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«СРЕДÁ» 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

КАФЕДРЫ ЮНЕСКО 

ПО АВТОРСКОМУ ПРАВУ, СМЕЖНЫМ, КУЛЬТУРНЫМ 

И ИНФОРМАЦИОННЫМ ПРАВАМ НИУ ВШЭ 

ВЫПУСК #7 | ИЮЛЬ 2022 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Вы получили седьмой номер информационного бюллетеня 

Международного научно-образовательного центра «Кафедра ЮНЕСКО по 

авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам» 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».  

Этот номер полностью сделан нашими практикантами, студентами 3 курса 

факультета права НИУ ВШЭ. Мы расскажем вам о событиях, которые произошли 

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

собственности, законодательстве о культурных правах. Как обычно, мы 

познакомим вас с наиболее интересными и знаковыми новостями профильных 

органов власти и медиаиндустрии. Раздел «Судебные дела» в этом номере 

пополнился интересными кейсами, собранными нашими практикантами. В 

разделе «Новости законодательства и правоприменительной практики» мы 

публикуем большое количество принятых и вступающих в силу законов, а также 

иных нормативных правовых актов. В раздел «Новые проекты нормативно-

правовых актов» мы отобрали проекты, которые скоро могут быть приняты и 

подписаны.       

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

аспирантам и студентам Факультета права и Факультета коммуникаций, медиа и 

дизайна ВЫШКИ, но и всем специалистам, работающим в других 

образовательных и исследовательских центрах, в том числе, в смежных областях.  
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Также спешим поздравить наших читателей с Международным днем 

спортивного журналиста (World Sports Journalists Day), который отмечается 

ежегодно 2 июля во многих странах мира начиная с 1995 г. по инициативе 

Международной ассоциации спортивной прессы. 

Обращаем ваше внимание на то, что следующий номер бюллетеня «Среда» 

выйдет в конце сентября 2022 г., так как в августе наша редакция уходит на 

каникулы. Тем не менее, мы будем следить за развитием событий и обязательно 

расскажем о значимых событиях августа 2022 г. в нашем сентябрьском номере. 

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 

Кафедра ЮНЕСКО НИУ ВШЭ на Петербургском 

международном юридическом форуме (ПМЮФ-2022) 

Руководитель Кафедры ЮНЕСКО профессор Михаил Федотов и 

ассоциированный член Кафедры ЮНЕСКО Виталий Калятин приняли участие в 

заседании тематической секции, организованной Роспатентом и Евразийским 

патентным ведомством. Тема дискуссии - "Россия и Евразия: общее патентное 

пространство".  

В своем докладе профессор Михаил Федотов отметил, что на сегодняшний 

день потенциал сотрудничества в сфере охраны интеллектуальной собственности 

на постсоветском пространстве далеко не исчерпан. С одной стороны, 

Евразийский экономический союз объединяет только 5 стран, тогда как 

Евразийская патентная конвенция – те же 5 стран плюс еще 3 страны, не входящие 

в ЕАЭС. С другой стороны, на уровне СНГ есть целый ряд соглашений по 

вопросам охраны интеллектуальной собственности, заключенных за последние 

тридцать лет.  Отсюда следует, что евразийское сотрудничество в области охраны 

интеллектуальной собственности имеет перспективы для, во-первых, расширения 

круга государств-участников, а во-вторых, для расширения предмета 

сотрудничества. 

Подробнее см. на сайте Кафедры 

*** 

Интеллектуальная собственность в университетском 

контексте 

Кафедра ЮНЕСКО НИУ ВШЭ приняла участие в организации и 

проведении международной конференции «ЦИФРОВАЯ СРЕДА И ПОЛИТИКА 

УНИВЕРСИТЕТОВ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ». 

Это уже вторая конференция по управлению интеллектуальной 

собственностью в университетах, организованная Московским университетом 

https://www.hse.ru/unesco/news/677929332.html
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им. А.С. Грибоедова (ИМПЭ) и Всероссийским профессорским собранием при 

участии Кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и 

информационным правам НИУ ВШЭ. Первая подобная конференция прошла в 

2021 г. и привлекла внимание многих отечественных правоведов. 

Открывая конференцию, декан Юридического факультета ИМПЭ, 

ассоциированный член Кафедры ЮНЕСКО НИУ ВШЭ, профессор Иван Близнец 

отметил, что университеты являются одним из главных генераторов 

интеллектуальной собственности как в сфере изобретательства, так и в сфере 

творческих индустрий. 

Подробнее см. на сайте Кафедры 

*** 

Блогосфера: перспективы саморегулирования 

7 июля 2022 г. состоялась онлайн-конференция «Блогеры в новой 

реальности: независимость и инструменты саморегулирования». 

Конференция была организована Общественной коллегией по жалобам на 

прессу и Национальной ассоциацией блогеров при участии Кафедры ЮНЕСКО 

по авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам НИУ 

ВШЭ и при поддержке Фонда президентских грантов. 

В рамках конференции был обсужден проект Этико-правового пособия для 

блогеров, подготовленного Общественной коллегией по жалобам на прессу, 

Национальной ассоциацией блогеров и преподавателями юридического 

факультета СГУ им. Н.Г. Чернышевского. Планируется, что правовая часть 

Пособия еще будет дополнительно адаптирована для более широкой аудитории 

блогеров. 

Подробнее см. на сайте Кафедры 

*** 

https://www.hse.ru/unesco/news/678849469.html
https://www.hse.ru/unesco/news/681489413.html
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Цифровые технологии и право 

23 октября 2022 г. в Казани пройдет I Международная научно-практическая 

конференция «Цифровые технологии и право».  

Местом проведения конференции станет международный выставочный 

центр «Казань Экспо». Ее организаторы - Казанский инновационный университет 

имени В.Г. Тимирясова и Министерство цифрового развития государственного 

управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан.   

Конференция направлена на формирование научного дискуссионного 

пространства по вопросам совершенствования существующих и выработке новых 

механизмов обеспечения правового режима цифровых технологий. Ценностью 

мероприятия является организация широкой площадки для открытого и 

всеобъемлющего диалога между представителями разных отраслей юридических 

наук, органов власти и бизнеса. 

Подробнее см. на сайте Кафедры 

*** 

Рабочая конференция Общественной коллегии по жалобам 

на прессу 

21 июля 2022 г. состоялась ежегодная рабочая конференция Общественной 

коллегии по жалобам на прессу. 

Конференция была организована АНО «Творческий центр ЮНЕСКО» 

(Клуб ЮНЕСКО) в рамках проекта, поддержанного Фондом президентских 

грантов. 

Конференция открылась выступлениями сопредседателей Коллегии: Юрия 

Казакова, Владимира Лукина и Михаила Федотова. 

В ходе конференции были подведены итоги работы Общественной 

коллегии по жалобам на прессу за период, прошедший с предыдущей 

конференции (17 июня 2021 г.), обсуждены перспективы сбережения и развития 

https://www.hse.ru/unesco/news/691541981.html
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опыта медийного саморегулирования в нашей стране, выработана позиция 

Коллегии к предстоящей в октябре нынешнего года ежегодной Генеральной 

ассамблее Европейского альянса независимых советов по прессе (AIPCE). 

С видеозаписью конференции можно познакомиться здесь. 

 

 

Над разделом работали: Седа Арустамян и Маргарита Зайцева  

https://www.youtube.com/watch?v=AYOmL69BMNA&ab_channel=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83
https://www.hse.ru/unesco/arust
https://www.hse.ru/unesco/zayc
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Новости законодательства и 

правоприменительной практики  

Что меняется в законодательстве в июле  

2022 года 

 

1 июля 2022 г. вступил в силу Указ Президента РФ от 01.07.2022 № 419 "Об 

увековечении памяти Ю. В. Кнорозова и праздновании 100-летия со дня его 

рождения". В данном указе Президент РФ поручил Правительству создать 

оргкомитет и провести мероприятия по увековечению памяти Юрия Кнорозова – 

советского и российского историка, этнографа, лингвиста, переводчика, 

расшифровавшего письменность майя.  

 

*** 

 

5 июля 2022 г. вступил в силу Приказ Министерства промышленности и 

торговли РФ от 3 июня 2022 г. № 2299 "О внесении изменений в перечень товаров 

(групп товаров), в отношении которых не применяются положения подпункта 6 

статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса РФ при условии введения 

указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории РФ 

правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия, утвержденный 

приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 19 апреля 2022 г. N 

1532". В данном приказе Министерство промышленности и торговли внесло 

коррективы в список товаров, разрешенных для параллельного импорта. Из 

списка исключены товары правообладателей, гарантировавших поставки в 

Россию (например, Duracell, Merries). Одновременно в список включены товары 

компаний, прекративших поставки (BMW, Siemens, Komatsu, Isuzu и др.). 

 

*** 

 

8 июля 2022 г. вступил в силу Указ Президента РФ от 08.07.2022 № 436 "О 

награждении государственными наградами Российской Федерации". Президент 

РФ подписал указ о награждении митрополита Псковского и Порховского Тихона 

(Шевкунова) орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени за вклад в 

подготовку мероприятий по празднованию 800-летия Александра Невского. 

*** 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207010035
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207010035
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207010035
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207010035
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207040023?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207040023?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207040023?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207040023?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207040023?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207040023?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207040023?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207040023?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207080015?index=11&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207080015?index=11&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207080015?index=11&rangeSize=1
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Также 8 июля 2022 г. вступило в силу Постановление Правительства РФ 

от 1 июля 2022 г. № 1195 "Об утверждении правил осуществления 

просветительской деятельности". Данное Постановление регламентирует правила 

осуществления просветительской деятельности. Так, просветительской 

деятельностью вправе заниматься органы власти и местного самоуправления, 

уполномоченные организации, а также физические лица, предприниматели и 

юридические лица (организаторы просветительской деятельности). К формам 

просветительства отнесены: лекции, презентации, семинары, мастер-классы, 

круглые столы, дискуссии, в том числе в онлайн-формате. Подчеркнуто, что лица, 

выполняющие функции иностранного агента при осуществлении 

просветительской деятельности в распространяемых ими материалах обязаны 

указывать свой статус. Правила осуществления просветительской деятельности 

не распространяются на культурно-просветительскую деятельность религиозных 

организаций. 

 

*** 

 

13 июля 2022 г. вступило в силу Постановление Правительства РФ от 1 

июля 2022 г. № 1193 "Об утверждении правил предоставления из федерального 

бюджета субсидии на предоставление талантливым школьникам 8 - 11 классов 

возможности прохождения дополнительного двухлетнего курса обучения 

современным языкам программирования на базе автономной некоммерческой 

организации "Университет национальной технологической инициативы 2035". 

Документ устанавливает, что ученики 8-11 классов, успешно осваивающие 

информатику, смогут бесплатно пройти дополнительные курсы обучения 

современным языкам программирования. Двухгодичное обучение 

программированию станет дополнением к базовой школьной программе по 

математике и информатике. Предполагается, что на первом этапе бесплатные 

курсы по программированию пройдут не менее 100 000 ребят. В последующие 

годы их число вырастет до 240 000. 

*** 

 

14 июля 2022 г. Федеральным законом от 14 июля 2022 г. № 277-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

были внесены поправки в Законы «О средствах массовой информации», «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О мерах 

воздействия на лиц, причастных к нарушению основополагающих прав и свобод 

человека, прав и свобод граждан Российской Федерации». Федеральным законом 

расширяются полномочия Генеральной Прокуратуры РФ – теперь она может 

выносить требования о приостановке деятельности СМИ или о признании 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207040032?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207040032?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207040032?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207050015?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207050015?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207050015?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207050015?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207050015?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207050015?index=0&rangeSize=1
https://rg.ru/documents/2022/07/20/document-fz277.html
https://rg.ru/documents/2022/07/20/document-fz277.html
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регистрации СМИ недействительной, а также о прекращении действия лицензии 

на вещание; требовать заблокировать сайты навсегда; запрещать иностранные 

СМИ, если государство, в котором оно зарегистрировано, ввело запрет или 

ограничения на работу российского СМИ. 

 

*** 

 

Также 14 июля 2022 г. Федеральным законом от 14.07.2022 № 260-ФЗ "О 

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации" в Уголовный кодекс РФ вводятся 

новые ст. 280.4, 275.1 и 282.4 УК РФ. В соответствие со ст. 280.4 УК РФ, лицо 

может быть привлечено к уголовной ответственности за «публичные призывы к 

осуществлению деятельности, направленной против безопасности Российской 

Федерации, либо к воспрепятствованию исполнению органами власти и их 

должностными лицами своих полномочий по обеспечению безопасности 

Российской Федерации». Статья 275.1 УК РФ регламентирует привлечение к 

ответственности за сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным 

государством, международной либо иностранной организацией. Статья 282.4 УК 

РФ устанавливает возможность лишения свободы на срок до 4 лет за 

неоднократные пропаганду или демонстрирование нацистской и другой 

запрещенной символики. 

