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«СРЕДÁ» 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

КАФЕДРЫ ЮНЕСКО 

ПО АВТОРСКОМУ ПРАВУ, СМЕЖНЫМ, КУЛЬТУРНЫМ 

И ИНФОРМАЦИОННЫМ ПРАВАМ НИУ ВШЭ 

ВЫПУСК #8 | АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 2022 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Вы получили восьмой номер информационного бюллетеня 

Международного научно-образовательного центра «Кафедра ЮНЕСКО по 

авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам» 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».  

Мы расскажем вам о событиях, которые произошли в августе и сентябре 

2022 г. в медиаправе, информационном праве, праве интеллектуальной 

собственности, законодательстве о культурных правах. Также мы продолжим 

знакомить вас с наиболее интересными и знаковыми новостями профильных 

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

содержит интересные кейсы, собранные нашим практикантом Анаром 

Ганасовым. 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 креативных индустрий 
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ВЫШКИ, но и всем специалистам, работающим в других образовательных и 

исследовательских центрах, в том числе, в смежных областях.  

Также поздравляем наших читателей с прошедшим Днем Знаний и желаем 

всем отличной учебы и плодотворной работы! 

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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Судебные дела 

Дело Gestmusic Endemol S.A. и ЗАО «ВайТ Медиа»  

против Первого Канала 

Дело One Price Coffee против Роспатента 

ООО "Стайл-Ю" против ООО "Секрет Принт"  

и Туманова А. В. 

Дело об обжаловании в СИП решения Роспатента об отказе 

в регистрации обозначения 

Решение Роспатента от 10.03.2022 по международному 

товарному знаку № 1313589 

 

Новости UNESCO 

Новое руководство для снижения влияния развития на 

объекты всемирного наследия 

Новая веха манифеста общественной библиотеки ИФЛА-

ЮНЕСКО на Всемирном библиотечном и информационном 

конгрессе-2022 

Два месяца до МОНДИАКУЛЬТа – всемирной конференции, 

посвящѐнной культурной политике 

Всемирная конференция, посвящѐнная заботе о детях 

младшего возраста и их образовании: республика 

Узбекистан принимает инаугурационную встречу 

организационного комитета 
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Марокко примет следующую сессию Комитета в Рабате 

Практики сохранения живого наследия в сердце 

исторического Каира, объекта наследия ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО вносит свой вклад в охрану живого наследия 

Йемена 

Усиливая возможности операторов правосудия в Африке 

Учебный семинар по оценке влияния в контексте 

всемирного наследия для практиков в Каире 

Общественная информация для всех: право на 

информацию с точки зрения гендерной перспективы 

Успешная археологическая миссия ЮНЕСКО и 8 

государств-участников в Средиземном море 

Вьетнам делает шаг вперѐд в сфере образовательных 

инвестиций с помощью ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО запускает новые ресурсы для государств-

участников чтобы усилить рекомендации Универсального 

периодического обзора 

Дни европейского Всемирного наследия: ЮНЕСКО 

празднует пятидесятилетнюю годовщину Всемирного 

наследия 

Глобальная конвенция всѐ ближе к вступлению в силу со 

вступлением в договор Японии 

Укрепляя свободу слова и безопасность журналистов в 

 
61 
 
62 
 
 
62 
 
 
62 
 
 
63 
 
 
 
63 
 
 
64 
 
 
65 
 
 
 
65 
 
 
 
66 
 
 
 
66 
 
 
 
67 



 

 

 

 

 

 

6 

Америке 

Саммит трансформации образования: Глобальная 

образовательная коалиция ЮНЕСКО призывает обсуждать 

возможности для сотрудничества и увеличивать его 

масштабы 

 

О Кафедре ЮНЕСКО 
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Новости Кафедры ЮНЕСКО 

Старт курса «Право массовых коммуникаций» 

22 сентября 2022 года состоялись первые лекции учебного курса по 

выбору «Право массовых коммуникаций» для студентов четвертого курса 

Факультета права, разработанного сотрудниками Кафедры ЮНЕСКО НИУ 

ВШЭ под руководством профессора М.А. Федотова. «Право массовых 

коммуникаций» представляет собой учебный курс, в рамках которого студенты 

НИУ ВШЭ знакомятся с наиболее актуальными проблемами правового 

регулирования организации и функционирования средств массовых 

коммуникаций, образующих в своей совокупности медийную экосистему 

современного общества.  

В рамках данного курса студенты  расширят свои познания в области 

информационного права и получат целостное представление о назначении, 

характере, содержании и особенностях текущего российского законодательства 

о средствах массовых коммуникаций, познакомятся с зарубежным медийным 

законодательством, а также решат много практических заданий в сфере 

массовых коммуникаций, разберутся в правовых позициях, касающихся свободы 

выражения мнений и hate speech, диффамации, тайны источника информации и 

правового статуса журналистов, особенностей правового положения блогеров в 

социальных сетях и др. В финальной части курса студентам предстоит экзамен. 

В ходе экзамена будет учитываться активность студентов на семинарах, 

качество представленных эссе и подготовленных докладов, а также ответы на 

вопросы тестов и устные ответы  по изучаемым  темам.  

Около полусотни студентов четвертого и второго курсов Факультета права 

выбрали изучение учебной дисциплины «Право массовых коммуникаций» в 

качестве факультативного предмета в модулях 1 и 2 нынешнего учебного года.  

 

Более подробно о курсе см. здесь 
 

*** 

В память о жертвах политических репрессий 

26 августа в Уфе состоялось заседание Межведомственной рабочей 

группы по координации деятельности, направленной на реализацию Концепции 

https://www.hse.ru/edu/courses/570818350
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государственной политики по увековечению памяти жертв политических 

репрессий. 

Директор МНОЦ "Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, 

культурным и информационным правам" НИУ ВШЭ, профессор Михаил 

Федотов, возглавлявший эту структуру до октября 2019 г. и продолжающий 

оставаться ее активным участником, в своем выступлении обратил внимание на 

необходимость активизации усилий по "созданию условий для свободного 

доступа пользователей к архивным документам и иным материалам, связанным 

с вопросами политических репрессий, в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации". Он подчеркнул, что данное 

направление определено в Концепции государственной политики в качестве 

одной из основных задач, однако ощутимого прогресса здесь не наблюдается. 

 

Продолжение материала см. на сайте Кафедры ЮНЕСКО 
 

 

*** 

Осенние научные конференции в Беларуси 
 

Ассоциированный член Кафедры ЮНЕСКО, доцент Елена Перепелица из 

Национального центра правовой информации Республики Беларусь от имени 

своих белорусских коллег приглашает принять участие в следующих научных 

конференциях: 

 

 Международная научно-практическая конференция «Закономерности 

развития государства и права в контексте современного 

правопонимания» г. Минск, 23-24 сентября 2022 года. Подробности 

участия см. на сайте Кафедры ЮНЕСКО. 

 

 Государственное научное учреждение «Институт экономики 

Национальной академии наук Беларуси» приглашает на Международную 

научно-практическую конференцию «Стратегия развития экономики 

Беларуси: вызовы, инструменты реализации и перспективы» 18–19 

октября 2022 г., г. Минск, Республика Беларусь. Более подробную 

информацию см. на сайте Кафедры ЮНЕСКО 

 

https://www.hse.ru/unesco/news/743683855.html
https://www.hse.ru/unesco/news/718269281.html
https://www.hse.ru/unesco/news/718269439.html
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 Институт философии Национальной академии наук Беларуси 17–18 

ноября 2022 г. проведет VI международную научную конференцию 

«Интеллектуальная культура Беларуси: проблемы интерпретации 

философского наследия и современные задачи гуманитарного 

знания». Более подробную информацию см. на сайте Кафедры ЮНЕСКО 

 

*** 

Над разделом работала Наталья Якимовская 

 

https://www.hse.ru/unesco/news/718269313.html
https://www.hse.ru/org/persons/207926917
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Новости законодательства и 

правоприменительной практики  

Что меняется в законодательстве в августе-сентябре  

2022 года 

 

1 августа вступил в силу Указ Президента Российской Федерации от 25.07.2022 

№ 496 "О Дне среднего профессионального образования". Данным Указом для 

популяризации на территории РФ среднего профессионального образования 

вводится День среднего профессионального образования, который будет 

отмечаться 2 октября на территории всего государства. 

 

*** 

 

1 августа вступило в силу Постановление Правительства Российской 

Федерации от 23.07.2022 № 1320 "О внесении изменений в Правила 

предоставления из федерального бюджета грантов в форме субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на государственную поддержку развития 

образования". Теперь наряду с другими некоммерческими организациями 

субсидии на поддержку развития образования будут получать также 

«Российское военно-историческое общество» и проект «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации». 

 

*** 

 

1 августа вступило в силу Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 16.07.2022 № 1957-р, в соответствии с которым в период до 2025 

года на территории РФ будет принят комплекс по реализации мер поддержки 

выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, а руководителям 

федеральных органов исполнительной власти поручается принять меры по 

организации плана мероприятий. 

 

*** 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207250004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207250004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207250020?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207250020?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207250020?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207250020?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207250020?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207250020?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207250019
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207250019
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6 августа вступил в силу Приказ Министерства цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации от 24.06.2022 № 494 "О 

временном сокращении перечней лицензионных требований в сфере 

телевизионного вещания и (или) радиовещания в 2022 году". В соответствии с 

изменениями, до 31 декабря 2022 года временно сокращается перечень 

требований к лицензиатам, осуществляющим аналоговое телевизионное 

вещание и (или) радиовещание. Из него исключаются следующие параметры: 

 

 Вещание в пределах территории, предусмотренной лицензией; 

 Объем вещания, периодичность и время вещания; 

 Представление в лицензирующий орган сведений об операторах связи, 

осуществляющих трансляцию канала или радиоканала с вещателем. 

Также до 31 декабря 2022 года временно сокращается перечень требований к 

лицензиатам, осуществляющим аналоговое эфирное вещание. Из него 

исключаются следующие параметры: 

 Оказание услуг на территории, указанной в лицензии; 

 Обеспечение предоставления пользователю приема и трансляции сигналов 

программы; 

 Выполнение в процессе оказания услуг условий, установленных при 

выделении полос радиочастот. 

*** 

 

7 августа вступил в силу Приказ Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации от 21.07.2022 № 3042 "О внесении изменений в 

Перечень товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются 

положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса 

Российской Федерации при условии введения указанных товаров (групп 

товаров) в оборот за пределами территории Российской Федерации 

правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия, 

утвержденный приказом Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации от 19 апреля 2022 г. № 1532" . В  соответствии с ним 

обновлен перечень товаров иностранного производства, разрешенных для ввоза 

в страну без согласия правообладателей. В перечень дополнительно включено 

оборудование следующих марок:  MSI, ADATA, APPLE, GIGABYTE, HP, 

INTEL, KINGSTON, Microsoft, SAMSUNG, TOSHIBA, WD, WESTERN 

DIGITAL, XPPEN, Pioneer, BOSCH, SFF, CISCO, DELL, ORACLE, SIEMENS, 

SIMATIC, HITACHI, IBM, NETAPP, Supermicro, SCHNEIDER ELECTRIC, 

LOGITECH, SICK, TRUCKMETRICS, LASE, LOADSCAN, ASUS, Acer. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207260027?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207260027?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207260027?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207260027?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208040011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208040011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208040011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208040011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208040011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208040011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208040011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208040011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208040011
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*** 

 

12 августа подписан и вступил в силу Указ Президента Российской 

Федерации от 12.08.2022 № 543 "О Дне российской анимации". Отныне 8 апреля 

в России ежегодно будет отмечаться День российской анимации.  

 

*** 

 

12 августа был также подписан и начал действовать Указ Президента 

Российской Федерации от 12.08.2022 № 546 "О государственных научных 

центрах Российской Федерации". Теперь статус государственного научного 

центра РФ присваивается Правительством РФ научной организации в случае,  

если у нее есть: уникальная научная установка, и (или) центр коллективного 

пользования научным оборудованием, и (или) уникальное опытно-

экспериментальное оборудование; а также высококвалифицированные научные 

работники и специалисты, ее научная и научно-техническая деятельность 

получила международное признание. Указ определяет основные направления 

деятельности государственных научных центров РФ. Это, например, 

выполнение научных исследований и экспериментальных разработок в целях 

реализации приоритетов научно-технологического развития России; создание и 

применение на основе результатов интеллектуальной деятельности новых 

технологий в рамках реализации этих приоритетов; развитие научно-

исследовательского потенциала и опытно-экспериментальной базы и др. 

 

*** 

 

19 августа начало действовать Постановление Правительства Российской 

Федерации от 19.08.2022 № 1457 "О внесении изменения в Правила организации 

деятельности многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг". Оно позволяет подавать заявления в суд в 

дистанционной форме, онлайн из дома или через МФЦ с помощью личного 

кабинета в ГАС «Правосудие». Аналогично можно и получать документы из 

суда. При этом сохраняется возможность подавать заявления в суд в бумажной 

форме.  

*** 

 

27 августа вступил в силу Федеральный закон от 28.05.2022 № 150-ФЗ "О 

внесении изменения в статью 25 Федерального закона "О рекламе". Он вносит в  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208120001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208120001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208120013?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208120013?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208120013?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208200006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208200006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208200006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208200006
https://sudrf.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205280013?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205280013?index=0&rangeSize=1
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ч.2  ст. 25 Федерального закона от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе" 

такое изменение: «Реклама продуктов, предназначенных для использования в 

качестве заменителей женского молока, и продуктов, включенных в рацион 

ребенка в течение его первого года жизни, должна содержать утверждение о 

преимуществах грудного вскармливания детей, сведения о возрастных 

ограничениях применения таких продуктов и предупреждение о необходимости 

консультаций специалистов».  

 

*** 

 

2 сентября начал действовать Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 02.08.2022 № 653 "Об утверждении федерального 

перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования". 

В утвержденный приказом список вошло более 240 различных ресурсов. Это 

тесты, онлайн-тренажѐры, образовательные курсы, учебные модули, 

аудиоучебники.  

