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«СРЕДÁ» 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

КАФЕДРЫ ЮНЕСКО 

ПО АВТОРСКОМУ ПРАВУ, СМЕЖНЫМ, КУЛЬТУРНЫМ 

И ИНФОРМАЦИОННЫМ ПРАВАМ НИУ ВШЭ 

ВЫПУСК #9 | ОКТЯБРЬ 2022 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Вы получили девятый 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 октябре 2022 г. в 

медиаправе, информационном праве, праве интеллектуальной собственности, 

законодательстве о культурных правах. Особый интерес в этот раз вызывает 

Декларация о культуре, принятая в рамках МОНДИАКУЛЬТ-2022, а также 

пересмотр Рекомендации 1974 года об образовании в духе взаимопонимания, 

сотрудничества и мира и воспитании в духе уважения прав человека и основных 

свобод. Кроме того, мы продолжим знакомить вас с наиболее интересными и 

знаковыми новостями профильных органов власти и медиаиндустрии, в 

частности, представим несколько интересных правовых дискуссий, прошедших 

в этом месяце. Раздел «Судебные дела» в этом номере содержит интересные 

кейсы, собранные нашими практикантами. В разделе «Новости 

законодательства и правоприменительной практики» мы публикуем 

информацию о принятых и вступающих в силу законах, а также иных 
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нормативных правовых актах. 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 

ВЫШКИ, но и всем специалистам, работающим в других образовательных и 

исследовательских центрах, в том числе, в смежных областях.  

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

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

по сохранившимся спискам кафедральных конференций и семинаров.  
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Новости Кафедры ЮНЕСКО 

XXXI конференция «Проблемы медиаправа – 2022»  

пройдет 19 декабря 2022 года 

Полным ходом идет подготовка к XXXI Международной конференции 

«Проблемы медиаправа - 2022», которая откроется в НИУ ВШЭ 19 декабря 2022 

г. Организаторы - Международный научно-образовательный центр «Кафедра 

ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и информационным 

правам», Факультет права и Факультет креативных индустрий ВЫШКИ.  

Ежегодные научно-практические конференции, приуроченные к 

годовщине принятия Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. «О 

средствах массовой информации», уже давно стали традиционными. В них 

неизменно принимают участие авторы закона, – член-корреспондент РАН, 

д.ю.н., профессор Батурин Ю.М., д.ю.н., профессор Федотов М.А., к.ю.н. Энтин 

В.Л., видные российские и зарубежные правоведы, теоретики и практики 

массовых коммуникаций, государственные и общественные деятели, включая 

представителей профильных комитетов и комиссий палат Федерального 

Собрания РФ, федеральных органов исполнительной власти, Совета при 

Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, 

Общественной палаты РФ, Федеральной палаты адвокатов, Союзов журналистов 

России и Москвы, а также юристы-практики, студенты, аспиранты и 

преподаватели факультетов права и журналистики многих российских и 

иностранных университетов, научные сотрудники различных исследовательских 

центров и т.д.  

Участникам конференции предлагается обсудить:  

– тенденции и перспективы трансформации медиаправа в условиях 

глобализации информационных отношений;  

– актуальные проблемы правоприменительной практики в сфере 

массовых коммуникаций; 

– актуальные проблемы защиты и коммерциализации 

интеллектуальной собственности в сфере массовых коммуникаций и т.д.  

Предполагается, что работа конференции будет реализована в гибридном 

формате.  

Начало конференции в 10 часов (МСК). Предварительная регистрация 

обязательна; участие бесплатное; рабочие языки: русский и английский.  

Кафедра ЮНЕСКО НИУ ВШЭ принимает заявки на участие в 

конференции в качестве слушателя до 16.12.2022 г. включительно. Прием 

https://www.hse.ru/unesco/announcements/779409789.html
https://www.hse.ru/unesco/announcements/779409789.html
https://www.hse.ru/unesco/announcements/779409789.html
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заявок на участие в конференции в качестве докладчика завершится 09.12.2022 

г.  

На конец октября зарегистрировано уже более двадцати заявок на 

выступления с докладами и около ста участников. К участию в конференции 

проявили интерес исследователи из многих регионов Российской Федерации, а 

также из Армении, Белоруссии, Италии, США, Узбекистана и других стран. 

По итогам конференции планируется публикация наиболее интересных 

докладов и научных сообщений в ежеквартальном журнале «Труды по 

интеллектуальной собственности (Works on Intellectual Property)», выпускаемом 

Издательским домом НИУ ВШЭ. Журнал входит в Перечень рецензируемых 

научных изданий ВАК. 

Более подробную информацию о конференции можно получить, 

обратившись к  Марии Маратовне Катковой (mkatkova@hse.ru, +7(495) 772-95-

90, доб. 23017). 

Предварительный проект программы конференции будет размещен не 

позднее чем за месяц до ее начала на сайте Кафедры ЮНЕСКО НИУ ВШЭ.  

 

*** 

 

Публикация-исследование ЮНЕСКО ResiliArt –  

100 голосов о стойкости, надежде и творчестве 

Использование вызовов для творчества и вдохновения — художники и 

деятели культуры объединились перед лицом COVID-19 в рамках движения 

ЮНЕСКО ResiliArt.  

Новая публикация ResiliArt 100 – это кульминация знаний, полученных 

методом краудсорсинга в ходе 359 обсуждений проекта ResiliArt. Она содержит 

100 наиболее полезных рекомендаций и 100 емких цитат, выявленных в 

результате углубленного анализа.  

Разнообразие голосов ResiliArt охватывает более чем 2400 художников и 

деятелей культуры из 115 стран всех регионов мира.  

С учетом приоритетов программной деятельности ЮНЕСКО 57% дебатов 

модерировались женщинами. Именно женщинам-творцам и профессионалам 

движение предоставило возможность направлять и формировать дискуссию. 

 

Подробнее  см. на сайте Кафедры ЮНЕСКО  
 

*** 

 

https://www.hse.ru/unesco/announcements/779409789.html
https://tis.hse.ru/
https://tis.hse.ru/
mailto:mkatkova@hse.ru
http://www.hse.ru/unesco/
https://www.hse.ru/unesco/news/776615210.html
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Интеллектуальная собственность как движущая сила 

инноваций 

 

29 сентября 2022 г. Кафедра ЮНЕСКО НИУ ВШЭ приняла участие в 

ежегодной Международной конференции Роспатента. 

Руководитель Кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, 

культурным и информационным правам НИУ ВШЭ, профессор Михаил Федотов 

принял участие в качестве со-модератора в панельной дискуссии на тему 

«Синтез науки и технологий – основа технологического суверенитета России», 

которая прошла в рамках традиционной Международной конференции 

Роспатента. Другим со-модератором был директор Федерального института 

промышленной собственности, член Редакционного совета журнала «Труды по 

интеллектуальной собственности», профессор Олег Неретин. 

В своем докладе профессор М. Федотов подчеркнул, что достичь 

технологического суверенитета можно лишь на основе максимально 

эффективного использования научных достижений, как изобретений, так и 

открытий. В этой связи он предложил вернуться к вопросу о правовой охране 

открытий, которые признаются объектами интеллектуальной собственности в 

соответствии со Стокгольмской конвенцией об учреждении ВОИС, однако не 

признаются таковыми четвертой частью Гражданского кодекса РФ. 

 

Продолжение материала см. на сайте Кафедры ЮНЕСКО 
 

 

*** 

 

Специальная сессия кафедр ЮНЕСКО 

29 сентября 2022 г. Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, 

культурным и информационным правам НИУ ВШЭ приняла участие в 

специальной сессии сетей ЮНЕСКО, посвященной 30-летию Программы 

УНИТВИН/Кафедры ЮНЕСКО. Данная сессия была организована в рамках 

Международной научно-практической конференции «Трансформация 

образовательного пространства для устойчивого будущего», посвященной 30-

https://www.hse.ru/unesco/news/777585708.html
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летию Университета управления «ТИСБИ» и 30-летию Программы 

УНИТВИН/Кафедры ЮНЕСКО. 