 

*** 

 

Также 14 июля 2022 г. подписан Федеральный закон от 14.07.2022 № 325-

ФЗ "О внесении изменений в статьи 14 и 14-1 Федерального закона "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации" и статью 5 

Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации".  Данный закон разрешает передачу биометрических 

персональных данных, собранных в информационные системы финансовых и 

других организаций, в единую биометрическую систему (ЕБС) без согласия 

субъекта персональных данных. При этом будет происходить обязательное 

уведомление гражданина о факте передачи сведений. Такие нововведения будут 

способствовать внедрению систему биометрического эквайринга – безналичной 

оплаты.  

 

*** 

 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/130406-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/130406-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/130406-8
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140096?index=3&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140096?index=3&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140096?index=3&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140096?index=3&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140096?index=3&rangeSize=1
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Также 14 июля 2022 г. Федеральным законом от 14.07.2022 № 259-ФЗ "О 

внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" была закреплена новая редакция ст. 14.3 КоАП РФ. Теперь она 

устанавливает ответственность за рекламу иностранных интернет-компаний, 

которые не исполнили требования по «приземлению», рекламу их 

информационных ресурсов и размещение рекламы на их сайтах. Штрафы за 

нарушение в отдельных случаях достигают 6 млн рублей. Неисполнение 

иностранными IT-компаниями обязанностей по регистрации личного кабинета на 

сайте Роскомнадзора, размещению на информационном ресурсе формы обратной 

связи, учреждению российского юрлица или открытию представительства на 

территории РФ будет грозить штрафом в размере до одной десятой от суммы 

выручки компании за год. Также введена ответственность для операторов 

поисковых систем, провайдеров хостинга, рекламодателей и 

рекламораспространителей за неисполнение обязанностей, предусмотренных так 

называемым законом о «приземлении».  

 

 

*** 

 

Также 14 июля 2022 г. подписан Федеральный закон от 14.07.2022 № 321-

ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации", предусматривающий новые льготы для IT- и радиоэлектронной 

отрасли. Законом расширен перечень компаний, которые могут пользоваться 

льготами по налогу на прибыль и снижен количественный критерий по доле IT-

выручки, который позволяет получить налоговые льготы, а критерий по 

количеству сотрудников организаций (минимум семь человек) для получения 

льгот исключен. 

 

*** 

 

Также 14 июля 2022 г. подписан Федеральный закон от 14.07.2022 № 326-

ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и о приостановлении действия отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации".  Данный закон вводит в 

законодательство термин «контрсанкционная информация».  Под 

«контрсанкционной информацией» понимаются сведения любого характера 

(производственные, технические, экономические, организационные и другие) о 

сделках, совершенных или планируемых к совершению российскими 

физическими или юридическими лицами - участниками ВЭД-сделках (ВЭД - 

внешнеэкономическая деятельность), если распространение таких сведений 

https://rg.ru/documents/2022/07/19/zakon.html
https://rg.ru/documents/2022/07/19/zakon.html
https://rg.ru/documents/2022/07/19/zakon.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140084
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140084
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140084
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140089?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140089?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140089?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140089?index=0&rangeSize=1
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может повлечь за собой введение санкций в отношении сторон таких сделок. 

Распространение контрсанкционной информации допускается только с 

письменного согласия ее обладателя - российского физического или 

юридического лица - участника ВЭД, совершившего или планирующего 

совершение сделки. Нарушение требований к распространению такой 

информации будет влечь за собой ответственность, предусмотренную за 

разглашение информации с ограниченным доступом. 

 

*** 

 

Также 14 июля 2022 г. подписан Федеральный закон от 14.07.2022 № 331-

ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и о приостановлении действия отдельных положений статьи 5-1 

Федерального закона "О банках и банковской деятельности". Законом 

запрещается принимать цифровые финансовые активы в качестве средства 

платежа или иного встречного предоставления за передаваемые товары, 

выполняемые работы, оказываемые услуги, а также иного способа, позволяющего 

предполагать оплату цифровым финансовым активом товаров, работ, услуг за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 

 

*** 

 

С 25 июля 2022 г. вступил в силу Федеральный закон от 14.07.2022 № 295-

ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации". Данный закон исключает термин «государственная и 

муниципальная услуга в сфере образования» из статей, регулирующих вопросы 

финансирования образования. Вводятся понятия «объем финансового 

обеспечения реализации образовательной программы» и «объем финансового 

обеспечения выполнения государственного или муниципального задания» с 

отсылкой к бюджетному законодательству РФ. 

 

*** 

 

Также с 25 июля 2022 г. вступил в силу Федеральный закон от 14.07.2022 

№ 297-ФЗ "О внесении изменений в статью 13-2 Федерального закона "Об актах 

гражданского состояния", который предусматривает внесение записей актов 

гражданского состояния в федеральную информационную систему единого 

государственного реестра ЗАГС.  Все новые актовые записи, созданные с 1 

октября, будут вносить в единый государственный реестр, а старые переведут 

туда постепенно. Это касается документов, составленных не раньше 1926 г. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140083?index=40&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140083?index=40&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140083?index=40&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140031?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140031?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140031?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140071?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140071?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140071?index=0&rangeSize=1
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Единый реестр ЗАГС будет использоваться в качестве основного источника 

сведений для создания единого информационного ресурса со сведениями о 

населении. 

 

Над разделом работали: Маргарита Зайцева, Полина Сурьянинова 

 

 

*** 

Новые проекты нормативно-правовых актов 

1 июля 2022 г. в Государственную Думу ФС РФ был внесён законопроект 

№ 156152-8 “О внесении изменений в статью 19 Федерального закона “О 

рекламе”. Предлагается запретить наружную рекламу и установку рекламных 

конструкций не только с использованием общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме, но и земельных участков, зданий или иного 

недвижимого имущества. 

 

*** 

 

5 июля 2022 г. в первом чтении принят законопроект № 121564-8 «Об 

организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», регулирующий работу такси и их агрегаторов. 

Законопроект, в частности, предлагает обязать службы заказа легкового 

такси предоставлять Федеральной службе безопасности доступ к базам данных 

обработки и передачи заказов. Также поправками регулируются вопросы 

формирования тарифов на такси, требования к внешнему виду машин и к 

водителям. 

 

*** 

 

Также 5 июля 2022 г. в Государственную Думу ФС РФ внесён 

законопроект № 158340-8 “О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты (в части предвыборной агитации в сети “Интернет”)”. Предлагается 

запретить Центральной избирательной комиссии РФ, избирательным комиссиям 

субъекта РФ, а также территориальным избирательным комиссиям обращаться в 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых 

https://www.hse.ru/unesco/zayc
https://www.hse.ru/unesco/surp
https://sozd.duma.gov.ru/bill/156152-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/156152-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/156152-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/121564-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/121564-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/121564-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/121564-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/158340-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/158340-8
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коммуникаций, информационных технологий и связи, с представлением о 

пресечении распространения в информационно-телекоммуникационных сетях, в 

том числе в сети "Интернет", агитационных материалов, изготовленных и (или) 

распространяемых с нарушением требований законодательства Российской 

Федерации о выборах, информации, распространяемой с нарушением 

законодательства Российской Федерации о выборах. 

 

*** 

 

6 июля 2022 г. на сайте Государственной думы ФС РФ появился 

законопроект № 158779-8 «О внесении изменений в статью 7 Федерального 

закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма». Депутаты Государственной 

Думы предложили запретить банковским организациям обслуживать клиентов, 

которые оказывают услуги с использованием «запрещенных» сайтов. Сайт 

является «запрещенным» в случае внесения его в Единый реестр сайтов, 

содержащих информацию, распространение которой запрещено. 

 

*** 

 

Также 6 июля 2022 г. в Государственную Думу ФС РФ был внесён 

законопроект № 158929-8 “О внесении изменений в статью 158 Уголовного 

кодекса Российской Федерации”. Поправки посвящены кражам. Депутаты 

предлагают признать утратившим силу пункт «г» части третьей статьи, а именно 

кражу, “совершенную с банковского счета, а равно в отношении электронных 

денежных средств (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного 

статьей 159.3 настоящего Кодекса)” и изложить пункт в) статьи “с причинением 

значительного ущерба гражданину” в следующей редакции: “с причинением 

значительного ущерба гражданину, с банковского счета, а равно в отношении 

электронных денежных средств (при отсутствии признаков преступления, 

предусмотренного статьей 159.3 настоящего Кодекса)”. 

 

*** 

 

6 июля 2022 г. в Государственную Думу ФС РФ внесён законопроект № 

158958-8 “О внесении изменений в Федеральный закон “Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации” и в Федеральный закон “Об особо 

охраняемых природных территориях”. Закон об основах туристской деятельности 

предлагается дополнить новым понятием “этнокультурный туризм”. Под ним в 

законопроекте понимается “совокупность видов туризма, связанная с 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/158779-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/158779-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/158779-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/158929-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/158929-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/158958-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/158958-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/158958-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/158958-8
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посещением, сохранением, изучением и знакомством с культурными 

особенностями, традиционным укладом жизни и традиционными занятиями 

отдельных народов, включающая в себя этнический, этнографический, эколого-

этнографический, антропологический, этнопознавательный туризм”. Также 

вводится понятие мероприятия этнокультурного туризма. Это мероприятие 

(событие) традиционного уклада жизни народов (этнических, субэтнических 

групп) России, на которых предусмотрено присутствие (участие) туристов, либо 

мероприятия, специально проводимые для туристов в целях показа элементов 

традиционного уклада жизни и традиционных занятий (в том числе 

традиционных промыслов, народных художественных промыслов), либо 

посещение туристами мест (в том числе музеев), оборудованных в целях 

представления традиционного уклада жизни и традиционных занятий (в том 

числе традиционных промыслов, народных художественных промыслов). Также 

поправками предлагается сделать этнокультурный туризм приоритетным 

направлением и обеспечить ему поддержку со стороны органов государственной 

власти. Что касается изменений в закон “Об особо охраняемых природных 

территориях”, то там предлагается заменить понятие познавательного туризма на 

этнокультурный туризм. Также, согласно законопроекту, объекты 

этнокультурного туризма смогут размещаться в рекреационных зонах 

национальных парков. 

 

*** 

 

Также 6 июля 2022 г. в Государственную Думу ФС РФ внесён 

законопроект № 159399-8 “О внесении изменений в Федеральный закон “Об 

образовании в Российской Федерации”. Изменения коснуться применения 

дистанционных образовательных технологий. Так, законопроектом предлагается 

применять такие технологии в следующих случаях: в отношении обучающихся, 

подлежащих ограничительным мероприятиям, в том числе карантину, а также в 

случае чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации на всей территории РФ либо на ее части. Эти изменения 

затронут организации, осуществляющие образовательную деятельность в очной 

форме.  

Что касается организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

в очно-заочной форме, то там объём использования дистанционных 

образовательных технологий не должен превышать пятьдесят процентов общего 

времени учебных занятий в течение учебного года. Исключительно электронное 

обучение допускается только при осуществлении образовательной организацией 

обучения по заочной форме. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/159399-8
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Порядок применения дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения устанавливается Правительством РФ, а применение 

подобных технологий и видов обучения допускается только при наличии 

письменного заявления о согласии на применение в обучении данных технологий, 

подписанного родителем или законным представителем обучающегося. 

 

*** 

 

7 июля 2022 г. в Государственную Думу ФС РФ внесён законопроект № 

160152-8 “О внесении изменений в Федеральный закон “О связи”. 

Законопроектом вводится понятие договора о совместном использовании 

радиочастотного спектра и средств связи. Это соглашение между двумя 

операторами подвижной радиотелефонной связи, в соответствии с которым 

осуществляется совместное использование радиочастотного спектра и средств 

связи в установленном настоящим Федеральным законом порядке. В случае, если 

один из операторов оказывается единственным таким на территории не менее чем 

две трети населенного пункта, то он обязан предоставлять спектр в совместное 

использование (далее – основной оператор). Так и возникают основания для 

нового договора. Другие операторы подвижной радиотелефонной связи должны 

обратиться к основному оператору для заключения договора. Договор должен 

быть заключён в течение девяноста дней со дня обращения.  

