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«СРЕДÁ» 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

КАФЕДРЫ ЮНЕСКО 

ПО АВТОРСКОМУ ПРАВУ, СМЕЖНЫМ, КУЛЬТУРНЫМ 

И ИНФОРМАЦИОННЫМ ПРАВАМ НИУ ВШЭ 

ВЫПУСК #6 | ИЮНЬ 2022 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Вы получили шестой 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 бюллетене мы расскажем вам о событиях, которые произошли в 

июне 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 этом номере 

посвящен делам, рассмотренным ЕСПЧ по статье 10 Европейской конвенции по 

правам человека, посвящѐнной свободе выражения мнения. Хотя РФ более не 

является более членом СЕ, однако решения ЕСПЧ, как и другие документы СЕ, 

продолжают представлять интерес для исследователей. Поэтому мы продолжим 

информировать аудиторию о наиболее интересных из них. 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.  

 

12 июня мы все отметили важный государственный праздник. До 2002 года он 

назывался День принятия Декларации о государственном суверенитете России. 

Сейчас же он называется просто – День России. Поздравляем вас, дорогие 

читатели!  

 
Изображение с сайта Роспатента 

 

 

Также с 2004 года интернет-сообщество отмечает 14 июня как Международный 

день блогера  (International Weblogger’s Day). Этот день задумывался как символ 

дружеских отношений между сетевыми блогерами всего мира. 

 

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

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

по сохранившимся спискам кафедральных конференций и семинаров.  
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Новости Кафедры ЮНЕСКО 

Проектная деятельность на Кафедре ЮНЕСКО НИУ ВШЭ 

В середине июня на Кафедре ЮНЕСКО НИУ ВШЭ завершился двухмесячный 

проект под названием «Разработка и редактирование информационного 

бюллетеня «СРЕДА» №4 (апрель 2022 г.) и №5 (май 2022 г.)». В рамках данного 

исследовательского проекта студенты разных курсов Факультета права и 

Факультета  гуманитарных наук выпустили в свет в электронном виде 2 

номера информационного бюллетеня «СРЕДА» - №4 и №5. При реализации 

проекта студенты занимались сбором материалов для бюллетеня, их 

реферированием и редактированием, сборкой разделов и конечной версткой 

номеров бюллетеня. В проекте приняли участие: Юлия Агафонова, Мария 

Каткова, Эмилия Зубарева, Полина Сурьянинова, Елизавета Бутенко, Екатерина 

Лекарева, Елизавета Шигаева и Александр Файвужинский. Участие в данном 

проекте принесло каждому студенту по 4 кредитные единицы. Руководитель 

проекта Наталья Якимовская высоко оценила работу студентов, а читатели 

данных выпусков Бюллетеня СРЕДА прислали в адрес редакции много 

позитивных откликов. По итогам проекта руководство Кафедры ЮНЕСКО НИУ 

ВШЭ приняло решение реализовать подобный проект и в наступающем 2022-

2023 учебном году.  

 

Подробнее см. на сайте Кафедры 

*** 

Кафедра ЮНЕСКО НИУ ВШЭ на ПМЭФ-2022 

18 июня 2022 г. в рамках Петербургского международного экономического 

форума ПМЭФ-2022 прошла панельная дискуссия «Быть или не быть? 

Современные вызовы и сценарии будущего печатных СМИ в цифровую эпоху». 

В последний день форума интерес участников, профессионально занимающихся 

проблемами медийной отрасли, привлекла дискуссионная площадка, которую 

модерировал вице-президент Всемирной газетной ассоциации (WAN-IFRA) 

Евгений Абов. В числе спикеров были руководители крупных медиахолдингов и 

издательских домов из Болгарии, Китая и России. Участники дискуссии 

постарались сконцентрироваться на двух вопросах: какое будущее ожидает 

печатную прессу в условиях тотальной цифровизации современного общества и 

как должны строиться отношения между издателями и новостными 

агрегаторами. 

https://www.hse.ru/unesco/archsr
https://www.hse.ru/unesco/agay
https://www.hse.ru/unesco/katkova
https://www.hse.ru/unesco/katkova
https://www.hse.ru/unesco/zube
https://www.hse.ru/unesco/surp
https://www.hse.ru/unesco/butel
https://www.hse.ru/unesco/ekl
https://www.hse.ru/unesco/ekl
https://www.hse.ru/unesco/shig
https://www.hse.ru/unesco/fyvu
https://www.hse.ru/org/persons/207926917
https://www.hse.ru/unesco/news/661295439.html
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В своем выступлении руководитель Кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву, 

смежным, культурным и информационным правам НИУ ВШЭ, профессор 

Михаил Федотов отметил, что газета – это, прежде всего, результат 

интеллектуальной деятельности, а вовсе не соединение бумаги с типографской 

краской. Отсюда следует, что, чем более разнообразны у прессы способы 

доставки контента до аудитории, тем больше у нее возможностей для 

достижения успеха в конкурентной борьбе за внимание потребителя. Напомнив 

слова одна из героев фильма «Москва слезам не верит» о том, что в будущем не 

останется ни театра, ни кино, а «будет только сплошное телевидение», он 

выразил уверенность в том, что печатная пресса останется в нашей жизни, хотя 

роль ее будет постепенно меняться. Он подчеркнул, что Конституция РФ 

провозглашает Россию социальным государством, а, следовательно, необходимо 

законодательно закрепить принципы и формы государственной поддержки СМИ 

как важного социального института, используя при этом отечественный и 

зарубежный опыт. 

 

Продолжение материала см. на сайте Кафедры 

 

*** 

Программа UNITWIN/UNESCO Chairs отмечает 30-летие 

17 июня 2022 г. в Санкт-Петербургском политехническом университете им. 

Петра Великого (СПбПУ) прошла всероссийская конференция кафедр ЮНЕСКО 

«30-летие программы ЮНЕСКО УНИТВИН: вклад в развитие образования, 

науки и культуры». Представители российских кафедр ЮНЕСКО, 

специализирующихся, прежде всего, в сферах образования и культуры, 

собрались в Санкт-Петербурге, чтобы поделиться своими достижениями в 

реализации миссии международного межуниверситетского сотрудничества. В 

церемонии открытия форума приняли участие ректор СПбПУ, академик РАН 

Андрей Рудской, ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, 

посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Орджоникидзе, представитель 

Секретариата ЮНЕСКО Инга Нишанян, председатель Координационного 

комитета Кафедр ЮНЕСКО РФ, заведующий Кафедрой ЮНЕСКО РАНХиГС 

Владимир Егоров, ректор РГПУ им. А.И. Герцена Сергей Тарасов, зав. 

Кафедрой ЮНЕСКО по компаративным исследованиям духовных традиций, 

специфики их культур и межрелигиозного диалога НИИ культурного и 

природного наследия им. Д.С. Лихачева Дмитрий Спивак, зав. Кафедрой 

https://www.hse.ru/org/persons/10015080
https://www.hse.ru/org/persons/10015080
https://www.hse.ru/unesco/news/660461281.html
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ЮНЕСКО «Управление качеством образования в интересах устойчивого 

развития» СПбПУ, академик РАН Владимир Окрепилов и др. Руководитель 

Кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и 

информационным правам НИУ ВШЭ, профессор Михаил Федотов посвятил 

свой доклад формированию общей теории авторства как метатеории права 

интеллектуальной собственности. Он рассказал, в частности, об участии 

сотрудников и ассоциированных членов Кафедры ЮНЕСКО в совместной со 

студентами исследовательской работе по разработке авторско-правового словаря 

– системы взаимосвязанных юридических понятий, описывающих правовое 

содержание авторства как цивилизационного института. 

 

Более подробно о конференции см. на сайте Кафедры 

 

*** 

Летняя практика на Кафедре ЮНЕСКО НИУ ВШЭ 

16 июня 2022 года на Кафедре ЮНЕСКО НИУ ВШЭ состоялось встреча 

со студентами, выбравшими  МНОЦ "Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, 

смежным, культурным и информационным правам" НИУ ВШЭ местом своей 

летней практики. В  июле 2022 года пять студентов второго курса:  Милана 

Виноградова, Анар Гасанов,  Илария Горнакова,  Ульяна Подобедова  и  Лусинэ 

Сафарян  и шесть студентов третьего  курса бакалавриата факультета 

права: Мария Каткова, Полина Сурьянинова,  Маргарита Зайцева,  Мария 

Мякишева, Седа Арустамян  и Мария Воронкова  будут трудиться над 

составлением уникального авторско-правового словаря, пополнять новыми 

интересными кейсами базу данных судебных дел Кафедры, работать над 

выпуском июльского номера информационного Бюллетеня СРЕДА, а также 

редактировать архивные материалы для публикации на сайте Кафедры. 

 

Более подробно см. на сайте Кафедры 

 

*** 

На Кафедре ЮНЕСКО НИУ ВШЭ прошла первая после 

долгого перерыва очная защита курсовых работ 

В Международном научно-образовательном центре «Кафедра ЮНЕСКО по 

авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам» НИУ 

https://www.hse.ru/org/persons/10015080
https://www.hse.ru/unesco/news/660461212.html
https://www.hse.ru/unesco/vinogr
https://www.hse.ru/unesco/vinogr
https://www.hse.ru/unesco/gasan
https://www.hse.ru/unesco/gorn
https://www.hse.ru/unesco/podob
https://www.hse.ru/unesco/safar
https://www.hse.ru/unesco/safar
https://www.hse.ru/unesco/katkova
https://www.hse.ru/unesco/surp
https://www.hse.ru/unesco/zayc
https://www.hse.ru/unesco/Mjak
https://www.hse.ru/unesco/Mjak
https://www.hse.ru/unesco/arust
https://www.hse.ru/unesco/voronk
https://www.hse.ru/unesco/archsr
https://www.hse.ru/unesco/news/659438897.html
https://www.hse.ru/
https://www.hse.ru/
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ВШЭ студенты 3 курса успешно защитили свои курсовые проекты. Среди тем 

исследований были такие как: вопросы защиты авторских и смежных прав в 

условиях цифровизации, правовой статус искусственного интеллекта, правовая 

охрана мультимедийных продуктов и институт открытых лицензий на 

ПО. Многим из защитившихся студентов было рекомендовано опубликовать 

результаты проведѐнных исследований в кафедральном журнале «Труды по 

интеллектуальной собственности».  

 

*** 

2-я Международная научно-практическая конференция 

«ЦИФРОВАЯ СРЕДА И ПОЛИТИКА УНИВЕРСИТЕТОВ В 

СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» 

5 июля 2022 года Московский университет им. А.С. Грибоедова и 

Российское профессорское собрание при участии Кафедры ЮНЕСКО по 

авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам НИУ 

«Высшая школа экономики» организуют 2-ю Международную научно-

практическую конференцию «ЦИФРОВАЯ СРЕДА И ПОЛИТИКА 

УНИВЕРСИТЕТОВ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ». 

Цель конференции – рассмотрение проблем и практик университетов и 

научных учреждений по управлению интеллектуальной собственностью и 

обеспечению ее охраны. 

Задачи конференции: распространение опыта и навыков работы с 

интеллектуальной собственностью в университетах и научных учреждениях. 

Основные темы для дискуссии: 

 Создание, охрана, постановка на учет объектов авторского права и смежных 

прав, объектов промышленной собственности; 

 Создание и использование служебных произведений в университетах и научных 

учреждениях; 

 Вопросы коммерциализации интеллектуальной собственности вузов и научных 

учреждений;            

 Регистрация объектов интеллектуальной собственности Российским 

профессорским собранием, необходимость и правовое значение; 

 Искусственный интеллект и интеллектуальная собственность; 

 Локальные акты вузов в сфере управления интеллектуальной собственностью;  

https://www.hse.ru/
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 Преподавание права интеллектуальной собственности в университетах. 

