прав на товарные знаки и произведений 

изобразительного искусства. 

Как следует из материалов дела, MGA Entertainment Inc. обладает 

исключительными правами на произведения изобразительного искусства – 

изображение персонажа «?-019 CADDY CUTIE», «?-025 80s В.В.», «?-023 

BOOGIE BABY», «?-033 COUNTESS», «?-014 KANSAS Q.T.», «GG009 NEON 

Q.T.». В свою очередь, Ответчик осуществлял предпринимательскую 

деятельность по реализации контрафактных товаров - игрушек, являющихся 

воспроизведением/переработкой изображения, сходного до степени смешения с 

товарными знаками Истца. Нарушение Ответчиком исключительных авторских 

прав Истца на товарные знаки и произведения изобразительного искусства 

послужило основанием для обращения заявителя с иском. Факт продажи 

контрафактных экземпляров подтвержден товарными чеками и видеозаписями 

приобретения товаров. Вопрос о сходстве до степени смешения товарных 

знаков, правообладателем исключительного права на которые является Истец, и 
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указанных на спорном товаре, приобретенном у Ответчика, был разрешен судом 

с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует. 

Таким образом, суд, ссылаясь на пп. 2 и 3 ст. 1484 ГК РФ, обозначил, что 

никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его 

товарным знаком обозначения, если в результате такого использования 

возникнет вероятность смешения. Так, суд вынес решение о взыскании с ИП 

Болушева М.В. в пользу MGA Entertainment Inc. (МГА Энтертеймент Инк., 

США) компенсацию за нарушение исключительных авторских прав на товарные 

знаки и произведения изобразительного искусства. 

 

Источник: карточка дела на сайте «Электронное правосудие»  

 

*** 

Дело о наушниках  

 

Суд: Суд по интеллектуальным правам  

Дело: NА72-7315/2021  

Истец: иностранное лицо Harman International Industries, Incorporated  

Ответчик: Кудымова Елена Николаевна 

 

Краткое изложение материалов дела: 

Истец является обладателем исключительного права на товарный знак по 

свидетельству Российской Федерации N 266284 (JBL), зарегистрированный в 

отношении товаров 9-го класса Международной классификации товаров и услуг 

для регистрации знаков. В ходе произведенных 28.01.2021 и 30.01.2021 закупок 

установлен факт продажи Ответчиком контрафактных товаров (наушников).  

Исходя из установленных фактических обстоятельств, суд первой 

инстанции пришел к выводу о том, что реализация Ответчиком спорного товара 

с изображением обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком 

Истца, влечет ответственность предпринимателя в виде выплаты компенсации, 

предусмотренной статьей 1515 ГК РФ.  

С учетом соответствующих норм права и обстоятельств дела суд первой 

инстанции пришел к выводу о том, что Истец, заявляя требование о взыскании 

компенсации в размере 25 000 рублей за одно нарушение, не представил суду 

https://kad.arbitr.ru/Card/f13ce9da-af11-4a5f-a004-8ba246f5e691
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обоснование суммы компенсации, доказательства того, что указанный размер 

компенсации направлен на восстановление имущественного положения Истца в 

связи с допущенным предпринимателем нарушением.  

Суд первой инстанции учел характер допущенного нарушения, разовую 

реализацию товара в розничной торговле по незначительной стоимости, 

отсутствие тиражности, наличие у Ответчика на иждивении 

несовершеннолетних детей, признание им факта нарушения.  

Суд также отметил, что в настоящем деле Ответчиком в относительно 

короткий промежуток времени были реализованы идентичные товары - 

наушники, с нанесенными на них одним и тем же товарным знаком.  

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск (в размере 10 000 

рублей). Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой 

инстанции. 

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных 

настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных 

обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. В силу п. 

62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10, рассматривая дела о 

взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в 

пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абз. 2 

п. 3 ст. 1252).  

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до 

пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации, исходя из 

представленных сторонами доказательств не выше заявленного Истцом 

требования.  