После заключения договора операторы в течение десяти дней должны 

обратиться в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых 

коммуникаций, информационных технологий и связи, за присвоением 

(назначением) радиочастот или радиочастотного канала. Также все указанные 

операторы должны отправить туда сведения об обращении за заключением 

договора, о принятии его к рассмотрению, о заключении или об отказе. В 

противном случае, в том числе при уклонении основного оператора, другая 

сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор. 

Отказ оператора от заключения договора не допускается, кроме случаев, когда это 

противоречит требованиям лицензии, а также не соответствует функциональным 

возможностям средств связи и сети связи. 

В некоторых случаях операторы освобождаются от обязанности по 

обращению: при окончании срока действия лицензии на осуществление 

деятельности и отсутствии намерения осуществлять в дальнейшем эту 

деятельность, а также при оказании услуг без использования радиочастотного 

спектра, выделенного вышеупомянутому оператору. 

Правительство РФ устанавливает порядок ведения перечня населённых 

пунктов, где создаются условия для заключения таких договоров, порядок, 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/160152-8
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состав, формат и сроки представления вышеуказанных сведений. Федеральный 

орган исполнительной власти в области связи ведёт и актуализирует перечень.  

Основной оператор обязан создать равные условия для совместного 

использования спектра и средств связи, а также предоставить другим операторам 

необходимую информацию. 

Поправками конкретизируются и условия договора: так, там должны быть 

указаны те полосы радиочастот, которые предполагается использовать совместно, 

сведения о средствах связи такого рода, права и обязанности пользователей 

спектра, владельца средств связи и пользователей средств связи, в том числе 

обязанности по соблюдению условий пользования, порядок взаиморасчётов за 

совместное использование и размер соответствующей платы, порядок 

рассмотрения споров, срок действия договоров и порядок внесения изменений, а 

также населённые пункты из перечня и ответственность сторон. 

Если ввод в действие новых средств связи и подобные действия оказывают 

существенное влияние на условия совместного использования, то основной 

оператор должен предложить новые условия. 

Что касается реализации требований к сетям и средствам связи для 

проведения специальными органами, в том числе осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, соответствующих мероприятий, то выполнение 

требований обеспечивает тот оператор, с которым у абонента – физического лица 

или абонента - юридического лица либо индивидуального предпринимателя 

заключен договор об оказании услуг. 

 

*** 

 

7 июля 2022 г. в Государственную Думу ФС РФ внесён законопроект № 

160280-8 “О внесении изменений в Федеральный закон “О защите конкуренции” 

(в части совершенствования антимонопольного регулирования “цифровых” 

рынков). В рамках законопроекта предлагается ввести понятие “сетевой эффект”. 

Это слияние хозяйствующего субъекта, обеспечивающего посредством 

использования программы (совокупности программ) для электронных 

вычислительных машин в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 

числе в сети "Интернет", совершение сделок между иными лицами, 

выступающими продавцами и покупателями определенных товаров, на общие 

условия обращения товаров на товарном рынке, на котором осуществляется 

взаимодействие таких продавцов и покупателей, за счет увеличения числа таких 

продавцов и покупателей.  

Теперь при проведении анализа состояния конкуренции на товарных 

рынках, где заключение сделок осуществляется посредством программы 

(совокупности программ) для электронных вычислительных машин, 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/160280-8
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используемой в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в 

сети "Интернет", антимонопольный орган должен устанавливать наличие таких 

эффектов и анализировать возможное влияние того участника рынка, который 

владеет указанными технологиями. 

Также законопроект предлагает запретить монополистическую 

деятельность лицам, использующим в информационно-телекоммуникационных 

сетях, в том числе в сети "Интернет", программы для электронных 

вычислительных машин для заключения сделок между продавцами и 

покупателями при наличии ряда условий: во-первых, сетевой эффект от 

использования подобных технологий, может оказывать решающее влияние на 

обращение товаров на рынке, во-вторых, доля сделок при этом должна превышать 

тридцать пять процентов общего объема в стоимостном выражении, в-третьих, 

выручка субъекта за последний календарный год должна превышать два 

миллиарда рублей.  

В одном «пакете» в данным законопроектом в Государственную Думу ФС 

РФ в тот же день был внесён законопроект № 160278-8 “О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (об 

уточнении административной ответственности за нарушения, связанные с 

проявлениями монополистической деятельности на цифровых товарных 

рынках)”. Так, при назначении административного наказания предлагается 

считать использование программы для электронных вычислительных машин, 

позволяющей осуществлять принятие решений (совершение действий), 

направленных на исполнение соглашения, ограничивающего конкуренцию, в 

автоматическом режиме (без участия человека), одним из обстоятельств, 

отягчающих ответственность. 

 

*** 

 

8 июля 2022 г. в Совет законодателей была внесена законодательная 

инициатива от Законодательного Собрания Красноярского края. Так, проектом 

законодательной инициативы № 8-165 “О внесении изменений в статью 19 

Федерального закона “Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” 

предлагается сделать охоту в целях обеспечения ведения традиционного образа 

жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности 

приоритетным видом охоты при определении квот и лимита добычи охотничьих 

ресурсов. Также предлагается теперь осуществлять такую охоту не свободно, а по 

разрешениям на добычу охотничьих ресурсов. Разрешение при этом будет 

бесплатным. 

  

https://sozd.duma.gov.ru/bill/160278-8
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*** 

 

12 июля 2022 г. в Государственную Думу ФС РФ внесён законопроект № 

162738-8 “О внесении изменений в Федеральный закон “Об образовании в 

Российской Федерации”. Так, предлагается расширить круг прав обучающихся, 

разрешив обучающимся по образовательным программам высшего образования 

становиться частью учебно-вспомогательного персонала и работников сферы 

научного обслуживания в научных организациях и организациях высшего 

образования.  

Кроме того, лица, обучающиеся по образовательным программам среднего 

профессионального образования по специальностям, входящим в укрупненную 

группу профессий "Образование и педагогические науки", при условии 

успешного прохождения промежуточной аттестации не менее чем за два 

предшествующих года обучения, в последний год обучения могут быть 

допущены к занятию педагогической деятельностью в рамках дошкольного и 

начального общего образования. Лица, обучающиеся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, при условии успешного 

прохождения промежуточной аттестации не менее чем за два предшествующих 

года обучения, получат возможность занятия педагогической деятельностью по 

тем дополнительным общеобразовательным программам, чья направленность 

совпадает с их образованием. Соответствие программ определит работодатель. 

Что касается порядка допуска вышеуказанных лиц, то это устанавливает 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования, по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда. 

 

*** 

 

13 июля 2022 г. депутаты Государственной Думы ФС РФ от КПРФ внесли 

комплекс законопроектов по исключению из законодательства возможности 

внесудебной блокировки сайтов с порочащими честь и достоинство сведениями. 

Законопроект № 163359-8 “О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях (в части установления 

судебного порядка ограничения доступа к недостоверной информации)” 

предлагает дополнить законодательство перечнем мер обеспечения производства 

по делу возможностью ограничения доступа к информации, размещенной в 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/162738-8
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информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», 

на основании судебного решения. Законопроектом предлагается сделать 

ограничение доступа к информации, размещенной в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе в сети “Интернет” одной из мер 

обеспечения производства по делу об административном правонарушении.  

Более того, главу 27 КоАП РФ “Применение мер обеспечения производства 

по делам об административных правонарушениях” предлагается дополнить 

статьёй “Ограничение доступа к информации, размещённой в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе сети “Интернет”. Под ограничением 

доступа законопроектом понимается “временное удаление информации, 

размещенной в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети 

«Интернет»,  которая порочит честь и достоинство гражданина (физического 

лица) или подрывает его репутацию и связана  с обвинением гражданина 

(физического лица) в совершении преступления, и ограничение доступа  к 

информационным ресурсам, распространяющим указанную информацию, в 

случае ее неудаления”.  

Решение о таком ограничении принимается на основании мотивированного 

ходатайства прокурора, которое должно поступить вместе с постановлением о 

возбуждении дела об административном правонарушении. Также прокурор 

может подать такое ходатайство в ходе административного расследование.  

Судья, принимая решение об ограничении, должен указать на конкретные 

фактические обстоятельства, которыми он руководствовался при вынесении 

определения. Копия определения обязательно направляется в федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в 

сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных 

технологий и связи. Судья может отменить своё решение на основании 

ходатайства прокурора, по мотивированному заявлению защитника или 

законного представителя юридического лица. Решение также принимается в виде 

определения. Копия такого определения также направляется в соответствующий 

федеральный орган исполнительной власти. 

Что касается сроков, то ходатайство об ограничении рассматривается на 

следующий день после дня поступления в суд, а ходатайство или заявление об 

отмене решения об ограничении – в пятидневный срок со дня поступления в суд. 

Схожие изменения законопроектом № 163358-8 “О внесении изменений в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (в части установления 

судебного порядка ограничения доступа к недостоверной информации)” 

предлагается распространить и на уголовное производство, однако ходатайство в 

данном случае будет подаваться дознавателем. Изменятся и сроки: 

рассматриваться такое ходатайство будет в течение 5 суток с момента 

поступления. Отменяться ограничение будет на основании постановления или 
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определения должностного лица или органа, в производстве которого находится 

уголовное дело, если необходимость применения пропала. Об этом будет 

необходимо уведомить суд. Также в законопроекте предложено разрешить 

обращаться с ходатайством и частному обвинителю. 

Наконец, законопроектом № 163384-8 “О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" и Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (в 

части установления судебного порядка ограничения доступа к недостоверной 

информации)” предлагается внести схожие поправки и в гражданское 

судопроизводство, а также в № 149-ФЗ “Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации”.  

В федеральный закон об информации предлагается внести статью, 

регламентирующую порядок ограничения информации. Так, федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в 

сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных 

технологий и связи, принимает меры по удалению информации, а именно 

определяет провайдера хостинга или иное лицо, связанное с размещением такой 

информации и высылает ему уведомление на русском и английском языках о 

нарушении порядка распространения информации. Такая информация должна 

быть удалена в течение суток со дня получения уведомления, в противном случае, 

доступ к информационному ресурсу с подобными сведениями блокируется 

операторами также в течение суток. При отмене решения о блокировке 

соответствующий федеральный орган исполнительной власти уведомляет об этом 

необходимый круг лиц для возобновления доступа. 

Что касается поправок в Гражданский процессуальный кодекс, то, согласно 

законопроекту, Московский городской суд будет являться судом первой 

инстанции для признания информации недостоверной, которая связана с 

обвинением гражданина в совершении преступления, и по которым им приняты 

предварительные обеспечительные меры в соответствии со статьей 144.2 

настоящего Кодекса. Эта статья посвящена предварительным обеспечительным 

мерам по ограничению доступа к информации, размещенной в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», которая порочит 

честь и достоинство гражданина (физического лица) или подрывает его 

репутацию и связана с обвинением гражданина (физического лица) в совершении 

преступления.  

Суд вправе принять подобные меры по заявлению организации и 

гражданина. При подаче заявления следует представить в суд документы, 

подтверждающие факт размещения указанной информации, что возможно 

сделать и в электронном виде в случае, если заявление тоже подаётся электронно. 

Суд выносит решение в виде определения. Далее суд ожидает искового заявления 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/163384-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/163384-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/163384-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/163384-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/163384-8


 

 

 

 

 

 

25 

в не более, чем пятнадцатидневный срок со дня вынесения определения. При 

неподаче заявления обеспечительные меры отменяются. Организация или 

гражданин, права и (или) законные интересы которых нарушены принятием мер 

по предварительному обеспечению, вправе требовать от заявителя возмещения 

убытков в случае, если заявление не было подано или в иске было отказано. 

 

*** 

 

14 июля 2022 г. в Государственную Думу ФС РФ внесён законопроект № 

164393-8 “О внесении изменений в статью 18.19 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях”. Законопроектом предлагается 

распространить административную ответственность за нарушение правил 

уведомления уполномоченных государственных органов об обучении или о 

прекращении обучения иностранных граждан и лиц без гражданства в 

образовательных организациях и на научные организации. В данный момент это 

касается только образовательных организаций.  

 

 

*** 

 

Комитет Госдумы ФС РФ по информационной политике, ИТ и связи 

выступил с предложением о полном запрете пропаганды нетрадиционных 

отношений в интернете, СМИ и кинематографе вне зависимости от возраста 

аудитории. 18 июля 2022 г. законопроект № 165975-8 “О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части запрета 

информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения” был 

внесён в Государственную Думу ФС РФ. В рамках законопроекта предлагается 

запретить распространение информации, которая направлена на отрицание 

семейных ценностей, пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, а 

ресурсы, распространяющие такую информацию, вносить в Единый реестр 

доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, 

позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие 

информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено. 