Модератором сессии выступила старший советник Секретариата 

Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Гавердовская Ксения Александровна. 

В ходе сессии состоялось обсуждение следующих вопросов: 

- Организация работы кафедры ЮНЕСКО в рамках вуза. 

- Источники финансирования кафедры ЮНЕСКО, поиск внебюджетных 

источников.  

- Развитие партнёрства с кафедрами ЮНЕСКО в России и за рубежом: 

поиск партнёров, обмен опытом.  

- Примеры совместных международных исследований, проектов с другими 

кафедрами ЮНЕСКО.  

- Реформа Программы УНИТВИН: предложения по улучшению работы и 

координации (работа с кураторами в штаб-квартире, отчётность, продление 

соглашений, информация, получаемая из Секретариата ЮНЕСКО и т.д.).  

Большую озабоченность участников дискуссии вызвала информация о 

том, что Секретариат ЮНЕСКО устанавливает лимиты на подачу заявок на 

открытие новых кафедр ЮНЕСКО: не более двух в год от страны-члена 

Организации. 

*** 

Сохранение языков – сохранение культурного 

наследия 

 

24–25 октября 2022 г. Российский комитет Программы ЮНЕСКО 

«Информация для всех» провел в Ханты-Мансийске комплексные мероприятия 

по сохранению родных языков народов России. 

Программа мероприятий, проводимых Межрегиональным центром 

библиотечного сотрудничества и Обско-угорским институтом прикладных 

исследований и разработок при поддержке Федерального агентства по делам 

национальностей и Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, включала межрегиональную научно-практическую конференцию 

«Языковая политика в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре: 

сохранение традиционных знаний коренных народов»  и  круглый стол 
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«Этнокультурное образование в реалиях XXI века». Эти мероприятия являются 

частью проекта «Мой родной язык», нацеленного на поиск путей решения 

проблем в языковой сфере, повышение осведомленности о перспективных 

направлениях и достижениях в области языковых технологий, языкового 

планирования и мобилизации языкового потенциала общества. 

 

Над разделом работала Мария Каткова 

 
 *** 

https://www.hse.ru/unesco/katkova
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Новости законодательства и 

правоприменительной практики  

Что меняется в законодательстве в октябре  

2022 года 

 

30 сентября вступило в силу Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29.09.2022 №2867-р об образовании организационного комитета 

по подготовке и проведению в Российской Федерации в 2022 году 

Международного форума к 50-летию Конвенции об охране всемирного 

культурного и природного наследия. 

 

*** 

 

1 октября  вступила в силу поправка в п. 2 ст. 146 Налогового кодекса РФ, 

введённая Федеральным законом от 14.07.2022 № 323-ФЗ "О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации". В 

частности, устанавливается, что передача газа и (или) оказание услуг по его 

транспортировке по газораспределительным сетям более не признаются 

объектом налогообложения, при условии, что данные операции осуществляются 

без взимания платы с потребителей. Поправка будет применяться к 

правоотношениям, возникшим с 1 октября 2022 года. 

. 

 

*** 

 

4 октября 2022 года Государственная Дума РФ во втором чтении приняла 

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" (в части осуществления розничной 

торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, 

отпускаемыми по рецепту на лекарственный препарат, дистанционным 

способом).  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209300075
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209300075
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140129
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140129
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
https://sozd.duma.gov.ru/bill/173061-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/173061-8
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Законопроектом вводятся изменения, посвящённые осуществлению 

розничной дистанционной торговли лекарственными препаратами для 

медицинского применения, отпускаемыми по рецепту на лекарственный 

препарат. По сути, создается возможность торговли лекарственными 

препаратами, отпускаемыми по рецепту, через Интернет. Данная возможность 

пока представлена как эксперимент, который продлится с 1 марта 2023 года до 1 

марта 2026 года. 

В рамках эксперимента его участники получат возможность осуществлять 

торговлю такими лекарствами через Интернет, однако перечень лекарств будет 

ограничен. Например, из него исключаются психотропные вещества и их 

прекурсоры и лекарственные препараты, содержащие наркотические вещества, а 

также спиртосодержащие лекарственные средства с объемной долей этилового 

спирта свыше 25 процентов. Критерии включения лекарственных средств в 

перечень устанавливаются Правительством РФ. Отдельно отмечено, что данные 

положения не распространяются на лекарственные препараты, отпускаемые 

бесплатно или со скидкой гражданам, имеющим право на обеспечение 

лекарственными препаратами за счет средств бюджетных ассигнований 

федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации.  

Участниками эксперимента являются уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти, уполномоченные органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, медицинские организации и аптечные 

организации, требования к которым [аптечным организациям] в дальнейшем 

будут установлены Правительством.  

Сопровождение эксперимента осуществляется уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. Уполномоченный орган 

исполнительной власти субъекта РФ будет вправе установить особенности 

проведения эксперимента и порядок отбора медицинских организаций-

участников. Кроме того, он будет осуществлять мониторинг эксперимента и 

обеспечивать его информационно-техническое сопровождение. 

Также законопроект приводит некоторые требования к аптечным 

организациям. Они обязаны соблюдать положение о порядке проведения 

эксперимента, а также при осуществлении торговли лекарствами по рецепту 

через Интернет обеспечить при доставке идентификацию гражданина-

получателя препарата, либо лица, уполномоченного таким гражданином, на 

получение лекарственного препарата. При идентификации проводится 

установление соответствия личности гражданина и лица, указанного в рецепте. 

Рецепт может быть получен гражданином в том числе в форме электронного 

документа в личном кабинете гражданина в федеральной государственной 

информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)" и (или) на региональных порталах государственных и 
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муниципальных услуг. В рамках такой проверки лицо, осуществляющее 

доставку, обязано потребовать предъявить удостоверение личности. При 

несовпадении личности или при отказе предъявить удостоверение личности 

передача лекарства не осуществляется.  

Аптечная организация вправе отказаться от участия в эксперименте. 

 

*** 

 

6 октября был опубликован “Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 04.08.2022 № 1319 "О внесении изменений в приказ Министерства 

культуры Российской Федерации от 29 сентября 2009 г. № 675 "Об утверждении 

перечней библиотечно-информационных организаций, получающих 

обязательный федеральный экземпляр документов". Согласно этому приказу 

теперь обязательный федеральный экземпляр печатных изданий, фонограмм и 

видеофильмов организации будут получать не из Информационного 

телеграфного агентства России (ИТАР-ТАСС), а из Российской государственной 

библиотеки. Также изменения вносятся в Перечень организаций-получателей. 

Во-первых, теперь отправителем обязательного федерального экземпляра 

печатных изданий, фонограмм и видеофильмов вместо ИТАР-ТАСС становится 

РГБ, во-вторых, она же становится получателем тех материалов, которые ранее 

получало ИТАР-ТАСС.  

*** 

 

7 октября  вступил в силу Федеральный закон от 07.10.2022 № 386-ФЗ "О 

внесении изменения в статью 1363 части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации". Так, теперь продление срока действия 

исключительного права на изобретение, относящееся к такому продукту, как 

лекарственное средство, пестицид или агрохимикат, и действия 

удостоверяющего его дополнительного патента признаётся недействительным 

при нарушении требований к продлению и предоставляемым для этого 

документам. Также теперь при нарушении условий патент может быть оспорен. 

Если же признание недействительности касается и действия патента, и действия 

удостоверяющего его патента, то дополнительный патент аннулируется со дня, 

следующего за днём окончания срока действия патента. 

Изменения распространяются на дополнительные патенты, выданные на 

основании ст. 1363 ГК РФ в старой редакции до дня вступления в силу новой 

редакции, а также на патенты, выданные на основании редакции, действовавшей 

до 1 января 2015 года. 