 

Более подробно см. на сайте Кафедры 

 

*** 

Конференция по муниципальному праву в Рязани 

24 июня 2022 года в Рязани прошла Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием "Реформа местного самоуправления: 

право, теория и практика". Конференция проводилась Юридическим институтом 

Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина в партнерстве с 

Рязанским региональным отделением «Ассоциации юристов России».  

  

Подробности см. на сайте Кафедры ЮНЕСКО 

 

*** 

Диалог телерадиовещателей и правообладателей 

6 июня 2022 года в Общественной палате РФ прошел круглый стол "Меры 

поддержки и развития телерадиовещательной отрасли: авторское право и СМИ". 

За круглым столом собрались представители, с одной стороны, Союза 

журналистов России (СЖР), Национальной ассоциации телерадиовещателей 

(НАТ), Российской академии радио (РАР), а с другой - Российского авторского 

общества (РАО) и Всероссийской организации интеллектуальной собственности 

(ВОИС). Модератором дискуссии стал председатель Комиссии Общественной 

палаты РФ по развитию информационного общества, СМИ и массовых 

коммуникаций Р.А. Сабитов. Кафедра ЮНЕСКО НИУ ВШЭ была представлена 

на заседании доктором юридических наук М.А. Федотовым и кандидатом 

юридических наук В.Л. Энтиным.  

 

Подробнее см. на сайте Кафедры ЮНЕСКО 

 

Над разделом работала: Наталья Якимовская 

  

https://www.hse.ru/unesco/news/651423877.html
https://www.hse.ru/unesco/news/650047689.html
https://www.hse.ru/unesco/news/649981299.html
https://www.hse.ru/org/persons/207926917
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Новости законодательства и 

правоприменительной практики  

Что меняется в законодательстве в июне 2022 года 

 

19 мая 2022 г. вступило в силу Постановление Правительства РФ от 7 мая 2022 

г. N 827 "О внесении изменений в Правила рассмотрения антимонопольным 

органом дел, возбужденных по признакам нарушения законодательства 

Российской Федерации о рекламе". На сегодняшний день п. 10.4 ст. 5 и п. 11 ст. 

7 Закона «О рекламе» запрещает рекламу на ресурсе, в отношении которого 

Роскомнадзор принял соответствующее решение. Новое постановление 

Правительства установило особый порядок рассмотрения ФАС дел о нарушении 

такого запрета. Так, если будет установлено, что на запрещенном для рекламы 

ресурсе размещена реклама, то ФАС сам по своему внутреннему убеждению 

устанавливает рекламодателя и рекламораспространителя. Далее ФАС 

публикует эту информацию на своем сайте, и если в течение 5 дней никто из 

названных лиц не подаст возражений, то без вызова сторон будет вынесено 

решение. 

 

*** 

 

С 1 июня 2022 г. в России вступил в силу  Федеральный закон от 30.12.2021 № 

462-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации" в соответствии с которым вводится новое  

понятие «персонифицированная карта для посещения спортивного 

соревнования». Это электронный документ, идентифицирующий зрителя, 

участника и иных лиц, которые задействованы в проведении турнира. Такую 

карту можно будет оформить на портале госуслуг и проходить по ней на 

спортивные мероприятия. Правила прохода по Fan-ID пока распространят 

только на официальные соревнования, перечень которых утвердит 

Правительство. Предполагается, что продавать билеты на официальные матчи 

будут только при наличии действующего Fan-ID. Болельщикам, ранее 

нарушавшим общественный порядок во время матча, в получении Fan-ID может 

быть отказано. 

https://base.garant.ru/404594391/
https://base.garant.ru/404594391/
https://base.garant.ru/404594391/
https://base.garant.ru/404594391/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/f67f81c57fdcdacc2643d19d59369f7e185e1156/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/3bfc26317bd01efad6f67aadf9981b248a57ef4b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/3bfc26317bd01efad6f67aadf9981b248a57ef4b/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300133?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300133?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300133?index=0&rangeSize=1
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*** 

 

1 июня 2022 г. вступило в силу Постановление Правительства РФ 

от 16 марта 2022 г.№ 387 "О проведении эксперимента по разработке, апробации 

и внедрению новой образовательной технологии конструирования образователь-

ных программ среднего  профессионального образования в 

рамках  федерального проекта "Профессионалитет". В соответствии с ним около 

150 тысяч студентов с 1 сентября 2022 года начнут подготовку в рамках данной 

программы. Предполагается, что «Профессионалитет» станет новым уровнем 

среднего профессионального образования. Этот добровольный 

эксперимент проводится в целях разработки и внедрения новой образовательной 

технологии, предусматривающей совершенствование практической подготовки 

студентов благодаря современному оборудованию. Такая технология 

предусматривает автоматизированное создание образовательных программ с 

использованием цифрового образовательного pecypca Минпросвещения России. 

Образовательные организации, участвующие в эксперименте, создадут 

программы обучения в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования с 

учетом новой образовательной технологии. С 2023 года образовательные 

программы будут конструироваться с использованием цифрового 

образовательного pecypca, создаваемого в рамках эксперимента. Постановление 

будет действовать до 1 января 2026 года. 

 

*** 

10 июня 2022 г. вступило в силу Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 10.06.2022 № 1533-р. В нем говорится, что в соответствии со 

статьей 36 ФЗ «О международных договорах РФ» принято предложение МИД 

России, согласованное с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти, о выходе РФ из Всемирной туристской организации.  

 

*** 

 

11 июня 2022 г. вступил в силу Федеральный закон от 11.06.2022 № 183-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203180005?rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203180005?rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203180005?rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203180005?rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203180005?rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206100063
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206100063
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206110028?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206110028?index=0&rangeSize=1
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и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации". Он разрешает неисполнение постановлений ЕСПЧ в 

России после 15 марта 2022 г., так как именно в этот день Россия подала 

уведомление о выходе из Совета Европы. Также данный закон предусматривает, 

что документы ЕСПЧ  перестанут быть основанием для пересмотра вынесенных 

российскими судами решений. Для обеспечения и защиты прав россиян до 1 

января 2023 года Генеральная прокуратура России может выплачивать 

денежную компенсацию заявителю по постановлениям ЕСПЧ, вынесенным до 

16 марта. Закон вступил в силу с 11 июня, за исключением подпунктов «а» и «в» 

пункта 3 статьи 1 и пункта 3 статьи 6, которые вступят в силу с 1 января 2023 г.  

 

*** 

11 июня 2022 г. вступил в силу Федеральный закон от 11.06.2022 № 180-ФЗ "О 

внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации". В соответствии с ним Постановления Европейского Суда по правам 

человека, вступившие в силу после 15 марта 2022 года, не подлежат исполнению 

в Российской Федерации. В целях исполнения постановлений Европейского 

Суда по правам человека, вступивших в силу до 15 марта 2022 года 

включительно, суды РФ могут при необходимости применять п. 2 ч. 4 ст. 

413 и п. 3 ч. 4 ст. 414 УПК РФ (в редакции, действовавшей до дня вступления в 

силу настоящего Федерального закона) в порядке, предусмотренном ч. 5 ст. 

415 УПК РФ. 

*** 

 

17 июня 2022 г. вступил в силу Указ Президента Российской Федерации от 

17.06.2022 № 384 "О Дне народных художественных промыслов". Теперь в 

целях сохранения, развития и поддержки народных промыслов день народных 

художественных промыслов в РФ будет отмечаться в предпоследнее 

воскресенье июня.  

*** 

19 июня 2022 г. вступил в силу Федеральный закон от 11.06.2022 № 176-ФЗ "О 

внесении изменения в статью 1274 части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации". Он был разработан в целях приведения национального 

законодательства в соответствие с положениями Марракешского договора об 

облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206110028?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206110028?index=0&rangeSize=1
http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sud_po_pravam_cheloveka/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206110031?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206110031?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206110031?index=0&rangeSize=1
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_419219/5b4b49c5feef180ed5adc552c8a786f051c0cd46/#dst102823
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_419219/5b4b49c5feef180ed5adc552c8a786f051c0cd46/#dst102823
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_419219/3f31e7acb0586860b4b48e4b410d80f2f59322e6/#dst102835
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_419219/6307cb0878107361829537441ab25ac5673a9e5e/#dst105093
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_419219/6307cb0878107361829537441ab25ac5673a9e5e/#dst105093
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206170018
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206170018
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206110020?index=3&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206110020?index=3&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206110020?index=3&rangeSize=1
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ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к 

опубликованным произведениям. Действующие положения статьи 1274 ГК РФ 

позволяют любым лицам без согласия автора или иного обладателя 

исключительного права и без выплаты ему вознаграждения создавать 

экземпляры правомерно обнародованных произведений в специальных 

форматах, предназначенных исключительно для использования слепыми и 

слабовидящими лицами, а также воспроизводить и распространять такие 

экземпляры без цели извлечения прибыли. В целях обеспечения возможности 

создания произведений в специальных форматах для всех бенефициаров из 

абзаца первого пункта 2 статьи 1274 ГК РФ предлагается исключить слово 

"исключительно". Законом предлагается установить, что только специально 

уполномоченные библиотеки и организации, действующие в целях защиты прав 

и законных интересов инвалидов, вправе будут без цели извлечения прибыли 

воспроизводить, распространять и импортировать такие экземпляры 

произведений.  

Перечень библиотек и организаций, действующих в целях защиты прав и 

законных интересов инвалидов, которые вправе предоставлять произведения в 

специальных форматах лицам, определяемым в соответствии с Марракешским 

договором, а также осуществлять трансграничный обмен такими 

произведениями, законопроектом предлагается определить в действующем 

Постановлении Правительства Российской Федерации от 23 января 2016 г. № 32 

"Об утверждении перечня форматов, предназначенных исключительно для 

использования слепыми и слабовидящими (рельефно- точечным шрифтом и 

другими специальными способами), перечня библиотек, предоставляющих 

слепым и слабовидящим доступ через информационно- телекоммуникационные 

сети к экземплярам произведений, созданных в форматах, предназначенных 

исключительно для использования слепыми и слабовидящими (рельефно-

точечным шрифтом и другими специальными способами), а также Правил 

предоставления библиотеками доступа слепым и слабовидящим к экземплярам 

произведений, созданных в форматах, предназначенных исключительно для 

использования слепыми и слабовидящими (рельефно-точечным шрифтом и 

другими специальными способами), через информационно-

телекоммуникационные сети".  Порядок предоставления доступа к экземплярам 

произведений лицам, которым по состоянию здоровья не назначена 

инвалидность, однако в соответствии со статьей 3 Марракешского договора им 
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могут быть предоставлены произведения, созданные в специальных форматах, 

предлагается также определить в упомянутом постановлении Правительства 

Российской Федерации. 

*** 

 

28 июня 2022 г. президент  РФ подписал и вступил в силу Федеральный закон 

от 28.06.2022 № 213-ФЗ "О внесении изменения в статью 18 Федерального 

закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации". Он был разработан в целях снижения роста цен на импортируемые 

товары в связи с введением экономических санкций в отношении Российской 

Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц. 

Он дополняет статью 18 Федерального закона от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" частью 3, предусматривающей, что использование результатов 

интеллектуальной деятельности, выраженных в товарах (группах товаров), 

перечень которых устанавливается пунктом 13 части 1 статьи 18 указанного 

Федерального закона, не является нарушением. Также не является нарушением 

использование средств индивидуализации, которыми такие товары 

маркированы. Теперь российские компании смогут импортировать товары 

определенных категорий (например,  автомобили и их запчасти, смартфоны и 

бытовую технику) без разрешения правообладателя.  