Кроме того, предлагается не выдавать прокатные удостоверения фильмам, где 

содержится подобная информация. Запрет распространения, согласно 

законопроекту, касается и СМИ. 

 

*** 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/164393-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/164393-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/164393-8
https://ria.ru/20220711/propaganda-1801711107.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/165975-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/165975-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/165975-8
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26 июля 2022 г. Министерство цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций предложило перечень программ для электронных 

вычислительных машин, размещаемых в программе для электронных 

вычислительных машин, которая предназначена для поиска, просмотра и 

приобретения программ для электронных вычислительных машин, применяемых 

потребителями с использованием технически сложных товаров, в обязательном 

порядке.  Это «Госуслуги», «Госуслуги Культура», «Госуслуги Авто», 

«Госуслуги. Решаем вместе». В данный момент законопроект проходит этап 

общественного обсуждения. 

 

Над разделом работали Мария Воронкова и Мария Каткова  

 

 

  

https://regulation.gov.ru/projects#npa=129971
https://www.hse.ru/unesco/voronk
https://www.hse.ru/unesco/katkova
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Новости Роскомнадзора 

Иностранные компании признаны виновными в 

нарушении законодательства о персональных данных 

12 июля 2022 г. мировой суд Таганского района г. Москвы рассмотрел 

административные протоколы, составленные Роскомнадзором в отношении 

иностранных ИТ-компаний. 

За отказ локализовать персональные данные российских граждан на 

территории РФ суд назначил компаниям Zoom Video Communications, Inc. и Ookla 

LLC штрафы по 1 млн рублей. На Apple Inc. был наложен штраф в размере 2 млн 

рублей. 

Ранее Роскомнадзор потребовал от иностранных компаний предоставить 

документы, подтверждающие, что хранение и обработка персональных данных 

российских пользователей осуществляется на территории РФ. Однако указанные 

компании не выполнили требования российского законодательства в сфере 

персональных данных, за что в их отношении Роскомнадзором были составлены 

административные протоколы по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ. 

Источник: сайт Роскомнадзора.  

 

*** 

Роскомнадзор принял меры в отношении Wikimedia 

Foundation 

В связи с невыполнением американской некоммерческой организацией 

Wikimedia Foundation, Inc. обязанности по удалению противоправной 

информации Роскомнадзором принято решение о применении меры понуждения 

в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о 

нарушении иностранным лицом российского законодательства. 

Принятые меры в отношении интернет-компании будут действовать до 

полного устранения иностранным лицом нарушений российского 

законодательства. 

Продолжение материала см. на сайте Роскомнадзора 

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news74392.htm
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news74404.htm
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*** 

Google оштрафован за повторное неудаление запрещенной 

информации 

18 июля 2022 г. мировой суд Таганского района Москвы рассмотрел 

административный протокол Роскомнадзора в отношении американской ИТ-

корпорации Google LLC за нарушение порядка ограничения доступа к 

информации, признанной запрещенной. За повторное неудаление запрещенных 

материалов суд назначил Google штраф в размере 21 077 392 317,8 рублей, 

рассчитанный исходя из годового российского оборота компании. 

 

Продолжение материала см. на сайте Роскомнадзора. 

 

*** 

Новости Роспатента 

Юрий Зубов принял участие в открытии  

Летней Академии IP 

 

4 июля 2022 г., в г. Сочи стартовала Летняя Академия IP Российской 

государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС). 

Торжественное открытие состоялось на площадке отеля «Mercure Rosa Khutor» с 

участием руководителя Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности (Роспатента) Юрия Зубова, президента Евразийского патентного 

ведомства (ЕАПВ) Григория Ивлиева, ректора РГАИС Александры 

Аракеловой. 

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился Юрий 

Зубов. Он отметил, что сейчас особенно остро стоит вопрос создания и внедрения 

инновационных решений для социально-экономического развития страны. Он 

подчеркнул, что 2022-2031 годы объявлены в РФ десятилетием науки и 

технологий. 

«17 июня, выступая на пленарном заседании Международного 

петербургского экономического форума, Президент России отметил, что 

необходимо выстраивать все сферы жизни на качественно новом 

технологическом уровне и при этом быть не просто пользователями чужих 

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news74400.htm
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решений, а иметь технологические ключи к созданию товаров и услуг следующих 

поколений. Если мы будем лишь повторять других, пытаться заменить пусть и 

самыми качественными копиями чужие товары, то рискуем оказаться в позиции 

постоянно догоняющих. А надо быть на шаг впереди, создавать собственные 

конкурентные технологии, товары и сервисы, которые способны стать новыми 

мировыми стандартами, - подчеркнул тогда Президент», - процитировал главу 

государства Юрий Зубов. 

 

Продолжение в источнике: сайт Роспатента  

 

*** 

Российская Газета: Каковы перспективы нашей 

продукции на зарубежных рынках и возможности 

российских изобретателей?  

Интервью с главой Роспатента Юрием Зубовым 

Сегодня в России много талантливых изобретателей. Хороший 

технологический задел в сочетании с продуманной поддержкой 

интеллектуальных прав может позволить отечественной продукции активнее 

распространяться в мире. В частности, сегодня Роспатент совместно с 

Российским экспортным центром разрабатывают цифровую систему подачи 

заявок на субсидирование зарубежного патентования. Об этом в интервью 

"Российской газете" рассказал руководитель Роспатента Юрий Зубов. 

 

Подробнее в источнике: сайт Роспатента  

Дума ратифицировала протокол о прекращении 

соглашения о госсекретах на изобретения 

Госдума на заседании 5 июля 2022 г. ратифицировала протокол о 

прекращении действия Соглашения о взаимном обеспечении сохранности 

межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений от 4 июня 

1999 года. Как указано в пояснительных материалах, решение о прекращении 

действия соглашения принято по итогам инвентаризации договорно-правовой 

базы СНГ. Как отмечают авторы, основанием для такого решения "стала утрата 

https://rospatent.gov.ru/ru/news/summer-academy-ip-04072022
https://rospatent.gov.ru/ru/news/rg-zubov-interview-05072022
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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", - указывают авторы 

инициативы. 

 

Источник: сайт Роспатента  

 

*** 

Роспатент поддержит инноваторов 

Поддержку передовых разработок окажет Роспатент, который открыл 

доступ к мировому патентному фонду — это более 158 миллионов единиц 

патентной информации. Об этом руководитель Роспатента Юрий Зубов сообщил 

на круглом столе «Охрана и коммерциализация инновационных разработок», 

который прошел в Рязани. 

Помимо доступа к мировой базе патентов ведомство ведет работу по 

упрощению процедур постановки разработок на бухгалтерский учет и помогает 

провести инвентаризацию результатов интеллектуальной деятельности. Кроме 

того, при Роспатенте создан Центр содействия опережающим технологиям. Его 

работа основана на нормах действующего законодательства и не нарушает права 

иных патентообладателей, в том числе зарубежных. 

 

Продолжение материала см. на сайте Роспатента.  

 

*** 

В Женеве открылась 63-я серия заседаний Ассамблей 

государств-членов ВОИС 

14 июля 2022 г. в Женеве (Швейцария) открылась 63-я серия заседаний 

Ассамблей государств-членов — главных руководящих органов Всемирной 

организации интеллектуальной собственности (ВОИС). 

Заседание открыл Генеральный Директор ВОИС Дарен Танг, отметив 

ключевую роль интеллектуальной собственности в содействии экономическому 

https://rospatent.gov.ru/ru/news/tass-06072022
https://rospatent.gov.ru/ru/news/rospatent-podderzhit-innovatorov-150722
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росту и развитию. С приветственным словом в качестве специальных гостей 

также выступили Премьер-Министр Кабо-Верде Жозе Улисс Коррейя и Силва и 

Президент Колумбии Иван Дуке. 

15 июля 2022 г. от лица Российской Федерации с общим заявлением 

выступил Руководитель Роспатента Юрий Зубов. Он подчеркнул 

заинтересованность России в сохранении роли ВОИС как профессиональной 

площадки для выработки международных подходов и стандартов в сфере 

интеллектуальной собственности. 

 

Продолжение материала см. на сайте Роспатента.  

 

*** 

ФСНКЦ ФМБА России запатентовал программу, 

позволяющую оценить психологическое здоровье пациента 

с хронической болью 

Специалисты Федерального сибирского научно-клинического центра 

ФМБА России разработали высоковалидную компьютерную программу 

«Опросник психологического здоровья пациентов с хроническими болевыми 

синдромами». Решением Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности данный опросник внесен в Реестр программ для ЭВМ Роспатента. 

Программа позволяет усовершенствовать сложившийся в медицине подход, при 

котором хронические боли оцениваются, в первую очередь, с физической точки 

зрения, в то время как любая хроническая боль оказывает влияние на 

психологическое состояние человека: она может привести к появлению тревоги, 

напряжения, депрессии, психологические последствия боли могут усиливать 

патологическую болевую реакцию. 

 

Продолжение материала см. на сайте Роспатента.  

 

*** 

ЕАПО: С 1 июля 2022 года Евразийское патентное 

ведомство — международный поисковый орган 

Евразийское патентное ведомство начинает действовать в качестве 

международного поискового органа (МПО) и органа международной 

https://rospatent.gov.ru/ru/news/vois-17072022
https://rospatent.gov.ru/ru/news/fsnkc-fmba-19072022
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предварительной экспертизы в соответствии с Договором о патентной 

кооперации (PCT). Подобный статус есть только у 24 патентных ведомств мира. 

Статус МПО был присвоен ЕАПВ на заседании Ассамблей государств–

членов Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).  

Договор о патентной кооперации или Patent Cooperation Treaty (PCT) — это 

международное соглашение в сфере интеллектуальной собственности, 

участниками которого на сегодняшний день являются 156 государств. МПО 

выполняет патентный поиск по заявке PCT и выдает экспертные заключения о 

патентоспособности изобретения. 

Фактически, это означает, что с помощью ЕАПВ заявитель и будущий 

патентообладатель — изобретатель, ученый, исследователь, корпорация или 

организация — смогут в самом начале процедуры получения патентной охраны 

за рубежом оценить свои возможности получить патент в той или иной стране-

участнице договора PCT. А при выявленных несоответствиях у заявителя будет 

возможность внести изменения в заявку, скорректировать формулу изобретения 

на следующих этапах рассмотрения, чтобы увеличить свои шансы на получение 

патента. При неблагоприятном результате поиска заявитель может отказаться от 

получения патента, а значит — сократить свои финансовые издержки, например, 

на уплату пошлин, перевод документов или на гонорар патентных поверенных в 

другой стране. 

 

Продолжение на сайте Роспатента 

*** 

Россия и Китай продолжают сотрудничество в сфере 

интеллектуальной собственности 

29-30 июня 2022 г. в дистанционном формате состоялось 13-е заседание 

Российско-Китайской Рабочей группы по сотрудничеству в защите прав 

интеллектуальной собственности. 

С российской стороны в заседании приняли участие представители 

Минэкономразвития России, МИД России, ФТС России, Суда по 

интеллектуальным правам, а также представители делового сообщества. 

Отмечено укрепление двусторонних торгово-экономических отношений, 

поддержание связей на всех уровнях, развитие сотрудничества в сфере 

https://rospatent.gov.ru/ru/news/eapv-01072022
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интеллектуальной собственности как в двустороннем формате, так и на 

международных площадках. 

Китайским коллегам рассказали об основных трендах развития российской 

системы ИС: охрана географических указаний и присоединение к Лиссабонской 

системе, регулирование деятельности патентных поверенных, введение 3D-

моделей в качестве материалов заявки, возможность регистрации товарных 

знаков для физических лиц, защита от ложных географических отсылок в 

товарных знаках. 

 

Продолжение на сайте Роспатента 

 

*** 

34-я сессия Комитета ВОИС по программе и бюджету 

В период с 27 июня по 1 июля 2022 г. в Женеве в штаб-квартире ВОИС 

состоялась 34-я сессия Комитета по программе и бюджету. Основными 

вопросами сессии стали отчеты о деятельности и финансовом положении ВОИС, 

дополнительные проекты Плана капитальных расходов, пересмотр финансовых 

положений и правил, а также доработка предварительного проекта мандата на 

проведение оценки внешних бюро ВОИС в 2021 г. 