 

Над разделом работала Мария Каткова  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210060015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210060015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210060015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210060015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210060015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210070012
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210070012
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210070012
https://www.hse.ru/unesco/katkova
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Новые проекты нормативно-правовых актов 

 11 октября в Государственную думу ФС РФ был внесён законопроект № 

209769-8 “О внесении изменений в статьи 10-6 и 15-1-1 Федерального закона 

“Об информации, информационных технологиях и о защите информации”. 

Предлагается осуществлять мониторинг социальных сетей в целях выявления 

информации, которая оскорбляет официальные государственные символы 

субъектов Российской Федерации. Ранее подпункт касался официальных 

государственных символов только Российской Федерации. Законопроектом 

предусмотрено распространение данного правила на официальные 

государственные символы субъектов Российской Федерации.  

В дополнение к этому законопроекту был внесён ещё один – законопроект 

№ 209819-8 “О внесении изменения в статью 20.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях”, согласно которому за 

оскорбление официальных государственных символов субъектов Российской 

Федерации также предлагается ввести административную ответственность. 

Наказание останется прежним – это административный штраф в размере от 

тридцати тысяч до ста тысяч рублей. 

*** 

12 октября в Государственную Думу был внесён законопроект № 211535-

8 “О государственной информационной системе "Единая информационная 

система персональных данных, обеспечивающая обработку, включая сбор и 

хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу 

информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим 

персональным данным физического лица". 

Действия законопроекта предлагается распространить на действия 

непосредственно с ГИС “Единая информационная система персональных 

данных, обеспечивающая обработку, включая сбор и хранение биометрических 

персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их 

соответствия предоставленным биометрическим персональным данным 

физического лица”, таким образом, исключив, например, аутентификацию с 

помощью подобных технологий физических лиц в целях оперативно-розыскной, 

контрразведывательной или разведывательной деятельности.  

Законопроект также устанавливает правовые основы обработки 

биометрических данных и предлагает разрешить сбор и хранение таких данных 

только ГИС ЕБС. Прочим организациям придётся для использования системы 

получать аккредитацию, однако законопроект дополнительно устанавливает, что 

государственные органы, банки и иные организации в некоторых случаях после 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/209769-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/209769-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/209769-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/209819-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/209819-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/209819-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/211535-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/211535-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/211535-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/211535-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/211535-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/211535-8
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проведения идентификации при личном присутствии физического лица с его 

согласия могут размещать биометрические данные в ГИС ЕБС. 

Наконец, законопроект предполагает создание региональных сегментов, 

которые до 1 января 2027 года смогут хранить “сырую” биометрию, то есть 

непосредственно снимки и записи голоса. После 1 января 2027 года 

региональные сегменты будут обязаны использовать только биометрические 

“векторы”, а сырая биометрия станет храниться только в федеральной ЕБС. 

 

*** 

14 октября в Государственную Думу Законодательным Собранием 

Оренбургской области был внесён проект законодательной инициативы №8-

231 “О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях в части усиления ответственности за 

рекламу, распространяемую по сетям электросвязи”. В рамках законодательной 

инициативы предлагается увеличить штрафы за указанные правонарушения как 

физическим лицам, так и юридическим.  

Так, нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или 

рекламораспространителем законодательства о рекламе, за исключением 

случаев, предусмотренных частями 2–10 настоящей статьи, частью 4 статьи 

14.3.1, статьями 14.37, 14.38, 19.31 предполагает наложение штрафа в размере 

от двадцати тысяч до восьмидесяти тысяч рублей для физических лиц, от 

восьмидесяти тысяч до трёхсот тысяч рублей для должностных лиц и от 

пятисот тысяч до трёх миллионов рублей для юридических лиц. 

 Распространение кредитной организацией рекламы услуг, связанных с 

предоставлением кредита или займа, пользованием им и погашением кредита 

или займа, содержащей хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, без 

указания всех остальных условий, определяющих полную стоимость кредита 

(займа) для заемщика и влияющих на нее, согласно законодательной 

инициативе, может повлечь штраф в размере от сорока тысяч до ста тысяч 

рублей для должностных лиц и от шестисот тысяч до одного миллиона рублей 

для юридических лиц. 

Наконец, распространение микрофинансовой организацией рекламы 

услуг, связанных с предоставлением микрозайма, пользованием им и 

погашением микрозайма, содержащей хотя бы одно условие, влияющее на его 

стоимость, без указания всех остальных условий, определяющих полную 

стоимость микрозайма для заемщика и влияющих на нее может повлечь штраф 

в размере от сорока тысяч до ста тысяч рублей для должностных лиц и от 

шестисот тысяч до одного миллиона шестисот тысяч рублей для юридических 

лиц 

*** 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/8-231
https://sozd.duma.gov.ru/bill/8-231
https://sozd.duma.gov.ru/bill/8-231
https://sozd.duma.gov.ru/bill/8-231
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20 октября в Государственную Думу был внесён законопроект № 217472-

8 “О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях” (об уточнении административной 

ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений).  

В рамках законопроекта повышаются размеры штрафов за пропаганду 

нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, а также 

вводятся штрафы за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди 

лиц любого возраста. Они могут составить до шести миллионов рублей. 

Ужесточаются штрафы и в том случае, если действия совершались иностранным 

гражданином или лицом без гражданства. 

Также предлагается внести изменения в ст. 6.21 КоАП РФ и полностью 

запретить пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и (или) 

предпочтений. Ранее это касалось только распространения соответствующих 

сведений среди несовершеннолетних.  

Штрафы составят от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей для 

физических лиц: от ста тысяч до двухсот тысяч рублей для должностных лиц, и 

от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей для юридических лиц (для 

последних это может быть административное приостановление деятельности на 

срок до девяноста суток). Штрафы для физических лиц будут распространяться 

и на иностранных граждан и лиц без гражданства, однако для них возможно 

будет использование такой меры наказания как административное выдворение 

за пределы РФ либо административный арест на срок до пятнадцати суток с 

дальнейшим выдворением. 

Распространение такой информации среди несовершеннолетних или с 

применением СМИ и (или) Интернета может повлечь наложение штрафа в 

размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей для физических лиц, от двухсот 

тысяч рублей до четырёхсот тысяч рублей для должностных лиц и от одного 

миллиона рублей для четырёх миллионов рублей  для юридических лиц (для 

последних это может быть административное приостановление деятельности на 

срок до девяноста суток). Штрафы для физических лиц будут распространяться 

и на иностранных граждан и лиц без гражданства, однако для них возможно 

будет использование такой меры как административного выдворения за пределы 

РФ либо административный арест на срок до пятнадцати суток с дальнейшим 

выдворением. 

При распространении иностранцем такой информации среди 

несовершеннолетних с применением СМИ и (или) Интернета штраф составит от 

двухсот тысяч рублей до четырёхсот тысяч рублей. 

Также в КоАП РФ вводится новая статья — статья 6.211. Пропаганда 

педофилии. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/217472-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/217472-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/217472-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/217472-8
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Пропаганда такой информации (т.е. “распространение информации, 

направленной на обоснование и (или) оправдание педофилии, формирование 

привлекательности педофилии, либо навязывание информации о педофилии, 

вызывающей интерес к педофилии”) может повлечь наложение штрафа в 

размере от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей для физических лиц, от 

четырехсот до восьмисот тысяч рублей для должностных лиц, от одного 

миллиона до четырех миллионов рублей для юридических лиц (для последних 

возможно административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток). Те же действия, совершённые с использованием СМИ или 

Интернета, могут повлечь наложение штрафа в размере в размере от четырехсот 

тысяч до восьмисот тысяч рублей для физических лиц, от восьмисот тысяч до 

двух миллионов рублей для должностных лиц, от четырех миллионов до десяти 

миллионов рублей для юридических лиц (для последних возможно 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток). 