*** 

29 июня 2022 г. вступило в силу Постановление Правительства РФ от 25 

февраля 2022 г. № 232 "О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 26 октября 2012 г. № 1101" в соответствии с которым 

на МВД, ФСБ и Росгвардию возложены полномочия принимать решения о 

внесении в реестр запрещенных сайтов ресурсов, на которых размещается 

информация о способах, методах самодельного изготовления взрывчатых 

веществ и взрывных устройств, незаконного изготовления или переделки 

оружия, основных частей огнестрельного оружия. Далее эти ведомства 

сформируют критерии оценки материалов, на основании которых они будут 

принимать решения о блокировке подобных ресурсов.   

 

 

Над разделом работала Наталья Якимовская  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206280053?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206280053?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206280053?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206280053?index=0&rangeSize=1
https://base.garant.ru/403576140/#friends
https://base.garant.ru/403576140/#friends
https://base.garant.ru/403576140/#friends
https://www.hse.ru/org/persons/207926917
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Новые проекты нормативно-правовых актов 

1 июня 2022 г. на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов  

Минцифрой России были опубликованы поправки в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях и поправки в Уголовный 

кодекс РФ, которые устанавливают ответственность за нарушение порядка 

сбора, хранения и использования биометрических данных россиян. Данные 

поправки направлены на повышение защищенности биометрической 

информации, что будет способствовать росту уровня доверия граждан к этой 

технологии и повышению ее востребованности. Поправки в КоАП РФ 

устанавливают размер штрафа за нарушение порядка сбора, обработки или 

хранения биометрических данных от 100 тыс. до 300 тыс. руб. для должностных 

лиц и от 300 тыс. до 500 тыс. руб. для юридических лиц. За  умышленное 

внесение в Единую биометрическую систему (ЕБС) уполномоченными 

должностными лицами «заведомо недостоверных сведений» поправки  в УК РФ 

предполагают наложение штрафа до 300 тыс. руб., лишение возможности 

занимать определенные должности, принудительные или обязательные работы 

или лишение свободы на срок до пяти лет, а при тяжких последствиях - до 

десяти лет. В случае внесения недостоверных сведений по ошибке или 

халатности, когда это привело к ущербу для граждан или бизнеса, лишение 

свободы не предусмотрено.  

 

*** 

 

6 июня 2022 г. на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов  

Минцифрой России был опубликован проект Постановления Правительства РФ 

«Об утверждении Требований к системе обеспечения соблюдения операторами 

связи требований при оказании услуг связи и услуг по пропуску трафика в сети 

связи общего пользования и Правил функционирования и взаимодействия 

указанной системы с информационными системами и иными системами, в том 

числе с системами операторов связи». Целью данного проекта постановления 

является установление требований  к системе обеспечения соблюдения 

операторами связи требований при оказании услуг связи и услуг по пропуску 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=128073
https://regulation.gov.ru/projects#npa=128073
https://regulation.gov.ru/projects#okveds=53&npa=128220
https://regulation.gov.ru/projects#okveds=53&npa=128220
https://regulation.gov.ru/projects#npa=128309
https://regulation.gov.ru/projects#npa=128309
https://regulation.gov.ru/projects#npa=128309
https://regulation.gov.ru/projects#npa=128309
https://regulation.gov.ru/projects#npa=128309
https://regulation.gov.ru/projects#npa=128309
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трафика в сети связи общего пользования и определение правил 

функционирования и взаимодействия указанной системы  с информационными 

системами и иными системами, в том числе с системами операторов связи. 

Благодаря этому будет обеспечено соблюдение операторами связи обязанностей, 

предусмотренных пунктами 8, 9 и 10 статьи 46 Федерального закона "О связи". 

 

*** 

 

28 июня 2022 г. в Госдуме РФ был принят во втором чтении законопроект № 

113045-8 «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным 

влиянием». Его действие, согласно пояснительной записке, направлено на 

повышение эффективности регулирования института иностранных агентов с 

учетом текущих вызовов безопасности и суверенитету Российской Федерации. 

Законопроектом предусматривается консолидация и актуализация положений 

действующих законов, регулирующих статус иностранного агента. Так, 

законопроект 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 РФ, либо распространяют 

предназначенные для неограниченного круга лиц сообщения и материалы в 

сети «Интернет, либо финансируют указанные виды деятельности. Для 

информирования граждан РФ 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 обязаны сообщать о наличии такого статуса своим 

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

свои интересы, обязаны маркировать производимые ими материалы. Все 

указанные меры направлены на повышение осведомленности граждан и 

должностных лиц о том, кто и за счет каких источников осуществляет 

политическую деятельность, пытается распространять информацию среди 

граждан РФ. Законопроектом помимо ранее закрепленных в законодательстве 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/113045-8#bh_histras
https://sozd.duma.gov.ru/bill/113045-8#bh_histras
https://sozd.duma.gov.ru/bill/113045-8#bh_histras
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ограничений для иностранных агентов предусматриваются также новые, 

например, такие как запрет влияния иностранных агентов на детей в РФ. 

Иностранным агентам запрещено осуществлять преподавательскую, 

просветительскую, воспитательную деятельность в отношении 

несовершеннолетних, производить информационную продукцию для 

несовершеннолетних. 

 

*** 

 

7 июня 2022 г. в Госдуму был внесен законопроект № 138702-8 «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Он предусматривает дополнение КоАП РФ статьей 6.37 

«Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений», в которую в виде 

квалифицирующего состава трансформирована статья 6.21 КоАП РФ 

«Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди 

несовершеннолетних». В пояснительной записке к документу говорится, что 

установление пределов осуществления свободы слова и свободного 

распространения информации обусловлено необходимостью обеспечения 

баланса интересов всех членов российского общества - как разделяющих 

общепризнанную систему ценностей, так и ориентированных на иные, 

отступающие от традиционных, модели поведения - и относится к 

дискреционным полномочиям законодателя, который призван согласовывать 

осуществляемое им нормативно-правовое регулирование прав и свобод 

человека и гражданина с представлениями, сложившимися в обществе в 

конкретно-исторических условиях его развития. При этом сам по себе запрет 

пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений как деятельности по 

целенаправленному и бесконтрольному распространению информации, 

способной сформировать искаженные представления о социальной 

равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, не 

исключает подачи соответствующей информации в нейтральном контексте. 

Законопроект закрепляет положения о том, что противоправным и 

административно наказуемым может признаваться только умышленное 

совершение лицом соответствующих публичных действий, непосредственно 

направленных на распространение информации, популяризирующей или 

навязывающей нетрадиционные сексуальные отношения. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/138702-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/138702-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/138702-8
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*** 

7 июня 2022 г. в Госдуму внесли Законопроект № 138672-8 «О внесении 

изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации». 

Он подготовлен в рамках плановой работы по гармонизации российского 

законодательства в сфере интеллектуальной собственности с положениями 

Договора о патентной кооперации, Женевского акта Гаагского соглашения о 

международной регистрации промышленных образцов и Женевского акта 

Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и 

географических указаниях и направлен на соблюдение интересов российских 

участников гражданского оборота. Он вносит изменения в статьи 1346, пункт 1 

статьи 1385, пункт 5 статьи 1386, пункт 2 статьи 1391, статьи 1398, 1517, 

пункты 1 и 2 статьи 1518, пункт 2 статьи 1525, статью 1526, пункт 1 статьи 

1531, статью 1535 части четвертой ГК РФ в части уточнения процедур, 

связанных с предоставлением на территории РФ правовой охраны объектам 

интеллектуальных прав (изобретения, промышленные образцы, географические 

указания, наименования мест происхождения товаров) в соответствии с 

указанными выше международными договорами. Также он конкретизирует 

требования к международным регистрациям, в отношении которых 

испрашивается правовая охрана на территории РФ.  

Предлагается закрепить, что правовая охрана промышленному образцу, 

зарегистрированному в соответствии с международным договором РФ, 

предоставляется на территории РФ в случае его соответствия требованиям 

статьи 12311, пункта 4 статьи 1349 ГК РФ и условиям патентоспособности, 

предусмотренным статьей 1352 ГК РФ. Аналогичные положения 

предусмотрены и в отношении географических указаний и наименований мест 

происхождения товаров, зарегистрированных в соответствии с международным 

договором РФ.  

Изменения также вносятся в статьи 1391, 1525 и 1526 ГК РФ в связи с 

необходимостью обеспечения рассмотрения в административном порядке 

споров, связанных с оспариванием решений федерального органа 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Законопроект 

также содержит положения, касающиеся оспаривания предоставления на 

территории РФ правовой охраны объектам интеллектуальных прав, 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/138672-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/138672-8
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зарегистрированным в соответствии с международными договорами. 

Изменения вносятся в статьи 1398 и 1535 Кодекса.  

Предлагаемые законопроектом изменения в абзац первый пункта 1 статьи 1385, 

абзац второй пункта 5 статьи 1386, статью 1517 ГК РФ подготовлены в целях 

соблюдения интересов российских участников гражданского оборота и 

направлены на публикацию сведений о поступлении международных заявок на 

рассмотрение в федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности, что дает возможность любым лицам 

представлять замечания в отношении соответствия объектов интеллектуальных 

прав, в отношении которых испрашивается правовая охрана в соответствии с 

международными договорами, требованиям российского законодательства. 

*** 

 

7 июня 2022 г. в Госдуму был внесен законопроект  № 138658-8 «О внесении 

изменений в статью 11 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" (о добровольности участия образовательных организаций высшего 

образования в Болонском процессе)». Законопроект, как указывается в 

пояснительной записке, направлен на исправление ситуации в высшем 

образовании России, сложившейся в связи с непродуманным осуществлением 

вхождения нашей страны в Болонский процесс. Авторам законопроекта 

представляется целесообразным восстановить возможность реализации 

программ специалитета по всем специальностям, направлениям подготовки 

высшего образования. Для этого необходимо утвердить федеральные 

государственные образовательные стандарты по программам специалитета по 

всем специальностям, направлениям подготовки высшего образования, а также 

сформировать Перечень специальностей и направлений подготовки высшего 

образования таким образом, чтобы по каждой специальности, направлению 

подготовки по решению вузов могли бы реализовываться программы 

специалитета. 

 

*** 

 

7 июня 2022 г. в Госдуму был внесен Законопроект № 138674-8 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

регулирования оборота цифровых финансовых активов и утилитарных 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/138658-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/138658-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/138658-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/138658-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/138674-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/138674-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/138674-8
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цифровых прав». Данным законопроектом запрещается оплата товаров и услуг 

цифровыми финансовыми активами (ЦФА): «Запрещается передавать или 

принимать цифровые финансовые активы в качестве встречного 

предоставления за передаваемые товары, выполняемые работы, оказываемые 

услуги, а также иного способа, позволяющего предполагать оплату цифровым 

финансовым активом товаров (работ, услуг)». Также в данном документе 

оговаривается порядок расчетов по сделкам с ними. Законопроект также относит 

операторов платформ, в которых выпускаются цифровые активы, к субъектам 

национальной платежной системы, вводит для них режим номинального счѐта, 

бенефициарами по которому являются пользователи электронной платформы. 

 

*** 

  

7 июня 2022 г. Минцифры России опубликовало на портале проектов 

нормативно-правовых актов проект приказа «О внесении изменений в 

Требования к техническим и программным средствам информационных систем, 

содержащих базы данных абонентов оператора связи и предоставленных им 

услугах связи, а также информацию  о пользователях услугами связи и о 

предоставленных им услугах связи, обеспечивающих выполнение 

установленных действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий, 

утвержденные приказом Министерства связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации  

 от 29.10.2018 № 573». В данном проекте приказа предлагается внести изменения 

в Требования к техническим и программным средствам информационных 

систем, содержащих базы данных абонентов оператора связи и предоставленных 

им услугах связи, а также информацию о пользователях услугами связи и о 

предоставленных им услугах связи, обеспечивающих выполнение 

установленных действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий,  

в части уточнения ряда параметров, порядка функционирования, выполнения 

команд и запросов, а также структур передаваемых сообщений и формулировок 

отдельных пунктов, обусловленная проблемами совместимости оборудования 

СОРМ различных производителей с пунктами управления уполномоченных 

органов. 