Факт неправомерного распространения контрафактных материальных 

носителей в рамках договора розничной купли-продажи может быть установлен 

не только путем представления кассового или товарного чека или иного 

документа, подтверждающего оплату товара, а также заслушивания 

свидетельских показаний (ст. 493 ГК РФ), но и на основании иных 

доказательств, например аудио- или видеозаписи.  

С учетом обстоятельств конкретного дела, характера допущенного 

нарушения суды первой и апелляционной инстанций пришли к обоснованному 

выводу о частичном удовлетворении заявленных требований.  

В этой связи Суд по интеллектуальным правам оставил кассационную 

жалобу без удовлетворения.  
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Источник: карточка дела на портале «Электронное правосудие»  

 

*** 

Дело о конструкторе со свинкой Пеппой 

 

Суд: Суд по интеллектуальным правам  

Дело: № А66-1102/2021  

Истец: Иностранное лицо Entertainment One UK Limited  

Ответчик: Индивидуальный предприниматель Копытова Ольга Николаевна  

 

Краткое изложение материалов дела:  

Истец является правообладателем товарных знаков " " по 

международной регистрации N 1212958, "PEPPA PIG" по международной 

регистрации N 1224441, зарегистрированных в том числе в отношении товара 

28-го класса "игрушки" Международной классификации товаров и услуг для 

регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, и  является 

правообладателем произведений изобразительного искусства - изображений 

персонажей "Свинка Пеппа", "Поросенок Джордж".  

Ответчик разместил обозначения, сходные с названными объектами 

интеллектуальных прав, и обладающие признаками контрафактности на детский 

конструктор и выставил на продажу.  

Удовлетворяя заявленные требования в полном объеме, суд первой 

инстанции исходил из доказанности принадлежности Истцу исключительных 

прав на упомянутые товарные знаки и произведения изобразительного искусства 

и реализации контрафактного товара, на котором были размещены сходные с 

данными объектами обозначения.  

Суд апелляционной инстанции признал выводы суда первой инстанции 

законными и обоснованными. 

https://kad.arbitr.ru/Card/2a3768d5-2562-4d6b-983a-6976b08f3cb4
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=INT&n=66994&dst=167964&field=134&date=21.04.2022


 

 

 

 

 

 

49 

По существу доводы, изложенные в кассационной жалобе, выражают 

несогласие Ответчика с оценкой, данной судами первой и апелляционной 

инстанций доказательствам, имеющимся в материалах дела, и доводам сторон 

спора, не опровергают выводы судов первой и апелляционной инстанций, не 

подтверждают существенных нарушений норм материального и (или) 

процессуального права и не могут служить основанием для отмены обжалуемых 

судебных актов.  

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что представленные кассовый 

чек, проданный Ответчиком товар и видеозапись покупки данного товара в 

достаточной степени подтверждают факт реализации контрафактного товара, на 

котором размещены изображения воспроизводящие рисунки "Свинка Пеппа", 

"Поросенок Джордж", а также обозначения, сходные в товарными знаками 

Истца по международным регистрациям N 1224441 и N 1212958, что судами 

первой и апелляционной инстанций и было установлено.  

С учетом изложенного, обжалуемые судебные акты остаются без 

удовлетворения Судом по интеллектуальным правам.  

 

Источник: карточка дела на портале «Электронное правосудие»  

 

*** 

Дело об использовании спорного логотипа в 

предпринимательской деятельности 

 

Суд: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Дело: № А35-6569/2020 

Истец: ИП Пашутин Дмитрий Владимирович  

Ответчик: Лепин Максим Петрович 

Третьи лица: Яковлев И.В., Карпенко А.Н. 

 

Краткое изложение материалов дела: 

14 апреля 2022 г. Арбитражный суд Курской области вынес решение об 

отказе в удовлетворении исковых требований ИП Пашутина о взыскании 

компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак и за 

незаконное использование результатов интеллектуальной деятельности. Дело 

https://kad.arbitr.ru/Card/2a3768d5-2562-4d6b-983a-6976b08f3cb4
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подведомственно арбитражному суду, так как оно касалось использования 

Ответчиком спорного логотипа в предпринимательской деятельности.  