Штрафы для физических лиц будут распространяться и на иностранных граждан 

и лиц без гражданства, однако для них возможно будет использование такой 

меры как административного выдворения за пределы РФ либо 

административный арест на срок до пятнадцати суток с дальнейшим 

выдворением. 

При распространении иностранцем такой пропагандирующей информации 

среди несовершеннолетних с применением СМИ и (или) Интернета штраф 

составит от четырёхсот тысяч рублей до восьмисот тысяч рублей.  

Наконец, полностью запрещается распространение среди 

несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные 

сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у 

несовершеннолетних желание сменить пол. Это также вводится новой статьёй 

КоАП 6.212. Так, распространение среди несовершеннолетних информации, 

демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) 

предпочтения, в том числе описание, изображение нетрадиционных сексуальных 

отношений и (или) предпочтений, либо способной вызвать у 

несовершеннолетних желание сменить пол, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2 статьи 6.21 КоАП РФ, может повлечь за собой 

наложение штрафа в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей для 

физических лиц, от ста тысяч до двухсот тысяч рублей для должностных лиц и 

от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей для юридических лиц (для 

последних возможно административное приостановление деятельности на срок 

до девяноста суток).  

Те же действия, совершённые с использованием СМИ и (или) Интернета 

повлекут за собой наложение штрафа в размере от ста тысяч до двухсот тысяч 

рублей для физических лиц, от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей для 
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должностных лиц, от одного миллиона до четырех миллионов рублей для 

юридических лиц (для последних возможно административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток). Штрафы для физических лиц будут 

распространяться и на иностранных граждан или лиц без гражданства, однако 

для них возможно будет использование такой меры как административного 

выдворения за пределы РФ либо административный арест на срок до пятнадцати 

суток с дальнейшим выдворением. 
*** 

 

Одновременно с этим законопроектом был внесён ещё один –  

законопроект № 217471-8 “О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части запрета 

пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений). 

Так, запрещается распространение материалов, пропагандирующих 

нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения новостными 

агрегаторами, владельцами аудиовизуальных сервисов и в социальных сетях, а 

также в СМИ. Запрещается выдавать прокатные удостоверения кинокартинам, 

где содержатся подобные материалы. Также запрещается реклама, содержащая 

подобную информацию. Кроме того, вредной для здоровья и развития детей 

признаётся информация, пропагандирующая либо демонстрирующая 

нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, а также 

информация, способная вызвать у детей желание сменить пол.  

Законопроект также предусматривает внесение изменений в Федеральный 

закон от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ   

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 

связанное с вышеописанной информацией. Они касаются статьи 13, п.1 которой 

предлагается  изложить так: «Информационная продукция, содержащая 

информацию, предусмотренную пунктами 1 - 5 части 2 статьи 5 настоящего 

Федерального закона, не подлежит распространению посредством теле- и 

радиовещания с 4 часов до 23 часов по местному времени, за исключением теле- 

и радиопрограмм, теле- и радиопередач, доступ к просмотру или 

прослушиванию которых осуществляется исключительно на платной основе с 

применением декодирующих технических устройств, обеспечивающих доступ к 

указанной информационной продукции только лиц, достигших возраста 

восемнадцати лет, путем введения кодов или совершения иных действий, 

подтверждающих возраст этих лиц, а также при условии соблюдения 

требований частей 3 и 4 настоящей статьи». Схожие изменения касаются и п. 2 

(информации, содержащей отдельные бранные слова и (или) выражения, не 

относящиеся к нецензурной брани, или материалам, не эксплуатирующим 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/217471-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/217471-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/217471-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/217471-8
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интереса к сексу и не носящим оскорбительного характера изображение или 

описание половых отношений между мужчиной и женщиной, за исключением 

изображения или описания действий сексуального характера). Там предлагаются 

те же ограничительные меры, однако возрастной порог снижен до шестнадцати  

лет.  

Наконец, при распространении подобной информации посредством теле- и 

радиовещания некоторые материалы могут допускаться в эфир, но должны 

сопровождаться знаком возрастной маркировки информационной продукции и 

(или) текстовым предупреждением об ограничении их распространения среди 

детей, присвоенными данной информационной продукции. Использование 

фрагментов указанной информационной продукции, содержащей информацию, 

причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей, не допускается. 

 

*** 

24 октября в Государственную думу был внесён законопроект  № 219338-

8 “О внесении изменения в статью 52 Закона Российской Федерации "Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре". Так, при организации 

платных мероприятий организации культуры теперь смогут установить льготы 

для добровольцев (волонтёров). 

 

*** 

25 октября в Государственную думу был внесён законопроект № 220683-

8 “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации”. Так, в Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» предлагается внести изменения, 

запретив распространение подобных материалов с помощью унифицированных 

указателей ресурсов. Также предлагается внести изменения в Федеральный 

закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». При этом определяется понятие 

унифицированного указателя ресурса – это стандарт записи ссылок на объекты в 

сети «Интернет», представляющий собой совокупность букв, цифр, символов, 

однозначно определяющих местонахождение информационного ресурса 

(страницы сайта, файла) в сети «Интернет». 

 

Над разделом работала Мария Каткова  

https://sozd.duma.gov.ru/bill/219338-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/219338-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/219338-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/220683-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/220683-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/220683-8
https://www.hse.ru/unesco/katkova
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Новости Роспатента 

20 октября в ходе научно-практической конференции в Минске глава 

Роспатента Юрий Зубов представил информацию об укреплении сотрудничества 

России и Беларуси в сфере интеллектуальной собственности. Прогресс в этом 

отношении решено зафиксировать в обновленном межправительственном 

Соглашении. Стороны также договорились развивать и усиливать 

сотрудничество в сфере коммерциализации разработок, обмениваться опытом по 

оценке интеллектуальной собственности, созданию н налоговых и финансовых 

инструментов поддержки инновационных компаний. 

Подробнее см. на сайте Роспатента. 

*** 

Завершилась 29-я сессия комитета ВОИС по развитию и 

интеллектуальной собственности 

24 октября завершилась 29-я сессия Комитета Всемирной организации 

интеллектуальной собственности (ВОИС) по развитию и интеллектуальной 

собственности, участие в которой от имени Российской Федерации принял 

представитель Роспатента. В рамках сессии обсуждались, помимо прочего, 

вопросы коммерциализация интеллектуальной собственности и передачи 

технологий. Особое внимание было уделено расширению возможностей малого 

и среднего предпринимательства при помощи интеллектуальной собственности. 

Также в ходе сессии обсуждались вопросы авторского права и особенности 

распространения контента в цифровой среде, использование интеллектуальной 

собственности в творчестве и другие темы.  
 

Подробнее см. на сайте Роспатента. 
 

 

*** 

 

 

 

 

https://rospatent.gov.ru/ru/news/sotrudnichestvo-rossiya-belorussiya-20102022
https://rospatent.gov.ru/ru/news/vois-24102022
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Новости Роскомнадзора 

14 октября на сайте Роскомнадзора появился реестр операторов 

рекламных данных, введённый последними изменениями в ФЗ “О рекламе”. Так, 

операторами рекламных данных признаны ООО “Яндекс оператор рекламных 

данных”, ООО “Озон ОРД”, ООО “ОРД-А”, ООО “Лаборатория разработки”, 

ООО “Первый ОРД”, ООО “ВК рекламные технологии”, ООО “МедиаСкаут”.  

 

Более подробно про изменения см. на сайте РКН. 