  

*** 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/138674-8
https://regulation.gov.ru/projects#npa=128360
https://regulation.gov.ru/projects#npa=128360
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8 июня 2022 г. в Госдуму был внесен законопроект № 139656-8 «О внесении 

изменений в Федеральный закон "О государственной защите судей, 

должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов"». Данный 

законопроект предлагает внести изменения в части исключения возможности 

применения такой меры государственной защиты как обеспечение 

конфиденциальности сведений при отсутствии угрозы посягательства на 

жизнь, здоровье и имущество защищаемых лиц.  

 

*** 

 

8 июня 2022 г. Минцифры России на портале проектов нормативно-правовых 

актов опубликовало три пакета поправок: в Налоговый кодекс, КоАП и закон «О 

связи». Проектом ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» 

предлагается обязать операторов связи согласовывать с ФСБ схему построения 

сети перед тем, как получить лицензию на оказание услуг связи. Раньше 

оператор сначала получал лицензию, а затем в течение 45 дней настраивал сети 

и устанавливал необходимое оборудование для СОРМ. Проектом ФЗ «О 

внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» предложено ввести оборотный штраф за отсутствие у 

оператора связи систем оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ). 

Предлагаемый размер штрафа — от 0,01 до 0,05% от годовой выручки за услуги 

связи, но не более 0,02% годовой выручки от реализации всех товаров (работ, 

услуг) и не менее миллиона рублей. В ведомстве также обсуждают возможность 

в первый раз ограничиться предупреждением. Проектом ФЗ «О внесении 

изменений в статью 333 
33

 части второй  Налогового кодекса Российской 

Федерации» увеличивается размер госпошлины на девять видов лицензий по 

услугам связи — с 7,5 тыс. до 1 млн руб. Необходимость согласовывать с ФСБ 

схему построения сети позволит «начать работу с операторами связи по 

внедрению СОРМ ещѐ на этапе получения лицензии, а не постфактум, как это 

происходит сейчас». Все новые операторы связи будут выходить на рынок с уже 

установленной СОРМ.  

 

*** 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/139656-8
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9 июня 2022 г. в Госдуму РФ был внесен законопроект № 140165-8 «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». Как говорится в пояснительной записке, он направлен на 

регулирование досудебного порядка ограничения доступа к сайтам в сети 

«Интернет» и сетевым адресам, содержащим информацию о табаке, табачной 

продукции, табачных изделиях, никотинсодержащей продукции, курительных 

принадлежностях, в том числе трубках, сигаретной бумаге, зажигалках, а также 

об устройствах для потребления никотинсодержащей продукции, кальянах, 

системах нагревания табака и курительных смесей. 

 

*** 

9 июня 2022 г. в Госдуму был внесен Законопроект № 140449-8 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В 

пояснительной записке говорится, что он соотносится с проектом 

федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" Проект федерального закона "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" входит 

в пакет федеральных законов, направленных на совершенствование 

регулирования статуса иностранного агента. Данный законопроект запрещает 

митинги у зданий органов публичной власти, предусматривает запрет на 

проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций на вокзалах, в школах, 

культовых сооружениях и на прилегающих к ним территориях. Также власти 

регионов смогут дополнительно определять места, в которых запрещается 

проведение митингов, «если это обусловлено историческими, культурными, 

иными объективными особенностями субъекта Российской Федерации». 

 

*** 

 

10 июня 2022 г. депутат Антон Горелкин внес на рассмотрение в ГД РФ 

законопроект № 141597-8 «О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации"».  В 

соответствии с пояснительной запиской данный проект закона подготовлен в 

целях совершенствования регулирования вопросов деятельности, которые 

аккумулируют огромный объем данных граждан России, при этом владельцы 

многих крупных сервисов объявлений являются иностранными юридическими 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/140165-8
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лицами. Законопроектом предлагается дополнить Федеральный закон «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» статьей 

10.7, определяющей обязанности владельца сервисов размещения объявлений, 

доступ к которым в течение одного месяца составляет более десяти миллионов 

пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской 

Федерации. Владельцы таких сервисов будут обязаны соблюдать требования 

законодательства РФ: не допускать использование сайта в противоправных 

целях и с целью опорочить гражданина или отдельные категории граждан; 

соблюдать запреты и ограничения, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации о референдуме и законодательством Российской 

Федерации о выборах; соблюдать права и законные интересы граждан и 

организаций; разместить адрес электронной почты для направления 

юридически значимых сообщений, а также свои фамилию и инициалы (для 

физического лица) или наименование (для юридического лица); обеспечить 

возможность проведения исследования объема аудитории уполномоченной 

организацией.  

В случаях и порядке, устанавливаемых Правительством Российской 

Федерации, владельцы таких сервисов обязаны обеспечить интеграцию и 

взаимодействие сервиса размещения объявлений с единой системой 

идентификации и аутентификации и единым порталом государственных и 

муниципальных услуг. Основным владельцем таких ресурсов сможет 

выступать российское юридическое лицо или гражданин Российской 

Федерации. При этом доля иностранного участия в российском юридическом 

лице ограничивается 20 процентами. 

 

*** 

 

10 июня 2022 г. на федеральном портале проектов нормативно-правовых 

актов был опубликован проект постановления Правительства Российской 

Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 8 мая 2020 г. № 642».  В  соответствии с ним в перечень видов 

культурной деятельности, осуществляемых музеями, театрами, библиотеками, 

учредителями которых являются субъекты Российской Федерации или 

муниципальные образования, для применения налоговой ставки 0 процентов по 

налогу на прибыль организаций, утвержденный постановлением Правительства 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=128562
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Российской Федерации от 8 мая 2020 г. № 642, необходимо внести изменения, 

дополнив его соответствующими видами деятельности домов и дворцов 

культуры, клубов, учредителями которых являются муниципальные образования 

(за исключением указанных домов и дворцов культуры, клубов, 

располагающихся в городах, районных центрах (кроме административных 

центров муниципальных районов, являющихся единственным населенным 

пунктом муниципального района), поселках городского типа). 

 

*** 

 

14 июня 2022 г. на федеральном портале проектов нормативно-правовых 

актов был опубликован  проект постановления правительства Российской 

Федерации «О государственной поддержке (грантах) некоммерческим 

организациям для реализации творческих проектов в сфере народного 

творчества». В нем предусмотрено выделение финансовой поддержки 

некоммерческим организациям на осуществление музыкальных, 

хореографических и мультижанровых творческих проектов, в целях сохранения, 

изучения и популяризации самобытной культуры народов России. Реализация 

проекта постановления станет важным событием в сфере музыкального и 

хореографического искусства по направлению народного и фольклорного 

творчества. Предоставление поддержки (грантов) укрепит роль народной 

музыкальной и хореографической культуры в обществе через представление еѐ 

выдающихся достижений лучшими исполнительскими силами, расширит 

материально-техническую базу творческих коллективов и повысит активность 

развития творческого потенциала граждан. Общий объем государственной 

поддержки (грантов) на реализацию творческих проектов составляет 100 млн 

рублей в год. Государственная поддержка (гранты) для реализации творческих 

проектов будет предоставляться ежегодно на конкурсной основе 15-25 

народным и фольклорным коллективам. 

 

*** 

 

15 июня 2022 г. на федеральном портале проектов нормативно-правовых 

актов был опубликован  проект федерального закона «О внесении изменения в 

главу VIII Федерального закона  "Об образовании в Российской Федерации"». Он 
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предполагает сохранение возможности создания научно-образовательного 

консорциума как объединения образовательных организаций высшего 

образования и (или) научных организаций и иных юридических лиц, в целях 

реализации комплекса направлений совместной деятельности, в том числе для 

проведения прорывных научных исследований, создания наукоемкой продукции 

и технологий, их коммерциализации, укрепления кадрового и научно-

технологического потенциала в сфере образования, науки, реального сектора 

экономики и социальной сферы. Законопроектом предлагается наделить 

консорциумы полномочиями по формированию патентных пулов для сборки 

результатов интеллектуальной деятельности, обеспеченных комплексной 

правовой охраной (портфелей прав) вокруг ключевых технологий, созданных в 

рамках крупных государственных проектов, предполагающих реализацию 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, 

российской высокотехнологичной продукции, произведенной в рамках таких 

проектов с использованием результатов интеллектуальной деятельности (РИД). 

Получение исключительного права на РИД участником консорциума в рамках 

соглашения о совместной деятельности невозможно признать безвозмездным. 

Поэтому целесообразно внести изменения в части закрепления за консорциумом 

права формировать патентные пулы, а также определения термина «патентный 

пул». 

 

*** 

 

16 июня 2022 г. на федеральном портале проектов нормативно-правовых 

актов был опубликован  проект приказа Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор) «Об утверждении порядка взаимодействия территориальных 

органов Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций с уполномоченным по правам человека в 

субъекте Российской Федерации, в том числе оказания содействия 

уполномоченному по правам человека в субъекте Российской Федерации в 

предоставлении необходимой ему для рассмотрения жалобы информации 

территориальными органами Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций». Проект 

регламентирует организацию работы по взаимодействию территориального 
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органа Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций с уполномоченным по правам человека в 

субъекте Российской Федерации (далее – уполномоченный) в целях создания 

механизма обеспечения эффективной реализации прав уполномоченного, 

предусмотренных частью 2 статьи 10 Федерального закона № 48-ФЗ. В 

частности, в нем говорится, что в случае поступления в территориальный орган 

запроса уполномоченного территориальный орган предоставляет по указанному 

запросу сведения и документы не позднее 15 календарных дней со дня 

получения запроса уполномоченного, если в самом запросе не установлен иной 

срок. При отсутствии сведений по запросу уполномоченного или при отсутствии 

компетенции по рассмотрению вопросов, указанных в запросе 

уполномоченного, территориальный орган сообщает об этом уполномоченному. 

Предоставление уполномоченному информации, составляющей 

государственную, коммерческую либо иную охраняемую законом тайну, 

осуществляется в соответствии с законодательством РФ. По запросу 

уполномоченного должностные лица территориального органа могут 

предоставлять устные разъяснения. В случае поступления от уполномоченного 

письменных рекомендаций относительно возможных и необходимых мер по 

восстановлению нарушенных прав и свобод заявителя руководитель 

территориального органа либо лицо, исполняющее его обязанности, обязан в 

течение 30 календарных дней рассмотреть их и сообщить уполномоченному в 

письменной форме о принятых мерах. 

 

*** 

 

16 июня 2022 г. в Госдуму был внесен законопроект № 144777-8 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

расширения объема информации о деятельности законодательных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и представительных 

органов местного самоуправления». В  пояснительной записке говорится, что 

«в условиях снижения уровня доверия общества к политическим партиям, 

средствам массовой информации, органам государственной власти и местного 

самоуправления право граждан на информацию о деятельности органов власти 

становится особенно актуальным». Поэтому данный законопроект 

предполагает при проведении открытого голосования по законопроектам 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/144777-8
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публиковать на официальном сайте органа список с результатами голосования 

каждого депутата, в котором указываются фамилии, имена, отчества депутатов 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

РФ, представительного органа муниципального образования, наименования 

фракций (депутатских групп) и (или) номера одномандатного избирательного 

округа». Также законопроектом предлагается публиковать в сети Интернет 

стенограммы заседаний законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъекта РФ, представительного органа 

муниципального образования за исключением стенограмм закрытых заседаний. 