 

 

Над разделом работали: Наталья Якимовская, Полина Сурьянинова 
 

 

*** 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208290012?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208290012?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208290012?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208290012?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208290012?index=0&rangeSize=1
https://www.hse.ru/org/persons/207926917
https://www.hse.ru/unesco/surp
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Новые проекты нормативно-правовых актов 

25 июля Минкультуры России на федеральном портале проектов 

нормативно-правовых актов разместило Проект федерального закона «О 

внесении изменения в статью 1260 части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации». Данный проект подготовлен во исполнение поручения 

Правительства Российской Федерации от 28.06.2022 № ТГ-П44-10789 и 

направлен на реализацию постановления Конституционного Суда 

 Российской Федерации от 16.06.2022 № 25-П по делу о проверке 

конституционности пункта 3 статьи 1260 Гражданского кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобой гражданина А.Е. Мамичева.  

Как говорится в пояснительной записке к данному законопроекту, 

Конституционный Суд РФ в указанном постановлении признал пункт 3 статьи 

1260 ГК РФ не соответствующим Конституции РФ, ее статьям 17 (часть 3), 19 

(части 1 и 2), 34 (часть 1), 44 (часть 1), 45 (часть 1), 46 (часть 1) и 55 (часть 3), 

поскольку в системе действующего правового регулирования он допускает отказ 

суда в защите авторских прав создателя программы для ЭВМ в споре с лицом, 

использующим указанную программу для ЭВМ в отсутствии его согласия, 

только на том основании, что названная программа является составным 

произведением и ее автором не выполнено условие о соблюдении прав авторов 

(правообладателей) объектов (программ для ЭВМ), использованных для ее 

создания.  

Суть предлагаемого законопроектом изменения состоит  

 в том, чтобы сохранив правило о том, что переводчик, составитель либо иной 

автор производного или составного произведения осуществляет свои авторские 

права при условии соблюдения прав авторов произведений, использованных  для 

создания производного или составного произведения, дополнить пункт 3 

статьи 1260 ГК РФ новым положением о праве составителя либо иного 

автора производного или составного произведения принимать меры по защите 

своих интеллектуальных прав независимо от того, соблюдены ли права авторов 

произведений, использованных для создания производного или составного 

произведения. Таким образом автор производного или составного произведения 

сможет защищать свои исключительные и личные неимущественные права с 

момента создания произведения, но использоваться такое произведение может 

https://regulation.gov.ru/projects#departments=8&EndDateDiscussion=1.1.2023&npa=129917
https://regulation.gov.ru/projects#departments=8&EndDateDiscussion=1.1.2023&npa=129917
https://regulation.gov.ru/projects#departments=8&EndDateDiscussion=1.1.2023&npa=129917
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_419677/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_419677/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_419677/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_419677/
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только  с согласия авторов (иных правообладателей) использованных 

произведений  на переработку их произведения или на включение его в 

составное произведение. 

 

*** 

29 июля 2022 года Правительством РФ в Госдуму РФ внесен 

Законопроект № 173061-8 «О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об обращении лекарственных средств" в целях проведения 

эксперимента по осуществлению розничной торговли 

лекарственными препаратами для медицинского применения, 

отпускаемыми по рецепту на лекарственный препарат, 

дистанционным способом"». Данный законопроект о продаже рецептурных 

лекарств по интернету предусматривает трехлетний срок действия его 

положений с 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года.  

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект предлагает 

дополнить Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств" статьей 

55, регулирующей вопросы проведения эксперимента, включая период 

проведения эксперимента, перечень субъектов Российской Федерации, на 

территории которых будет проведен эксперимент, а также иные условия 

проведения эксперимента.  

В рамках эксперимента его участники вправе осуществлять розничную 

торговлю лекарственными препаратами для медицинского применения, 

отпускаемыми по рецепту на лекарственный препарат (в том числе 

оформленному в форме электронного документа), дистанционным способом, 

включенными в перечень лекарственных препаратов и фармакотерапевтических 

групп лекарственных препаратов, разрешенных к реализации в рамках 

эксперимента, утвержденный уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти (за исключением лекарственных препаратов, 

отпускаемых бесплатно или со скидкой, гражданам, имеющим право на 

обеспечение лекарственными препаратами за счет средств бюджетных 

ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ, лекарственных 

препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и их 

прекурсоры, лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие 

вещества, радиофармацевтических лекарственных препаратов, 

иммунобиологических лекарственных препаратов, а также лекарственных 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/173061-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/173061-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/173061-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/173061-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/173061-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/173061-8
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препаратов, имеющих в соответствии с инструкцией по применению 

лекарственного препарата температурный режим хранения ниже 15 градусов 

Цельсия, спиртосодержащих лекарственных препаратов с объемной долей 

этилового спирта свыше 25% и лекарственных препаратов, изготовленных 

аптечными организациями).  

Также законопроектом определяются участники эксперимента: 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, уполномоченные 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, медицинские 

организации и аптечные организации. Предусмотрено право отказа медицинских 

и аптечных организаций от участия в эксперименте. Устанавливается 

обязанность аптечных организаций при продаже рецептурного лекарственного 

препарата дистанционным способом обеспечить идентификацию личности 

гражданина, которому оформлен рецепт на лекарственный препарат, с 

личностью гражданина, которому осуществлена доставка лекарственного 

препарата.  

 

*** 

 

3 августа в Госдуму был внесен Законопроект № 176383-8 «О внесении 

изменений в главу IV Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации"». Как говорится в пояснительной записке к документу, 

он направлен на повышение эффективности осуществления мероприятий, 

способствующих сохранению объектов культурного наследия и устранению 

противоречий при рассмотрении в суде дел о незаконной застройке зон охраны 

объектов культурного наследия, либо утрате или повреждении объектов 

культурного наследия или угрозе возникновения таковых ситуаций, 

обеспечению своевременного доступа хозяйствующих субъектов и 

собственников к существенной для них информации, связанной с объектами 

культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов Российской 

Федерации.  

Также проект направлен на оптимизацию затрат бюджетных средств и 

средств хозяйствующих субъектов при проведении мероприятий по 

сохранению объектов культурного наследия, профилактика коррупционных 

правонарушений с помощью обеспечения открытого доступа граждан к 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/176383-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/176383-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/176383-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/176383-8
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ключевой информации по объектам культурного наследия России и устранения 

существенной проблемы: наличия в стране двух реестров объектов 

недвижимости - Единого государственного реестра недвижимости и Единого 

государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации.  

В Минкультуры необходимо вернуть успешную практику ведения Свода 

объектов культурного наследия как основного инструмента работы с 

объектами культурного наследия. Гражданам и специалистам, в том числе 

реставраторам и собственникам, необходима обязательная публикация в 

открытом доступе полноценной информации паспорта объекта культурного 

наследия, имеющегося в Своде. 

 

*** 

 

11 августа 2022 г. Минцифры РФ разместило на федеральном портале 

проектов нормативно-правовых актов проект Постановления 

Правительства РФ «О внесении изменений в Правила возмещения 

кредитным и иным организациям недополученных доходов по 

жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным 

работникам аккредитованных организаций, осуществляющих 

деятельность в области информационных технологий». Данный проект 

предлагает снизить размер ставки по льготной ипотеке для IT-специалистов до 

3%. Сейчас ставка составляет 5%. Такая льготная ипотека доступна IT-

специалистам от 22 до 44 лет включительно с доходом от 150 тыс. руб. в месяц 

до вычета НДФЛ для городов с численностью населения не менее 1 млн человек 

и от 100 тыс. руб. в месяц для городов с населением до 1 млн человек. В 

настоящий момент максимальная ставка составляет 5% годовых, 

первоначальный взнос — не менее 15%. 

 

*** 

 

12 августа в Госдуму был внесен Законопроект № 180963-8 О внесении 

изменения в статью 7 Федерального закона "О рекламе". Данным проектом 

закона предлагается включить в перечень объектов, реклама которых не 

допускается, технологического оборудования, используемого для производства 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=130382
https://regulation.gov.ru/projects#npa=130382
https://regulation.gov.ru/projects#npa=130382
https://regulation.gov.ru/projects#npa=130382
https://regulation.gov.ru/projects#npa=130382
https://regulation.gov.ru/projects#npa=130382
https://sozd.duma.gov.ru/bill/180963-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/180963-8
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в домашних условиях продукции, содержащей этиловый спирт. Ограничения и 

запреты по рекламе алкогольной продукции устанавливают положения статьи 

21 Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-Ф3 «О рекламе». Но эти 

ограничения не распространяются на оборудование, используемое для ее 

производства.  

Реализация самогонных аппаратов, по своей мощности сравнимых с 

промышленными масштабами, и оборудования для производства 

спиртосодержащей жидкости ничем не ограничена. Законодательные 

ограничения на рекламу и покупку самогонных аппаратов в настоящее время в 

Российской Федерации отсутствуют. Распространение рекламной информации 

и легкодоступность приобретения самогонных аппаратов ведет к увеличению 

нелегального оборота спиртосодержащей продукции (самогона). Кроме того, 

такая ситуация приводит к уменьшению поступлений в бюджет регионов 

доходов от акцизов на алкоголь, производимый в Российской Федерации, с 

объемной долей этилового спирта свыше 9%. 

 

*** 

 

19 августа 2022 года Депутат Государственной Думы Д.В. Кузнецов внес 

на рассмотрение в Госдуму РФ Законопроект № 184016-8 «О внесении 

изменения в Федеральный закон "О введении в действие части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации"». Как говорится в пояснительной 

записке, для предотвращения рисков и угроз, создания возможностей 

выравнивания ситуации - как в части доступа граждан к научным, культурным 

ценностям, так и сохранения института интеллектуальной собственности в 

стране, законопроект вводит возможности использования принудительных 

лицензий в отношении объектов авторских и смежных прав.  

Механизм таких лицензий построен по аналогии с предусмотренной 

статьей 1362 Гражданского кодекса Российской Федерации принудительной 

лицензией на изобретение, полезную модель или промышленный образец. 

Возможность получения принудительной лицензии предусмотрена только в 

отношении правообладателей из недружественных стран или лиц, находящихся 

под их влиянием. Существенным условием для получения принудительной 

лицензии является то, что соответствующий объект авторских и смежных прав 

стал полностью недоступен на рынке и правообладатель отказал в 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/184016-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/184016-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/184016-8
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предоставлении лицензии лицу, которое выразило желание использовать 

объект на рыночных условиях.  

Если данный законопроект будет принят, он будет подлежать применению 

к правоотношениям, возникшим после 24 февраля 2022 года, а также к 

обязательствам, срок исполнения по которым наступил после 23 февраля 2022 

года, в том числе к обязательствам, возникшим из договоров, которые были 

заключены до 24 февраля 2022 года. Взаиморасчеты с правообладателями из 

недружественных стран в случае получения принудительной лицензии могут 

осуществляться с использованием специального счета «О», предусмотренного 

указом Президента Российской Федерации 27 мая 2022 г. № 322 «О временном 

порядке исполнения обязательств перед некоторыми правообладателями». 

  

*** 

 

24 августа Минцифры РФ разместило на федеральном портале проектов 

нормативно-правовых актов Проект постановления Правительства Российской 

Федерации  «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 2 марта 2021 года № 301». Данный проект  разработан в 

 соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 18 Федерального закона «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

и частью 18 статьи 14.1 Федерального закона «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» в целях обеспечения 

возможности идентификации обучающегося в процессе проведения 

промежуточной и итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в дистанционном формате посредством единой 

информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 

включая сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и 

передачу информации о степени их соответствия предоставленным 

биометрическим персональным данным физического лица, являющейся 

государственной информационной системой. 

Проект постановления содержит положения, исключающие сроки 

проведения испытаний посредством указанной системы, тем самым обеспечивая 

возможность использования Единой биометрической системы на постоянной 

основе. 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=130868
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*** 

29 августа Минцифры России опубликовало на федеральном портале 

проектов нормативно-правовых актов проект постановления Правительства РФ 

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 16 ноября 2015 г. № 1236 «Об установлении запрета  на допуск программного 

обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей 

осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» с изменениями, затрагивающими правила включения программного 

обеспечения в реестр отечественного ПО. В реестр теперь войдут и программно-

аппаратные комплексы (ПАК). Это необходимо для того, чтобы разработчики и 

производители ПАКов могли претендовать на те же налоговые льготы, что и 

разработчики отечественного ПО. Соответствующие изменения в Налоговый 

кодекс, предложенные Минцифры, были приняты в июле 2022 года. Если ПО 

относится к сфере искусственного интеллекта, в реестровую запись будет 

включаться соответствующий признак. В реестровую запись будут включаться 

сведения о процентах отчислений иностранным правообладателям. По 

действующим правилам они должны составлять не более 30% от годовой 

выручки, которую это ПО приносит. Сведения будут обновляться ежегодно. 

Должна быть обеспечена совместимость ПО с продукцией из реестра 

российской радиоэлектроники. Для разработчиков добавляются требования по 

локализации оборудования в соответствии с действующим законодательством, а 

также требования по обеспечению техподдержки ПО на всей территории РФ. 

Для минимизации санкционных рисков в отношении российских разработчиков 

ПО в реестровой записи могут не публиковаться сведения о правообладателе 

(его наименование, ИНН и т.д.). Для этого правообладатель должен подать в 

Минцифры мотивированное обращение. Также в документе описывается 

порядок попадания ПО в реестр: Правообладатель направляет через форму на 

сайте Минцифры заявление и необходимые документы; Экспертный совет при 

Минцифры рассматривает заявление и выносит свое решение в течение 15 дней; 

Минцифры, основываясь на решении Совета, вносит ПО в реестр. 

 

*** 

30 августа Минцифры России разместило на федеральном портале 

проектов нормативно-правовых актов доработанный проект Постановления 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=130949
https://regulation.gov.ru/projects#npa=130949
https://regulation.gov.ru/projects#npa=130949
https://regulation.gov.ru/projects#npa=130949
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Правительства Российской Федерации "Об утверждении Порядка 

взаимодействия Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций с иностранными 

агентами, Порядка ограничения и возобновления доступа к информационному 

ресурсу иностранного агента". Он уточняет процедуру ограничения и 

возобновления доступа к информационным ресурсам иностранных агентов, а 

также процедуры взаимодействия Роскомнадзора с иностранными агентами. 

Блокировка информационных ресурсов иностранных агентов в связи с 

нарушением ими действующего законодательства предусмотрена Федеральным 

законом от 14 июля 2022 г. № 255-ФЗ. В настоящее время ограничение доступа к 

сайтам СМИ-иноагентов уже осуществляется операторами связи в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2020 г. № 

990 в следующем виде: 

а) направление иностранному агенту уведомления об ограничении доступа к 

информационному ресурсу иностранного агента (далее – уведомление об 

ограничении доступа); 

б) направление иностранным агентом обращения о возобновлении доступа к 

информационному ресурсу иностранного агента с приложением подтверждения 

прекращения обстоятельств, послуживших основанием для ограничения доступа 

к информационному ресурсу иностранного агента (далее – обращение о 

возобновлении доступа). 