 

Источник: сайт Роспатента  

*** 

Названы основные сферы изобретений российских учёных 

Основными направлениями науки и техники, по которым россияне подают 

заявки на изобретения, в 2021 году были медицина, фармакология и 

биотехнологии в медицине. Об этом рассказали в пресс-службе Роспатента. 

Кроме того, как отметили специалисты, популярностью пользовались такие 

отрасли, как системы связи, навигационные технологии, летательные аппараты, 

железнодорожный транспорт, космические технологии, IT-технологии и 

суперкомпьютеры. 

Также, согласно предоставленной ведомством статистике, безусловными 

лидерами по количеству заявок на изобретения за прошлый год стали «Росатом», 

https://rospatent.gov.ru/ru/news/rossiya-kitaj-29-30-iyunya-2022
https://rospatent.gov.ru/ru/news/34-sessiya-wipo-01072022
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компания «Татнефть», НМИЦ «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. 

Фёдорова и Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ. 

Помимо этого, в пресс-службе отметили активность вузов и 

образовательных учреждений, среди которых по количеству заявок лидируют 

Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, 

Волгоградский государственный технический университет и Военная академия 

материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва. 

 

Источник: сайт Роспатента 

 

*** 

Новости Минцифры 

Россия и Иран обсудили сотрудничество в сфере ИТ 

В Минцифры России состоялось 3-е заседание Российско-Иранской 

Рабочей группы по сотрудничеству в области ИТ под председательством 

замглавы Минцифры России Александра Шойтова. 

На встрече стороны обсудили сотрудничество в области ИТ, а также 

вопросы нормативного регулирования в рамках отраслевого сотрудничества. 

Российские и иранские компании презентовали свои продукты, обсудили 

перспективы реализации проектов и подтвердили интерес к совместной работе. 

 

Продолжение материала см. на сайте Минцифры.  

 

*** 

Новости Минэкономразвития 

Минэкономразвития выпустил разъяснения о расчетах с 

иностранными правообладателями по рублевому счету 

типа «О» 

 

Российские компании (должники) смогут платить за использование 

интеллектуальной собственности правообладателей в рублях через специальный 

рублевый счет типа «О». Основанием для этого является Указ Президента РФ от 

https://rospatent.gov.ru/ru/news/rt-sfery-izobreteniy-rossiyskih-uchenyh-04072022
https://digital.gov.ru/ru/events/41740/
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27 мая 2022 г. № 322 «О временном порядке исполнения обязательств перед 

некоторыми правообладателями». Указ распространяется и на иностранных 

правообладателей, и на российских. Официальные разъяснения размещены для 

ознакомления в письме Минэкономразвития России от 19 июля 2022 г. № 26614-

КМ/Д01и. 

 

Продолжение см. на сайте Минэкономразвития.  

 

*** 

Минэкономразвития РФ и VK запускают программу 

поддержки предпринимателей по всей России 

Минэкономразвития РФ и корпорация VK запускают программу поддержки 

предпринимателей по всей России. Программа будет реализована в 84 регионах 

России по итогам успешного пилотного проекта в нескольких регионах. В 

центрах «Мой бизнес» предприниматели смогут удвоить рекламный бюджет на 

продвижение в соцсети ВКонтакте. Также VK и центры «Мой бизнес» по всей 

стране будут помогать предпринимателям использовать цифровые инструменты 

для запуска и развития бизнеса в интернете. Данная мера является одним 

инструментов, реализуемых Правительством, для поддержки бизнеса в условиях 

действующих санкционных ограничений.  

Одно из ключевых направлений партнерства — увеличение цифровой 

грамотности предпринимателей и помощь в работе с технологическими 

инструментами для улучшения бизнес-показателей. Команда VK также поможет 

сотрудникам центров развивать экспертизу в работе с инструментами соцсети для 

бизнеса. 

 

Продолжение в источнике: сайт Роспатента  

 

 

*** 

Новости Минюста России 

29 июля 2022 г. Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов журналистов 

Дмитрия Алешковского и Евгению Альбац, а также писателя Дмитрия Быкова. В 

реестр СМИ-иноагентов попало юрлицо экс-главреда радиостанции «Эхо 

https://economy.gov.ru/material/news/razyasneniya_o_raschetah_s_inostrannymi_pravoobladatelyami_po_rublevomu_schetu_tipa_o.html
https://rospatent.gov.ru/ru/news/programmu-podderzhki-predprinimateley-04072022
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
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Москвы» Алексея Венедиктова, созданное им в соответствии с требованиями 

закона после того, как его самого признали иноагентом.  

 

Подробнее см. на сайте РБК 

*** 

Минюст признал иноагентами Илью Яшина, Максима 

Каца и еще трех человек 

22 июля 2022 г. в реестр физических лиц, выполняющих функции 

иноагента, были внесены муниципальный депутат по Красносельскому району 

Москвы Илья Яшин, ведущая Татьяна Лазарева, оппозиционные политики 

Максим Кац и Руслан Шаведдинов, блогер Вероника Белоцерковская. 

 

Продолжение материала см. на сайте РБК.  

 

*** 

Дополнен реестр СМИ, выполняющих функции 

иностранного агента 

В реестр СМИ-инагентов внесено ООО «Вертолет и ко». Указанное 

юридическое лицо было учреждено физическим лицом, ранее включенным в 

реестр – журналистом Алексеем Пивоваровым. 

 

Продолжение материала см. на сайте Минюста.  

 

 

*** 

Создана межведомственная рабочая группа для 

подготовки проекта государственной программы по 

систематизации правовых актов 

Президентом РФ подписано распоряжение о создании межведомственной 

рабочей группы под председательством Министра юстиции РФ Константина 

Чуйченко для подготовки проекта государственной программы по 

систематизации правовых актов органов публичной власти всех уровней. 

https://www.rbc.ru/politics/29/07/2022/62e420ca9a79476541353b67
https://minjust.gov.ru/ru/activity/directions/942/spisok-lic-vypolnyayushih-funkcii-inostrannogo-agenta/
https://www.rbc.ru/politics/22/07/2022/62dae7639a79470ca93f1ab7
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207010036
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207010036
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Подготовка государственной программы должна стать первым шагом 

постоянной масштабной работы органов публичной власти всех уровней по 

систематизации российского законодательства. 

 

Подробнее в источнике: сайт Минюста  

 

*** 

Константин Чуйченко подвел итоги X Петербургского 

международного юридического форума 

В заключительный день работы ПМЮФ-2022 Министр юстиции РФ 

Константин Чуйченко подвел итоги форума. 

По словам Министра юстиции 3 тысячи участников из России и 45 

иностранных государств посетили мероприятие для того, чтобы обсудить 

важнейшие правовые вопросы и высказать свои предложения по дальнейшему 

развитию и укреплению международного права. 

Участие в сессиях форума приняли не только корпоративные юристы, 

специалисты в области международного права, представители адвокатуры, 

нотариата и средств массовой информации, но также представители органов 

государственной власти, регуляторов, судейского и научного сообществ, 

международных и российских организаций, ассоциаций и объединений. 

 

Подробнее в источнике: сайт Минюста 

 

*** 

 

Новости Генпрокуратуры 

Фонд Открытой Эстонии, издания The Insider и Bellingcat 

признаны нежелательными организациями 

Генпрокуратурой России принято решение о признании нежелательной на 

территории Российской Федерации деятельности иностранных 

неправительственных организаций «Фонд Открытой Эстонии» (Avatud Eesti Fond 

SA, Open Estonia Foundation, Эстонская Республика), Bellingcat Ltd. 

(Великобритания), Stichting Bellingcat (Нидерланды), The Insider (Латвия), 

https://minjust.gov.ru/ru/events/48948/
https://minjust.gov.ru/ru/events/48947/
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«Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы» (CEELI 

Institute) (Чехия). 

Установлено, что деятельность данных организаций представляет угрозу 

основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации. 

 

Продолжение материала см. на сайте Генпрокуратуры.  

 

*** 

 

Новости отрасли 

Власти назначат ответственных за импортозамещение 

софта 

 

11 июля 2022 г. источник РБК сообщил, что власти обсуждают кандидатов 

на роль руководителей центров, которым предстоит определить, какой софт 

необходимо разработать для полного отказа от зарубежных продуктов. Среди 

кандидатов - главы «Газпромнефти», «Т Плюс», «Ростелекома» и др. 

Предполагается, что Правительство намерено финансировать из федерального 

бюджета по два конкурирующих между собой решения по каждому типу 

промышленного (например, в авиационной отрасли это системы бронирования) и 

общесистемного софта (офисное ПО, операционные системы и т. д.). 

 

Для более подробного ознакомления с материалом см. сайт РБК. 

*** 

 

В Госдуме предложили взять под контроль все цифровые 

рекламные щиты 

Депутат фракции «Единая Россия», заместитель председателя комитета по 

экономической политике Артем Кирьянов внес в пятницу, 8 июля, в Госдуму 

законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «О рекламе». 

Необходимость в создании обозначенного законопроекта обуславливается 

https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-media/news?item=75347419
https://www.rbc.ru/technology_and_media/11/07/2022/62cadbf99a7947e7359e7362
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потребностью в защите национальных интересов и предотвращении кибератак, 

что может быть достигнуто путем создания единого оператора цифровых 

рекламных конструкций. Сейчас в России насчитывается более 4,5 тыс. таких 

экранов. Законопроект предусматривает «установление особого режима 

распространения цифровой наружной рекламы и установки цифровых рекламных 

конструкций, а также размещения электронных объявлений физических лиц», 

указано в пояснительной записке к документу. 

 

Продолжение материала см. на сайте РБК. 

 

*** 

Разработчики ПО призвали ужесточить критерии внесения 

в российский реестр 

Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» 

8 июля 2022 г. попросила власти ужесточить требования к включению ПО в 

реестр российского софта, пишет «Коммерсантъ». Газета ссылается на письмо 

главы ассоциации Натальи Касперской премьер-министру Михаилу Мишустину. 

При этом Ассоциация российских разработчиков считает, что в случае смягчения 

критериев доступ к программам поддержки получат компании, которые лишь 

косвенно имеют отношение к ИТ. 

 

Продолжение материала см. на сайте РБК. 

 

*** 

WhatsApp снова грозит штраф за отказ локализовать 

данные в России 

Мессенджеру WhatsApp (принадлежит компании Meta Inc, которая в 

России признана экстремистской организацией и запрещена) может грозить 

штраф по делу о повторном отказе локализовать персональные данные 

российских пользователей на территории России (ч. 9 ст. 13.11 КоАП), следует из 

карточки дела на сайте суда. 

 

Продолжение материала см. на сайте РБК. 

 

*** 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/08/07/2022/62c810aa9a794731a73daaab
https://www.rbc.ru/technology_and_media/08/07/2022/62c7bcc59a79470e68e71992
https://mos-sud.ru/422/cases/admin/details/e5540c4d-34a6-4cf8-9907-803bf05200ff
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/62c5f1119a794709cca40791
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Роскомнадзор составил протокол на "Яндекс.Еду" 

12 июля пресс-служба Роскомнадзора сообщила ТАСС о том, что ведомство 

составило административный протокол в отношении "Яндекс.Еды" за 

предоставление неправомерного доступа к информационной системе 

персональных данных, приведшее к утечке данных курьеров. Протокол составлен 

по ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ и предполагает наказание в виде штрафа в размере до 

100 тыс. рублей, добавили в ведомстве.  
 

Продолжение материала см. на сайте ТАСС. 

 

*** 

Авторское право могут расширить на посты в соцсетях 

Совет блогеров при Совете Федерации ФС РФ предложил внести 

дополнения в Гражданский кодекс РФ (ГК РФ), расширив перечень объектов 

авторского права понятием «пользовательский контент». Об этом рассказала 

«Ведомостям» в конце июня координатор совета, соавтор инициативы Валерия 

Рытвина. Соответствующий законопроект планируется, по ее словам, внести в 

Госдуму уже на осенней сессии. 

 

Продолжение материала см. на сайте «Ведомости». 

 

*** 

В ЕС одобрены фундаментальные законы о 

«беспрецедентных стандартах ответственности»  

онлайн-платформ 

 

      Европейский парламент одобрил фундаментальные законы о 

«беспрецедентных стандартах ответственности» онлайн-платформ: закон о 

цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA) и закон о цифровых услугах (Digital 

Services Act, DSA), сообщил 5 июля europarl.europa.eu. Законы направлены на 

регулирование социального и экономического эффекта, оказываемого IT-

компаниями, путём установления ясных стандартов того, как эти компании 

должны функционировать и предоставлять услуги в ЕС в соответствии с 

фундаментальными правами и ценностями Евросоюза. Нарушителям грозят 

огромные штрафы. 

https://tass.ru/obschestvo/15192213
https://www.vedomosti.ru/media/articles/2022/06/30/929133-avtorskoe-pravo-sotssetyah
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220701IPR34364/digital-services-landmark-rules-adopted-for-a-safer-open-online-environment
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Продолжение материала на русском языке см. на сайте портала Digital Russia. 