Арбитражный суд установил следующие обстоятельства дела. В декабре 

2016 г. стороны посредством частной переписки в социальной сети «ВКонтакте» 

договорились о разработке для магазина электроники ИП Лепина М.П. логотипа 

и фирменного стиля. 21.12.2019 ИП Пашутин направил Ответчику 

окончательные варианты логотипа для магазина «HAPPY IPHONE». Ответчик 

начал использование предоставленного Истцом логотипа в коммерческой 

деятельности после оплаты услуг по разработке логотипа и фирменного стиля.  

В обосновании своих требований о взыскании денежных средств Истец 

ссылался на незаконность использования Ответчиком спорного логотипа, 

поскольку в соответствии с гражданским законодательством, право 

использования произведения может быть передано другому лицу только по 

договору, заключенному в письменной форме.  

Суд в удовлетворении заявленных исковых требований отказал по 

следующим основаниям. Суд признал, что правообладатель вправе использовать 

результат интеллектуальной деятельности по своему усмотрению, а также 

распоряжаться исключительным правом на него. При этом способом 

распоряжения интеллектуальным правом признается заключение договора об 

отчуждении исключительного права или лицензионного договора. Суд также 

признает, что договор об отчуждении исключительного права должен быть 

заключен в письменной форме, а нарушение этого требования влечет 

недействительность договора.  

Однако суд пришел к выводу, что применительно к данному делу, договор 

между сторонами стоит характеризовать как смешанный, содержащий элементы 

договоры авторского заказа в части создания логотипа и авторского стиля и 

договора подряда в части изготовления товаров фирменного стиля Ответчика. В 

соответствии с пунктом 1 статьи 1288 ГК РФ по договору авторского заказа одна 

сторона (автор) обязуется по заказу другой стороны (заказчика) создать 

обусловленное договором произведение науки, литературы или искусства на 

материальном носителе или в иной форме. При этом пункт 2 названной нормы 

предусматривает возможность отчуждения заказчику исключительного права на 

произведение, которое должно быть создано автором, или предоставления 

заказчику права использования этого произведения в установленных договором 

пределах. То есть договором авторского заказа может быть предусмотрено 
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отчуждение или предоставление заказчику исключительного права 

использования произведения, либо нет. В переписке от 23.12.2016 Истец 

рекомендует Ответчику везде использовать новый логотип, при этом, 

употребляя оборот «уже», Истец прямо выражал согласие на использование 

предоставленного им логотипа Ответчиком. Более того, в переписке от 

31.12.2016 Истец интересуется у Ответчика, почему последний все еще не 

использует направленные Истцом логотипы, тем самым выражая свое согласие 

на их использование. Таким образом, суд переквалифицировал договор 

отчуждения исключительного права на договор авторского заказа, что 

позволило защитить права Ответчика и пресечь недобросовестные действия 

Истца. 

 

Источник: карточка дела на портале «Электронное правосудие» 

 

*** 

 

Дело о регистрации товарных знаков на бензин и услуги 

автозаправочных станций 

 

Суд: СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ 

Дело № СИП-788/2020 

Истец: ПАО «Газпром Нефть» 

Иное лицо:  Федеральная служба по интеллектуальной собственности 

 

Краткое изложение материалов дела: 

18 апреля 2022 г. Суд по интеллектуальным правам решил удовлетворить 

требования ПАО «Газпром Нефть» о регистрации товарного знака. Дело 

касалось регистрации товарного знака 04-го класса «бензин; топливо дизельное; 

топливо моторное», услуг 35-го класса «продвижение товаров 04 класса; 

реализация товаров 04 класса; оптовая и розничная продажа товаров 04 класса»; 

37-го класса «станции технического обслуживания транспортных средств 

[заправка топливом и обслуживание]; услуги автозаправочных станций» классов 

Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков».  