Подразумевается, что ограничение доступа к информационным ресурсам 

иностранных агентов будет осуществляться в рамках устоявшегося 

взаимодействия операторов связи с Роскомнадзором. Кроме того, не 

предполагается массовых блокировок информационных ресурсов иностранных 

агентов на ежедневной основе. 

 

*** 

 

31 августа Минцифры России опубликовало на федеральном портале 

проектов нормативно-правовых актов проект федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». Как говорится в пояснительной записке к 

документу, система мер, предлагаемая законопроектом, направлена на: 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=130806
https://regulation.gov.ru/projects#npa=130806
https://regulation.gov.ru/projects#npa=130806
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– конкретизацию правового режима государственных информационных 

систем с учетом вызовов и задач цифровой трансформации системы 

государственного  и муниципального управления;  

– развитие механизмов контроля требований к государственным 

информационным системам. 

К таким мерам относятся: 

1) наделение Правительства Российской Федерации полномочиями  

 по определению случаев и порядка приостановления деятельности по созданию, 

развитию, вводу в эксплуатацию, эксплуатации и выводу из эксплуатации 

государственных информационных систем при выявлении нарушений 

требований  к информационным системам; 

2) уточнение определения понятия государственной информационной 

системы;  

3) введение правовых механизмов по приостановлению деятельности  

 по созданию, развитию, вводу в эксплуатацию, эксплуатации и выводу  

 из эксплуатации государственных информационных систем при выявлении 

нарушений установленных к ним требований. 

 

*** 

 

Также 31 августа  Минцифры России разместило на федеральном портале 

проектов нормативно-правовых актов проект Постановления Правительства РФ 

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 18 ноября 2020 г. № 1867 . Данный проект направлен на обеспечение 

актуальности перечня программ для ЭВМ, странами происхождения которых 

являются Российская Федерация или другие государства – члены Евразийского 

экономического союза, которые должны быть предварительно установлены на 

отдельные виды технически сложных товаров. Для включения программы в 

перечень правообладатель направляет заявление  в Министерство цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации не позднее 1 

апреля. Вместе с тем, в настоящее время в связи  с происходящими 

структурными изменениями бизнеса в условиях санкционного давления, 

правообладатели вносят изменения в принадлежащие им продукты, заменяя, в 

том числе, одни программы на другие. Указанные изменения отдельные 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=131028
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программы для ЭВМ, предложенные для включения  в перечень в период с 1 

апреля текущего года. 

Проектом постановления предполагается ввести дополнительную 

процедуру корректировки перечня путем проведения повторного отбора 

программ, вместо программ, в отношении которых правообладатели обратились 

с заявлениями  об их исключении из перечня. 

 

*** 

1 сентября Министерство просвещения РФ опубликовало проект 

Приказа Минпросвещения России "О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. 

№ 115" на официальном портале проектов нормативных правовых актов.  

Данный проект разработан в связи с необходимостью нормативного 

закрепления понятия «домашнее задание», под которым в соответствии  с 

предлагаемыми изменениями понимается учебная деятельность обучающегося 

 во внеучебное время, предусматривающая выполнение в домашних или иных 

условиях письменных и устных, практических, творческих, проектных, 

исследовательских работ, в том числе в цифровой образовательной среде, 

направленная на совершенствование, развитие и практическое применение 

формируемых в ходе урока предметных знаний и умений, универсальных 

учебных действий, а также их использование для решения учебных, учебно-

познавательных и учебно-практических задач, согласно требованиям 

гигиенических нормативов  в соответствии с планируемыми результатами 

рабочей программы учебного предмета с учетом возрастных, психофизических 

особенностей, способностей, интересов обучающегося. 

 

*** 

 

7 сентября депутаты Государственной Думы Эльвира Аиткулова и Римма 

Утяшева, а также парламентарии Государственного Собрания - Курултая 

Республики Башкортостан внесли в Госдуму законопроект №192054-8 «О 

внесении изменения в статью 5 Федерального закона „О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию―». Данный 

законопроект,  как говорится в пояснительной записке, направлен на 

совершенствование законодательства РФ о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию.  

https://regulation.gov.ru/projects#npa=131021
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В настоящее время, указывается в пояснительной записке, широкое 

распространение среди российской молодежи получила зарубежная идеология 

«чайлдфри» («свободный от детей»). Сторонники идеологии «чайлдфри» 

распространяют идеи, формирующие основу деструктивного социального 

поведения, базирующегося на добровольном отказе от рождения детей, что 

идет вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной 

политикой РФ. В существующих условиях пропаганда сознательной 

бездетности, проводимая активистами движения «чайлдфри», ведет к 

деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных 

ориентиров, формирует обстоятельства для депопуляции населения. 

Законопроект предлагает внести изменения в законодательство в части 

отнесения информации, пропагандирующей добровольный отказ от рождения 

детей и идеологию бездетности, к информации, запрещенной для 

распространения среди детей.  

*** 

5 сентября на официальном портале проектов нормативных правовых 

актов Минцифры РФ опубликовало проект Постановления Правительства РФ 

«О внесении изменений в правила предоставления из федерального бюджета 

субсидий на организацию переводов на иностранные языки произведений, 

созданных на языках народов российской федерации, и проектов, направленных 

на повышение уровня востребованности за рубежом российской 

художественной литературы». Данным проектом постановления предлагается 

внести изменение в Правила в связи с утверждением новой структуры 

государственной программы РФ «Развитие культуры», в связи с переходом 

приема заявок с бумажного вида на электронную форму, через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций), в связи с изменениями, 

предусмотренными постановлением Правительства РФ от 18 сентября 2020 г. № 

1492, а также в целях совершенствования механизма отбора организаций - 

получателей субсидий и контроля за использованием субсидий организациями - 

получателями субсидий.  

 

*** 

12 сентября на официальном портале проектов нормативных правовых 

актов Минцифры РФ опубликовало Проект постановления Правительства РФ 

«О требованиях к адресам электронной почты, используемым государственными 

органами и органами местного самоуправления». В целях обеспечения 

информационной безопасности в работе государственных органов и органов 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=131138
https://regulation.gov.ru/projects#npa=131138
https://regulation.gov.ru/projects#npa=131138
https://regulation.gov.ru/projects#npa=131138
https://regulation.gov.ru/projects#npa=131138
https://regulation.gov.ru/projects#npa=131138
https://regulation.gov.ru/projects#npa=131354
https://regulation.gov.ru/projects#npa=131354
https://regulation.gov.ru/projects#npa=131354


 

 

 

 

 

 

25 

местного самоуправления данным проектом предлагается определить, что 

адреса электронной почты, используемые государственными органами и 

органами местного самоуправления, должны создаваться с использованием 

доменных имен и сетевых адресов, находящихся в российской национальной 

доменной зоне. 

 

*** 

14 сентября группа депутатов внесла в Госдуму РФ законопроект № 

195377-8 «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О 

государственной поддержке кинематографии Российской Федерации»». Как 

сообщается в пояснительной записке, данным законопроектом предлагается 

установить, что государственный контракт между федеральным органом 

исполнительной власти в области кинематографии и продюсером, прокатчиком 

или демонстратором национального фильма не заключается в случае, если 

продюсер, прокатчик или демонстратор национального фильма либо хотя бы 

одно лицо, входящее в штатный или нештатный творческий состав 

организации кинематографии, подвергнуты в судебном порядке 

административному наказанию по статье 20.33 (публичные действия, 

направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях 

защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и 

безопасности или исполнения государственными органами РФ своих 

полномочий в указанных целях) или 20.34 (призывы к введению мер 

ограничительного характера в отношении Российской Федерации, граждан РФ 

или российских юридических лиц) КоАП РФ, - в течение года со дня 

вступления в законную силу постановления о назначении административного 

наказания, либо имеют неснятую и непогашенную судимость за совершение 

преступлений, предусмотренных статьей 207.3 (публичное распространение 

заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ, 

исполнении государственными органами Российской Федерации своих 

полномочий) или 280 (публичные действия, направленные на дискредитацию 

использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее 

граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения 

государственными органами РФ своих полномочий в указанных целях), или 

284 (призывы к введению мер ограничительного характера в отношении РФ, 

граждан РФ или российских юридических лиц) УК РФ. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/195377-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/195377-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/195377-8


 

 

 

 

 

 

26 

 

*** 

14 сентября группой депутатов в Госдуму ФС РФ был внесен пакет 

законопроектов, целью которых является совершенствование эффективности 

регулирования института иностранных агентов, и направлен на согласование 

норм уголовного законодательства с положениями Федерального закона от 

14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под 

иностранным влиянием». Первый законопроект № 195145-8 «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» предлагает внести изменения в ряд статей КоАП РФ, 

закрепляющих ответственность за нарушение порядка деятельности 

иностранных агентов, расширив состав категорий лиц, на которых будет 

распространяться данная ответственность. При этом, если раньше штрафы 

за нарушение требований были предусмотрены для тех, кто „выполняет 

функции иностранного агента―, то теперь оштрафовать предлагается и тех, кто 

только „намеревается― действовать в качестве иностранных агентов.  

Второй законопроект № 195130-8 «О внесении изменений в статью 330-1 

Уголовного кодекса Российской Федерации» предполагает внести изменения в 

статью 330.1 КУ РФ, закрепляющую ответственность за злостное уклонение от 

исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ, в связи с 

признанием лица выполняющим функции иностранного агента, расширив состав 

категорий лиц, на которых будет распространяться данная ответственность. 

Таким образом, данными законопроектами расширяется диспозиция: 

учитывается большее количество случаев, когда появляется основание для 

привлечения иностранных агентов к ответственности. 

 

*** 

14 сентября на официальном портале проектов нормативных правовых 

актов Минцифры РФ опубликовало три проекта подзаконных актов, 

уточняющих процедуру запрета и ограничения передачи персональных данных.  

Это связано с тем, что с 1 марта 2023 года в России вступит в силу ряд 

изменений к закону «О персональных данных». Проект постановления 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении Порядка принятия 

решений о запрещении или об ограничении трансграничной передачи 

персональных данных в целях защиты нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов граждан» определяет порядок принятия Роскомнадзором и 

его территориальными органами решений о запрещении или ограничении 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/195145-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/195145-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/195145-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/195130-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/195130-8
https://regulation.gov.ru/projects#npa=131422
https://regulation.gov.ru/projects#npa=131422
https://regulation.gov.ru/projects#npa=131422
https://regulation.gov.ru/projects#npa=131422
https://regulation.gov.ru/projects#npa=131422
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трансграничной передачи персональных данных «в целях защиты 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан».  

Оператор может направить уведомление о планируемой передаче в виде 

бумажного или электронного документа, заверенного цифровой подписью. При 

этом речь не идѐт о передаче данных по каждому пользователю. Также 

определены случаи, когда Роскомнадзор может принять решение о запрете 

трансграничной передачи персональных данных, например, это непринятие мер 

по защите персональных данных властями иностранного государства или 

физическими и юридическим лицами, которым планируется передача, или 

отсутствие прописанных условий для прекращения такой обработки.  

Также запрещается передача персональных данных россиян запрещенным 

на территории РФ организациям и иностранным неправительственным 

организациям, деятельность которых признана в РФ нежелательной. 

Основанием для запрета может быть несоответствие передачи и обработки 

данных целям их сбора, не допускается и обработка в случаях, не 

предусмотренных законом «О персональных данных».  

Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении перечня случаев, при которых к операторам, осуществляющим 

трансграничную передачу персональных данных,  не применяются требования 

частей 3-6, 8-11 статьи 12  Федерального закона «О персональных данных» 

предусматривает случаи, при которых к операторам, осуществляющим 

трансграничную передачу персональных данных, не применяются требования 

указанных статей. Часть требований могут не применяться в случаях, если 

операторы должны выполнить возложенные международным договором РФ 

обязанности, например, в целях осуществления международных воздушных и 

морских перевозок, железнодорожного и автомобильного сообщения; 

обеспечения транспортной безопасности; обеспечения реадмиссии; 

осуществления предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

обеспечения безопасности и противодействия преступности; обеспечения 

дипломатических сношений; обеспечения сотрудничества в рамках 

Евразийского экономического союза; обеспечения обороны; обеспечения 

консульских сношений; оказания правовой помощи по гражданским, семейным, 

административным и уголовным делам. Если оператор действует в 

вышеуказанных целях, то уведомлять Роскомнадзор до начала осуществления 

деятельности по трансграничной передаче персональных данных не требуется, 

следует из текста проекта постановления.  

https://regulation.gov.ru/projects#npa=131426
https://regulation.gov.ru/projects#npa=131426
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Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка принятия решений о запрещении или об ограничении 

трансграничной передачи персональных данных по представлению 

уполномоченного органа» устанавливает порядок принятия решений о 

запрещении или об ограничении трансграничной передачи персональных 

данных по представлению уполномоченного органа: Минобороны РФ, МИД РФ, 

ФСБ и иных органов исполнительной власти, уполномоченных президентом или 

правительством на обеспечение защиты экономических и финансовых интересов 

РФ. 

*** 

14 сентября на официальном портале проектов нормативных правовых 

актов Минкультуры России опубликовало проект постановления Правительства 

Российской Федерации  «О внесении изменений в Положение о государственной 

 историко-культурной экспертизе». Данным проектом предусматривается 

оптимизировать процедуру рассмотрения актов государственной историко-

культурной экспертизы и принятия на их основании соответствующих 

нормативных правовых актов путем внесения изменений в Положение о 

государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 

постановлением Правительства РФ.   

 

*** 

15 сентября на официальном портале проектов нормативных правовых 

актов Роскомнадзор опубликовал проект приказа Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

«Об утверждении перечня должностей федеральной государственной 

гражданской службы в Федеральной службе по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальных 

органах, при замещении которых федеральные государственные гражданские 

служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей» . Данный проект предлагает утвердить перечень 

должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной 

службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций и ее территориальных органах, при замещении которых 

федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=131424
https://regulation.gov.ru/projects#npa=131424
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сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей. 