 

*** 

 

17 июня 2022 г. в Госдуму Псковским областным собранием депутатов был 

внесен законопроект № 145811-8 «О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об объектах культурного наследия (памятниках истории культуры) народов 

Российской Федерации"». Он направлен на повышение эффективности 

осуществления мероприятий, способствующих сохранению и развитию 

исторических поселений. Предлагаемые законопроектом изменения в 

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации» предусматривают возможность 

нахождения в границах территории достопримечательного места не только 

памятников и (или) ансамблей, но и исторических поселений. Это позволит 

комплексно подходить к решению вопросов сохранения объектов культурного 

наследия и исторических поселений. Законопроектом также предусматривается 

проведение государственной историко-культурной экспертизы при 

установлении и изменении границ территории исторического поселения. Также 

предлагается уточнить понятие исторического поселения в части определения 

его как одного населенного пункта или его части, так и нескольких населенных 

пунктов или их частей. На практике имеются случаи, когда в границах 

исторического поселения находится несколько населенных пунктов или их 

частей, связанных между собой исторически, визуально, функционально. 

 

***  
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17 июня 2022 г. на федеральном портале проектов нормативно-правовых 

актов был опубликован проект постановления Правительства Российской 

Федерации «О порядке ведения реестра национально-культурных автономий». 

Проект постановления определяет порядок ведения реестра национально-

культурных автономий, состав включаемых в него сведений, а также 

осуществляемого в связи с ведением реестра национально-культурных 

автономий межведомственного взаимодействия. Ведение реестра будет 

осуществляться Федеральным агентством по делам национальностей в пределах 

установленной штатной численности. Ведение реестра осуществляется в 

электронной форме.  Сведения о национально-культурных автономиях 

включаются  в реестр в порядке поступления. Сведения, содержащиеся в реестре, 

являются открытыми для всеобщего ознакомления и подлежат размещению на 

официальном сайте Федерального агентства по делам национальностей в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

*** 

 

22 июня 2022 г. в Госдуму был внесен законопроект № 149602-8 «О внесении 

изменений в статью 4 Закона Российской Федерации "О защите прав 

потребителей" и статью 10.6 Федерального закона "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации". Он предусматривает 

создание российского магазина приложений, который в обязательном порядке 

будет предустанавливаться на технические устройства. Одновременно в такой 

магазин приложений будет загружаться программное обеспечение, включенное 

в перечень, утверждаемый федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных 

технологий. Правительство Российской Федерации вправе принять решение, 

согласно которому владелец предустанавливаемой на отдельные технически 

сложные товары программы для ЭВМ, с использованием которой 

обеспечивается доступ к социальной сети, должен обеспечить создание 

программы для электронных вычислительных машин, предназначенной для 

поиска, просмотра и приобретения программ для электронных вычислительных 

машин, применяемых физическими лицами с их использованием (создание 

единого магазина приложений), в которой владельцами программ для ЭВМ 
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размещаются программы для ЭВМ, в том числе размещаются в обязательном 

порядке программы для ЭВМ, включенные в перечень, утверждаемый 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере информационных технологий.  

 

*** 

22 июня 2022 г. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект №149503-8 

«О внесении изменений в статьи 23 и 28 Федерального закона „О безопасности 

дорожного движения― и статью 10 Федерального закона „О персональных 

данных―». В соответствии с ним результаты медицинского осмотра водителей 

планируется передавать в Единую государственную информационную систему в 

сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) и МВД России для своевременной 

актуализации данных о состоянии их здоровья. В случае выявления у водителя 

заболеваний (состояний), являющихся медицинскими противопоказаниями либо 

ранее не выявлявшимися медицинскими показаниями или медицинскими 

ограничениями к управлению транспортным средством, фиксировать 

информацию об этом в ЕГИСЗ, а водителя направлять для прохождения 

внеочередного обязательного медицинского освидетельствования. В случае 

подтверждения наличия у водителя противопоказаний к управлению 

транспортным средством ранее выданное медицинское заключение 

аннулируется, а информация об этом размещается в реестре. При этом будет 

выдаться новое медицинское заключение. Обнаруженные противопоказания к 

управлению транспортным средством станут основанием для признания ранее 

выданного водительского удостоверения недействительным. 

 

*** 

 

22   июня   2022  г.  в  Госдуму  был  внесен законопроект № 149478-8 

«О ратификации Протокола о прекращении действия Соглашения о взаимном 

обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой 

охраны изобретений от 4 июня 1999 года». Протокол о прекращении действия 

Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных 

секретов в области правовой охраны изобретений от 4 июня 1999 года (далее 

соответственно - Протокол, Соглашение) подписан с использованием 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/149503-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/149503-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/149503-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/149503-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/149478-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/149478-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/149478-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/149478-8
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процедуры, предусмотренной пунктом 9 правила 7 Правил процедуры Совета 

глав государств, Совета глав правительств, Совета министров иностранных дел 

и Экономического совета СНГ, утвержденных Решением Совета глав 

государств СНГ от 9 октября 2009 г. Решение о прекращении действия 

Соглашения принято по итогам проведенной Исполнительным комитетом СНГ 

инвентаризации договорно-правовой базы Содружества. Основанием для 

такого решения стала утрата актуальности регулируемых Соглашением 

вопросов. За время действия Соглашения в государствах - участниках СНГ его 

реализация на практике не осуществлялась. Не подано ни одного ходатайства о 

выдаче охранных документов на секретные изобретения, делопроизводство по 

которым не завершено в СССР и по которым не истекли сроки действия 

охранного документа, в связи с чем не зафиксировано ни одного случая 

рассекречивания изобретений с использованием предусмотренных 

Соглашением процедур. 

*** 

 

23 июня 2022 г. на федеральном портале проектов нормативно-правовых 

актов был опубликован проект приказа Министерства культуры Российской 

Федерации «Об утверждении административного регламента Министерства 

культуры Российской Федерации по предоставлению государственной услуги 

«Лицензирование деятельности по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». Он 

устанавливает порядок предоставления Министерством культуры Российской 

Федерации государственной услуги «Лицензирование деятельности по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации», а также определяет варианты предоставления 

государственной услуги, исходя из установленных признаков заявителя, 

определяемых путем профилирования, и результата предоставления 

государственной услуги, за предоставлением которого обратился заявитель. 

 

*** 

 

Над разделом работала Наталья Якимовская 

 

 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=128933
https://regulation.gov.ru/projects#npa=128933
https://regulation.gov.ru/projects#npa=128933
https://regulation.gov.ru/projects#npa=128933
https://regulation.gov.ru/projects#npa=128933
https://www.hse.ru/org/persons/207926917
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Новости Роскомнадзора 

Google вновь привлекут к ответственности за повторное 

неудаление запрещенных материалов 

22 июня 2022 г. Роскомнадзор составил административный протокол в 

отношении компании Google LLC по ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ за повторное 

нарушение порядка ограничения доступа к материалам, содержащим 

запрещенную информацию. Такое правонарушение предполагает наказание в 

виде административного штрафа, который может составлять от 1/20 до 1/10 

годового оборота интернет-компании в России. Протокол будет передан в суд 

для рассмотрения и определения суммы штрафа. Видеохостинг YouTube 

(принадлежит Google LLC) целенаправленно способствует распространению: 

- недостоверной информации о ходе специальной военной операции на Украине, 

дискредитирующей Вооруженные Силы Российской Федерации; 

- материалов, пропагандирующих экстремистские взгляды и идеологию 

террористических организаций, а также инструкции по изготовлению 

взрывчатых веществ; 

- материалов, пропагандирующих индифферентное отношение к жизни и 

здоровью несовершеннолетних; 

- контента с призывами к участию в несанкционированных массовых акциях, в 

том числе направленными в адрес несовершеннолетних. 

 

Продолжение материала см. на сайте Роскомнадзора 

 

*** 

Суд назначил штрафы иностранным компаниям за отказ 

локализовать личные данные пользователей на территории 

России 

16 июня 2022 г. мировой суд Таганского района г. Москвы рассмотрел 

административные протоколы, составленные Роскомнадзором в отношении 

иностранных компаний, не локализовавших базы данных российских 

пользователей на территории РФ. Компания Google LLC оштрафована на 15 млн 

рублей за повторный отказ локализовать личные данные пользователей в России 

(ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ). Ранее Google уже привлекался к административной 

ответственности за нарушение требования о локализации. В 2021 году штраф 

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news74360.htm
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составил 3 млн рублей, который компания своевременно оплатила. Суд также 

обязал компанию Likeme Pte. ltd. выплатить штраф в размере 1,5 млн рублей по 

ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ за нелокализацию персональных данных российских 

пользователей. 

 

Продолжение см. на сайте Роскомнадзора 

 

*** 

Ряд иностранных интернет-компаний не локализовали 

базы данных на территории России 

27 мая 2022 г. Роскомнадзор составил административные протоколы в 

отношении ряда зарубежных интернет-компаний за нарушение требований 

российского законодательства в области персональных данных (ПД) в части 

локализации баз данных российских пользователей на территории России. Ранее 

Роскомнадзор потребовал от ряда иностранных компаний предоставить 

документы, подтверждающие, что хранение и обработка персональных данных 

российских пользователей осуществляется на территории РФ. Интернет-

компании Airbnb, Pinterest, Likeme, Twitch, Apple, United Parcel Service, Google 

своевременно не предоставили такие данные. В отношении Airbnb, Pinterest, 

Likeme, Twitch, Apple, United Parcel Service составлены административные 

протоколы по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ. В отношении Google — за повторное 

нарушение требования о локализации ПД по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ. 

 

Подробнее см. на сайте Роскомнадзора 

 

*** 

 

 

 

 

 

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news74356.htm
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news74348.htm
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Новости Роспатента 

На Молодежном экономическом форуме ПМЭФ обсудили 

онлайн-регистрацию объектов интеллектуальной 

собственности 

18 июня 2022 г. начальник Центра стратегических коммуникаций 

Роспатента Дарья Шипицына приняла участие в сессии Международного 

молодежного экономического форума ПМЭФ-2022 «Изобретать, 

транслировать и предпринимать: как заработать на своих разработках, 

реализовать заимствованные и защитить свои интересы?». В частности, она 

рассказала об онлайн-регистрации программ для ЭВМ и электронной подаче 

заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности, работе 

Поисковой платформы и просветительских проектах Роспатента. «На пленарном 

заседании Форума Президент назвал одним из ключевых принципов развития 

достижение технологической независимости. Цель глобальная, амбициозная. 

Чтобы ее достичь, необходимо уже сегодня активно вовлекать молодежь в 

сферу инноваций и разработок. Для Роспатента эта деятельность не новая. 

Работа по популяризации сферы интеллектуальной собственности среди 

школьников и студентов, повышению престижа изобретательского дела всегда 

была и будет оставаться одной из приоритетных», - отметила Дарья 

Шипицына. 

 

Источник: сайт Роспатента 

 

*** 

ПМЭФ-2022: Роспатент поддержит регионы в развитии 

сферы интеллектуальной собственности 

16 и 17 июня 2022 г. на полях XXV Петербургского международного 

экономического форума (ПМЭФ) Роспатент подписал соглашения с 

Правительством Ростовской области и с Республикой Тыва. Документы 

определяют взаимодействие ведомства с регионами в целях создания 

благоприятных экономических, правовых и организационных условий для 

развития изобретательской, патентно-лицензионной и инновационной 

деятельности. В рамках реализации соглашений Роспатент окажет Ростовской 

области и Республике Тыва методическую и практическую помощь по вопросам 

https://rospatent.gov.ru/ru/news/pmef-molodezhniy-ekonomic-forum-062022
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создания, правовой охраны, учета, вовлечения в хозяйственный оборот 

результатов научно-технической деятельности, а также по вопросам патентно-

информационного обеспечения. Также Роспатент поможет в создании и 

развитии центров поддержки технологий и инноваций, организации и 

проведении конференций, семинаров, выставок и других профильных 

мероприятий на территории регионов. «Заключение соглашений даст новый 

импульс развитию и внедрению инноваций в данных регионах и будет в целом 

способствовать повышению культуры работы с интеллектуальной 

собственностью. Тем самым мы реализуем задачу, поставленную Президентом, 

Правительством страны - повысить конкурентоспособность российских 

предприятий, их продукции, используя доступные отечественные технологии», 

- отметил руководитель Роспатента Юрий Зубов, подписавший документы от 

имени ведомства. 