https://kad.arbitr.ru/Card/e508f73e-52c8-4ccb-94a8-3274cb2f0a35
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Роспатентом в регистрации товарного знака было отказано на том 

основании, что автозаправочный комплекс ПАО «Газпром Нефть» не обладает 

различительной способностью, поскольку представляет собой реалистическое 

изображение автозаправочного комплекса с информационным стендом 

(информационной/ценовой стелой) и помещениями хозяйственно-

производственного назначения для обслуживания клиентов и оказания 

сервисных услуг (магазин/кафе/сервисный центр и т.д.), форма которого 

является традиционной и неохраноспособной в отношении заявленных товаров 

и услуг, так как обусловлена исключительно его функциональным назначением, 

а также используется различными лицами, изготавливающими товары 

(оказывающими услуги) автозаправочных комплексов. 

Не согласившись с аргументом Роспатента, заявитель представил 

социологический опрос, произведенный фондом ВЦИОМ. При ответе на вопрос 

о том, по каким элементам АЗС потребитель определяет, какой именно 

компании она принадлежит, 64% опрошенных респондентов ответили – по 

логотипу, 46% - по названию и только 11% - по очертаниям силуэта АЗС. 

Заявитель также подчеркнул, что Роспатентом не дана оценка всем 

элементам заявленного обозначения, вывод о доминирующем положении формы 

сделан без учета восприятия обозначения потребителями, а именно не учел 

цветографическое исполнение изображения, которое оказывает решающее 

влияние на восприятие потребителей. 

Проанализировав доводы сторон, суд постановил, что выводы Роспатента 

о том, что форма обозначения является его доминирующим элементом, 

поскольку визуально превалирует и занимает в обозначении большую площадь, 

сделан без объективного анализа Роспатентом доводов заявителя и 

представленных им документов.  

Таким образом, вывод Роспатента, основанный на пространственном 

доминировании формы, не может быть принят как основание для отказа в 

государственной регистрации обозначения.  

 

Источник: карточка дела на портале «Электронное правосудие» 

 

*** 

https://kad.arbitr.ru/Card/fb543737-b297-414b-812f-5b0d712e929c
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Дело об упоминании товарного знака на интернет-сайте 

при продаже товара  

 

Суд: АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Дело № А50-31480/2021 

Истец: ООО «ХАНСА» 

Ответчик: ИП Третьяков Андрей Владиславович 

 

Краткое изложение материалов дела: 

13 апреля 2022 г. Арбитражный суд Пермского края отказал в 

удовлетворении исковых требований Истца о взыскании компенсации за 

нарушение исключительных прав. Истец предъявил иск к ИП Третьякову за 

незаконное использование на сайте mbt59.ru товарного знака «Hansa». Ответчик 

требования не признал, сославшись на то, что использование фирменного 

наименования «Hansa» в указании на наименование товара на сайте основано на 

требованиях Закона «О защите прав потребителей» и не свидетельствует об 

использовании товарного знака. Кроме того, Ответчик указывает, что 

реализуемый им товар введен в оборот правообладателем и приобретен у 

официальных продавцов ООО «ДНС Ритейл» и ООО «МВМ».  

При этом, ссылаясь на продажу товара, введенного в гражданский оборот 

на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с 

его согласия, Ответчик представил копии кассовых и товарных чеков о 

приобретении товара у официальных продавцов лицензионной продукции ООО 

«МВМ» и ООО «ДНС Ритейл». Кроме того, поскольку на момент рассмотрения 

спора не реализованы 4 единицы товара, Ответчик представил в материалы дела 

фотографии товара, а также на обозрение суду – видео товара и подлинные 

сопроводительные документы. 