*** 

 

15 сентября на официальном портале проектов нормативных правовых 

актов Роскомнадзор опубликовал проект приказа Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

«Об утверждении перечня должностей федеральной государственной 

гражданской службы в Федеральной службе по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций, исполнение 

должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс 

может не проводиться». В утверждаемом перечне указаны должности, при 

назначении на которые конкурс может не проводиться, а именно: начальник 

управления; заместитель начальника управления; заместитель начальника 

управления - начальник отдела; начальник отдела; заместитель начальника 

отдела; советник; консультант; главный государственный инспектор; старший 

государственный инспектор; государственный инспектор; главный специалист-

эксперт; ведущий специалист-эксперт; специалист-эксперт. 

 

*** 

 

16 сентября в Государственную Думу были внесены два законопроекта, 

направленные на совершенствование законодательства в сфере противодействия 

экстремизму и защиты территориальной целостности России. Их авторами стали 

Председатель Комитета по безопасности и противодействию 

коррупции Василий Пискарев  и  два его заместителя – Эрнест Валеев и 

Анатолий Выборный. Законопроект № 196548-8 «О внесении изменения в 

статью 1 Федерального закона "О противодействии экстремистской 

деятельности"» предлагает скорректировать предусмотренное Федеральным 

законом «О противодействии экстремистском деятельности» понятие 

экстремистских материалов путем отнесения к ним предназначенных для 

распространения либо публичного демонстрирования картографических и 

иных документов и изображений, оспаривающих территориальную 

целостность Российской Федерации.  

https://regulation.gov.ru/projects#npa=131432
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В случае массового распространения или производства указанных 

материалов физические и юридические лица будут подлежать 

административной ответственности. В  связи с этим в соответствии с 

Законопроектом № 196560-8 «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» за распространение таких 

карт и иной подобной продукции гражданам будет грозить штраф либо арест 

до 15 суток, для юридических лиц штраф может достигать 1 млн рублей.  

Предлагается также расширить сферу применения данной статьи КоАП 

и на случаи распространения экстремистских материалов, которые не включены 

в федеральный список таких материалов, но признаны экстремистскими в 

соответствии с действующим законодательством.  Как говорится в 

пояснительной записке реализация предлагаемого изменения позволит 

предупреждать и пресекать организуемую иностранными государствами 

информационно-пропагандистскую деятельность, связанную с 

«картографической экспансией», и создаст дополнительные гарантии 

обеспечения целостности и неприкосновенности территории РФ. 

 

*** 

 

20 сентября группой депутатов в Госдуму ФС РФ был 

внесен Законопроект № 197914-8 «О внесении изменения в статью 15-3 

Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации"». Данный законопроект предлагает дополнить статью 

15.3 закона «Об информации…» в части принятия мер ограничения к 

информационным ресурсам, содержащим предложение о финансировании 

противника в условиях вооруженного конфликта, военных действий, 

контртеррористической операции или иных действий с применением 

вооружения и военной техники, участие в которых принимает Российская 

Федерация, а также сведения о возможных способах осуществления такого 

финансирования. 

 

 

Над разделом работала Наталья Якимовская  

https://sozd.duma.gov.ru/bill/196560-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/196560-8
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Новости Роскомнадзора 

С 1 сентября вступают в силу изменения в закон «О персональных 

данных». Теперь операторы должны уведомлять Роскомнадзор о начале или 

осуществлении любой обработки персональных данных за исключением 

случаев, когда данные обрабатываются в целях защиты безопасности 

государства и общественного порядка, транспортной безопасности, или если 

оператор обрабатывает данные исключительно без средств автоматизации. 

Формы уведомлений будут утверждены приказом Роскомнадзора. До этого 

оператор вправе заполнить форму уведомления об обработке персональных 

данных на Портале персональных данных Роскомнадзора или направить такое 

уведомление в адрес территориального управления ведомства по месту 

регистрации оператора на бумажном носителе по форме, 

утвержденной Приказом от 30.05.2017 № 94. 

Более подробно см. на сайте Роскомнадзора  

 

*** 

С 1 сентября также вступают в силу изменения в закон «О персональных 

данных». Теперь операторы, осуществляющие обработку персональных данных, 

должны уведомлять Роскомнадзор о фактах утечек данных клиентов, а также о 

трансграничной передаче персональных данных. Согласно изменениям, 

оператор, допустивший утечку персональных данных, обязан в течение 24 часов 

сообщить об этом в Роскомнадзор, а в течение 72 часов предоставить в 

ведомство результаты внутреннего расследования инцидента с указанием 

причины и виновных лиц. Новый порядок трансграничной передачи данных 

будет применяться с 1 марта 2023 года. Но операторов, которые уже сейчас 

передают данные за границу, закон обязал направить в Роскомнадзор 

уведомление о трансграничной передаче до этой даты, чтобы в дальнейшем не 

приостанавливать свою деятельность. Уведомлять необходимо один раз для 

каждой страны, в которую будут передаваться данные, а не о каждой 

транзакции. 

Для удобства операторов персональных данных на сайте Роскомнадзора 

доступны специальные электронные формы подачи уведомлений: 

- об утечке ПД; 

- о трансграничной передаче ПД. 

https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/operators-registry-documents/
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news74488.htm
https://pd.rkn.gov.ru/incidents/form/
https://pd.rkn.gov.ru/cross-border-transmission/form/
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Такие меры призваны повысить уровень защищенности личной 

информации российских граждан от возможных утечек, а также позволить 

Роскомнадзору более оперативно реагировать на факты компрометации данных. 

Подробнее см. на сайте Роскомнадзора  

 

*** 

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news74484.htm
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Новости Роспатента 

Ведомства евразийского региона обсудили цифровизацию 

сферы ИС 

23-24 августа 2022 г. в г. Ош (Кыргызская Республика) делегация 

Роспатента и ФИПС приняла участие в региональном семинаре ―Формирование 

евразийского патентно-информационного пространства: опыт и перспективы‖, 

организованном совместно Кыргызпатентом и Евразийским патентным 

ведомством (ЕАПВ). Делегации Кыргызстана и ЕАПВ возглавили 

соответственно директор Кыргызпатента Рахат Керимбаева и президент 

ЕАПВ Григорий Ивлиев.  

С приветственным словом в дистанционном формате выступил 

руководитель Роспатента Юрий Зубов, который отметил высокий уровень 

организации семинара и поделился позицией ведомства по вопросам 

цифровизации. 

 

―В условиях глобальной цифровизации сотрудничество в области обмена 

патентной информацией выходит на первый план. От оперативности такого 

обмена зависят качество экспертизы и надежность выдаваемых охранных 

документов. Мы стремимся сделать комфортным «общение» ведомства с 

заявителями и всеми участниками экосистемы интеллектуальной 

собственности. Для этого создано единое цифровое пространство с 

дружелюбными сервисами для изобретателей, ученых и, что немаловажно, 

самих экспертов‖ - прокомментировал руководитель Роспатента. 

 

Продолжение материала см. на сайте Роспатента 
 

*** 

Олег Неретин: Раскрытие изобретательского потенциала 

регионов необходимо для достижения интеллектуального 

суверенитета РФ 

25 августа Директор Федерального института промышленной 

собственности (ФИПС) Олег Неретин подчеркнул важность вклада регионов в 

достижение Россией интеллектуального суверенитета. Эта тема стала 

центральной на стратегической сессии Роспатента в рамках форума 

https://rospatent.gov.ru/ru/news/osh-24082022
https://rospatent.gov.ru/ru/news/anons-tehnoprom-2022
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«ТЕХНОПРОМ-2022» с участием представителей бизнеса и профильных 

специалистов.  

«Вопросы импортозамещения на данный момент стоят остро. Важно 

отметить, что для выпуска своей продукции у нас должны быть результаты 

интеллектуальной деятельности. Здесь присутствуют два фактора. Во-

первых, технологии должны быть не хуже тех, что мы импортировали раньше. 

Во-вторых, необходимо комплексно охранять эти разработки, чтобы иметь 

права на выпуск и производство технологической продукции. Для этого есть 

инструменты, и регионы должны включаться в обеспечение интеллектуального 

суверенитета в целом и комплексно», - отметил глава ФИПС. 

 

Продолжение новости см. на сайте Роспатента 

 

*** 

В Роспатенте оценили влияние политической ситуации в 

мире на число заявок на регистрацию ТЗ 

Несмотря на сложную политическую ситуацию, количество заявок на 

регистрацию новых товарных знаков (ТЗ) растет, заявил глава Роспатента Юрий 

Зубов в беседе с «Известиями». По данным ведомства, за семь месяцев этого 

года на регистрацию поступило более 60,5 тыс. заявок — на 5% больше, чем за 

аналогичный период 2021-го. При этом российские компании подали на 13% 

больше заявок, чем в прошлом году, а иностранные — на 15,4% меньше. 

 

Продолжение материала см. на сайте Известий 

 
*** 

Укрощение «Дяди Вани»: Руководитель Роспатента 

рассказал, как бренды защищают от воровства и почему 

вы не сможете выпускать футболки Nike 

Глава Роспатента Юрий Зубов ответил на вопросы в эфире радио «КП» (97,2 

FM) 

 

- С российского рынка уходят многие иностранные компании. А что с их 

товарными знаками? Могу ли я, например, печатать логотип Nike или Adidas на 

футболках и продавать их? 

https://rospatent.gov.ru/ru/news/technoprom-reliz-25082022
https://iz.ru/1389564/2022-09-02/v-rospatente-otcenili-vliianie-politicheskoi-situatcii-v-mire-na-chislo-zaiavok-na-registratciiu-tz
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- Нет. Но можно получить лицензию у правообладателя. Все эти товарные 

знаки охраняются нашим законодательством точно так же, как и российские. 

И просто так воспользоваться чужим объектом интеллектуальной 

собственности нельзя. 

 

- А многие пытаются! 

 

- Попытки прибрать к рукам чужие бренды происходят давно. В начале года, 

весной, таких попыток было чуть больше. Вспоминается история с попыткой 

зарегистрировать бренд «Дядя Ваня» и при этом «забрать» бренд McDonald’s, 

когда положили на бок букву М, получилось похоже на «В»... 

 

Полный текст материала см. на сайте «Комсомольской Правды» 

 
*** 

 

 

 

https://www.kp.ru/daily/27440.5/4642121/
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Новости Минцифры 

Минцифры предлагает создать реестр согласий на 

обработку персональных данных и дать гражданам 

возможность отзывать их через Госуслуги 

1 сентября Минцифры России предложило создать реестр согласий на обработку 

персональных данных, которые граждане отдают при получении различных услуг (в 

госорганах, банках, при оформлении программ лояльности и т.д.). На Госуслугах должна 

появиться возможность для отзыва таких согласий. 

Пользователи смогут: 

 Видеть все отданные согласия на обработку своих персональных данных, кому и когда 

они были представлены; 

 Видеть состав персональных данных, которые хранятся в этих организациях; 

 Отзывать согласия; 

 Контролировать удаление своих персональных данных. 

 

Эти функции будут доступны в личном кабинете пользователя на Госуслугах. Благодаря 

сервису гражданам будет легко всегда следить за тем, у кого есть право обрабатывать их 

персональные данные. Информация о новых отданных согласиях будет появляться 

автоматически. 

 

Источник: сайт Минцифры 

*** 

Более 80 тысяч студентов могут быть зачислены на 

«цифровые кафедры» до конца сентября 

Более 80 тыс. студентов должны быть зачислены на «цифровые кафедры» до 30 

сентября, приступить к обучению они смогут уже в начале октября. Студенты будут 

обучаться по программам, прошедшим защиту на отраслевых рабочих группах. В их оценке 

приняли участие более 200 экспертов – представители федеральных ведомств, топ ИТ и 

отраслевых компаний, представители образования и науки.  

«Мы совместно с Минобрнауки России предусмотрели механизм подготовки программ 

в вузах, которые прошли согласование на рабочих группах, и они стали значительно 

качественнее, более ориентированы на отрасль и готовы для реализации на "цифровых 

кафедрах"», – отметил замглавы Минцифры Николай Яцеленко. Ожидается, что до конца 

2025 года обучение на «цифровых кафедрах» завершат свыше 385 тыс. человек, а к 2030-му 

году более 900 тыс. студентов. 

 

Продолжение материала см. на сайте Минцифры РФ 

 

*** 

https://digital.gov.ru/ru/events/41906/
https://digital.gov.ru/ru/events/41927/
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Новости Минэкономразвития 

Государство софинансирует обучение россиян в области 

ИИ 

9 августа стартовал отбор слушателей на обучение по программам в 

области искусственного интеллекта в рамках федерального проекта 

«Искусственный интеллект», реализуемого Минэкономразвития России. 

Благодаря проекту, в 2022 году более 2300 слушателей смогут получить 

финансовую поддержку в размере до 85 тысяч рублей от государства на 

обучение в области искусственного интеллекта: аналитик данных, инженер 

данных, технический аналитик, архитектор данных, архитектор в области ИИ. 

Оставшуюся часть стоимости обучения на программе в размере от 10 000 до 25 

000 рублей слушатели смогут оплатить самостоятельно либо за счет 

работодателя.  

Пройти обучение смогут граждане РФ старше 18 лет, не достигшие 

пенсионного возраста, с наличием среднего профессионального или высшего 

образования, либо обучающиеся по программам высшего или среднего 

профессионального образования. Начать обучение смогут люди с достаточным 

уровнем знаний в сфере ИТ, который будет проверен в рамках отбора 

слушателей. 

 

Более подробно см. на сайте Минэкономразвития 

 
*** 

Максим Колесников: на поддержку исследовательских 

центров ИИ будет направлено 5,6 млрд рублей до 2024 

года 

Минэкономразвития России в рамках федерального проекта «Искусственный 

интеллект», куратором которого является вице-премьер Дмитрий Чернышенко, 

направит до 2024 года 5,6 млрд рублей на поддержку исследовательских 

центров искусственного интеллекта. Также не менее 1,6 млрд рублей будет 

привлечено за счет индустриальных партнеров. Об этом заявил Максим 

Колесников, заместитель министра экономического развития РФ, в рамках 

дискуссии Валдайского клуба «Импортозамещение в условиях антироссийских 

санкций». 

https://www.economy.gov.ru/material/news/gosudarstvo_sofinansiruet_obuchenie_rossiyan_v_oblasti_ii.html
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«Исследовательские центры ИИ становятся важным связующим звеном 

между научными коллективами и индустриальными заказчиками. Они 

обеспечивают цепочку взаимодействия от запуска исследования до внедрения 

технологии в реальном секторе. В 2021 году создано 6 таких центров на базе 

ведущих вузов и научных организаций России – это Высшая школа экономики, 

Сколтех, Институт системного программирования РАН, МФТИ, ИТМО, 

Иннополис. Индустриальными партнѐрами центров выступают крупнейшие 

российские компании: Яндекс, Сбербанк, Газпром нефть, Почта России, 

СИБУР, Аэрофлот и другие», - сообщил он.  