 
 

*** 

 

 

 

https://rkn.gov.ru/register-ord/register/
https://rkn.gov.ru/register-ord/register/
https://rkn.gov.ru/register-ord/
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Новости Минцифры 

19 октября появилась новость о том, что Минцифры запустило 

платформу для продажи российского программного обеспечения. Портал 

называется Russoft.ru. Портал имеет возможности поиска по пяти категориям и 

пяти отраслям. Среди категорий “эффективность бизнеса”, “средства 

разработки”, “офис, коммуникации, развлечения”, “информационная 

безопасность” и “системное ПО”. Среди отраслей – образование, 

здравоохранение, финансы, телекоммуникации и промышленность. На 

страницах программных продуктов также присутствуют их характеристики, в 

том числе зарубежные аналоги, которые призвано заменить то или иное 

отечественное ПО.  

*** 

Планы по созданию Национального технологического 

центра по цифровой криптографии 

28 октября стало известно, что Минцифры планирует создать 

Национальный технологический центр по цифровой криптографии. 

Предполагается, что Центр обеспечит “частно-государственное взаимодействие” 

для создания средств криптографической защиты информации. Создание Центра 

осуществляется в рамках федерального проекта “Информационная 

безопасность”.  
 

*** 

https://www.interfax.ru/digital/868586
https://ria.ru/20221027/kriptografiya-1827150030.html
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Новости Минэкономразвития 

Упразднение Ростуризма 

20 октября стало известно о том, что Ростуризм упразднён, а его 

функционал и полномочия по развитию туристической отрасли переданы 

Минэкономразвития РФ. Ожидается, что такое решение повысит эффективность 

реализации национального проекта “Туризм и индустрия гостеприимства”. 

 
*** 

 

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

6 октября в список физических лиц, выполняющих функции 

иностранного агента, были включены Литвин Богдан Геннадьевич и 

Мартыненко Тимофей Сергеевич. 7 октября в список были включены также 

Федоров Мирон Янович (“Oxxxymiron”), Сторожева Ирина Владимировна, 

Попова Алена Владимировна. Также 7 октября в реестр незарегистрированных 

общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, был 

внесён Ресурсный центр ЛГБТ в Екатеринбурге. Кроме того, 7 октября в реестр 

иностранных средств массовой информации, выполняющих функции 

иностранного агента, были включены Ясавеев Искэндэр Габдрахманович, 

Балтатарова Евгения Семёновна и Глуховский Дмитрий Алексеевич. 

При этом 5 октября Минюст России исключил из реестра иностранных 

средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, 

Ковина Виталия Сергеевича, а 7 октября - Воронова Владимира Владимировича 

в связи с отсутствием финансирования из иностранных источников в течение 

года. 

 

Источник: сайт Минюста РФ    

*** 

 

14 октября в список физических лиц, выполняющих функции 

иностранного агента, были включены Низовцев Дмитрий Александрович, 

Ярмыш Кира Александровна и Дзядко Тихон Викторович. Также 14 октября в 

реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих 

функции иностранного агента, было внесено “Молодёжное демократическое 

движение “Весна”. Кроме того, 12 октября в реестр иностранных средств 

массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, было 

включено ООО “Вольные люди”, а 14 октября – Жадаев Иван Алексеевич, 

Харатьян Кирилл Евгеньевич, Рувинский Владимир Владимирович, Куцылло 

Вероника Иосифовна, Долин Антон Владимирович и Телегина Наталия 

Геннадьевна. 

При этом 14 октября 2022 года из реестра реестра некоммерческих 

организаций, выполняющих функции иностранного агента, был исключён 

городской благотворительный фонд “Фонд Тольятти”. 

 

Источник: сайт  Минюста РФ  
*** 

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/activity/directions/942/spisok-lic-vypolnyayushih-funkcii-inostrannogo-agenta/?hash=cfa8947a-b36e-447a-aca0-dcf06a53cf4d
https://minjust.gov.ru/ru/pages/reestr-nezaregistrirovannyh-obshestvennyh-obedinenij-vypolnyayushih-funkcii-inostrannogo-agenta/
https://minjust.gov.ru/ru/pages/reestr-nezaregistrirovannyh-obshestvennyh-obedinenij-vypolnyayushih-funkcii-inostrannogo-agenta/
https://ura.news/news/1052593262
https://ura.news/news/1052593262
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
https://tass.ru/politika/15989493
https://minjust.gov.ru/ru/events/49015/
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/activity/directions/942/spisok-lic-vypolnyayushih-funkcii-inostrannogo-agenta/?hash=cfa8947a-b36e-447a-aca0-dcf06a53cf4d
https://minjust.gov.ru/ru/pages/reestr-nezaregistrirovannyh-obshestvennyh-obedinenij-vypolnyayushih-funkcii-inostrannogo-agenta/
https://minjust.gov.ru/ru/pages/reestr-nezaregistrirovannyh-obshestvennyh-obedinenij-vypolnyayushih-funkcii-inostrannogo-agenta/
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
http://unro.minjust.ru/NKOForeignAgent.aspx
http://unro.minjust.ru/NKOForeignAgent.aspx
https://minjust.gov.ru/ru/events/49140/
https://minjust.gov.ru/ru/events/49016/
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21 октября в список физических лиц, выполняющих функции 

иностранного агента, были включены Габбасов Руслан Салаватович, Кочкин 

Семён Александрович, Шуманов Илья Вячеславович, Пономарёв Илья 

Владимирович, Роднянский Александр Ефимович, Шадрина Татьяна 

Владимировна, Босов Катерина Евгеньевна, Плющев Александр Владимирович. 

Кроме того, 20 октября в реестр иностранных средств массовой информации, 

выполняющих функции иностранного агента было включено ООО 

“Иновещание”, а 21 октября — Зыгарь Михаил Викторович. 

 
***  

28 октября в список физических лиц, выполняющих функции 

иностранного агента, были включены Котрикадзе Екатерина Бесикиевна, 

Беньяш Михаил Михайлович, Синдеева Наталья Владимировна, Березовец 

Тарас Валерьевич, Яковина Иван Викторович и Роменский Владимир 

Андреевич. Также 28 октября в реестр иностранных средств массовой 

информации, выполняющих функции иностранного агента, было включено ЗАО 

“Букмейт Лимитед” (Ирландия), а также Докучаев Александр Алексеевич и Баев 

Андрей Сергеевич.  

 
*** 

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/activity/directions/942/spisok-lic-vypolnyayushih-funkcii-inostrannogo-agenta/?hash=cfa8947a-b36e-447a-aca0-dcf06a53cf4d
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
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/activity/directions/942/spisok-lic-vypolnyayushih-funkcii-inostrannogo-agenta/?hash=cfa8947a-b36e-447a-aca0-dcf06a53cf4d
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
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Новости Генпрокуратуры 

 
13 октября стало известно о том, что Генпрокуратура РФ приняла 

решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации 

деятельности иностранной неправительственной организации Dekabristen e.V. 

(Германия) на основании того, что “данная организация угрожает безопасности 

и конституционному строю России”. 25 октября организация была включена 

Минюстом России в перечень иностранных и международных 

неправительственных организаций, деятельность которых признана 

нежелательной на территории Российской Федерации. 

 

Более подробно см. на сайте СИ РБК. 
  

*** 

 

https://www.rbc.ru/politics/13/10/2022/6347b4069a7947c00097b7cb
https://minjust.gov.ru/ru/events/49155/
https://www.interfax.ru/russia/854781


 

 

 

 

 

 

27 

Новости отрасли 

Вступило в силу Соглашение государств – участников СНГ 

по охране и защите прав на объекты авторского права и 
смежных прав в информационно-телекоммуникационных 

сетях 
 

23 сентября вступило в силу для Российской Федерации Соглашение о 

сотрудничестве государств - участников СНГ по охране и защите прав на 

объекты авторского права и смежных прав в информационно-

телекоммуникационных сетях от 12 ноября 2021 года. В рамках соглашения 

государства-участники подтверждают свои обязательства в указанной сфере в 

рамках тех международных договоров, участниками которых они являются. 