Суд пришел к выводу, что спорный реализуемый товар введен в 

гражданский оборот самим правообладателем либо с его согласия, а довод 

Истца со ссылкой на нарушение его прав независимо от продажи контрафактной 

или оригинальной продукции признан судом несостоятельным. Таким образом, 

само по себе упоминание товарного знака на интернет-сайте при продаже 

конкретной единицы товара, введенной в гражданский оборот самим 

правообладателем, не является его использованием, нарушающим права Истца. 
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Источник: карточка дела на портале «Электронное правосудие» 

 

*** 

Дело о нарушении исключительного права на товарный 

знак при предложении товара на интернет-сайте 

 

Суд: Верховный Суд Российской Федерации 

Дело:  N А56-41591/2020 

Истец: ЗАО "Диффузион Инструмент"  

Ответчик:  ООО ―Юнайтед Софт Лидер‖  

 

Краткое изложение материалов дела: 

ЗАО "Диффузион Инструмент" обратилось в Арбитражный суд города 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к ООО "Юнайтед Софт 

Лидер" и ИП Кондратенко Максиму Сергеевичу (далее - ИП) о взыскании 

солидарно 2 500 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав 

на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 442560.  

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований. Он 

исходил из недоказанности факта нарушения Ответчиками исключительного 

права Истца на товарный знак при предложении товара на интернет-сайте с 

доменным именем diold-shop.ru.  

Суд второй инстанции взыскал с Ответчика в пользу Истца 253 000 рублей 

компенсации, в остальной части иска было отказано. В удовлетворении исковых 

требований к ИП отказано.  

Суд апелляционной инстанции признал доказанным факт нарушения 

исключительного права Истца, которое выразилось в поддержании в рабочем 

состоянии интернет-ресурса с доменным именем diold-shop.ru и размещенной на 

нем информацией о предложении к продаже товаров под спорным обозначением 

после прекращения переговоров с правообладателем о заключении договора о 

сотрудничестве/поставке, а также после получения претензии с требованием о 

прекращении нарушения исключительных прав на товарный знак.  

Суд по интеллектуальным правам согласился с выводом суда 

апелляционной инстанций о доказанности Истцом факта совершения 

Ответчиком вменяемого ему правонарушения.  

https://kad.arbitr.ru/Card/a13baeda-cd4d-4444-8a10-fa2c5d184bdf
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Доводы Ответчика об исчерпании Истцом исключительного права на 

товарный знак, об отсутствии у лицензиата права на иск и злоупотреблении 

правом с его стороны были мотивированно отклонены Судом по 

интеллектуальным правам.  

Верховный суд отказал в передаче кассационной жалобы Ответчика в 

Судебную коллегию по экономическим спорам. 

 

Источник: карточка дела на портале «Электронное правосудие» 

 

*** 

Дело о Карамельке 

Суд: Суд по Интеллектуальным Правам 

Дело: N А02-1740/2020  

Истец: АО ―"Сеть телевизионных станций"  

Ответчик: ИП Аляутдинова Елена Викторовна 

 

Краткое изложение материалов дела: 

Истец обратился в арбитражный суд с иском к Ответчику о взыскании  

компенсации за нарушение исключительного права на произведение 

изобразительного искусства - рисунок "Карамелька", персонаж из 

анимационного сериала "Три кота" – в размере 50 000 рублей.  

Суд первой инстанции удовлетворил заявленные требования частично. С 

Ответчика в пользу Истца взыскано 10 000 рублей компенсации за нарушение 

интеллектуальных прав, 2114 рублей в возмещение судебных расходов.  

Ответчик обратился в суд с заявлением о взыскании с общества судебных 

расходов с учетом частичного удовлетворения заявленного в размере 20 000 

рублей.  

Суд второй инстанции удовлетворил требования частично. В пользу 

Ответчика с Истца взыскано 10 000 руб. судебных расходов.  

Суд апелляционной инстанции установил факт несения предпринимателем 

судебных расходов по настоящему делу, а также наличие связи между 

понесенными стороной судебными расходами и настоящим делом. 