Продолжение материала см. на  сайте Минэкономразвития 

 

https://www.economy.gov.ru/material/news/maksim_kolesnikov_na_podderzhku_issledovatelskih_centrov_ii_budet_napravleno_56_mlrd_rubley_do_2024_goda.html
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Новости Минюста России 

В соответствии с распоряжением Минюста России от 27 июля 2022 г. в 

реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции 

иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью 

«Иноагент ААВ», учрежденное физическим лицом, ранее включенным в реестр, 

– Венедиктовым А.А. В данном случае речь идет о добросовестном выполнении 

указанным физическим лицом требований закона, установленных для лиц, 

включенных в реестр, и направленных на повышение информационной 

прозрачности их деятельности. Согласно требованиям законодательства 

юридические лица подлежат включению в реестр, а создаваемые ими сообщения 

и материалы, распространяемые на территории Российской Федерации, 

подлежат обязательной маркировке. 

Источник: сайт Минюста РФ    

*** 

 

1 августа Минюстом России в перечень иностранных и международных 

неправительственных организаций, деятельность которых признана 

нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная 

неправительственная организация «Фонд Открытой Эстонии» (Avatud Eesti Fond 

SA, Open Estonia Foundation) Эстонская Республика. Организация включена в 

перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 Федерального закона «О 

мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и 

свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» на основании 

решения первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации 

от 19 июля 2022 г. 

Источник: сайт  Минюста РФ  
*** 

 

12 августа Минюстом России в перечень иностранных и международных 

неправительственных организаций, деятельность которых признана 

нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная 

неправительственная организация Calvert 22 Foundation, Великобритания. 

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

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

основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской 

https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
https://minjust.gov.ru/ru/events/49015/
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7756/
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7756/
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7756/
https://minjust.gov.ru/ru/events/49016/
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7756/
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7756/
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Федерации» на основании решения первого заместителя Генерального 

прокурора Российской Федерации от 29 июля 2022 г. 

Источник:  сайт  Минюста РФ  

*** 

 

19 августа Минюстом России в перечень иностранных и международных 

неправительственных организаций, деятельность которых признана 

нежелательной на территории Российской Федерации, включены следующие 

иностранные неправительственные организации: «Канадский украинский 

конгресс», «Конгресс украинцев Канады» (Ukrainian Canadian Congress), Канада; 

«Институт Макдональда-Лорье» (Macdonald-Laurier Institute), Канада; 

«Украинская национальная федерация Канады» (Ukrainian National Federation of 

Canada), Канада. Организации включены в перечень в соответствии с частями 1, 

4 и 7 статьи 3.1 Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных 

к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод 

граждан Российской Федерации» на основании решения первого заместителя 

Генерального прокурора Российской Федерации от 4 августа 2022 г. 

Источник: сайт  Минюста РФ   

 

*** 

 

В соответствии с распоряжением Минюста России от 23 августа 2022 г. 

из реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции 

иностранного агента, исключена Костылева Полина Владимировна. Данное 

решение было принято на основании заявления об исключении, а также 

поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти. 

Источник:  сайт Минюста РФ  

*** 

 

2 сентября Минюст внес Андрея Макаревича, Михаила Шаца, Юлию 

Галямину и Екатерину Гордееву в список лиц, выполняющих функции 

иноагента. СМИ-иноагентом также признали главреда издания «Новая газета. 

Европа» Кирилла Мартынова. В список физлиц-иноагентов попали украинский 

журналист Дмитрий Гордон и предприниматель Борис Зимин. Также в этот 

список попали общество с ограниченной ответственностью «Новости» 

(учредитель красноярской телекомпании ТВК), блогер Кирилл Федоров, 

https://minjust.gov.ru/ru/events/49029/
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7756/
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7756/
https://minjust.gov.ru/ru/events/49032/
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
https://minjust.gov.ru/ru/events/49033/


 

 

 

 

 

 

41 

журналист и политолог Сергей Медведев, журналист Сергей Лойко. Число 

фигурантов списка выросло до 179.  

 

Продолжение материала см. на РБК,  авторы - Наталия Анисимова и Алена 

Прохоренко 
 

*** 

Минюст объявил иноагентами Латынину, Эйдельман и 

Соловья 

9 сентября Министерство юстиции РФ внесло в список физических лиц 

— иностранных агентов журналистов Юлию Латынину и Майкла Наки, а также 

историка Тамару Эйдельман. В список СМИ-иноагентов внесены политолог 

Валерий Соловей, активистка Елена Шукаева и журналист Андрей Афанасьев. 

 

Продолжение см. на сайте КоммерсантЪ 
 

*** 

 

В соответствии с распоряжением Минюста России от 09 сентября 2022 г. 

в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции 

иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью 

«Время колокольчиков». Указанное юридическое лицо было учреждено 

физическим лицом, ранее включенным в реестр, – Алешковским Д.П. В данном 

случае речь идет о добросовестном выполнении указанным физическим 

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

направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности. 

 

Продолжение см. на сайте Минюста РФ 

 

*** 

9 сентября в соответствии с распоряжением Минюста России из реестра 

некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, 

исключен Санкт-Петербургский благотворительный фонд «Гуманитарное 

действие». Основаниями для исключения из реестра стали прекращение 

организацией выполнения функций иностранного агента и результаты проверки, 

проведенной Главным управлением Минюста России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области. 

 

https://www.rbc.ru/politics/02/09/2022/631247ab9a7947e45b8150d3
https://minjust.gov.ru/ru/activity/directions/942/spisok-lic-vypolnyayushih-funkcii-inostrannogo-agenta/?hash=cfa8947a-b36e-447a-aca0-dcf06a53cf4d
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
https://www.kommersant.ru/doc/5557536
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
https://minjust.gov.ru/ru/events/49082/
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Более подробно см. на сайте Минюста РФ 

 
*** 

Максим Галкин объявлен иноагентом 

16 сентября Министерство юстиции РФ включило в реестр физических 

лиц-иностранных агентов телеведущего и пародиста Максима Галкина. 

Перечень физлиц-иноагентов на сайте ведомства обновился вечером в пятницу. 

По данным министерства, Галкин занимается политической деятельностью, 

получая при этом финансирование из Украины. 

 

Продолжение см. на сайте ИА Интерфакс 

 

*** 

  

В соответствии с распоряжениями Минюста России из реестра 

иностранных средств массовой информации, выполняющих функции 

иностранного агента, исключено Общество с ограниченной ответственностью 

«Апология». ООО «Апология» исключено из реестра в связи с отсутствием 

финансирования от иностранных источников в течение года, 

предшествовавшего дню подачи заявления об исключении из реестра. 

 

Более подробно см. на сайте Минюста РФ 
 

*** 

Минюст объявил иноагентом украинского журналиста 

Романа Цимбалюка 

Корреспондент Украинского независимого информационного агентства 

новостей (УНИАН) Роман Цимбалюк признан в России физическим лицом-

иностранным агентом. Вместе с ним в соответствующий реестр Минюста 

попали еще три человека: 

Даниил Кен — глава «Альянса врачей» (признан НКО-иноагентом), 

Александр Кушнарь — главный редактор издания Newsader, 

Дмитрий Иванов. 

 

Продолжение материала см. на сайте издания КоммерсантЪ 
 

https://minjust.gov.ru/ru/events/49083/
https://minjust.gov.ru/ru/activity/directions/942/spisok-lic-vypolnyayushih-funkcii-inostrannogo-agenta/?hash=cfa8947a-b36e-447a-aca0-dcf06a53cf4d
https://www.interfax.ru/russia/862621
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
https://minjust.gov.ru/ru/events/49093/
https://www.kommersant.ru/doc/5580639
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*** 

 
Новости Генпрокуратуры 

 
1 августа Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность 

британской неправительственной организации Calvert 22 Foundation, сообщили 

журналистам в надзорном ведомстве в понедельник. В надзорном ведомстве 

заявили, что деятельность НПО "представляет угрозу основам 

конституционного строя и безопасности Российской Федерации". "Информация 

о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в 

перечень иностранных и международных неправительственных организаций, 

деятельность которых признана нежелательной на территории Российской 

Федерации", - сообщили в Генпрокуратуре. Calvert 22 Foundation - это 

некоммерческая благотворительная организация, зарегистрированная в 

Великобритании. Она была создана в 2009 году родившейся в России 

экономисткой из Лондона Нонной Матерковой. 

 

Более подробно см. в материале ИА Интерфакс 
  

*** 

В Генпрокуратуре России состоялся российско-египетский 

«круглый стол» по вопросам противодействия 

киберпреступлениям и неправомерному использованию 

виртуальной валюты 

31 августа в Генеральной прокуратуре Российской Федерации в рамках 

подписанной с Генеральной прокуратурой Арабской Республики Египет 

Программы сотрудничества на 2022-2024 годы состоялся круглый стол. 

Мероприятие было посвящено вопросам роли и участия прокуроров в сфере 

противодействия киберпреступлениям и неправомерному использованию 

виртуальной валюты. В заседании «круглого стола» приняли участие 

руководители профильных подразделений Генпрокуратуры России. С 

египетской стороны делегацию возглавил Генеральный адвокат прокуратуры 

Каира Рами Гобба.  

Представители Генпрокуратуры России выступили с докладами по 

вопросам противодействия легализации (отмыванию) виртуальной валюты, 

проявлениям экстремизма и терроризма в сети «Интернет». Участники 

https://www.interfax.ru/russia/854781
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мероприятия обменялись передовыми практиками противодействия 

киберпреступлениям и незаконному обороту цифровых активов, в том числе 

обсудили международно-правовые аспекты этой работы. 

 

Продолжение материала см. на сайте Генпрокуратуры РФ 
 

***

https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-media/news?item=76389859
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Новости отрасли 

Когда фотография является биометрическими 

персональными данными 

2 сентября на сайте информационно-правовой системы ГАРАНТ было 

опубликовано Письмо Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций от 29 августа 2022 г. 

N 08-78032 ―О рассмотрении обращения‖. В соответствии с указанным письмом 

Роскомнадзор считает биометрическими персональными данными цветную 

фотографию из документов, удостоверяющих личность, и вот почему: «в 

соответствии с п. 6 Перечня персональных данных, записываемых на 

электронные носители информации, содержащиеся в основных документах, 

удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, по которым 

граждане Российской Федерации осуществляют выезд из Российской 

Федерации и въезд в Российскую Федерацию, утверждѐнного постановлением 

Правительства Российской Федерации 04.03.2010 N 125, цветное цифровое 

фотографическое изображение лица владельца документа является 

биометрическими персональными данными владельца документа. 

Соответственно, такая обработка возможна исключительно по письменному 

согласию. Требования к формату изображения лица, предназначенного для 

хранения представлений лица в записи биометрических данных, установлены 

Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794-5-

2013, утверждѐнным приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии Российской Федерации от 06.09.2013 N 987-ст. 

Обработка фотографических изображений, которые законодательным актом 

Российской Федерации отнесены к биометрическим персональным данным, 

должна осуществляться с согласия в письменной форме, с соблюдением 

требований предусмотренных ч. 4 ст. 9 Закона о персональных данных». В 

остальных случаях фотографии являются обычными персональными данными с 

обработкой на общих условиях, определенных ст. 6 Закона № 152-ФЗ.  

 
*** 

Под знаком копирайта 

Прецеденты и казусы авторского права 

 

70 лет назад в Женеве была принята Всемирная конвенция об авторском праве 

— один из основополагающих документов, регулирующих международные 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405123637/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405123637/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405123637/
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отношения в сфере интеллектуальной собственности. Он установил 

минимальный срок действия такого права — не менее 25 лет, а также закрепил 

порядок использования специального знака копирайта — ©. Наиболее 

известные и курьезные случаи борьбы за авторство — в материале ―Ъ‖. 

 

Полностью материал Анастасии Винницкой см. на сайте издания КоммерсантЪ 

 

*** 

ЦСР предлагает ввести отдельное регулирование для NFT 

Но сначала надо изменить статью о цифровых правах в Гражданском кодексе 

 

Центр стратегических разработок (ЦСР) предлагает ввести особое 

регулирование невзаимозаменяемых токенов (NFT), а также специальное 

регулирование деятельности лиц, обеспечивающих синхронность и 

непротиворечивость перехода токенизированных вещных прав и записей в 

блокчейне, в котором соответствующие права учитываются. Об этом говорится 

в докладе Центра «Виртуальные активы: NFT и виртуальные предметы в 

компьютерных играх и метавселенных» (есть у «Ведомостей»). Но конкретные 

предложения по регулированию ЦСР в документе не приводит. 

В Банк России такой доклад не поступал, сказал «Ведомостям» 

представитель регулятора. Но вопросы регулирования отдельных видов NFT 

могут быть решены в рамках закона об инвестиционных платформах, добавил 

он: эти вопросы ЦБ планирует в ближайшее время проработать с участниками 

финансового рынка. 

 

Источник: Наталья Заруцкая, «Ведомости», продолжение материала здесь 

 

*** 

https://www.kommersant.ru/doc/5549235
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/09/12/940351-tssr-predlagaet-regulirovanie-nft
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Национальный центр развития искусственного интеллекта 

начал работу в России 

9 сентября при Правительстве России начал работать Национальный 

центр развития искусственного интеллекта (ИИ), сообщили "Интерфаксу" в 

аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. 

"Перед Центром поставлен широкий круг аналитических, практических, 

экспертных и координационных задач. Во-первых, он будет ключевой 

площадкой для отбора эффективных ИИ-решений для бизнеса, науки и 

государства. Во-вторых, Центр регулярно будет проводить мониторинг 

ключевых показателей развития ИИ, а также экспертизу официальных 

документов в области национального регулирования сферы. В-третьих - 

обеспечит экспертное сопровождение внедрения искусственного интеллекта в 

отраслях экономики и в госсекторе, содействия реализации важных 

инфраструктурных задач, обеспечит международное взаимодействие", - 

приводятся в сообщении слова Чернышенко. 