*** 

Путин освободил от должности представителя России в 

ЕСПЧ 

Президент РФ Владимир Путин освободил замминистра юстиции Михаила 

Гальперина от должности уполномоченного при Европейском суде по правам 

человека (ЕСПЧ). Указ размещен на официальном интернет-портале правовой 

информации. «Освободить Гальперина Михаила Львовича от должности 

Уполномоченного Российской Федерации при Европейском суде по правам 

человека — заместителя Министра юстиции Российской Федерации», — 

говорится в документе. 

 

Продолжение материала см. на сайте РБК. 

 

*** 

Музыкальная индустрия попросила Госдуму создать механизм 

блокировки платежей пиратам 

Национальная федерация музыкальной индустрии (НФМИ) попросила 

депутатов Госдумы ФС РФ разработать механизм блокировки платежей пиратам. 

Такие ресурсы получают от продажи нелегальных копий свыше 5 млрд рублей в 

год.  

Рынок музыкального стриминга два года назад составлял 14,8 млрд рублей, 

прошлогодние итоги не публиковались. По прогнозам J’son and Partners 

Consulting, он должен был увеличиться до 20,9 млрд рублей. 

 

Продолжение см. на сайте RB.ru 

*** 

Минцифры планирует легализовать белых хакеров 
 

Минцифры России прорабатывает возможность ввести понятие bug bounty 

в правовое поле. Это позволит легализовать программу выплат так называемым 

«белым хакерам», которые на договорной основе тестируют информационные 

системы на наличие уязвимостей. Об этом «Ведомостям» рассказал собеседник в 

https://d-russia.ru/v-es-odobreny-fundamentalnye-zakony-o-besprecedentnyh-standartah-otvetstvennosti-onlajn-platform.html?utm_source=telegram
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/60ae7f959a7947fb74a86cf1
https://rb.ru/news/pirates-block/


 

 

 

 

 

 

42 

одной из российских компаний, специализирующихся на разработке 

инструментов кибербезопасности. О том, что правовые аспекты bug bounty 

прорабатываются, знает и человек в крупной международной компании на рынке 

информзащиты. В Минцифры от официальных комментариев отказались.  

Цель обсуждаемой инициативы – легитимизировать рынок, так как сейчас 

понятие bug bounty в российском законодательстве никак не определено и потому 

может быть трактовано как «неправомерный доступ к компьютерной 

информации», т. е. подпасть под действие ст. 272 УК РФ, объясняет один из 

собеседников. 

 

Продолжение материала см. на сайте Ведомости. 

 

*** 

В Госдуме предложили разрешить параллельный импорт 

западных фильмов 

Необходимо разрешить показ в российских кинотеатрах западных фильмов 

без согласования с их правообладателями, при этом им предложат направить в 

Россию счета для последующего получения процента с показа. Соответствующее 

предложение депутат Госдумы ФС РФ Султан Хамзаев направил в Минкультуры 

России. Как указывает парламентарий в письме к министру культуры Ольге 

Любимовой, к нему поступают многочисленные обращения граждан, связанные с 

трудностями в киноиндустрии. По его словам, возобновление в кинотеатрах 

показа отечественных фильмов — недостаточная мера для привлечения зрителей 

и поддержания российского кинопроката. Многие владельцы кинотеатров 

сообщают о сложностях в своей индустрии — предпринимателям не удается 

заместить объем фильмов, резко ушедших с экранов. 

Продолжение материала см. на сайте РИА Новости. 

 

*** 

Над разделом работали: Мария Мякишева, Мария Воронкова, Полина 

Сурьянинова, Седа Арустамян  

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2022/07/17/931742-mintsifri-belih-hakerov
https://ria.ru/20220728/kino-1805473774.html
https://www.hse.ru/unesco/Mjak
https://www.hse.ru/unesco/voronk
https://www.hse.ru/unesco/surp
https://www.hse.ru/unesco/surp
https://www.hse.ru/unesco/arust
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Судебные дела 

Дело о признании недействительными решения и 

предписания УФАС России о прекращении нарушения 

законодательства о рекламе 

Суд: Арбитражный суд Нижегородской области 

Дело №: А43-3822/2022 

Истец: ООО “Дневник.ру” 

Ответчик: УФАС по Нижегородской области 

 

Краткое изложение материалов дела: 

15 октября 2021 г. Управлением Федеральной антимонопольной службы по 

г. Санкт-Петербургу в адрес Нижегородского УФАС России направлены 

обращения потребителей рекламы по поводу рекламы «Сбер Страхование 

ОККО»; ПАО «МегаФон»; АО «Тинькофф Банк»; ООО «Лабиринт.ру». К 

заявлениям приложены скриншоты, подтверждающие факт распространения 

рекламы на сайте https://dnevnik.ru/, являющемся электронным школьным 

дневником. По итогам рассмотрения материалов названного дела 

антимонопольным органом было вынесено решение, в соответствии с которым 

антимонопольный орган признал ненадлежащей рекламу, распространенную 

Обществом в сентябре 2021 г. на портале https://dnevnik.ru/, осуществляющем 

функции электронного школьного дневника, поскольку она противоречит 

требованиям ч. 10 ст. 5 ФЗ «О рекламе». Не согласившись с названными 

решением, считая его не соответствующим нормам действующего 

законодательства и нарушающими права и законные интересы, ответчик 

обратился в суд. 

Однако, Суд отказал в удовлетворении заявленных Обществом требований, 

поскольку целью ведения электронных журналов и электронных дневников 

успеваемости является оперативное и объективное информирование родителей 

(законных представителей) о ходе и содержании образовательного процесса, а 

также о результатах текущего контроля посещаемости уроков, успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся. Таким образом, размещение 

рекламной информации в электронном дневнике содержит признаки нарушения 

ч. 10 ст. 5 ФЗ "О рекламе". 

 

Источник: карточка дела на портале «Электронное правосудие»  

 

https://kad.arbitr.ru/Card/565761e9-694b-46e6-aaac-10c895a8ee13
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*** 

Дело о нарушении исключительного права на базу данных 

тегов 

Суд: Суд по интеллектуальным правам  

Дело: № А56-5216/2020 

Истец: ИП Королев М. Е.  

Ответчик: ИП Солохин А. Е. 

 

Краткое изложение материалов дела: 

10 марта 2022 г. Суд по интеллектуальным правам рассмотрел 

кассационную жалобу ИП Королева М. Е. к ИП Солохину А. Е. о прекращении 

нарушения исключительного права на базу данных истца и выплате компенсации 

за нарушение исключительных прав.  

Как следует из материалов дела, истец обладает исключительным правом 

на базу данных «Goods online», которая состоит из набора более 500 тысяч 

уникальных тегов и создание которой требовало существенных финансовых, 

временных и организационных затрат. Истец использует базу данных в качестве 

поискового агрегатора на сайте regmarkets.ru. Ответчик является владельцем 

агрегатора объявлений на сайте www.yavitrina.ru., на котором, согласно 

экспертному отчету, было выявлено более 200 тысяч совпадений с тегами из базы 

данных истца. 

Суд первой инстанции установил существование базы данных «Goods 

online» как объекта смежного права, принадлежащего истцу, а также нарушение 

ответчиком исключительных прав истца путем извлечения материалов базы 

данных и использования их на сайте www.yavitrina.ru. 

Суд апелляционной инстанции поддержал выводы суда первой инстанции.  

Суд по интеллектуальным правам согласился с нижестоящими судами, 

указав, что при выяснении того, что спорные теги извлечены ответчиком именно 

из базы данных истца, а не из иных источников был использован стандарт 

доказывания, учитывающий баланс вероятностей.  Суды приняли во внимание 

идентичность множественных опечаток в тегах, составляющих содержание 

спорной базы данных, и в тегах, использованных ответчиком, а также то, что 

совпадение тегов, по которым дата индексации (возраст страницы) у 

https://regmarkets.ru/ старше, чем у www.yavitrina.ru, составило 98,4% от общего 

числа тегов, для которых была установлена дата индексации. 

 

Источник: судебное решение  на портале Электронное правосудие. 

file:///C:/МАФ/кафедра/Практиканты/практиканты%20юристы/2022/3%20курс%20Мария%20Воронкова/результаты%20воронковой/A56-5216-2020_20220310_Reshenija_i_postanovlenija.pdf%20(arbitr.ru)
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*** 

Дело о стикерах со Ждуном 

Суд: Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

Дело №: А56-123039/2019 

Истец: ООО «Си Ди Лэнд контакт» 

Ответчик: ООО "ВКонтакте" 

 

Краткое изложение материалов дела: 

ООО «Си Ди Лэнд контакт» обратилось в Арбитражный суд с иском к ООО 

«ВКонтакте» о взыскании 5 миллионов рублей в качестве компенсации за 

незаконное использование произведения изобразительного искусства с условным 

названием "Ждун». «Си Ди Лэнд» с 2017 г. является обладателем 

исключительных прав на вышеназванное произведение на основании договора с 

голландской художницей Маргарет ван Бревурт. Ждун – произведение, 

представляющее собой фантазийное существо с головой морского слона и телом 

личинки, выполненном в положении сидя без ног, а также руками человека. 

Суть позиции истца в том, что ответчик ООО «ВКонтакте» использовало 

произведение для привлечения внимания к социальной сети «ВКонтакте», создав 

бесплатные стикеры с изображением «Ждуна», которые мог использовать любой 

пользователь платформы в любое время. При этом права на использование 

вышеназванного произведения ответчику переданы не были.  

Однако, суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска ООО «Си Ди 

Лэнд», ссылаясь на природу «Ждуна» как «интернет-мема» и на юмористическую 

цель создания стикеров. Суд признал размещение стикеров в свободном доступе 

на портале использованием пародии на произведение, а не использованием 

самого произведения, правообладателем которого является истец.  

В апелляции и кассации оставили данное решение без изменений. Более 

того, СИП, рассматривая дело в качестве суда кассационной инстанции, также 

признал стикеры переработкой – «пародией», согласие правообладателя на 

которую не требуется. А также суд указал, что набор стикеров – это созданный 

коллективными усилиями пользователей интернет-мем, и его автора фактически 

невозможно установить. 

 

Источник: решение суда на портале Электронное правосудие 

 

https://kad.arbitr.ru/Card/6271c3f2-47e8-4f82-a122-b065b2dc7c0a
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См. также сообщение о другом судебном деле, связанном с использованием 

«Ждуна», в информационном бюллетене «Среда» за июль-август 2021 г.   

*** 

Дело о соотношении статуса правообладателя и даты 

нарушения его прав 

Суд: Суд по интеллектуальным правам 

Дело №: А65-30728/2020 

Истец: ООО "Белтермо", г. Казань 

Ответчик: ООО "Эковулл", г. Казань 

 

Краткое изложение материалов дела: 

29 июня 2022 г. СИП рассмотрел кассационную жалобу ООО «Эковулл» на 

решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 25.08.2021 и на 

постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.11.2021 

по иску ООО «Белтермо» к ООО «Эковулл» об обязании прекратить незаконное 

использование товарного знака «Белтермо» и взыскании 300 000 рублей 

компенсации за нарушение прав на товарный знак. 

СИП кассационную жалобу оставил без удовлетворения, согласившись с 

решением нижестоящих инстанций.  Второе требование истца суды 

удовлетворили, снизив размер компенсации до 100 000 рублей, а в первом 

отказали, сославшись на то, что на момент рассмотрения спора истец уже не 

являлся правообладателем товарного знака (исключительное право на товарный 

знак перешло на основании договора об отчуждении исключительного права). 

Ответчик же, апеллируя последним обстоятельством, настаивал на том, что 

истцу должно быть отказано в иске. 

Однако суды, сославшись на пункт 70 постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 (требование о возмещении убытков или 

выплате компенсации может быть заявлено и после прекращения правовой 

охраны соответствующего результата интеллектуальной деятельности или 

средства индивидуализации лицом, являвшимся правообладателем на момент 

совершения правонарушения), допустили возможность обращения истца в суд за 

защитой своих прав ввиду того, что истец, являлся правообладателем на момент 

совершения ответчиком правонарушения. 