Истец обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной 

жалобой.  

https://kad.arbitr.ru/Card/5657965b-5451-4123-a3e2-42e0e150301e
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В обоснование несогласия с обжалуемым судебным актом Истец указал на 

разъяснения, изложенные в постановлении Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 21.01.2016 № 1 "О некоторых вопросах применения 

законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела" 

(далее - Постановление № 1), где указано, что в случае частичного 

удовлетворения искового требования о взыскании компенсации за нарушение 

исключительного права исключается возможность взыскания судебных 

расходов в размере большем, чем размер взысканной с него компенсации при 

доказанности факта нарушения.  

Суд по интеллектуальным правам указал, что в пункте 47 Обзора судебной 

практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2020), утвержденного 

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 22.07.2020, правило о 

пропорциональном распределении судебных расходов в случае частичного 

удовлетворения искового требования о взыскании компенсации за нарушение 

исключительного права не препятствует их взысканию в разумных пределах, 

которые исключают возможность удовлетворения требования Ответчика о 

взыскании судебных расходов в размере большем, чем взысканная с него 

компенсация при доказанности факта нарушения.  

Суд по интеллектуальным права решил, что при распределении судебных 

расходов судом апелляционной инстанции не была учтена суть возникших 

между сторонами материальных правоотношений и особенность заявленного 

требования о взыскании компенсации, не были соотнесены размер взысканной 

компенсации и заявленных расходов.  

Решение суда апелляционной инстанции противоречит пункту 4 статьи 1 

ГК РФ, согласно которому никто не вправе извлекать преимущества из своего 

незаконного или недобросовестного поведения, и фактически препятствует 

правообладателю защищать свое нарушенное право в судебном порядке.  

Суд по интеллектуальным правам отменил решение апелляционного суда 

и отправил дело на новое рассмотрение в апелляционной инстанции. 

 

Источник: карточка дела на сайте «Электронное правосудие» 

 

Над разделом работали: Юлия Агафонова, Елизавета Бутенко, Эмилия Зубарева, 

Полина Сурьянинова 

  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RAPS007&n=181743&date=21.04.2022
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https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=378831&dst=232&field=134&date=21.04.2022
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Новости UNESCO 

Совместный проект ЮНЕСКО и МПА 

 

31 марта 2022 г. на сайте ЮНЕСКО появился пресс-релиз, посвящѐнный 

новому совместному проекту ЮНЕСКО и Международной полицейской 

ассоциации (МПА). Проект направлен на повышение квалификации 

сотрудников полиции и служб безопасности в сфере защиты свободы слова, 

свободы выражения мнений, а также обеспечения безопасности журналистов и 

иных работников СМИ. В рамках проекта предлагается также организовать 

открытый массовый онлайн-курс для сотрудников полиции по всему миру на 

основе Учебного пособия ЮНЕСКО по вопросам свободы выражения мнений и 

общественного порядка.  

ЮНЕСКО уже организовывала похожий проект в 17 странах Латинской 

Америки, Африки и арабского региона, в рамках которого подготовила 8500 

сотрудников, теперь же новая программа рассчитана на 372 000 сотрудников из 

порядка 100 стран. Также ЮНЕСКО использует свой опыт подготовки судей в 

той же сфере. 

 

*** 

 

Новые Глобальные геопарки ЮНЕСКО 

 

13 апреля 2022 г. новостная служба ЮНЕСКО опубликовала сообщение о 

том, что восемь новых объектов получили статус Глобальных геопарков 

ЮНЕСКО, и их общее количество выросло до 177. Статус геопарка получили 

Серидо и Каминьос дос Канионс ду Сул в Бразилии, Салпаусселькя в 

Финляндии, Рис в Германии, Кефалония-Итака в Греции, Меллердаль в 

Люксембурге, Земля Бузэу в Румынии и Платоберген в Швеции. Однако, 

подчеркивают представители ЮНЕСКО, в этом году из-за ограничений, 

связанных с эпидемией COVID-19, заявки из Азии, Африки и арабского региона 

не удалось оценить.  