Задачами центра также станет актуализация индекса готовности отраслей 

экономики к внедрению ИИ и запуск цифрового решения для учѐта и развития 

участников сообществ в сфере ИИ. Кроме того, он будет заниматься развитием 

национального портала в сфере ИИ - ai.gov.ru, а также выступит организатором 

Международного форума по вопросам применения этики искусственного 

интеллекта. 

 

Продолжение материала см. на сайте ИА Интерфакс 
 

*** 

Создана коллегия по вопросам СМИ и массовых 

коммуникаций России и Белоруссии 

12 сентября в пресс-центре МИА «Россия сегодня» прошло первое 

заседание совместной коллегии Минцифры России и Министерства информации 

Республики Беларусь. Коллегия создана в целях конструктивного 

взаимодействия между отраслевыми ведомствами двух стран и обсуждения 

актуальных вопросов российско-белорусского сотрудничества в области 

массовых коммуникаций. На заседании стороны отметили укрепление 

всестороннего и многоформатного сотрудничества между СМИ обеих стран, 

обсудили важность привлечения дополнительных рекламодателей на рынок ТВ-

рекламы, а также договорились проработать перспективы либерализации 

https://www.interfax.ru/russia/861318
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рекламного законодательства в отношении лекарственных препаратов и 

медицинских изделий. 

 

Более подробно о событии см.  на сайте Минцифры РФ 

*** 

Мосгорсуд ликвидировал "Профсоюз журналистов и 

работников СМИ" 

14 сентября Московский городской суд в среду удовлетворил ходатайство 

городской прокуратуры о ликвидации межрегиональной общественной 

организации "Профсоюз журналистов и работников средств массовой 

информации". Представитель прокуратуры заявила, что в ходе проверки были 

выявлены грубые неустранимые нарушения, допущенные организацией, в 

частности, несоответствие структуры организации предусмотренным законом 

требованиям. Согласно ведомственной проверке, с января 2019 года члены 

профсоюза не вносили взносы, за два года на счѐт организации поступил только 

один членский взнос. 

 

Продолжение материала см. на сайте ИА Интерфакс 
 

 

*** 

Минпросвещения, Минцифры и VK подписали соглашение 

о развитии онлайн-коммуникаций в образовании 

15 сентября Минпросвещения, Минцифры и компания VK заключили 

соглашение о сотрудничестве в области создания и развития сервисов для 

удобного взаимодействия учителей с родителями и школьниками. В числе 

инструментов общения — чаты и видеоконференции.  

Сотрудничество сторон позволит школам просто и удобно перейти на 

российские сервисы онлайн-коммуникаций в рамках внедрения ФГИС «Моя 

школа», а у всех участников появится удобная и безопасная альтернатива 

зарубежным мессенджерам. Соглашение подписали министр просвещения 

Сергей Кравцов, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Максут Шадаев и генеральный директор VK Владимир Кириенко.  

https://digital.gov.ru/ru/events/41958/
https://www.interfax.ru/moscow/862152
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VK Мессенджер, VK Звонки и Почта Mail.ru будут использоваться в 

школах и колледжах. Компания VK обеспечивает развитие и функционирование 

сервисов. Минпросвещения России будет отвечать за обучение и консультации 

пользователей информационных систем. Минцифры отвечает за техническую 

интеграцию отдельных сервисов во ФГИС «Моя школа».  

Продолжение материала см. на сайте Минцифры РФ 

*** 

«Доверие народа достигается справедливым судебным 

разбирательством» 

Что дал россиянам ЕСПЧ — и как теперь без него жить 

 

Материал Анастасии Корни см. на сайте издания КоммерсантЪ. 

 

 

*** 

Над разделом работала Наталья Якимовская  

 

 

https://digital.gov.ru/ru/events/41986/
https://www.kommersant.ru/doc/5569781
https://www.hse.ru/org/persons/207926917
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Судебные дела 

Дело Gestmusic Endemol S.A. и ЗАО «ВайТ Медиа»  

против Первого Канала 
 

Суд: Арбитражный суд города Москвы 

Дело №: А40-84902/2014 

Истец: Гестмьюзик Эндемол С.А. и ЗАО «ВАЙТ МЕДИА»  

Ответчик: ОАО «ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 

 

Компания Гестмьюзик Эндемол С.А./ Gestmusic Endemol S.A. и ЗАО 

«ВайТ Медиа» обратились с исковым заявлением к ОАО «Первый Канал», в 

котором просили признать факт создания Первым Каналом программы «Точь-в-

точь» нарушением исключительных авторских прав ЗАО «ВайТ Медиа» на 

аудиовизуальное произведение «Один в один» и запретить Первому Каналу 

осуществлять любое использование программы «Точь-в-точь». 

В 2011 году в Испании был запущен проект «Te cara me suena» («Ваше 

лицо кажется знакомым»), в рамках которого артисты перевоплощаются в звезд 

эстрады. Испанская компания Gestmusic Endemol передала права на 

производство шоу Первому каналу, который запустил проект «Один в один» 

производства ЗАО «ВайТ медиа». Позже данный проект ЗАО «ВайТ медиа» был 

передан каналу «Россия 1». Первый канал, в свою очередь, запустил 

аналогичный проект, назвав его «Точь-в-точь». 

Истцы строили свою позицию через нарушение прав на художественное 

произведение – Производственную библию формата программы 

(художественное произведение) –, охраняемого в соответствии со статьей 5 

Бернской конвенции и пункта 1 статьи 1259 ГК РФ. Кроме того, истцы заявляли 

о нарушении исключительных прав на аудиовизуальное произведение. 

Проведенный судом первой инстанции анализ текста Производственной 

библии показал, что она не может рассматриваться в качестве сценария 

телепередачи, поскольку каждый выпуск снимается по собственному сценарию. 

Очевидно, что Производственная библия является лишь описанием концепции, 

принципов и методов создания уже существующей испанской телепередачи. 

Доказательств использования в аудиовизуальном произведении «Точь-в-

точь» литературного произведения Производственной библии формата 
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программы, или ее части, а также доказательств того, что при создании 

аудиовизуального произведения «Точь-в-Точь» Первым Каналом были 

использованы какие-либо части аудиовизуального произведения «Один в один» 

(фрагменты произведения или его звукового или зрительного ряда) суду не 

представлено. 

Судом был сформулировал важный вывод: «указанные истцами элементы 

Формата, которые, по их мнению, были использованы ответчиком, являются 

способами, методами, идеями и последовательностями действий, которые 

необходимо произвести для создания телепередачи. Такие способы, методы, 

идеи и последовательности действий не относятся к процессу творчества, а лишь 

описывают технологию производства, а, следовательно, не являются объектом 

авторского права». 

Таким образом, суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых 

требований в полном объеме. 

Суды апелляционной и кассационной инстанций, оставляя решение суда 

первой инстанции без изменения, подтвердили правильность содержащихся в 

нем выводов. 

 

Источник: судебное решение по делу на сайте Арбитражного суда города 

Москвы. 

*** 

Дело One Price Coffee против Роспатента 

Суд: Суд по интеллектуальным правам 

Дело №: СИП-1047/2020 

Заявитель: ООО «Ван Груп Компани» 

 

В 2020 году Роспатент отказал сети кофеен ООО «Ван Груп Компани» в 

регистрации словесного товарного знака ONE PRICE COFFEE. По мнению 

ведомства, такое обозначение указывает только на вид товара и не обладает 

различительной способностью. 

Доводы Общества о наличии приобретенной различительной способности 

(в спорной ситуации имеется комбинация слов, которые занимают 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/19f0b7ed-bfc9-445d-b830-e55e4f55796f/5c96fbdb-e39b-47ae-a56c-dc820c59d2d7/A40-84902-2014_20141014_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
https://msk.arbitr.ru/
https://msk.arbitr.ru/
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доминирующее положение и прочитываются как словосочетание с простым и 

понятным смыслом) были отклонены. 

Общество же настаивало на уникальном расположении слов, что 

соответствует критериям охраноспособности товарного знака. Более того, 

Общество представило результаты социологического опроса, согласно которым 

более 61% российских потребителей не воспринимают спорное обозначение как 

указание на назначение товаров и услуг и более 69% - как указание на свойство 

товаров и услуг. 

Оценив с точки зрения рядовых потребителей спорное обозначение 

(помимо прочего, были учтены результаты социологического опроса), суд 

первой инстанции пришел к выводу о том, что оно является уникальной 

художественно-графической композицией, имеет четкую и явно выраженную 

оригинальность, в связи с чем обладает различительной способностью для 

индивидуализации товаров и услуг. 

Роспатент не согласился с решением суда первой инстанции. 

Рассмотрев кассационную жалобу Роспатента, президиум Суда по 

интеллектуальным правам указал: 

Вывод суда первой инстанции не соответствует фактическим 

обстоятельствам дела и опровергается имеющимися в материалах дела 

доказательствами. Суд не учел, что в заявке Общество указало словесный, а не 

изобразительный или комбинированный вид обозначения товарного знака. 

Поэтому вывод о том, что спорное обозначение является уникальной 

художественно-графической композицией является ошибочным. 

Также президиум обратил внимание на то, что доводы заявителя об 

отсутствии различительной способности у обозначения заслуживают внимания. 

Однако на стадии кассационного рассмотрения оценка данным доводам дана 

быть не может ввиду нарушения судом первой инстанции методологии анализа 

спорного обозначения. 

Дело было направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

 

Источник: судебное решение по делу на сайте Суда по интеллектуальным 

правам. 

 

*** 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/d07183b4-28c7-4a88-9186-190a7557f642/54080991-b2c5-4a06-a74c-505259d30fe3/SIP-1047-2020_20211004_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
https://ipc.arbitr.ru/
https://ipc.arbitr.ru/
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ООО "Стайл-Ю" против ООО "Секрет Принт"  

и Туманова А. В. 
 

Суд: Суд по интеллектуальным правам 

Дело №: А40-256611/2017 

Истец: ООО "Стайл-Ю" 

Ответчики: ООО «Секрет принт» и Туманов А. В. 

 

В 2015–2016 годах Александр Туманов работал арт-директором в 

брендинговом агентстве «Стайл-Ю». За это время он создал несколько дизайнов 

упаковок и этикеток различных товаров, которые выставил на своем сайте и не 

убрал после того, как уволился. Но компания посчитала, что исключительные 

права на произведения принадлежат ей по условиям трудового договора, 

поэтому Туманов использует произведения незаконно.  

В конце 2017 года «Стайл-Ю» обратилось в Арбитражный суд города 

Москвы с требованием запретить Туманову размещать произведения на своих 

сайтах. Суд согласился с доводами истца и удовлетворил иск. Первая инстанция 

решила, что исключительные права на произведения действительно 

принадлежат обществу на основании трудового договора. Такой вывод 

поддержала и апелляция.  

Тогда Туманов обратился в Суд по интеллектуальным правам. В своей 

жалобе он настаивал, что произведения нельзя считать служебными, так как в 

его служебные обязанности не входило создание объектов авторского права. 

Должность арт-директора, по его мнению, предполагала только контроль 

сотрудников и организацию рабочих процессов. 

Доводы ответчика не убедили Суд по интеллектуальным правам. Суд не 

стал отменять решение первой инстанции и признал дизайнерские произведения 

служебными, ведь трудовой договор возлагал на ответчика обязанности по 

созданию, разработке, внедрению элементов дизайна.  

Кроме того, в своем постановлении Суд по интеллектуальным правам 

сделал важный вывод: при признании произведения служебным суды не 

обязаны исходить только из содержания соглашений с работниками, а могут 

учитывать и другие обстоятельства создания объекта авторского права. 
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Позже в передаче кассационной жалобы Туманова А. В. для рассмотрения 

Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда Российской 

Федерации было отказано. 

 

Источник: судебное решение по делу на сайте Суда по интеллектуальным 

правам. 

 
*** 

Дело об обжаловании в СИП решения Роспатента об отказе 

в регистрации обозначения 

Суд: Суд по интеллектуальным правам 

Дело №: СИП-954/2021 

Заявитель: ИП Кондратов А. В. 

 

ИП Кондратов А. В. обжаловал в СИП решение Роспатента об отказе в 

регистрации обозначения по заявке № 2019765290. В регистрации заявленного 

обозначения было отказано на основании пп. 2 п. 6 ст. 1483 ГК РФ в силу 

сходства с товарными знаками, зарегистрированными ранее на имя ЭВЕР Нейро 

Фарма ГмбХ (Австрия) в отношении однородных товаров 5-го класса МКТУ.  

СИП оставил в силе решение Роспатента, после чего предприниматель 

обратился с кассационной жалобой в Президиум СИП.  

Аргументы заявителя: 

1. Сходство обозначения с противопоставленными знаками 

отсутствует, так как последние образованы от латинского слова "Cerebro" (в пер. 

на русский язык – «мозг»), а заявленное обозначение не имеет такого 

смыслового значения. Предприниматель также отмечал отсутствие вероятности 

смешения противопоставленных обозначений потребителями, указывая на 

различное назначение индивидуализируемых товаров. По мнению 

предпринимателя, потребители лекарств четко знают, какие именно 

лекарственные средства, особенно рецептурного отпуска, им назначены, в какой 

форме они выпускаются и принимаются. 

2. Предприниматель также подчеркнул, что суд первой инстанции 

наряду с Роспатентом встал на защиту прав иностранного юридического лица, 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/bc1eddbd-da64-49bc-9bfc-5e424635ec2e/d4a37290-9f38-49a5-8bc0-b946854f83f2/A40-256611-2017_20210929_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
https://ipc.arbitr.ru/
https://ipc.arbitr.ru/
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зарегистрированного в государстве, проводящем в отношении Российской 

Федерации, ее народа и экономики в целом враждебную политику. 

Суд первой инстанции сформулировал следующие аргументы: 

1. Ссылка заявителя кассационной жалобы на смысловое различие 

словообразующих частей сравниваемых обозначений отклонена судом первой 

инстанции, поскольку средний российский потребитель не является 

специалистом в области физиологии или медицины либо знатоком латыни и не 

осведомлен о значении латинских слов "CEREBRO" и "CERE", от которых, по 

мнению Кондратова А. В., образованы сравниваемые обозначения.  

2. Отдельные незначительные графические отличия сравниваемых 

обозначений не способны повлиять на общий вывод о том, что данные 

обозначения ассоциируются друг с другом в целом за счет высокого 

фонетического сходства их словесных элементов «ЦЕРЕЛИЗИН CERELYSIN» и 

«ЦЕРЕБРОЛИЗИН» / "CEREBROLYSIN", выполняющих в сравниваемых 

обозначениях основную индивидуализирующую функцию.  