Также стороны соглашения в соответствии со своим законодательством создают 

механизмы противодействия нарушению прав на объекты авторского и смежных 

прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в Интернете, 

а также эффективные средства правовой защиты от обхода технических средств, 

используемых правообладателями для ограничения осуществления 

неразрешённых действий в отношении объектов авторского права и (или) 

смежных прав правообладателей. Так, Соглашение, в том числе, направлено на 

борьбу с пиратством в сфере интеллектуальной собственности. 

Что касается использования объектов авторского права и смежных прав в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в Интернете, то под 

такими действиями будут пониматься воспроизведение (в смысле ст. 9 Бернской 

конвенции, ст. 7 и 11 Договора ВОИС по исполнениям и фонограммам (далее – 

ДИФ), распространение (в смысле ст. 6 Договора ВОИС по авторскому праву 

(далее – ДАП) и ст. 8 и 12 ДИФ), а также сообщение и (или) доведение до 

всеобщего сведения (в смысле ст. 8 ДАП, ст. 10 и 14 ДИФ). Последний пункт 

дополнительно раскрывается в ст. 7 Соглашения следующим образом: 

сообщение и (или) доведение до сведения может включать в себя 1) 

использование объектов авторского права и смежных прав в составе радио- и 

(или) телевизионных программ, передаваемых через интернет-ресурсы; 2) 

использование объектов авторского права и смежных прав в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе в Интернете, путём предоставления к 

ним доступа таким образом, что любое лицо может получить доступ к таким 

объектам из любого места и в любое время по собственному выбору.  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209230001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209230001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209230001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209230001
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Координация взаимодействия сторон по вопросам реализации Соглашения 

возложена на Межгосударственный совет по вопросам правовой охраны и 

защиты интеллектуальной собственности. 

 
*** 

 Вступило в силу Соглашение между Россией и Южной 

Осетией об информационном взаимодействии в 

электронном виде по вопросам, относящимся к 

компетенции органов внутренних дел 

4 октября вступило в силу Соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Республики Южная Осетия об 

информационном взаимодействии и обмене информацией в электронном виде 

по вопросам, относящимся к компетенции органов внутренних дел от 10 ноября 

2019 года.  

Соглашение касается организации информационного взаимодействия в 

электронном виде в рамках действующих в отношениях между РФ и 

Республикой Южная Осетия международных договоров, компетентными 

органами по выполнению которых определены министерства внутренних дел 

государств обеих Сторон. 

Компетентные органы содействуют обеспечению безопасности, полноты и 

достоверности информации, находящейся в информационных системах.  

Также в рамках Соглашения предполагается, что будут разработаны 

технические протоколы информационного взаимодействия, технологического 

взаимодействия и защиты информации. В протоколах будут определены 

перечень передаваемых и получаемых в электронном виде сведений; технология 

и порядок передачи, хранения, уничтожения, защиты информации и доступа к 

ней; сроки установки технических средств, введения в эксплуатацию каналов 

связи и их обслуживания. 

 
*** 

Закон о цифровых услугах ЕС 

4 октября  стало известно о том, что Европейский совет одобрил Закон о 

цифровых услугах. В рамках документа установлены требования к поставщикам 

цифровых услуг, к которым отнесли социальные сети, онлайн-маркетплейсы, 

крупные онлайн-платформы и поисковики, по принципу асимметрии (чем 

больше сервис, тем строже правила). Правила касаются противодействия 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210100001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210100001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210100001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210100001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210100001
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/10/04/dsa-council-gives-final-approval-to-the-protection-of-users-rights-online/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52020PC0825
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52020PC0825
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распространению нелегального контента, в том числе, обязуют платформы 

оперативно реагировать на жалобы на подобный контент. Также определенные 

обязанности ложатся на онлайн-маркетплейсы: они должны более качественно и 

оперативно контролировать продавцов, а именно их добросовестность: так, 

ужесточается запрет на продажу нелегальных товаров и услуг.  

Нововведения коснулись и рекламы: некоторые виды таргетированной 

рекламы теперь запрещены – это касается запрета на отслеживание в отношении 

несовершеннолетних, основанного на использовании их персональных данных; 

также под ограничения попадает целевая реклама, основанная на использовании 

конфиденциальных персональных данных, в том числе пола, расы и религии.  

Также закон предполагает большую открытость и ответственность 

платформ: запрет на введение в заблуждение (“тёмные шаблоны”) и 

возможность для пользователей отказаться от отслеживания. 
 

*** 

Договор между США и Великобританией о доступе к 
облачным хранилищам «для борьбы с террористами и 

контрабандистами» 
 
6 октября  стало известно о том, что США и Великобритания заключили 

соглашение о взаимном предоставлении доступа к облачным хранилищам, а 

именно к хранящимся там данным пользователей онлайн-серверов. Соглашение 

направлено на противодействие терроризму и контрабанде. Так, поставщики 

серверов в обеих странах смогут отвечать на специальные законные запросы о 

предоставлении данных друг другу. Отмечается, что требования к таким 

запросам достаточно многочисленны, и задействование механизма будет 

произведено только в крайнем случае. 
 

*** 

Дискуссия вокруг законопроекта о принудительном 

лицензировании 

11 октября газета “Коммерсант” опубликовала статью о дискуссии вокруг 

законопроекта о принудительном лицензировании. Крупнейшие медиахолдинги, 

представленные “Медиакоммуникационным союзом” и “Газпром-медиа” 

критикуют законопроект в нынешней его редакции в связи с возникающими 

рисками. Дело в том, что права на принудительно лицензируемый контент 

смогут запросить посредники, в частности, пиратские ресурсы, что и вызывает 

https://d-russia.ru/ssha-i-velikobritanija-zakljuchili-soglashenie-o-dostupe-k-oblachnym-hranilishham-dlja-borby-s-terroristami-i-kontrabandistami.html
https://www.kommersant.ru/doc/5607067
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наибольшее беспокойство – это может привести к оттоку аудитории. Более того, 

отмечается, что официальные телеканалы и онлайн-кинотеатры надлежащим 

образом контролируют редакционный контент, тогда как пиратские и иные 

нелегальные ресурсы подобный контроль не осуществляют.  

Таким образом, Медиакоммуникационный союз предлагает в рамках 

законопроекта или подзаконных актов ограничить круг лиц, которые смогут 

получить принудительные лицензии, в том числе, учитывая тех лиц, у которых 

уже были договоры с иностранными правообладателями по состоянию на 24 

февраля 2022 года. В свою очередь, представителями Газпром-медиа было 

отмечено, что проект учитывает интересы только киносообщества, при этом не 

принимаются во внимание законные интересы видеоплатформ, эфирных 

телекомпаний, книгоиздателей.  

При этом в группе по работе над проектом оспорили аргументы, указав на 

то, что медиахолдинги «готовы поддержать законопроект, но только если он 

сохранит и укрепит их монопольное положение на рынке». Ожидается, впрочем, 

что проект будет доработан и заново внесён в Государственную думу: он будет 

конкретизирован по каждому отдельному виду объектов авторских прав и 

способу их использования. 

 

Более подробно см. на сайте ИД «Коммерсантъ» 
 

*** 

Пакет новых законов о криптовалюте в Казахстане 

12 октября стало известно, что Мажилис Казахстана одобрил в первом 

чтении пакет законопроектов, регулирующих выпуск и оборот криптовалюты на 

территории страны. Отмечается, что законопроекты составят законодательную 

основу в сфере цифровых активов. Так, они предполагают осуществление 

торговых операций с криптовалютой на базе Международного финансового 

центра “Астана”, а деятельность по добыче криптовалюты будет регулироваться 

и лицензироваться Министерством цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности.  