 

Продолжение см. на сайте Роспатента 

 

 

*** 

Новости Минцифры 

Минимум 90 тысяч абитуриентов могут поступить на 

бюджет по ИТ-направлениям в этом году 

В 2022 г. по федеральному проекту «Кадры для цифровой экономики» 

запланировано 90 тыс. бюджетных мест для обучения по ИТ-специальностям. 

Минцифры прогнозирует, что фактически поступивших будет больше. 

Например, в прошлом году при плановом показателе 80 тысяч бюджетных мест 

на ИТ-специальности поступили 113,8 тысяч человек. По информации 

Минобрнауки России на 2022-2023 учебный год по всем укрупненным группам 

направлений подготовки и специальностей, в которые также входят 

специальности ИТ-сферы, предусмотрено почти 160,4 тыс. бюджетных мест. Во 

время приемной кампании вузы могут самостоятельно распределить бюджетные 

места среди абитуриентов внутри укрупненных групп. Всего российские вузы 

готовы принять на бюджетные места более 580 тысяч студентов. 

 

Продолжение материала см. на сайте Минцифры РФ 

 

*** 

https://rospatent.gov.ru/ru/news/pmef-rostov-tyva-17062022
https://digital.gov.ru/ru/events/41682/
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Выпускники могут подать заявление в вуз через Госуслуги 

20 июня 2022 г. на портале Госуслуг стартовала приемная кампания в 

российских университетах. Теперь абитуриенты могут дистанционно подать 

заявление через суперсервис «Поступление в вуз онлайн», без личного 

посещения приемных комиссий. Подать заявление абитуриенты могут в 5 вузов, 

на несколько направлений и специальностей. К сервису сегодня подключены 

974 вуза и их филиала, в том числе 77 частных высших учебных заведений. 

«Функционал суперсервиса значительно улучшен: теперь он работает и для тех, 

кто поступает на внебюджет, а также целевые и льготные места бюджетного 

приема. Изменение статусов обновления конкурсных списков будет 

происходить в режиме реального времени — это важно для тех, кто подает 

заявления на несколько специальностей. Так они смогут следить за конкурсной 

ситуацией. Сервис доступен на портале Госуслуг. Абитуриентам понадобится 

подтвержденная учетная запись на Госуслугах», — рассказал замглавы 

Минцифры России Олег Качанов. 

 

Продолжение см. на сайте Минцифры РФ 

 

*** 

Новости Минюста России 

На ПМЮФ-2022 поговорят о международно-правовых 

инструментах борьбы с киберпреступлениями 

29 июня 2022 г. в 10:00 в рамках X Петербургского международного 

юридического форума состоится сессия на тему: «Борьба с информационной 

преступностью: международно-правовые инструменты». Сессия посвящена 

вопросам глобального правового регулирования сотрудничества государств в 

противодействии преступности в сфере информационно-коммуникационных 

технологий. Участники дискуссии обсудят вопросы реализации основных 

механизмов повышения эффективности противодействия преступности в сфере 

ИКТ, поговорят о роли международных организаций в этом процессе. 

«Учитывая быстрое развитие рынка новых электронных устройств, сегодня 

особенно актуальна проблема защиты личных и конфиденциальных данных. В 

свою очередь, по мере совершенствования информационных технологий и 

систем безопасности, должны модернизироваться и механизмы правового 

https://www.gosuslugi.ru/vuzonline
https://digital.gov.ru/ru/events/41660/
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регулирования процессов противодействия киберпреступлениям», - отметил 

статс-секретарь – заместитель Министра юстиции Андрей Логинов. 

 

Продолжение новости на сайте Минюста РФ 

 

*** 

В Х Петербургском международном юридическом форуме 

примут участие представители более чем 20 стран 

Об этом в ходе ПМЭФ-2022 сообщил Министр юстиции Российской Федерации 

Константин Чуйченко. В работе Х Петербургского международного 

юридического форума, который пройдет с 29 июня по 1 июля в Санкт-

Петербурге, примут участие, в том числе делегации из стран СНГ, Ирана, Китая, 

Индии и Монголии. Константин Чуйченко отметил, что свое участие в 

мероприятии уже подтвердили Министры юстиции 8 государств. По словам 

Министра, участники Форума обсудят темы обновления правовой культуры и 

регулирования социально-экономической сферы с учетом глобальных 

изменений. 

«В условиях современного многополярного мира право должно выступать 

одним из ключевых факторов развития всего международного сообщества. 

Сегодня принципиально важно вести диалог внутри правового поля, не забывая 

при этом об основополагающих правовых идеях справедливости, равенства, 

целесообразности, верховенства Закона и укрепления государственности», – 

подчеркнул Константин Чуйченко. 

 

Продолжение материала см. на сайте Минюста РФ 

 

*** 

Дополнен реестр иностранных средств массовой 

информации, выполняющих функции иностранного 

агента 

В соответствии с распоряжением Минюста России от 20 июня 2022 г. в реестр 

иностранных средств массовой информации, выполняющих функции 

иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью 

«Первый научный». Указанное юридическое лицо было учреждено физическим 

https://minjust.gov.ru/ru/events/48929/
https://minjust.gov.ru/ru/events/48913/
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
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лицом, ранее включенным в реестр, – Понасенковым Е.Н. В данном случае речь 

идет о добросовестном выполнении указанным физическим лицом 

требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и 

направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности. 

 

Продолжение новости см. на сайте Минюст РФ  

 

 

*** 

 

Минюст внес в список НКО-иноагентов  

«Комитет против пыток» 
 

15 июня 2022 г. Министерство юстиции РФ внесло в реестр 

незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции 

иностранного агента, правозащитную организацию «Комитет против пыток». В 

качестве источника финансирования организации в реестре назван 

благотворительный фонд помощи потерпевшим от должностных преступлений 

«Комитет против пыток». Целями деятельности указаны представление 

интересов заявителя в органах следствия и суде, оказание помощи в получении 

компенсации, а также, в случае необходимости, проведении медицинских 

реабилитационных мероприятий. 

 

Продолжение материала см. на сайте издания «Ведомости» 

 

*** 

Бизнесмен Чичваркин, журналисты Кашин и Пивоваров 

признаны иноагентами 

3 июня 2022 г. журналисты Олег Кашин и Алексей Пивоваров внесены в реестр 

иноСМИ-иноагентов Минюста РФ. Помимо них в 

обновлѐнном списке оказались еще четыре человека: историк Михаил Соколов, 

художница Юлия Цветкова, политолог Николай Петров и гражданская 

активистка Ирина Данилович. Минюст России включил в реестр физических 

https://minjust.gov.ru/ru/events/48918/
https://minjust.gov.ru/ru/pages/reestr-nezaregistrirovannyh-obshestvennyh-obedinenij-vypolnyayushih-funkcii-inostrannogo-agenta/
https://www.vedomosti.ru/society/news/2022/06/10/926169-minyust-vnes-komitet-protiv
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
https://www.minjust.gov.ru/ru/activity/directions/942/spisok-lic-vypolnyayushih-funkcii-inostrannogo-agenta/
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лиц - иностранных агентов проживающего в Лондоне российского бизнесмена 

Евгения Чичваркина.  

 

Продолжение см. в материале ИА Interfax.ru  

 

*** 

О перечне иностранных и международных 

неправительственных организаций, деятельность которых 

признана нежелательной на территории Российской 

Федерации 

31 мая 2022 г. Минюстом России в перечень иностранных и международных 

неправительственных организаций, деятельность которых признана 

нежелательной на территории Российской Федерации, включена международная 

неправительственная организация Heinrich-Böll-Stiftung e.V. (Heinrich Böll 

Stiftung, «Фонд имени Генриха Бѐлля») (Германия). 

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 20 мая 2022 г. 

Источник:  сайт Минюст РФ 

 

*** 

 

Новости Генпрокуратуры 

Состоялся российско-азербайджанский семинар по 

вопросам применения современных информационных 

технологий в работе органов прокуратуры и 

противодействия киберпреступности 

 

https://www.interfax.ru/russia/844647
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7756/
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7756/
https://minjust.gov.ru/ru/events/48884/
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15 июня 2022 г. в Генеральной прокуратуре Российской Федерации состоялся 

российско-азербайджанский семинар, посвященный деятельности органов 

прокуратуры в сфере информационно-коммуникационных технологий. 

Мероприятие предусмотрено Программой сотрудничества между Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации и Генеральной прокуратурой 

Азербайджанской Республики на 2021–2023 годы. Семинар проведен под 

председательством заместителя начальника Главного управления правовой 

статистики и информационных технологий – начальника управления 

информационных технологий Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

Дмитрия Олеговича Антонова. Азербайджанскую делегацию возглавлял 

начальник управления криминалистики и информационных технологий 

Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики Дадашов Мурад Натиг 

оглу. 

 

От Генеральной прокуратуры Российской Федерации в семинаре приняли 

участие представители Главного организационно-аналитического управления, 

Главного управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-

розыскной деятельностью, управления по надзору за исполнением законов о 

федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии 

экстремизму и терроризму, Главного управления международно-правового 

сотрудничества. 

 

Участники мероприятия обменялись опытом внедрения современных 

технологий в работу органов прокуратуры и обсудили передовые практики 

противодействия преступлениям, совершаемым с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также распространению в 

Интернете запрещенной информации, включая информацию экстремистского и 

террористического характера. 

 

Продолжение материала см. на сайте Генпрокуратуры РФ 

 

*** 

Генпрокуратура признала нежелательным в России 

немецкий фонд Генриха Бѐлля 

23 мая 2022 г. Генеральная прокуратура сообщила о решении признать 

нежелательной на территории России деятельность немецкой международной 

неправительственной организации Heinrich-Böll-Stiftung e.V. (Heinrich Böll 

https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-media/news?item=74586411
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Stiftung, "Фонд имени Генриха Бѐлля"). Как объяснили корреспонденту "РГ" в 

надзорном ведомстве, такое решение было принято после изучения 

поступивших материалов о том, что деятельность фонда представляет угрозу 

конституционному строю и безопасности России. Информация о принятом 

решении направлена в Минюст России для включения немецкого фонда в 

перечень иностранных и международных неправительственных организаций, 

деятельность которых признана нежелательной на территории Российской 

Федерации.  

 

Продолжение материала см. на сайте Российской Газеты 

 

*** 

 

Новости отрасли 

Совфед одобрил закон о праве самозанятых 

регистрировать товарные знаки 

Закон дает право регистрации товарного знака самозанятым, так как отдельными 

видами предпринимательской деятельности россияне могут заниматься и без 

регистрации в качестве ИП. 

 

22 июня 2022 г. Совет Федерации ФС РФ одобрил на пленарном заседании закон, 

разрешающий регистрировать товарные знаки самозанятым. Как отметил член 

комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Николай 

Владимиров, сейчас право владеть товарными знаками есть только у юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей. Закон дает право регистрации товарного 

знака и самозанятым, так как отдельными видами предпринимательской 

деятельности россияне могут заниматься и без регистрации в качестве ИП. После 

вступления закона в силу иностранные граждане также смогут регистрировать 

товарные знаки в России без подтверждения статуса ИП. "Решение важно в первую 

очередь для самозанятых. Появляется дополнительный инструмент развития 

личных брендов, продвижения работ, товаров и услуг. Также это смогут 

использовать люди, оказывающие услуги по гражданско-правовым договорам", - 

сказал сенатор. 