3. Суд первой инстанции установил, что товары, в отношении которых 

испрашивается правовая охрана обозначению, и товары, для которых 

зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, относятся к одной 

родовой группе товаров, предназначены для лечения, укрепления здоровья, 

нормализуют баланс питательных веществ, способствуют поддержанию 

здоровья и ускоряют процесс выздоровления, имеют сходные каналы 

реализации через сеть аптек или медицинских учреждений, а также сходный 

круг потребителей.  

Такие выводы обуславливают принципиальную возможность 

возникновения у потребителей представления о принадлежности данных 

товаров одному лицу, поскольку реализуемые под сходными обозначениями 

товары могут быть отнесены потребителем к одному источнику происхождения.  

Ссылки предпринимателя на то, что Роспатент встал на защиту прав 

иностранного юридического лица, зарегистрированного в государстве, 

проводящем в отношении Российской Федерации, ее народа и экономики в 

целом враждебную политику, Президиум СИП отклонил.  

Президиум СИП сформулировал важный вывод: «Последствия отнесения 

конкретного государства к числу недружественных для целей применения в 

отношении его граждан и юридических лиц законодательства об 

интеллектуальных правах определяет Правительство Российской Федерации 
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(подпункт 13 пункта 1 статьи 18 Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"). К числу таких последствий Правительство Российской Федерации 

не отнесло запрет противопоставления товарных знаков соответствующих 

правообладателей».  

Таким образом, Президиум СИП отклонил кассационную жалобу. 

 

Источник: судебное решение по делу на сайте Суда по интеллектуальным 

правам. 

 

      *** 

Решение Роспатента от 10.03.2022 по международному 

товарному знаку № 1313589 

Орган: Федеральная служба по 

интеллектуальной собственности 

Заявитель: НАЙК Инноувейт СВ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охрана товарного знака прекращена полностью в связи с ассоциацией с 

общеизвестным товарным знаком, поскольку сходство обозначений создает риск 

введения потребителя в заблуждение.  

Роспатент рассмотрел возражение NIKE Innovate C.V. (США) против 

предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку 

по международной регистрации № 1313589 на имя GUIRENNIAO CO., LTD., 

Китай, в отношении товаров 18, 25, 28 классов МКТУ.  

В возражении заявитель указывал, что регистрация товарного знака 

произведена с нарушением п. 6 ст. 1483 ГК РФ.  

NIKE Innovate C.V. GUIRENNIAO CO., LTD 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/403064fd-6110-420f-832b-241c1948ed9c/edc5c34e-7142-4546-9e94-259dff218709/SIP-954-2021_20220520_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
https://ipc.arbitr.ru/
https://ipc.arbitr.ru/
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Кратка выжимка доводов возражения выглядит следующим образом:  

1. Оспариваемый знак является сходным до степени смешения с серией 

товарных знаков, в основе которых лежит изобразительный элемент (галочка); 

2. Название компании «Найк» происходит от имени греческой богини 

победы Ники, а логотип компании – «Галочка» («Swoosh») компании  означает 

крыло богини Ники;  

3. Компания «Найк» является всемирно известным производителем 

спортивных одежды, обуви, аксессуаров и снаряжения. В 2012 году в компании 

было занято более 44 000 человек по всему миру. Брэнд оценивается в 10,7 млрд 

долларов США и является самой ценной торговой маркой в спортивной 

индустрии;  

4. При сравнении изобразительных знаков следует принимать во 

внимание тот факт, что данные обозначения предполагается использовать, 

например, на обуви и одежде, соответственно, рассматриваемые товарные знаки 

могут быть расположены в разных ракурсах, в том числе и в перевѐрнутом виде;  

Комментарий от автора: ярким примером использования компанией 

«Найк» своего товарного знака в перевѐрнутом виде является модель кроссовок 

Nike Dunk Low «Flip the Old School» (рис. 3) 

 

 

 

 

 

5. Компания «Найк» просит принять во внимание то обстоятельство, 

что она успешно оспорила регистрации/заявки с обозначением на основании 

своих знаков с элементом в других странах мира (в Австралии, Швейцарии, 

Чехии, Германии, Испании, Франции, Великобритании, Венгрии, Кении, 

Кыргызстане, Латвии, Молдове, Македонии, Португалии, Румынии, Швеции, 

Словакии, Украине и Вьетнаме). 

Требование компании «Найк» – признать предоставление правовой 

охраны на территории Российской Федерации знаку по международной 

регистрации №1313589 недействительным в отношении всех товаров 18, 25, 28 

классов МКТУ. 

Выводы Роспатента: 
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1. Сопоставительный анализ обозначений показал, что в их состав 

входят сходные изобразительные элементы и в силу чего сравниваемые знаки 

ассоциируются друг с другом в целом.  

2. Сходство – тождественное изображение в виде стилизованных 

«галочек», отличающееся только тем, что в оспариваемом знаке данный элемент 

перевернут в другую сторону относительно указанного элемента 

противопоставленных товарных знаков.  

3. Тождественное изображение в обозначении китайской компании 

занимает доминирующее положение, поскольку оно выполнено в сравнительно 

крупном размере по отношению к остальным элементам дизайна.  

4. Изобразительный элемент в виде маленькой «галочки», который 

соединен с большой стилизованной «галочкой» в обозначении китайской 

компании фактически повторяет силуэт основной «галочки».  

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что несмотря 

на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с 

другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.  

Учитывая вышеизложенное, коллегия удовлетворила возражение и 

признала предоставление правовой охраны знаку по международной 

регистрации №1313589 на территории Российской Федерации 

недействительным полностью. 

 

Источник: решение Роспатента по результатам рассмотрения возражения 

на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности. 

 

 

*** 

Над разделом работал Анар Гасанов 

https://www.fips.ru/pps/10_03_22/2021%D0%9202504.pdf
https://rospatent.gov.ru/ru
https://www.hse.ru/unesco/gasan
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Новости UNESCO 

Новое руководство для снижения влияния развития на 

объекты всемирного наследия 

29 июля стало известно, что ЮНЕСКО и консультативные органы 

Комитета всемирного наследия создали новое Руководство для оценки влияния, 

которое бы потенциально могло воздействовать на объекты культурного 

наследия нашей планеты. Руководство направлено на поиск лучших решений, 

чтобы сочетать сохранение культурных ценностей и нужды развития.  

Объекты всемирного наследия подверглись серьѐзному влиянию 

современного прогресса, в том числе из-за урбанизации, туризма, дорог, дамб и 

заводов. Об этом нередко сообщается в отчѐтах ЮНЕСКО совместно с 

Комитетом. Таким образом, уникальные объекты могут быть существенно 

повреждены и иногда – без возможности восстановления.  

Руководство призвано помочь определить и понять ценность объекта вне 

зависимости от его природы, объяснит процесс оценки возможного влияния и 

подскажет, как подобрать наилучшие меры и альтернативные варианты для 

сохранения объекта. 
 

*** 

Новая веха Манифеста общественной библиотеки ИФЛА-

ЮНЕСКО на Всемирном библиотечном и информационном 

конгрессе-2022 

27 июля 2022 была опубликована новая версия Манифеста общественной 

библиотеки ИФЛА-ЮНЕСКО, созданная совместно Международной 

федерацией библиотечных ассоциаций и институтов. В рамках дискуссии во 

время совместной сессии ИФЛА-ЮНЕСКО 28 июля 2022 года участники 

обсудили пути укрепления сотрудничества ЮНЕСКО и профессионалов в 

области библиотечного дела на международном, региональном и национальном 

уровнях. Новая версия манифеста подтверждает уверенность ЮНЕСКО в том, 

что общественные библиотеки являются движущей силой для постройки 

общества знаний. Было также отмечено, что это подчѐркивает уникальную роль 

общественной библиотеки в борьбе с различными вызовами цифровой 

трансформации и дезинформации, а также в развитии прав человека в сети, что 

соответствует Целям устойчивого развития-2030. 

https://whc.unesco.org/en/news/2465
http://whc.unesco.org/document/195279
https://www.unesco.org/en/articles/milestone-launch-ifla-unesco-public-library-manifesto-world-library-and-information-congress-2022
https://repository.ifla.org/bitstream/123456789/2006/1/IFLA-UNESCO%20Public%20Library%20Manifesto%202022.pdf
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*** 

Два месяца до МОНДИАКУЛЬТа – всемирной 

конференции, посвящѐнной культурной политике 

С 28 по 30 сентября в Мехико, столице Мексики, ЮНЕСКО проводит 

МОНДИАКУЛЬТ-2022 - конференцию, которая объединит более 100 министров 

культуры и тысячи специалистов в рамках одной площадки для создания новой 

―дорожной карты‖ культурной политики. 

В 1982 году была проведена первая конференция МОНДИАКУЛЬТ, и 

теперь, 40 лет спустя, ЮНЕСКО вновь собирает вместе 193 государства-

участника для обсуждения культурной политики.  

Событие откроет генеральный директор ЮНЕСКО, Одри Азуле. 

ЮНЕСКО стремится утвердить культуру в качестве всемирного общественного 

блага как основания для всего человечества и хочет определить тенденции 

общественной политики в этой сфере. Культура играет ключевую роль в 

развитии сообществ, уменьшает неравенство и развивает благополучие людей. 

Для грядущей конференции ЮНЕСКО заявлены следующие темы для 

дискуссий: 

1) Как возродить и усилить культурную политику 

2) Каково место культуры в рамках устойчивого развития 

3) Как ответить на кризисы, влияющие на наследие и культурное 

разнообразие 

4) Каково будущее креативной экономики 

Также обсуждения коснуться возвращения ценностей в страну 

происхождения, нелегальной торговли ими, статуса творца, свободы слова, 

цифровой революции, устойчивого культурного туризма и роли культуры в 

защите климата. 

 
*** 

https://www.unesco.org/en/articles/two-months-go-mondiacult-world-conference-dedicated-cultural-policies
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Всемирная конференция, посвящѐнная заботе о детях 

младшего возраста и их образованию: Республика 

Узбекистан принимает инаугурационную встречу 

организационного комитета 

25 июля ЮНЕСКО и правительство Республики Узбекистан провели 

инаугурационную встречу Организационного комитета, чтобы обсудить 

критические элементы будущей Всемирной конференции, посвящѐнной заботе о 

детях младшего возраста и их образованию. Ожидается, что на конференции 

будет установлена повестка по указанной теме на ближайшие десять лет, будет 

продвигаться раннее детство как право человека, а также право на образование 

для всех детей. 
 

*** 

Марокко примет следующую сессию Комитета в Рабате 

Марокко предложило принять у себя грядущую сессию 

Межправительственного комитета по защите нематериального культурного 

наследия, которая пройдѐт с 28 ноября по 3 декабря 2022 года. Председателем 

сессии выбран Его Превосходительство, господин Самир Аддахр, Постоянный 

представитель Королевства Марокко при ЮНЕСКО. В качесте вице-

председателей выступят представители Швейцарии, Чехии, Панамы, Республики 

Кореи и Ботсваны. Докладчиком назначен господин Рамиро Маурис Сильва 

Ривера из Перу. ЮНЕСКО благодарит Марокко за предложение и возможность 

очной встречи после двух лет онлайн-собраний. 

Конвенция об охране нематериального культурного наследия в качестве 

конвенциального документа ЮНЕСКО была заключена в г. Париже 17.10.2003 и 

вступила в силу с 20.04.2006. Российская Федерация в отличие от других стран-

членов СНГ в Конвенции не участвует. Модельный закон об охране 

нематериального культурного наследия был принят в г. Санкт-Петербурге 

29.11.2013 Межпарламентской Ассамблей государств-участников СНГ.  

 
*** 

https://ich.unesco.org/en/news/morocco-will-host-the-next-session-of-the-committee-in-rabat-13418
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Практики сохранения живого наследия в сердце 

исторического Каира, объекта наследия ЮНЕСКО 

12 августа появилась новость о проекте Международного содействия 

―Инвентаризация нематериальной культуры ремѐсел в сердце исторического 

Каира‖. Проект коснулся живого наследия в виде ремѐсел, которые до сих пор 

существуют в городских и исторических частях Каира, и проходил при участии 

Египетского общества народных традиций; в реализации проекта была активно 

задействована молодѐжь. В ходе проекта были обнаружены и зафиксированы 

двадцать ремѐсел: участники собирали рассказы мастеров, делали фотографии 

рабочего процесса. Также были проведены общественные встречи по темам 

проекта. Более того, для мастеров была проведена серия воркшопов, 

посвящѐнных нематериальному культурному наследию. Итогом стало широкое 

освещение в медиа, повышение видимости местных ремесѐл, а также рост их 

значимости. Кроме того, благодаря семинарам, у мастеров появились площадки 

для обмена опытом, а также установились торговые контакты. 
 

*** 

ЮНЕСКО вносит свой вклад в охрану живого наследия 

Йемена 

26 августа стало известно о том, что офис государств Залива совместно с 

Йеменом провели двухнедельный тренинг ―Общественная охрана 

нематериального культурного наследия‖, который прошѐл с 11 по 22 августа в 

Каире. Тренинг был посвящѐн тем проблемам и нуждам, которые были 

выявлены ранее при работе с йеменским нематериальным культурным 

наследием, а участники подробно ознакомились с ключевыми концепциями и 

методиками Конвенции ЮНЕСКО 2003 года. В рамках тренинга организаторы 

также предоставили возможность закрепить полученные навыки на богатом и 

разнообразном наследии Старого города Каира и организовали площадку для 

диалога и обмена опытом. 
 

*** 

Усиливая возможности операторов правосудия в Африке 

 25 августа на новостном портале ЮНЕСКО появилось сообщение о том, 

что с 10 по 12 августа ЮНЕСКО и цифровая академия Smart Africa провели 

https://ich.unesco.org/en/news/inventorying-living-heritage-practices-in-the-heart-of-historic-cairo-a-world-heritage-site-13420
https://ich.unesco.org/en/news/unesco-contributes-to-the-safeguarding-of-yemenis-living-heritage-13421
https://www.unesco.org/en/articles/strengthening-capacities-judicial-operators-africa
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общий межрегиональный тренинг, посвящѐнный искусственному интеллекту и 

верховенству права для африканских операторов правосудия. 

 Тренинг направлен на развитие диалога между операторами в сфере 

ответственного использования искусственного интеллекта в судебной системе, 

повышения уровня правовой осведомлѐнности участников в сфере цифровой 

трансформации, а также на понимание потенциальных возможностей и вызовов 

в этой области.  