Планируется, что майнеры станут полноценными субъектами 

налогообложения, а майнинг-пулы станут частью экономики. Более того, с 2024 

года майнеры будут обязаны обменивать до 75% своего капитала на местных 

торговых платформах для их поддержки. Также будет создан реестр 

майнингового оборудования для пресечения нелегального майнинга. Наконец, 

будет введён контроль за энергопотреблением: объёмы, связанные с майнингом, 

будут квотироваться в зависимости от баланса системы. 

https://www.kommersant.ru/doc/5607067
https://forklog.com/news/kazahstan-odobril-regulirovanie-kriptovalyut-i-majninga-v-pervom-chtenii


 

 

 

 

 

 

31 

Кроме того, законопроектами вводятся корпоративный подоходный налог 

с вознаграждения майноров, налог на доход майнинг-пула и процент с операций 

на криптобиржах. 

Отмечается также, что в законопроектах появляется регулирование рынка 

обеспеченных цифровых активов, которые рассматриваются в качестве 

цифрового аналога ценных бумаг. 
*** 

Уголовная ответственность за распространение 

дезинформации в Турции 

14 октября новостное агентство Reuters опубликовало сообщение о 

принятии парламентом Турецкой Республики нового закона в сфере медиа, 

предусматривающего, помимо прочего, введение уголовной ответственности за 

распространение дезинформации. В качестве наказания предусмотрено 

тюремное заключение сроком от одного года до трёх лет – это закреплено 

статьёй 29 нового закона. Закон коснётся журналистов и пользователей 

социальных сетей. Он уже вызвал бурные обсуждения в турецком обществе в 

связи с рисками нарушения прав человека в сфере свободы слова ввиду 

правовой неопределенности понятия “ложная или недостоверная информация”.  
 

 

*** 

Meta в реестре экстремистов и террористов 

11 октября стало известно, что корпорация Meta* (указана как Meta 

Platforms Inc.; признана в РФ экстремистской и запрещена) внесена 

Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов.  

Внесение Meta в список экстремистов и террористов запрещает —

финансовой системе РФ финансирование компании, сообщил ТАСС со ссылкой 

на Росфинмониторинг. Как отметили в ведомстве, включение в список означает, 

что банки России обязаны заморозить счета компании, использование 

российской финансовой системы для ее финансирования также запрещено. При 

этом граждане РФ могут и дальше пользоваться продуктами компании, 

добавили в ведомстве. 

 
*** 

https://www.reuters.com/world/middle-east/law-that-would-jail-those-spreading-disinformation-progresses-turkey-2022-10-13/
https://tass.ru/obschestvo/16017447
https://www.gazeta.ru/tags/geo/rossiya.shtml
http://www.tass.ru/
https://www.gazeta.ru/tags/organization/rosfinmonitoring.shtml
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РАО против кинотеатров: в чью пользу взыскивать 

средства за воспроизведение музыки в кинофильмах? 

21 октября на сайте газеты “Коммерсантъ” появилось интересное 

сообщение о судебной тяжбе Российского авторского общества (РАО) и 

кинотеатров. Разбирательства посвящены вопросам взысканий за музыку в 

фильмах. Стало известно, что по одному из исков Суд по интеллектуальным 

правам (СИП) обратился за разъяснениями в Конституционный Суд РФ, и его 

вопрос состоял в том, насколько законно взыскивать отчисления в пользу не 

конкретных зарубежных авторов, а юридических лиц, которым авторы передают 

права на свои музыкальные произведения.  

Дело в том, что, исходя из сложившейся практики, отчисления 

взыскивались в пользу авторов (и российских, и зарубежных) РАО, однако 

представители кинотеатров указали на то, что платежи, таким образом, не 

доходят до авторов, а остаются у юридических лиц (например, киностудий и 

кинотеатров), и РАО взыскивать что-либо в их пользу права не имеет. 

Отмечается при этом, что само РАО взыскивает деньги в пользу 

правообладателя, а позиция кинотеатров кажется не до конца оправданной: она 

исключает, например, возможность взыскания в пользу наследников автора.  

Стороны ожидают разъяснений КС. 

 

Более подробно см. на сайте “Коммерсантъ”.  

 

Над разделом работали Наталья Якимовская, Мария Каткова 

 

 

https://www.kommersant.ru/doc/5622061
https://www.hse.ru/unesco/katkova
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Судебные дела 

Дело Chanel SARL и Parfums Christian Dior против 

Терновых Халига Исфандияра Оглы 
 

Суд: Арбитражный суд города Москвы 

Дело №: А40-274905/21–51–1924 

Истец: Chanel SARL (Шанель САРЛ, Швейцария), Parfums Christian Dior 

(Парфюмс Кристиан Диор, Франция) 

Ответчик: Терновых Халиг Исфандияр Оглы 

 

 

Истцы, Chanel SARL и Parfums Christian Dior, являются обладателями 

исключительных прав на определенный перечень товарных знаков в 

отношении товаров 03 класса МКТУ. 

Ответчик осуществлял предложение к продаже и реализацию в 

помещении магазина «Планета Низких цен» и «Семейный выбор» 

парфюмерной продукции и наручных часов, содержащих незаконное 

воспроизведение товарного знака «CHANEL», исключительное право на 

использование которого на территории РФ принадлежит «CHANEL Sarl» и 

Parfums Christian Dior, что подтверждается свидетельствами Международного 

бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).   

Суд установил, что изъятая у предпринимателя продукция является 

контрафактной и признал доказанной вину предпринимателя в организации 

продажи товара, произведенного с использованием чужого 

зарегистрированного товарного знака. 

В результате незаконного использования товарных знаков 

правообладателей ответчик причинил правообладателям убытки: компании 

Chanel SARL в размере 408 730 руб. (расчет в виде справки о размерах 

причиненного ущерба приложен к иску); компании Parfums Christian Dior в 

размере 7 500 руб. 

Истцы указали, что, если бы не было нарушения исключительных прав 

на товарные знаки, правообладатели увеличили бы свою имущественную 

массу пропорционально не реализованной по вине ответчика оригинальной 

продукции. В результате нарушения ответчиком исключительных прав на 

чужие товарные знаки, часть потребителей товаров правообладателей ушла к 

нарушителю, тем самым уменьшив спрос на оригинальные товары. Кроме 

того, необходимо учесть ущерб, причиненный репутации правообладателей от 

использования потребителями некачественных контрафактных товаров, 
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введенных в оборот нарушителем, а также расходы правообладателей на 

восстановительную рекламу. В данном случае нарушитель получает прибыль 

главным образом именно от незаконного использования чужого товарного 

знака, т. к. потребитель, покупая контрафактные товары, маркированные 

чужим товарным знаком, хочет приобщиться к бренду правообладателя. 

Учитывая, что вина ответчика установлена материалами дела, факт 

причинения вреда доказан, установлен материалами дела, факт и сумма 

причинения вреда подтверждаются материалами дела и находятся в 

причинно-следственной связи с действиями ответчика, Суд постановил, что 

требования истцов подлежат удовлетворению в заявленном размере. 

 

Источник: судебное решение по делу на сайте Арбитражного суда города 

Москвы. 

*** 

Дело о незаконном использовании товарных знаков в 

сфере кондитерских изделий 

Суд: Арбитражный суд Новосибирской области 

Дело №: А45-2420/2022 

Истец: ООО "Обьединенные кондитеры", ОАО "Рот Фронт", ОАО 

"Воронежская кондитерская фабрика", ОАО "Кондитерский концерн 

Бабаевский", ПАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" 

Ответчик: ИП Шутова Татьяна Савельевна 

 

Истцы обратились в Арбитражный суд Новосибирской области с иском 

к индивидуальному предпринимателю Шутовой Татьяне Савельевне о 

взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков в 

отношении товаров 30 класса МКТУ, в том числе в отношении кондитерских 

изделий. 

В ходе мониторинга кондитерского рынка истцами было установлено, 

что ИП Шутова Т.С. предлагает к продаже и реализует кондитерскую 

продукцию, а именно: мармелад «Сказка», конфеты «Любимые», набор 

конфет «Вдохновение», карамель «Кузнечик», вафли «Артек» производства 

АО «РАХАТ» (Республика Казахстан). 