 

Продолжение материала см. на сайте ИА ТАСС 

 

https://rg.ru/2022/05/23/genprokuratura-priznala-nezhelatelnym-v-rossii-nemeckij-fond-genriha-byollia.html
https://tass.ru/ekonomika/14995005
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*** 

КС постановил, что суды не могут отказывать IT-

работникам в защите авторских прав 

Конституционный суд (КС) России постановил, что суды не имеют права 

отказывать IT-специалистам в защите авторских прав на их компьютерные 

программы. Такое решение было вынесено КС по делу ростовского IT-

специалиста Антона Мамичева, который пытался через суды отстоять авторское 

право на созданную им программу для разработчиков контента электронных 

курсов eLearning Metadata Manager. 

 

Истец жаловался, что программу незаконно присвоил его бывший работодатель 

ООО «Интервим» и контролирующая его швейцарская компания Veeam 

Software Group GmbH. Суды нижестоящих инстанций сочли невозможным 

защитить авторские права на программу, в том числе на исходный код, так как 

якобы была не доказана «правомерность использования при ее создании ряда 

объектов третьих лиц». Сам программист объяснял, что работал с продуктами с 

открытой лицензией, доступной без ограничений. 

 

КС в итоге решил, что «недопустимо отказывать в защите прав автору 

программы только на том основании, что она является составным 

произведением и не соблюдены права других правообладателей», у которых к 

разработчику претензий нет. Суд констатировал, что защита авторских прав 

только с согласия создателей использованных программ «ставит реализацию 

права автора на судебную защиту в зависимость от волеизъявления третьих 

лиц». 

 

Продолжение материала см. на сайте Kommersant.ru 

 

*** 

Степашин сообщил о начале создания в РФ 

альтернативного ЕСПЧ суда 

2 июня 2022 г. Ассоциация юристов России (АЮР) приступила к работе по 

созданию альтернативного ЕСПЧ суда по защите прав человека, сообщил 

председатель организации Сергей Степашин. "Мы сейчас запустили механизм 

создания рабочей группы, нас уже поддержали силовые структуры, 

https://www.kommersant.ru/doc/5422254
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администрация президента (...), был доклад о серьезной работе по созданию 

альтернативного суда по защите прав человека", - сказал Степашин на 

совместном заседании президиума и правления организации, которое проходило 

в Министерстве юстиции РФ. Рабочая группа, в которую войдут, в том числе 

представители Минюста, Следственного комитета, администрации президента, 

будет сформирована до конца месяца. Возглавит рабочую группу Степашин. 

"Мы планируем в течение года провести работу. (...) Есть три 

варианта (создания суда) - на площадке БРИКС, СНГ или Евразийского 

экономического сообщества. С БРИКС, наверное, будет все сложнее, знаете, 

какое давление сейчас оказывает Америка на ту же Бразилию, на ту же Индию. 

Что касается ЕврАзЭС, то здесь есть варианты", - сказал Степашин, отвечая на 

вопрос "Интерфакса". Со своей стороны министр юстиции Константин 

Чуйченко на заседании заявил, что роль юридического сообщества в решении 

важнейших государственных задач объективно растет. В том числе - в 

разработке законов и новых подзаконных актов, в обеспечении качественной 

правоприменительной практики и подготовке квалифицированных 

специалистов. 

 

Продолжение материала см. на сайте Interfax.ru 

 

Мнение о создании альтернативного ЕСПЧ суда по защите прав человека см. в 

интервью профессора М.А. Федотова 

 

*** 

В ЕС начали действовать правила по борьбе с пропагандой 

терроризма в сети 

7 июня - РИА Новости: Новые правила по борьбе с пропагандой терроризма в 

сети начали действовать в Европейском союзе, сообщила во вторник 

Европейская комиссия. "Новый регламент предусматривает правовую базу, 

гарантирующую, что хостинговые компании будут удалять контент 

террористического характера в течение одного часа. Это снизит возможности 

террористов по распространению своей пропаганды в сети", - говорится в 

сообщении ЕК. В частности, интернет-платформы должны будут в течение 

одного часа после поступления соответствующего указания от регулятора 

удалить опасный контент. Также платформы должны сами следить за контентом 

и принимать меры против попыток пропаганды терроризма. 

 

https://www.interfax.ru/russia/844310
https://m.rosbalt.ru/russia/2022/06/03/1960939.html
https://m.rosbalt.ru/russia/2022/06/03/1960939.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEX_22_3531
http://ria.ru/organization_Evropejjskaja_komissija/
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Продолжение материала см. на сайте ИА РИА Новости 

 

Над разделом работала Наталья Якимовская 

  

https://ria.ru/20220607/terrorizm-1793833590.html
https://www.hse.ru/org/persons/207926917
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Судебные дела 

Дело Pretorian c. Roumanie 

 

Суд: Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 

Дело №: 45014/16 

Истец: Преториан 

Ответчик: Румыния  

 

Краткое изложение материалов дела: 

24 мая 2022 г. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес 

решение по делу Преториан против Румынии.  

Дело касалось журналиста, опубликовавшего статью против одного из 

румынских политиков. Заявитель опубликовал статью о председателе местного 

отделения Либеральной партии. Статья сопровождалась фотографией политика 

и оскорбительной шуточной подписью под ней. Более того, в статье 

присутствовал не менее оскорбительный отрывок о судьбе этого политика, в 

частности, о переезде из столицы Румынии в город, где жил истец, 

продолжающий оскорбительную тематику фотографии и подписи к ней. 

Политик написал в газету письмо, и в следующем номере между ним и 

журналистом произошла определѐнная полемика. В конце концов, политик 

подал на журналиста в суд, обвиняя в клевете в своей адрес. Румынский суд 

принял его сторону и вынес решение, обязывающее компенсировать ущерб. 

Апелляционная инстанция подтвердила это решение. 

Истец подал жалобу в ЕСПЧ, указав на нарушение статьи 10 Европейской 

конвенции по правам человека, посвящѐнной свободе выражения мнения. ЕСПЧ 

признал жалобу приемлемой и подтвердил нарушение данной статьи, указав на 

необходимость ―защиты демократического общества‖, что, в том числе, является 

одной из ключевых задач независимой прессы, представителем которой и 

являлся истец. 

 

Источник: судебное решение по делу на сайте ЕСПЧ. 

 

 

*** 

 

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217389
https://www.echr.coe.int/
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Дело Rusu v. Romania 

 

Суд: Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 

Дело №: 68373/14 

Истец: Русу 

Ответчик: Румыния 

 

 

Краткое изложение материалов дела: 

1 марта 2022 г. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес 

решение по делу Русу против Румынии.  

Дело касалось обсуждения истцом школьного инспектора по вопросам 

преподавания географии и, по совместительству, школьного учителя, в рамках 

которого истец критиковал инспектора, указывая на плагиат в его работах и 

сомневаясь в его компетенциях, в том числе, указывая на дезинформацию о 

школьной ситуации, поступившей со стороны инспектора. В конце концов, 

критика появилась в прессе. Инспектор подал на истца в суд, указывая, что его 

репутация пострадала в ходе этой дискуссии, и что он потерял уважение в глазах 

учеников и общественности. Румынский суд поддержал жалобу инспектора. 

Истец подал жалобу в ЕСПЧ, указав на нарушение статьи 10 Европейской 

конвенции по правам человека, посвящѐнной свободе выражения мнения. Также 

истец запросил 1.492 евро в качестве компенсации и 4.000 евро за судебные 

издержки. ЕСПЧ признал жалобу приемлемой и подтвердил нарушение статьи 

10 ЕКПЧ, указывая на необходимость подобной критики и невозможность еѐ 

появления без указания на конкретных лиц, а также постановил выплатить в 

течении трѐх месяцев с момента вступления решения в силу следующие суммы 

в местной валюте по курсу, установившемуся в день разбирательства: 1000 евро, 

включая любые взимаемые налоги, в качестве компенсации материального 

ущерба, 7500 евро, включая любые взимаемые налоги, в качестве компенсации 

морального ущерба, а также 500 евро, включая любые взимаемые налоги, в 

качестве компенсации за издержки. Если по истечении срока деньги не будут 

выплачены, то поверх указанных должен быть также выплачен процент в 

соответствие со ставками Европейского центрального банка за период 

просрочки плюс три процентных пункта. Суд отклонил остальные требования 

заявителя о справедливой компенсации. 

 

Источник: судебное решение по делу на сайте ЕСПЧ. 

*** 

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215916
https://www.echr.coe.int/
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Дело Freitas Rangel v. Portugal 

 

Суд: Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 

Дело №: 78873/13 

Истец: Фрейтас Рангел 

Ответчик: Португалия 

 

 

Краткое изложение материалов дела: 

11 января 2022 г. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес 

решение по делу Фрейтас Рангел против Португалии.  

Дело касалось критики истцом, известным журналистом, некоторых 

других журналистов в рамках сессии Парламентской комиссии по этике, 

обществу и культуре. Истец обвинил этих журналистов в занижении стандартов 

журналистики и указал на то, что политические и судебные силы используют еѐ 

в своих целях. После сессии истец дал несколько комментариев журналисту 

одной из газет, касавшиеся неудовлетворения работой судов и 

профессиональной судебной ассоциации, а также профессиональной ассоциации 

прокуроров. Впоследствии слова истца были неоднократно транслированы в 

различных СМИ, в том числе опубликованы как минимум десятью новостными 

организациями. В рамках интервью новостному агентству истец только 

подтвердил свои слова. Ассоциации обратились в суд с жалобой на журналиста 

в связи с оскорбительными заявлениями с его стороны. Суд принял сторону 

ассоциаций, как и апелляционная инстанция. С этим решением согласился и 

Верховный суд. Следует отметить, что в этот период истец умер, и его 

представляли уже его дочери. 

Истец успел подать жалобу в ЕСПЧ, указав на нарушение статьи 10 

Европейской конвенции по правам человека, посвящѐнной свободе выражения 

мнения. Также истец запросил 56.600 евро в качестве компенсации за 

материальный ущерб и 19.874.23 евро за судебные и иные издержки. 

Компенсацию морального ущерба истец не запросил, в связи с чем это было 

оставлено на усмотрение суда. ЕСПЧ признал жалобу приемлемой и подтвердил 

нарушение данной статьи, указав на необходимость защиты демократического 

общества и ключевую роль прессы в этом вопросе, а также постановил 

выплатить в течении трѐх месяцев с момента вступления решения в силу 

следующие суммы в местной валюте по курсу, установившемуся в день 

разбирательства: 31.500 евро, включая любые взимаемые налоги, в качестве 

компенсации морального ущерба, а также 19.874.23 евро, включая любые 

взимаемые налоги, в качестве компенсации за издержки. Если по истечении 
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срока деньги не будут выплачены, то поверх указанных должен быть также 

выплачен процент в соответствие со ставками Европейского центрального банка 

за период просрочки плюс три процентных пункта. Кроме того, Суд разрешил в  

дальнейших процессах представлять покойного истца его дочерям. Суд также 

отклонил остальные требования заявителя о справедливой компенсации. 

 

Источник: судебное решение по делу на сайте ЕСПЧ. 

 

 

*** 

Дело Genov and Sarbinska v. Bulgaria 

Суд: Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 

Дело №: 52385/15 

Истец: Генов и Сарбинска 

Ответчик: Болгария 

 

 

Краткое изложение материалов дела: 

30 ноября 2021 г. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес 

решение по делу Генов и Сарбинска против Болгарии.  