 Презентации, представленные ведущими, были посвящены 

преобразованию роли операторов правосудия, приемлемости доказательств на 

основании искусственного интеллекта, а также развитию юриспруденции в 

Африке и во всѐм мире. Обсуждались конкретные примеры применения 

искусственного интеллекта в правосудии Латинской Америки и Африки. В 

конце тренинга участники закрепили полученные знания в рамках дискуссий на 

тему комплексных правовых вызовов, связанных с искусственным интеллектом. 

 
*** 

Учебный семинар по оценке влияния в контексте 

всемирного наследия для практиков в Каире 

 С 22 по 24 августа в Каире был проведѐн учебный семинар, 

организованный ЮНЕСКО, Министерством туризма и древностей Египта, а 

также ИКОМОС. Сессии были построены на основе ―Руководства и 

инструментария для оценки воздействия в контексте Всемирного наследия‖, 

опубликованного ранее в 2022 году, и, таким образом, были посвящены 

методологии для подготовки исследований по оценке влияния. В качестве 

примеров были использованы тематические исследования. По итогам семинара 

участники получили инструменты для оценки рисков и возможных опасностей 

для критерия выдающейся универсальной ценности объектов, а также 

ознакомились с возможными мерами для решения возникающих проблем. 
 

*** 

Общественная информация для всех: право на 

информацию с точки зрения гендерной перспективы 

 

31 августа стало известно о том, что ЮНЕСКО, Департамент 

международного права Организации американских государств, Картер Центр и 

https://whc.unesco.org/en/guidance-toolkit-impact-assessments/
https://whc.unesco.org/en/guidance-toolkit-impact-assessments/
https://www.unesco.org/en/articles/public-information-all-right-information-gender-perspective
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Омбудсмен по правам человека Гватемалы организовали совместный семинар на 

тему «Общественная информация для всех: право на информацию с точки 

зрения гендерной перспективы». Семинар прошѐл 26 июля 2022 года в 

Гватемале. Он был посвящѐн последним международным стандартам в сфере 

права на доступ к информации с точки зрения гендерной перспективы и 

определению системных барьеров, которые непропорционально ограничивают 

женщин в этом праве.  

В рамках семинара также проводились дискуссии и круглые столы на 

основании отчѐта ЮНЕСКО ―Продвижение гендерного равенства в контексте 

права на доступ к информации‖, посвящѐнные возможным специфическим 

решениям для тех вызовов, с которыми сталкиваются женщины, когда хотят 

получить доступ к общественной информации. 
 

 

*** 

Успешная археологическая миссия ЮНЕСКО и 8 

государств-участников в Средиземном море 

3 сентября стало известно о том, что исследователи из Алжира, Хорватии, 

Египта, Франции, Италии, Марокко, Испании и Туниса участвовали в 14-

дневной исследовательской миссии у побережья Скерки (Тунис) и в 

Сицилийском проливе (Италия). Впервые были смоделированы останки 

кораблей и улучшены карты местности для защиты важного подводного 

культурного наследия в долгоиграющей перспективе. Теперь карты доступны в 

высоком разрешении, а робот Артур, спроектированный специально для 

глубоководных исследований, задокументировал останки трѐх римских 

кораблей, открытых ещѐ в 1990-е годы. К счастью, корабли находятся 

практически в том же состоянии, что и тридцать лет назад. У побережья Туниса 

же были открыты три новых корабля, чей возраст варьируется от античных 

времѐн до XIX века, благодаря впервые проведѐнному сканированию этой 

области морского дна. Осенью археологи встретятся в ЮНЕСКО, чтобы 

подробнее рассказать о своих открытиях и договориться о дальнейшем 

документировании находок и их защите. 
 

*** 

https://www.unesco.org/en/articles/successful-archaeological-mission-unesco-and-8-member-states-mediterranean
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Вьетнам делает шаг вперѐд в сфере образовательных 

инвестиций с помощью ЮНЕСКО 

5 сентября на новостном портале ЮНЕСКО появилась новость о том, что 

во время официального визита во Вьетнам Одри Азуле отметила развитие 

Вьетнама в сфере образования и образовательных инвестиций и подтвердила 

поддержку ЮНЕСКО в этих вопросах. Вьетнамские власти пообещали упрочить 

дальнейшие усилия, а также представили новый Стратегический план развития 

образования к 2030 году. Вьетнам также подтвердил свою приверженность ряду 

обязательств: 

1) расходы на образования будут составлять как минимум 20% от общих 

правительственных расходов; 

2) существенно будут снижены расходы семей на образование в раннем 

детстве и младших классах средней школы; 

3) будут сделаны инвестиции в специализированные возможности для 

образовательных учреждений в отдалѐнных, горных и островных 

местностях; 

4) будут увеличены инвестиции в высшие образовательные учреждения, в 

проводимые ими исследования и инновации. 

Стратегия также предусматривает усиление образовательной системы и 

поддержку учителей, развитие школ и индивидуального подхода, поддержку 

молодѐжи и продвижение информационных технологий и цифровизации в 

образовании. 
 

*** 

 

ЮНЕСКО запускает новые ресурсы для государств-

участников, чтобы усилить рекомендации Универсального 

периодического обзора 

 

5 сентября появилось сообщение о том, что в этот день Канцелярия 

Председателя Совета по правам человека, Сектор Универсального 

периодического обзора и ЮНЕСКО представили новый документ, посвящѐнный 

работе с Универсальным периодическим обзором и связанными с ним 

процессами и адресованный государствам-участникам. Инструкция, 

представленная ЮНЕСКО и также связанная со свободой слова, безопасностью 

https://www.unesco.org/en/articles/vietnam-step-investment-education-unesco-support
https://www.unesco.org/en/articles/unesco-launches-new-resources-member-states-strengthen-universal-periodic-review-recommendations
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381721
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журналистов и доступом к информации, предоставляет возможный модельный 

текст и пояснения, необходимые для работы с Обзором. В нее входит: 

 проверка чрезмерно широкой легальной терминологии; 

 создание или усиление институциональных механизмов для обеспечения 

безопасности журналистов; 

 особое внимание к защите женщин-журналистов; 

 внедрение и расширение доступа к законам об информации и 

информационной политике; 

 обязательства по обеспечению инклюзивности меньшинств. 

 
*** 

 

Дни европейского Всемирного наследия: ЮНЕСКО 

празднует пятидесятилетнюю годовщину Всемирного 

наследия 

17 и 18 сентября ЮНЕСКО провела мероприятия в честь дней 

европейского Всемирного наследия. Дни были приурочены к пятидесятилетней 

годовщине Конвенции об охране Всемирного наследия, и Штаб-квартира 

ЮНЕСКО в Париже была открыта для свободного посещения. ЮНЕСКО 

предложила посетителям уникальную выставку работ величайших мастеров XX 

века, а также различные активности, воркшопы и конференции, посвящѐнные 

Всемирному наследию. 
 

*** 

Глобальная конвенция всѐ ближе к вступлению в силу со 

вступлением в договор Японии 

13 сентября Япония стала семнадцатой страной в мире и первой в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая присоединилась к Глобальной 

конвенции по признанию квалификаций в сфере высшего образования.  

Конвенция была принята ЮНЕСКО в 2019 году и является первой 

мировой конвенцией, посвящѐнной высшему образованию. Она направлена на 

усиление международной исследовательской работы и предполагает облегчение 

международных студенческих обменов, обменов между факультетами, 

работодателями и учѐными. 

https://www.unesco.org/en/education/higher-education/global-convention
https://www.unesco.org/en/education/higher-education/global-convention
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Российская Федерация одобрила Конвенцию согласно постановлению 

Правительства РФ от 29.07.2022 № 1354. Конвенция вступает в силу по 

истечении трех месяцев со дня сдачи на хранение в Секретариат ЮНЕСКО 

двадцатого документа о ратификации, принятии, утверждении или 

присоединении.  

 
*** 

Укрепляя свободу слова и безопасность журналистов в 

Америке 

 19 сентября на новостном портале ЮНЕСКО появилась новость о 

сотрудничестве между ЮНЕСКО и Специальным докладчиком по свободе 

выражения мнений Межамериканской комиссии по правам человека, которое 

направлено на усиление участия различных заинтересованных лиц на основе 

Универсального периодического обзора и свободе выражения мнения, 

безопасности журналистов и доступу к информации. Проект будет развивать 

сотрудничество между процессами отчѐтности в межамериканских системах и 

системах ООН, а также внесѐт вклад в гарантии свободы слова и безопасности 

журналистов в Северной и Южной Америке. 
 

*** 

Саммит трансформации образования: Глобальная 

образовательная коалиция ЮНЕСКО призывает обсуждать 

возможности для сотрудничества и увеличивать его 

масштабы 

23 сентября появилась публикация, посвящѐнная прошедшему с 16 по 19 

сентября Саммиту по трансформации образования. ЮНЕСКО при поддержке 

Глобальной образовательной коалиции организовала несколько событий в 

сотрудничестве с государствами-участниками и министерствами образования. 

События были посвящены возможностям расширения влияния Коалиции в 

рамках восстановления мира после пандемии COVID-19, а также 

способствованию трансформации в рамках партнѐрских отношений. 

17 сентября прошѐл круглый стол частного сектора совместно с 

участниками Коалиции и представителями молодѐжи ―Повышение готовности 

образования к будущей работе посредством государственно-частного 

https://www.unesco.org/en/articles/strengthening-freedom-expression-and-safety-journalists-americas
https://www.unesco.org/en/articles/transforming-education-summit-unescos-global-education-coalition-convenes-discuss-opportunities
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партнерства‖. Он был посвящѐн тому, как частно-публичные партнѐрства могут 

поддержать ориентированность образовательных систем на будущее, а также 

способствовать инвестициям в образовательный процесс, решениям в сфере 

развития навыков и улучшения образовательного процесса. 

Затем в тот же день состоялась сессия ―Развитие партнерских отношений с 

участием многих заинтересованных сторон для стимулирования трансформации 

образования‖. В рамках неѐ обсуждалась критическая роль сотрудничества в 

преодолении цифрового разрыва и внедрении проверенных решений. Было 

отмечено влияние различных компаний в сфере создания технологий и 

внедрения их в образовательный процесс и доступ к информации. Также в 

рамках сессии был представлен Компендиум трансформационных инноваций, 

который выделил более 35 принятых инициатив в рамках координации более 

пятидесяти государств-участниц и других заинтересованных лиц. 

18 октября обсуждалось будущее Сотрудничество в сфере цифровой 

трансформации. Речь шла об ответах на возможные вызовы на пути цифровой 

трансформации образования. Была обнаружена ―огромная информационная 

пропасть‖, которую назвали ключевым вызовом. Участники назвали важной 

роль Коалиции в построении возможностей диалога между правительством и 

гражданами в сфере ценности данных, информации и их использования в 

качестве основного ресурса развития. 

В рамках саммита особо подчѐркивалось, как важно развивать общее 

понимание того, что такое цифровая трансформация, и не только оценивать 

прогресс, но и прояснять и конкретизировать видение образовательной 

трансформации. 
 

*** 

 

Над разделом работала Мария Каткова 

 

https://www.hse.ru/unesco/katkova
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О Кафедре ЮНЕСКО 

Международный научно-образовательный центр «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому 

праву, смежным, культурным и информационным правам» (сокращенно – МНОЦ «Кафедра 

ЮНЕСКО НИУ ВШЭ») создан решением Ученого совета НИУ ВШЭ в октябре 2020 г. в 

соответствии с Соглашением между ЮНЕСКО и Национальным исследовательским 

университетом "Высшая школа экономики" от 7 августа 2020 г. Свою историю Центр ведет от 

Кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву и другим правам интеллектуальной собственности, 

основанной 12 июня 1998 г. 

Кафедра ЮНЕСКО является научно-образовательным структурным подразделением 

НИУ ВШЭ. Одновременно она входит во всемирную сеть Кафедр ЮНЕСКО в соответствии с 

Программой UNITWIN/UNESCO Chairs, учрежденной по решению 26-й сессии Генеральной 

конференции ЮНЕСКО в 1991 г. для развития межуниверситетского сотрудничества на 

глобальном, межрегиональном, региональном и субрегиональном уровнях по отдельным 

направлениям образования, науки, культуры и коммуникации. Программа 

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

специализированных кафедральных сетей в 110 странах мира. 

Кафедра ЮНЕСКО, действуя в духе академической солидарности, стимулируют 

процесс формирования крепких и устойчивых связей между вузами и академическими 

учреждениями, правительствами, местными властями, предпринимательскими кругами, 

гражданским обществом и т.д. Основополагающим принципом Программы 

UNITWIN/UNESCO Chairs является полноценное и равноправное партнерство университетов, 

которые через Кафедры ЮНЕСКО инициируют и реализуют в ее рамках различные проекты, 

уважая университетскую автономию и академическую свободу. 

Кафедра ЮНЕСКО специализируется в области авторского права и смежных прав, 

культурных и информационных прав, включая правовое регулирование киберпространства, 

технологий искусственного интеллекта и трансгуманизма. Деятельность Центра 

осуществляется в сотрудничестве с соответствующими подразделениями Секретариата 

ЮНЕСКО, в особенности с Сектором культуры и Сектором информации и коммуникации, с 

Институтом ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании. 

С 1999 г. Кафедра ЮНЕСКО выпускает ежеквартальный научно-аналитический 

журнал «Труды по интеллектуальной собственности (Works on Intellectual Property») 

(tis.hse.ru). Журнал публикует научные статьи и эссе, аналитические материалы, рецензии на 

книги, экспертные мнения по широкому кругу правовых проблем интеллектуальной 

собственности и современной информационной экосистемы. В их числе: актуальные 

проблемы авторского права и смежных прав, право интеллектуальной собственности в 

условиях цифровизации, культурные и информационные права в контексте конвенций и 

рекомендаций ЮНЕСКО, права человека в цифровую эпоху, правовое регулирование 

киберпространства, массовых коммуникаций, цифровых платформ и экосистем, технологий 

искусственного интеллекта и трансгуманизма. Анонсируются научные мероприятия, 

содержится обзор новинок монографической и учебной литературы.  

Журнал выпускается на основании Соглашения между ЮНЕСКО и НИУ ВШЭ об 

учреждении Кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и 

информационным правам. Рекомендованное издание ВАК при Минобрнауки России.  
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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: Наталья Якимовская, Мария Каткова, Полина Сурьянинова и 

Анар Гасанов.   

 

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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