 

Источник: судебное решение по делу на портале Электронное правосудие 

 

*** 

https://kad.arbitr.ru/Card/f1b39c50-67e9-4d88-9bea-b37025d4526d
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Дело Bryansk-Tula Diocese of the Russian Orthodox Free 

Church v. Russia 

 

Суд: Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 

Дело №: 32895/13 

Истец: Брянско-тульское епархиальное управление Русской православной 

автономной церкви 

Ответчик: Россия 

 

Краткое изложение материалов дела: 

12 июля 2022 г. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес 

решение по делу Брянско-тульское епархиальное управление Русской 

православной автономной церкви против России.  

Дело касалось заявителя-религиозной организации, зарегистрированной в 

Брянске в 1995 г. В 2004 г. Министерство юстиции РФ начало действия по 

роспуску церкви, указывая на нарушения, связанные с повторной регистрацией, 

согласно новому законодательству в сфере религиозных организаций. В 

дальнейшем Министерство юстиции РФ неоднократно указывало на различные 

нарушения, в том числе на неприведение в соответствие документов с новым 

законодательством и на неуточнение целей, задач и основных форм организации. 

Также Министерство настаивало на смене названия с Русской православной 

свободной церкви на Русскую православную автономную церковь.  

В 2012 г. Минюст вновь начал действия по роспуску на основании 

серьёзных нарушений закона. 4 июля Верховный Суд РФ постановил церкви 

распуститься на основаниях, указанных Министерством. Апелляция заявителя 

также была отклонена. 

Истец подал жалобу в ЕСПЧ, указав на нарушение статей 9 и 11 

Европейской конвенции по правам человека при связи со статьёй 14, 

посвящённых свободе совести, свободе собраний и запрету дискриминации, 

соответственно, указав на то, что роспуск связан с поддержкой властями Русской 

православной церкви и их желанием удалить её конкурентов. Также истцы 

запросили 1000000 евро в качестве компенсации за материальный ущерб, 

вызванный роспуском. ЕСПЧ признал жалобу приемлемой и подтвердил 

нарушение данных статей, а также постановил выплатить в течении трёх месяцев 

с момента вступления решения в силу следующие суммы в местной валюте по 

курсу, установившемуся в день разбирательства, - 7500 евро, включая любые 
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взимаемые налоги, в качестве компенсации морального ущерба. 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 о снижении компенсации при нарушении ответчиком 

исключительного права лишь на один объект 

 

Суд: Суд по интеллектуальным правам Дело №А53-13931/2019 

Истец: ЗАО «Корпорация «Мастернэт» и ЗАО «Зубр ОВК» 

Ответчик: ИП Симакина И.В. 

Краткое изложение материалов дела: 

В данном деле поднималась проблема снижения компенсации при 

нарушении ответчиком исключительного права лишь на один объект. 

Дело касалось инвалида по зрению, продавшей небольшое количество 

недорогих контрафактных товаров, за что не получала значительных доходов, но 

при этом пыталась содержать двух своих детей. Согласно пп.2 п.4. ст. 1515 ГК РФ 

сумма компенсации, рассчитанная по двойной стоимости права использования 

товарных знаков, составила общий доход ответчика от предпринимательской 

деятельности за 4 года. 

Апелляционный суд направил запрос в Конституционный суд о проверке на 

соответствие Конституции положений ГК РФ, в результате чего была выявлена 

возможность по снижению размера компенсации, определенной истцом 

расчетным путем при учете, что снижение может быть допущено не более, чем 

вдвое, что и имело место в рассматриваемом деле. 

 

Источник: судебное постановление по делу на сайте Налоги и Право 

 

Над разделом работали: Седа Арустамян,  Мария Каткова,  Полина 

Сурьянинова,  Маргарита Зайцева,  Мария Мякишева и Мария Воронкова 

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218300
https://nalogcodex.ru/sud_pract/arbitrazh/postanovlenie-suda-po-intellektualnym-pravam-ot-11.03.2021-_-a53-13931_19
https://nalogcodex.ru/
https://www.hse.ru/unesco/arust
https://www.hse.ru/unesco/katkova
https://www.hse.ru/unesco/surp
https://www.hse.ru/unesco/surp
https://www.hse.ru/unesco/zayc
https://www.hse.ru/unesco/Mjak
https://www.hse.ru/unesco/voronk
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Новости UNESCO 

Пополнение в Списке нематериального культурного 

наследия, нуждающегося в срочной охране 

1 июля 2022 г. стало известно о том, что Украинский борщ, национальная 

версия борща, блюда, употребляемого в некоторых странах центрально- и 

восточноевропейского региона, был внесён межправительственным Комитетом 

по охране нематериального культурного наследия в Список нематериального 

культурного наследия, нуждающегося в срочной охране. 

Справочно: Российская Федерация не является участницей Конвенции 

ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия 2003 г.  
 

*** 

Amnesty International и ЮНЕСКО создают новые 

справочники для общественных организаций для 

включения в Универсальный периодический обзор 

 5 июля 2022 г. на сайте ЮНЕСКО появилась новость о том, что ЮНЕСКО 

и Amnesty International создали новые справочники и Факт-Лист с практическими 

советами для общественных организаций о том, как работа Универсального 

периодического обзора может быть использована для продвижения доступа к 

информации, свободы слова и безопасности журналистов. Справочники были 

созданы при участии экспертов ООН и гражданского общества. 

 

*** 

Обращаясь к теориям заговора в рамках образования: 

справочник для учителей 

6 июля 2022 г. на новостном портале ЮНЕСКО появилось сообщение, 

посвящённое новому справочнику для учителей, связанному с теориями заговора. 

ЮНЕСКО отмечает, что теории заговора по сей день имеют серьёзное мировое 

влияние и провоцируют межнациональную, межконфессиональную, межрасовую 

и иную ненависть. Образование может сыграть ключевую роль в построении тех 

знаний и уровня аналитики, которые позволят предотвратить такие последствия. 

https://www.unesco.org/en/articles/culture-ukrainian-borscht-cooking-inscribed-list-intangible-cultural-heritage-need-urgent
https://www.unesco.org/en/articles/amnesty-international-and-unesco-launch-new-guidelines-civil-society-organizations-engage-universal
https://www.unesco.org/en/articles/addressing-conspiracy-theories-through-education-unesco-guidance-teachers
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ЮНЕСКО и Европейский еврейский конгресс организовали в конце июня в 

Брюсселе международный симпозиум, посвящённый роли теории заговора в 

образовании, чтобы объединить академическое сообщество, правительство, 

гражданское общество и частный сектор. В рамках мероприятия был создан 

специальный отчёт ЮНЕСКО “Обращаясь к теориям заговора: что должны знать 

учителя?”.  

Отчёт рассказывает о том, как определить и предотвратить появление 

теорий заговора в образовании и как обращаться с ними. Он научит объяснять, 

почему теории заговора так популярны и как они способствуют причинению 

вреда; поможет определить и разобрать такие теории; поделится стратегиями по 

развитию устойчивости к ним; предоставит практические советы о том, когда и 

как говорить с учениками, которые верят в подобные теории; поможет учителям 

создать атмосферу уважительного диалога и критического мышления в классе. 
 

*** 

ЮНЕСКО публикует новый справочник по медиа и 

выборам в эру социальных сетей и искусственного 

интеллекта 

11 июля 2022 г. стало известно о том, что ЮНЕСКО опубликовало новый 

справочник “Выборы в цифровую эпоху: руководство для практиков в области 

выборов”. Справочник представляет обзор международных и региональных 

стандартов, связанных со свободой слова, доступом к информации, политическим 

участием и конфиденциальностью в контексте выборов.  

Цифровая эпоха создаёт новые вызовы для демократии: с одной стороны, 

интернет и социальные сети усиливают демократическое участие, увеличивают 

доступ электората к информации и облегчают взаимодействие политических 

партий и их избирателей, с другой – могут нарушить и подорвать выборные 

процессы. Справочник является конкретным ответом на многие запросы, 

поступившие в ЮНЕСКО, с помощью которого ЮНЕСКО усиливает 

возможности различных выборных практик, чтобы гарантировать свободные, 

плюралистические и справедливые выборы, развивая свободу мнений.  

Справочник адресован специалистам-практикам в сфере выборов и 

освещает ключевые темы, связанные с возможностями и рисками, которые несут 

Интернет, социальные сети и искусственный интеллект. Справочник содержит 

рекомендации и примеры положительных практик для различных выборов. 
 

 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381958
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381958
https://www.unesco.org/en/articles/unesco-publishes-new-handbook-media-and-elections-during-era-social-media-and-ai
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000382102
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000382102
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*** 

Свобода слова, дезинформация и демократия обсуждались 

на сессии ЮНЕСКО 

13 июля 2022 г. стало известно о том, что ЮНЕСКО и Коалиция онлайн-

свободы при поддержке Постоянной делегации Канады и Президиума 

Генеральной конференции ЮНЕСКО организовали совместную сессию, 

посвящённую свободе слова, дезинформации и демократии, в Париже 8 июля 

2022 года. 

Конференцию посетили дипломаты, представители академического 

сообщества и сотрудники ЮНЕСКО. На конференции обсуждалось то, как 

свобода слова, дезинформация и демократия связаны, а также то, какие 

наилучшие пути следует выбрать, чтобы усилить роль судебной власти и 

избирательных регуляторов для обеспечения свободы слова, верховенства закона 

и защиты прав человека.  

Была подчёркнута важность свободы слова не только как краеугольного 

камня демократических сообществ, но и других фундаментальных прав, в том 

числе права голосовать и права на свободу собраний. Представители Коалиации 

онлайн-свободы, в свою очередь, сообщили о критической роли взаимодействия 

онлайн и оффлайн информации для демократии. Была упомянута негативная роль 

пандемии COVID-19 для журналистики, свободы и безопасности носителей этой 

профессии. 

Также в рамках события был представлен справочник “Выборы в цифровую 

эпоху: руководство для практиков в области выборов”. 
 

*** 

Журналисты-расследователи, судьи и прокуроры 

обсуждают, как лучше бороться с организованной 

преступностью 

13 июля 2022 г. на новостном портале ЮНЕСКО была опубликована 

новость о том, что ЮНЕСКО организовала тренинг “Новые перспективы в борьбе 

с организованной преступностью в европейском и латиноамериканском 

контексте”, который прошел в Риме с 20 по 28 июля. 

Рабочая встреча предоставила участникам уникальную возможность 

провести сравнительный анализ национальных правовых систем двух стран, 

https://www.unesco.org/en/articles/freedom-expression-disinformation-and-democracy-debated-unesco-brainboost-session
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000382102
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000382102
https://www.unesco.org/en/articles/investigative-journalists-judges-and-prosecutors-discuss-how-better-fight-organized-crime
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Бразилии и Италии, а также изучить вызовы и лучшие практики в борьбе против 

организованной преступности и коррупции. В то же время это была платформа 

для создания сообщества коллег и развития взаимодействия в этой сфере.  

Во встрече приняли участие высокопоставленные прокуроры, судьи и 

журналисты-расследователи из Бразилии и Италии, приехавшие туда для 

поддержания диалога и представления лучших практик для борьбы с 

организованной преступностью и коррупцией. Также в рамках встречи была 

организована специальная дискуссия о свободе слова и транснациональной 

организованной преступности. 

Журналисты указали на вызовы, связанные с освещением таких 

преступлений в новостных медиа, в том числе на проблемы собственной 

безопасности. Судьи и прокуроры отметили, какой вклад в поддержание диалога 

между журналистами и судебной системой, с сохранением независимости всех 

участников, может внести сотрудничество в сфере борьбы с организованной 

преступностью, при условии защиты свободы слова. 

Встреча прошла в рамках проекта ЮНЕСКО “Инициатива судей”. 

 

*** 

Первая техническая сессия Международного 

консультативного комитета (МКК) по объектам всемирного 

наследия в Узбекистане 

Во время встречи Генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле с 

президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, прошедшей в 

рамках ее визита в Узбекистан в 2019 г., было достигнуто соглашение об оказании 

технической поддержки Узбекистану в создании Международного 

консультативного комитета (МКК) по объектам всемирного наследия в 

Узбекистане. На протяжении последующих лет представители Узбекистана и 

Центра всемирного наследия приложили значительные усилия для подготовки 

данного МКК, в том числе разработали техническое задание, административную 

структуру и состав Экспертного комитета. Основная функция МКК – 

консультирование по вопросам сохранения объектов всемирного наследия, 

реализации решений Комитета всемирного наследия и рекомендаций 

предыдущей миссии. МКК в Узбекистане по объектам всемирного наследия в 

Узбекистане стартовал 15 сентября 2021 г. в Хиве в рамках Международного 

культурного форума «Центральная Азия на перекрестке мировых цивилизаций». 