Дело касалось двух истцов, популярного блогера и политического 

активиста, которых суд признал виновными в хулиганстве и оштрафовал за 

граффити на памятнике ―партизанам‖ в годовщину революции 1917 года в 

период антиправительственных протестов, поддерживаемых Болгарской 

социалистической партией. Граффити представляло собой негативный отзыв о 

партии. Участники акции были пойманы, и против них было начато судебное 

дело по обвинению в хулиганстве. Суд указал, что граффити испортило чьѐ-то 

произведение искусства и собственность, признав истцов виновными. С этим 

согласилась апелляционная инстанция. 

Истцы подали жалобу в ЕСПЧ, указав на нарушение статьи 10 

Европейской конвенции по правам человека, посвящѐнной свободе выражения 

мнения. Также истцы запросили 2.491 болгарских левов и 1.500 болгарских 

левов в качестве компенсации за материальный ущерб соответственно, и по 

6.000 евро каждый за моральный ущерб, связанный с волнениями и ударом по 

репутации, а также 1.500 болгарских левов и 300 болгарских левов за 

внутренние судебные издержки и 4.611,20 евро за издержки, связанные с ЕСПЧ.  

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-214674
https://www.echr.coe.int/
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ЕСПЧ признал жалобу приемлемой и подтвердил нарушение данной 

статьи, указав на необходимость защиты демократического общества и 

ключевую роль прессы в этом вопросе, а также постановил выплатить в течении 

трѐх месяцев с момента вступления решения в силу следующие суммы в 

местной валюте по курсу, установившемуся в день разбирательства: 998,33 евро, 

включая любые взимаемые налоги, первому истцу в качестве компенсации 

материального ущерба, по 4.000 евро, включая любые взимаемые налоги, 

каждому из истцов в качестве компенсации морального ущерба, а также 767 

евро, включая любые взимаемые налоги, первому истцу и 153 евро в качестве 

компенсации за внутренние издержки. За издержки, связанные с ЕСПЧ каждому 

истцу было присуждено по 2.276,20 евро. Если по истечении срока деньги не 

будут выплачены, то поверх указанных должен быть также выплачен процент в 

соответствие со ставками Европейского центрального банка за период 

просрочки плюс три процентных пункта. Суд также отклонил остальные 

требования заявителя о справедливой компенсации. 

 

Источник: судебное решение по делу на сайте ЕСПЧ. 

 

 

*** 

Дело Pal v. The United Kingdom 

 

Суд: Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 

Дело №: 44261/19 

Истец: Пал 

Ответчик: Соединѐнное Королевство 

 

 

Краткое изложение материалов дела: 

30 ноября 2021 г. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес 

решение по делу Пал против Соединѐнного Королевства.  

Дело касалось бывшего психиатра, ставшего журналистом. Истец вступил 

в дискуссию с другим журналистом, после чего последовала основанная на 

обвинениях полемика. На истца подали жалобу и потребовали от него больше не 

угрожать оппоненту. однако затем истец написал и опубликовал статью на 

одном из крупных сайтов. Статья касалась, в том числе, некоторых 

профессиональных контактов оппонента, решения ассоциации юристов в его 

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-213520
https://www.echr.coe.int/
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отношении и газетной статьи, где активно критиковалось его участие в суде по 

трудовым вопросам. Более того, истец также написал серию оскорбительных 

твитов по смежным темам, пусть и не называя имени оппонента, но 

подразумевая его. Оппонент был вынужден обратиться в полицию, после чего 

истец был арестован. В свою очередь, истец обратился в суд, указывая, в том 

числе, на несправедливый арест, однако суд его не поддержал. Истец обратился 

с апелляцией в Верховный суд. Верховный суд, первоначально сомневаясь в 

законности ареста и принимая во внимание статью 10 Европейской конвенции 

по правам человека, посвящѐнную свободе выражения мнения, в итоге всѐ же 

подтвердил решение предыдущей инстанции. 

Истец подал жалобу в ЕСПЧ, указав на нарушение статьи 10 Европейской 

конвенции по правам человека, о чѐм он также говорил в национальных судах. 

Также истец запросил 35.338 евро в качестве компенсации за материальный 

ущерб и 10.000 евро за моральный ущерб. Судебные и иные издержки были 

оставлены на усмотрение суда или вошли в материальный ущерб.  

ЕСПЧ признал жалобу приемлемой и подтвердил нарушение статьи 10 

ЕКПЧ, указывая на необходимость подобной критики и невозможность еѐ 

появления без указания на конкретных лиц, а также постановил выплатить в 

течении трѐх месяцев с момента вступления решения в силу следующие суммы 

в местной валюте по курсу, установившемуся в день разбирательства: 2.500 

евро, включая любые взимаемые налоги, в качестве компенсации морального 

ущерба, а также 1.400 евро, включая любые взимаемые налоги, в качестве 

компенсации за издержки. Если по истечении срока деньги не будут выплачены, 

то поверх указанных должен быть также выплачен процент в соответствие со 

ставками Европейского центрального банка за период просрочки плюс три 

процентных пункта. Суд также отклонил остальные требования заявителя о 

справедливой компенсации. 

 

Источник: судебное решение по делу на сайте ЕСПЧ. 

 

Над разделом работала Мария Каткова  

  

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-213714
https://www.echr.coe.int/
https://www.hse.ru/unesco/katkova


 

 

 

 

 

 

52 

Новости UNESCO 

Ninth session of the General Assembly of States Parties to the 

2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible 

Cultural Heritage 

 

The ninth session of the General Assembly of States Parties to the Convention for the 

Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage will be held at UNESCO 

Headquarters, Paris, from Tuesday 5 to Thursday 7 July 2022. Over three days, 180 

States Parties will gather and discuss a number of issues that are important for the 

safeguarding of living heritage around the world and the future of the Convention. 

Documents will be published in the six official languages of the United Nations 

(Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish) on this webpage, in a 

staggered manner: by 3 June 2022 for most items on the provisional agenda and by 17 

June 2022 for two items on the provisional agenda. 

 

See more here 

 

*** 

Fourth Ad Hoc Subcommittee on Cultural Property 

Protection: Monitoring and Supervision of the Implementation 

of the 1999 Second Protocol 

June 22, 2022: The mandate of the ad hoc subcommittee on Cultural Property 

Protection: Monitoring and supervision of the implementation of the 1999 Second 

Protocol, is to develop and submit proposals on the application of Article 27(1)(c) of 

the 1999 Second Protocol and, inter alia, elaborate a mechanism aiming to improve 

the protection of cultural property in the event of armed conflict notably in extreme 

emergency situations. The mandate of the ad hoc subcommittee on Cultural Property 

Protection: Monitoring and supervision of the implementation of the 1999 Second 

Protocol, is to develop and submit proposals on the application of Article 27(1)(c) of 

the 1999 Second Protocol and, inter alia, elaborate a mechanism aiming to improve 

the protection of cultural property in the event of armed conflict notably in extreme 

emergency situations.  

 

https://events.unesco.org/event?id=Ninth_session_of_the_General_Assembly_of_States_Parties_to_the_2003_Convention_for_the_Safeguarding_of_the_Intangible_Cultural_Heritage3384802559
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See more here 

*** 

UNESCO/EU Conference: Strengthening the Fight against 

Illicit Trafficking Of Cultural Property 

June 9, 2022: Public awareness of the need to safeguard cultural property from looting 

and illicit trafficking has been increasing over recent years – yet, so have illegal sales 

and seizures. The complexity and magnitude of this phenomenon poses serious threats 

to our cultural heritage, making collaboration across regions and professions crucial to 

combat this scourge. In this context, UNESCO is organizing, in partnership with the 

European Union, a one-day conference that will gather representatives of international 

organizations, government officials, and experts from academia, the art market, the 

financial sector, judiciary and law enforcement, to share experiences and discuss 

concrete measures to strengthen the fight against illicit trafficking of cultural property. 

Building upon the outcomes of the EU-funded activities, this conference will be 

structured around three thematic panels, addressing different dimensions of 

interregional cooperation, ways to strengthen interdisciplinary cooperation as well as 

educational and awareness-raising efforts. The languages of the Conference are 

English and French. The Conference will be held at UNESCO Headquarters and will 

be live-streamed. 

 

See more here 

 

*** 

UNESCO builds academic collaborations at the International 

Communication Association conference in Paris 

The 72
nd

 Annual Conference of the International Communication Association 

(ICA) took place between the 26-30 May in Paris. Nearly 5000 academics from 

around the world participated, with over half in-person. In addition to actively 

participating in the main conference, UNESCO also welcomed academics to its 

headquarters through several side-events. On 25 May, the  Global Risk Journalism 

Hub, in cooperation with UNESCO organized a pre-conference to the ICA at 

UNESCO headquarters. This one-day conference, titled ―Comparative 

Communication Research in a Globalized Risk Arena: Paradigms - Methods – 

Critique‖ featured 22 paper presentations by scholars from all over the world. The 

https://events.unesco.org/event?id=1335101310
https://en.unesco.org/fighttrafficking/eu-cooperation
https://events.unesco.org/event?id=UNESCOEU_Conference_Strengthening_the_fight_against_illicit_trafficking_of_cultural_property4195937560
https://www.icahdq.org/page/ICA2022
https://www.icahdq.org/page/ICA2022
https://www.globalriskjournalismhub.com/
https://www.globalriskjournalismhub.com/
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scholars introduced and discussed papers on reporting of the COVID-19 pandemic, 

conflict journalism and approaches to studying journalism & risk transnationally. 

 

See more here 

 

*** 

UNESCO advises Member States on strengthening Universal 

Periodic Review recommendations on free expression 

June 1, 2022: a new guidance note from UNESCO provides suggestions for Member 

States on how to word formal recommendations by country peers. The note covers the 

field of freedom of expression, including the safety of journalists and access to 

information. Recommendations are made within the Universal Periodic Review (UPR) 

process, where the UN’s Human Rights Council assesses each of the 193 UN Member 

States on their human rights performance. Informing the process are reports submitted 

by Member States, civil society and UN agencies, including UNESCO. 

The new guidance note provides model text and background motivation for nine 

model recommendations across the field of freedom of expression. 

They include reviewing overly broad legal terminology; setting up or strengthening 

institutional mechanisms for safety of journalists; special attention to protecting 

women journalists; and adopting or strengthening access to information laws/policies 

and commitments to ensure inclusivity for marginalized groups. 

 

*** 

 

The world summit on the Information Society Forum 2022  

re-opens in Geneva 
 

May, 31: More than 1,000 delegates including 60 Ministers, Deputy Ministers and 

heads of regulatory bodies and representatives of 30 UN agencies have gathered in 

Geneva for the opening of the final week of the World Summit on the Information 

Society (WSIS) Forum, co-convened by ITU, UNESCO, UNCTAD and UNDP. 

Organized annually since 2006, the WSIS Forum is the first and largest digital 

development conference of the UN system, attracting more than 50,000 online 

participants last year. The 2022 WSIS Forum Final Week (30 May to 3 June) marks a 

return to in-person participation after two-years of 100% virtual WSIS Forum. As 

WSIS Forum co-conveners, UNESCO this year introduced a Special Track on 

https://www.unesco.org/en/articles/unesco-builds-academic-collaborations-international-communication-association-conference
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381721
https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2022/Agenda/HighLevel#agenda


 

 

 

 

 

 

55 

Indigenous Languages and Cultures, to advocate ICT initiatives in support of 

the International Decade of Indigenous Languages (2022-2032). 

 

See more here 

 

Над разделом работала Наталья Якимовская 

   

https://idil2022-2032.org/
https://www.unesco.org/en/articles/world-summit-information-society-forum-2022-re-opens-geneva?hub=370
https://www.hse.ru/org/persons/207926917
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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 
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