 

*** 

https://www.unesco.org/ru/articles/svoboda-pechati-yunesko-i-mpa-organizuyut-podgotovku-sotrudnikov-policii-vo-vsem-mire
https://www.unesco.org/ru/articles/vosem-novykh-obektov-poluchayut-status-globalnykh-geoparkov-yunesko
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“Возрождение духа Мосула”: ход работ 

 

13 апреля 2022 г. на сайте ЮНЕСКО появилась новость о том, что в 

рамках проекта «Возродить дух Мосула» был завершён подготовительный 

этап реконструкции города. Также сообщалось, что основные работы начнутся 

в первом квартале 2022 г. Помимо проекта по восстановлению Мосула был 

запущен проект «Возродить старые города Мосула и Басры», нацеленный на 

восстановление одних из крупнейших городов Ирака, Мосула и Басры 

соответственно, важность которых для мирового культурного наследия 

неоценима.  

 

*** 

ЮНЕСКО объявляет чрезвычайный план по спасению 

коралловых рифов 

 

14 апреля 2022 г. на сайте ЮНЕСКО было опубликовано новостное 

сообщение о проведении конференции «Наш океан», в рамках которого 

Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле объявила о чрезвычайном плане 

по спасению коралловых рифов, внесѐнных в Список всемирного наследия 

ЮНЕСКО. Коралловые рифы, о которых идет речь, по оценкам специалистов, 

могут исчезнуть уже к концу этого столетия.  

План, реализуемый при поддержке Глобального фонда по защите и 

сохранению коралловых рифов, предполагает повысить устойчивость рифов для 

их сохранения и восстановления.  В рамках этого плана решено «установить на 

рифе небольшие звездообразные структуры из стальных стержней, которые 

позволяют оплодотворенным яйцам оседать и расти», как уже было сделано на 

побережье Нингалу в Австралии. Также для поддержания рифов будут 

использованы технологии для наблюдения за качеством воды. 

  

Над разделом работала: Елизавета Шигаева   

   

https://www.unesco.org/fr/articles/mossoul-la-phase-de-preparation-de-la-reconstruction-est-terminee
https://www.unesco.org/ru/articles/okean-yunesko-nachinaet-osuschestvlenie-chrezvychaynogo-plana-po-povysheniyu-ustoychivosti
https://www.unesco.org/ru/articles/okean-yunesko-nachinaet-osuschestvlenie-chrezvychaynogo-plana-po-povysheniyu-ustoychivosti
https://www.hse.ru/unesco/shig
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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 
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информационной экосистемы. В их числе: актуальные проблемы авторского 

права и смежных прав, право интеллектуальной собственности в условиях 

цифровизации, культурные и информационные права в контексте конвенций и 

рекомендаций ЮНЕСКО, права человека в цифровую эпоху, правовое 

регулирование киберпространства, массовых коммуникаций, цифровых 

платформ и экосистем, технологий искусственного интеллекта и 

трансгуманизма. Анонсируются научные мероприятия, содержится обзор 

новинок монографической и учебной литературы.  

Журнал выпускается на основании Соглашения между ЮНЕСКО и НИУ 

ВШЭ об учреждении Кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, 

культурным и информационным правам. Рекомендованное издание ВАК при 

Минобрнауки России.  

Распространяется по России и другим странам СНГ: Объединенный 

каталог «Пресса России» — подписной индекс  11287. 

Распространение за рубежом: East View Information Services  

http://www.eastview.com. Архив журнала доступен на сайте Кафедры ЮНЕСКО: 

https://tis.hse.ru/.     

 

Контакты: 

109028, Москва, Б. Трехсвятительский пер., 3, каб. 436; 

тел./факс +7(495) 772-95-90 * 23017; 

www.hse.ru/unesco/  

tis@hse.ru 

 

Над номером работали: Юлия Агафонова, Елизавета Бутенко, Эмилия 

Зубарева, Мария Каткова, Екатерина Лекарева, Полина Сурьянинова, Александр 

Файвужинский, Елизавета Шигаева и Наталья Якимовская. 

 

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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