Продолжение материала на сайте ЮНЕСКО 

https://ru.unesco.org/news/pervaya-tehnicheskaya-sessiya-mezhdunarodnogo-konsultativnogo-komiteta-mkk-po-obektam
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*** 

В Ульяновске при содействии Фонда Горчакова стартовала 

серия встреч членов «Сети креативных городов ЮНЕСКО» 

из стран БРИКС 

15 июля 2022 г. состоялась знаковая встреча, собравшая вместе многих 

членов международной ассоциации «Сеть креативных городов 

ЮНЕСКО» из стран БРИКС. В течение полутора часов участники онлайн-

конференции, состоявшейся в рамках Программы творческой 

кооперации «UNESCO Creative Cities of the BRICS countries: Art 

Together» («Креативные города ЮНЕСКО стран БРИКС: творим вместе»), 

дискутировали на тему «Почему мой город стал креативным городом 

ЮНЕСКО». 

 Напомним, что членами «Сети творческих городов ЮНЕСКО» являются 

четыре российских города – Ульяновск («Город литературы» с 2015 

г.), Казань («Город музыки» с 2019 г.), Каргополь («Город ремесел и 

народного творчества» с 2019 г.), Санкт-Петербург («Город гастрономии» с 

2021 г.), что говорит о высоком экспертном потенциале города в 

соответствующей номинации и существенно повышает его узнаваемость на 

международном уровне, способствует развитию туризма. 

 

Продолжение материала в на сайте Фонда Горчакова 

 

*** 

Через пять лет после освобождения 

достопримечательности Мосула оживают 

В 2018 г. ЮНЕСКО запустила флагманскую инициативу «Возродить дух 

Мосула ». ОАЭ стали первым спонсором и партнером, выделившим 50,4 млн 

долларов США на проект. После тяжелой подготовительной работы – разработки 

документации, разминирования, расчистки территории и вывоза завалов, включая 

очистку и складирование завалов, имеющих историческую ценность, для их 

повторного использования, консолидации, изысканий, консультаций с 

общественностью, полевых и почвенных исследований, археологических 

раскопок, исполнительных проектов – знаковые памятники старого города сейчас 

https://gorchakovfund.ru/portal/news/view/v_ulianovske_pri_sodeistvii_fonda_gorchakova_startovala_seriia_vstrech_chlenov_seti_kreativnykh_gorodov_iunesko_iz_stran_briks_60533
https://www.unesco.org/en/revive-mosul
https://www.unesco.org/en/revive-mosul
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перестраивается. Сегодня ЮНЕСКО и ОАЭ представляют визуальные образы 

мечети Аль-Нури и минарета Аль-Хадба, какими они будут в 2024 г., после 

завершения работ по реконструкции: молельный зал и минарет, восстановленные 

в прежнем виде, места для молитв и ориентиры для всего населения города. 

Функциональные здания усовершенствованы для удовлетворения потребностей 

религиозных властей и верующих. 

 

Подробнее в на сайте ЮНЕСКО 

 

*** 

ЮНЕСКО назвала Страсбург мировой столицей книги на 

2024 год 

ЮНЕСКО и Консультативный комитет всемирной книжной столицы были 

впечатлены тем, что Страсбург уделяет большое внимание книгам для решения 

проблем, связанных с социальной напряженностью и изменением климата, в 

рамках таких программ, как «Чтение для планеты». Город подчеркивает 

способность книг поощрять дебаты и обсуждение экологических проблем и 

научных знаний, уделяя особое внимание молодежи как проводникам перемен. 

Страсбург также получил высокую оценку за свое литературное наследие и 

организованные им мероприятия, посвященные многим художественным 

дисциплинам, от музыки до театра и иллюстрации. Город имеет значительный 

опыт организации масштабных выездных мероприятий. 

 

Подробнее в на сайте ЮНЕСКО 

*** 

ЮНЕСКО, правительство Швеции и Шведское агентство 

по международному сотрудничеству в целях развития 

(Sida) возобновляют долгосрочное партнерство 

В июне 2022 г. ЮНЕСКО и Sida возобновили свое долгосрочное 

партнерство, подписав два новых соглашения о программном сотрудничестве в 

области образования, культуры, коммуникации и информации на общую сумму 

484 млн шведских крон (что эквивалентно 47,6 млн долларов США), а также 

новое Рамочное соглашение, обновляющее условия управления фондами.  

https://www.unesco.org/en/articles/five-years-after-liberation-mosuls-landmarks-are-coming-back-life?hub=701
https://www.unesco.org/en/articles/unesco-names-strasbourg-world-book-capital-2024?hub=701
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В сфере образования Sida подтвердила свое историческое обязательство по 

предоставлению гибкого финансирования за счет нецелевого финансирования в 

размере 360 миллионов шведских крон (что эквивалентно 35,4 млн долларов 

США) на следующие 4 года (2022-2025 гг.). Основанное на общем стремлении 

продвигать права человека, Соглашение о программном сотрудничестве в 

области культуры, коммуникации и информации предусматривает выделение 124 

миллионов шведских крон (что эквивалентно 12,2 млн долларов США) на 

следующие 4 года (2022–2025 годы). Швеция будет поддерживать работу 

ЮНЕСКО по поощрению свободы выражения мнений и безопасности 

журналистов; развитие коммуникаций; изменение культурной политики и 

показателей развития культуры в соответствии с Повесткой дня на период до 2030 

г. 

 

Подробнее на сайте ЮНЕСКО 

*** 

Защита океана: “У нас есть менее 10 лет, чтобы исправить 

положение”, предупреждает Одри Азуле 

28 июня 2022 г. на новостном портале ЮНЕСКО была опубликована 

новость о том, что на конференции ООН, посвящённой океанам, Генеральный 

директор ЮНЕСКО призвала мировое сообщество удвоить усилия, чтобы лучше 

понимать и защищать океаны. Одре Азуле совместно с президентами Португалии 

и Кении созвала Альянс десятилетия Океана в рамках проводимого ЮНЕСКО 

Десятилетия наук об океане для устойчивого развития (2021-2030) для того, 

чтобы активизировать международное сотрудничество в сфере исследования 

океанов, их защиты и развития образования в этой сфере. Госпожа Азуле 

отчиталась о проведённых сборах – сумма составила 920 миллионов долларов 

США, а также подчеркнула необходимость лучшего понимания природы океанов 

для более эффективной защиты, назвав образование краеугольным камнем этого 

процесса. 
 

*** 

https://www.unesco.org/en/articles/unesco-and-government-sweden-and-swedish-international-development-cooperation-agency-sida-renew
https://www.unesco.org/en/articles/ocean-protection-we-have-less-10-years-reverse-trend-warns-audrey-azoulay
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Образование: ЮНЕСКО призывает к глобальной 

мобилизации 

 

30 июня 2022 г. в присутствии министров образования из более чем 150 

стран ЮНЕСКО предупредила об обоюдоостром кризисе образования и его 

финансирования в мире. Одри Азуле, генеральный директор Организации, 

призвала к глобальной мобилизации, цель которой – поставить образование во 

главу повестки дня и обратиться к задачам устойчивого развития. В связи с этим 

с 28 по 30 июня 2022 г. более 2000 участников собрались в Штаб-квартире 

ЮНЕСКО, чтобы подготовить сентябрьский саммит по Трансформации 

образования, созванный Генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем. 
 

Над разделом работали: Мария Каткова, Мария Мякишева 

   

https://www.unesco.org/en/articles/education-unesco-calls-global-mobilization
https://www.hse.ru/unesco/katkova
https://www.hse.ru/unesco/Mjak
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О Кафедре ЮНЕСКО 

Международный научно-образовательный центр «Кафедра ЮНЕСКО по 

авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам» 

(сокращенно – МНОЦ «Кафедра ЮНЕСКО НИУ ВШЭ») создан решением 

Ученого совета НИУ ВШЭ в октябре 2020 г. в соответствии с Соглашением между 

ЮНЕСКО и Национальным исследовательским университетом "Высшая школа 

экономики" от 7 августа 2020 г. Свою историю Центр ведет от Кафедры 

ЮНЕСКО по авторскому праву и другим правам интеллектуальной 

собственности, основанной 12 июня 1998 г. 

Кафедра ЮНЕСКО является научно-образовательным структурным 

подразделением НИУ ВШЭ. Одновременно она входит во всемирную сеть 

Кафедр ЮНЕСКО в соответствии с Программой UNITWIN/UNESCO Chairs, 

учрежденной по решению 26-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в 

1991 г. для развития межуниверситетского сотрудничества на глобальном, 

межрегиональном, региональном и субрегиональном уровнях по отдельным 

направлениям образования, науки, культуры и коммуникации. Программа 

UNITWIN/UNESCO Chairs объединяет в настоящее время более 830 Кафедр и 20 

специализированных кафедральных сетей в 110 странах мира. 

Кафедра ЮНЕСКО, действуя в духе академической солидарности, 

стимулируют процесс формирования крепких и устойчивых связей между вузами 

и академическими учреждениями, правительствами, местными властями, 

предпринимательскими кругами, гражданским обществом и т.д. 

Основополагающим принципом Программы UNITWIN/UNESCO Chairs является 

полноценное и равноправное партнерство университетов, которые через Кафедры 

ЮНЕСКО инициируют и реализуют в ее рамках различные проекты, уважая 

университетскую автономию и академическую свободу. 

Кафедра ЮНЕСКО специализируется в области авторского права и 

смежных прав, культурных и информационных прав, включая правовое 

регулирование киберпространства, технологий искусственного интеллекта и 

трансгуманизма. Деятельность Центра осуществляется в сотрудничестве с 

соответствующими подразделениями Секретариата ЮНЕСКО, в особенности с 

Сектором культуры и Сектором информации и коммуникации, с Институтом 

ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании. 

С 1999 г. Кафедра ЮНЕСКО выпускает ежеквартальный научно-

аналитический журнал «Труды по интеллектуальной собственности (Works on 

Intellectual Property») (tis.hse.ru). Журнал публикует научные статьи и эссе, 

аналитические материалы, рецензии на книги, экспертные мнения по широкому 

кругу правовых проблем интеллектуальной собственности и современной 
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информационной экосистемы. В их числе: актуальные проблемы авторского 

права и смежных прав, право интеллектуальной собственности в условиях 

цифровизации, культурные и информационные права в контексте конвенций и 

рекомендаций ЮНЕСКО, права человека в цифровую эпоху, правовое 

регулирование киберпространства, массовых коммуникаций, цифровых 

платформ и экосистем, технологий искусственного интеллекта и трансгуманизма. 

Анонсируются научные мероприятия, содержится обзор новинок 

монографической и учебной литературы.  

Журнал выпускается на основании Соглашения между ЮНЕСКО и НИУ 

ВШЭ об учреждении Кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, 

культурным и информационным правам. Рекомендованное издание ВАК при 

Минобрнауки России.  

Распространяется по России и другим странам СНГ: Объединенный каталог 

«Пресса России» — подписной индекс  11287. 

Распространение за рубежом: East View Information Services  

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

https://tis.hse.ru/.     

 

Контакты: 

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

тел./факс +7(495) 772-95-90 * 23017; 

www.hse.ru/unesco/  

tis@hse.ru 

 

Над номером работали: Седа Арустамян, Мария Каткова, Полина 

Сурьянинова,  Маргарита Зайцева,  Мария Мякишева, Мария Воронкова и 

Наталья Якимовская. 

 

Подписка на рассылку Кафедры ЮНЕСКО: https://www.hse.ru/unesco/subs  

 

В соответствии с Соглашением между ЮНЕСКО и НИУ ВШЭ об 

учреждении Кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, 

культурным и информационным правам от 07.08.2020 авторы несут 

ответственность за выбор и представление мнений, которые не 

обязательно совпадают с мнением ЮНЕСКО и не являются мнением 

Организации или Кафедры ЮНЕСКО. 
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https://tis.hse.ru/
http://www.hse.ru/unesco/
mailto:tis@hse.ru
https://www.hse.ru/unesco/arust
https://www.hse.ru/unesco/katkova
https://www.hse.ru/unesco/surp
https://www.hse.ru/unesco/surp
https://www.hse.ru/unesco/zayc
https://www.hse.ru/unesco/Mjak
https://www.hse.ru/unesco/voronk
https://www.hse.ru/org/persons/207926917
https://www.hse.ru/unesco/subs