Истцы не давали своего согласия ИП Шутовой Т.С, как и АО «РАХАТ», 

на использование принадлежащих им товарных знаков. Каких-либо 

лицензионных договоров с ответчиком, АО «РАХАТ» на использование 

указанных товарных знаков ОАО «РОТ ФРОНТ», ПАО «Красный Октябрь», 

https://kad.arbitr.ru/Card/3da6a50f-5f27-4c11-87b1-001c397f3a73
https://msk.arbitr.ru/
https://msk.arbitr.ru/
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ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», ОАО «Воронежская кондитерская 

фабрика» не заключали. Следовательно, ответчик незаконно использовал 

товарные знаки истцов. 

Истец указывал на то, что товарные знаки истцов «АРТЕК», 

«СКАЗКА», «ЛЮБИМЫЕ», «ВДОХНОВЕНИЕ», «Зеленый кузнечик» и 

обозначения «Артек», «Сказка», «Любимые», «Вдохновение», «Кузнечик», 

используемые ответчиком при предложении к продаже и реализации на 

территории Российской Федерации кондитерских изделий, являются 

сходными до степени смешения и могут вызвать смешение в глазах 

потребителя.  

Вероятность смешения усиливалась тем, что кондитерские изделия 

являются товарами массового спроса, при покупке которых внимание 

потребителя к маркировке товара снижено (в сравнении с покупкой журналов, 

автомобилей, лекарств и т. п.), в связи с чем вероятность смешения при 

покупке кондитерских изделий усиливается. 

В соответствии с п. 1 ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки 

товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним 

до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Ответчик 

заявил об отсутствии сходства обозначений, используемых на этикетках 

кондитерских изделий, с товарными знаками истцов. Арбитражный суд не 

согласился с обоснованностью данной позиции ответчика, основываясь на 

проведенном анализе, выявившим сходство по звуковым (фонетическим), 

графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.  

Суд установил необходимость частичного удовлетворения требования 

истцов, которое позволит возместить их возможные убытки и удержать 

ответчика от нарушения интересов истцов в будущем. 

 

Источник: судебное решение по делу на сайте Арбитражного суда 

Новосибирской области. 

 

*** 

 

Дело об удалении информации, порочащей деловую 

репутацию 
 

Суд: Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

Дело №: 56-113487/2021 

https://kad.arbitr.ru/Card/d9ae9bca-076b-493b-9fdd-fe6cc12d2b88
https://novosib.arbitr.ru/
https://novosib.arbitr.ru/
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Истец: 1) ООО «Ляпунов и партнеры»; 2) Резниченко Анна Сергеевна; 3) 

Ляпунов Илья Владимирович; 4) Буре Надежда Николаевна; 

Ответчик: Корюшенков Николай Александрович 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Ляпунов и партнеры», 

Резниченко Анна Сергеевна, Ляпунов Илья Владимирович, Буре Надежда 

Николаевна обратились в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области с иском к Корюшенкову Николаю Александровичу о 

защите деловой репутации. Требования заключались в обязательстве 

ответчика удалить информацию под названием ООО «Ляпунов и бред», 

размещенную в сети Интернет на сайте https://liapunov-i-bred.com/, 

содержащую следующие сведения не соответствующие действительности и 

порочащие честь, достоинство и деловую репутацию истцов. Также 

требовалось взыскание компенсации морального вреда в размере 500 тыс. руб. 

в пользу каждого из истцов. 

Сведения, указанные в настоящем иске, размещенные Корюшенковым 

Н. А. в сети Интернет на сайте https://liapunov-i-bred.com/, ранее признаны 

арбитражными судами по делу №А56-456/2020 не соответствующими 

действительности и порочащими деловую репутацию истцов.  

В соответствии с пунктом 16 Обзора практики рассмотрения судами дел 

по спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации (утвержден 

Президиумом Верховного Суда РФ 16.03.2016 г.) в случае, если порочащие 

сведения, размещенные на сайте в сети «Интернет», признаны судом не 

соответствующими действительности, владелец сайта или иное 

управомоченное им лицо, которое размещает информацию на этом сайте, 

обязаны удалить такие сведения по заявлению потерпевшего. Предметом 

настоящего спора являлся факт повторного распространения ответчиком не 

соответствующих действительности порочащих деловую репутацию истцов 

сведений в сети Интернет на сайте https://liapunov-i-bred.com в открытом 

доступе с возможностью ее прочтения любым обратившимся на сайт лицом. 

Распространение информации явно оскорбительной, содержащей 

оценку личных качеств истцов (патентных поверенных) и противоречащей 

общественно допустимым нормам поведения, умаляет честь и достоинство 

личности, деловую репутацию истцов. В оспариваемых фразах содержатся 

неэтичные, оскорбительные утверждения о профессиональной деятельности 

истцов Резниченко А.С., Ляпунова И.В., Буре Н.Н., как патентных 

поверенных, связанной с совершением недобросовестных действий при 

осуществлении должностных обязанностей, нарушением действующего 

законодательства, противоправными действиями, которые умаляют честь, 

достоинство и деловую репутацию истцов. Умаление подобным родом чести, 



 

 

 

 

 

 

37 

достоинства и деловой репутации является недопустимым и превышает 

границы приемлемой критики. 

Суд обязал в течение 10 дней после вступления решения суда в силу 

удалить информацию под названием ООО «Ляпунов и бред», размещенную в 

сети Интернет на сайте https://liapunov-i-bred.com/, а также взыскать в 

уменьшенном размере компенсацию морального вреда и судебных расходов. 

 

Источник: судебное решение по делу на сайте Арбитражного суда города 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

 
*** 

АО «СТС» против ООО «Сияние» 

Суд: Арбитражный суд Краснодарского края 

Дело №: А32-4353/2022 

Истец:  АО «СТС» 

Ответчик: ООО «Сияние» 

 

Истцу принадлежат исключительные авторские права на следующие 

рисунки (изображения): «Логотип Три Кота», «Коржик», «Карамелька», 

«Компот». Данное обстоятельство подтверждается следующим. 

Как следует из материалов дела, 14.06.2019 в торговом павильоне 

предлагался к продаже и был реализован товар «Игрушка». Факт реализации 

указанного товара от имени ООО «Сияние» подтверждается кассовым чеком, 

спорным товаром, а также DVD-диском с видеозаписью реализации 

указанного товара. На товаре имелись обозначения, сходные до степени 

смешения со следующими объектами интеллектуальных прав истца – 

изображение образов персонажей «Коржик», «Карамелька», «Компот», а 

также «Логотип Три Кота». 

Истец, полагая, что ответчик нарушил исключительное имущественное 

право, принадлежащее АО «Сеть телевизионных станций», обратился с 

настоящим иском в арбитражный суд. 

Факт нарушения исключительных прав истца подтвержден 

правоустанавливающими документами, кассовым чеком, видеозаписью 

процесса закупки, а также самим контрафактным товаром, приобщенным к 

материалам дела. То, что сравниваемые изображения тождественны, не 

вызвало у суда первой инстанции сомнений. Проведя анализ представленной 

истцом спорной видеозаписи, судом сделан вывод о продаже ответчиком 

https://liapunov-i-bred.com/
https://kad.arbitr.ru/Card/c051c49f-860e-4512-9207-e1f40f8334ca
https://spb.arbitr.ru/
https://spb.arbitr.ru/
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именно спорного товара, а никакого иного, что показало покадровое ее 

исследование. 

Оценив представленные материалы, суд пришел к выводу, что истцом в 

достаточной мере подтвержден факт незаконного использования ответчиком 

объекта исключительных прав истца (прав на товарный знак, а также прав на 

произведения изобразительного искусства) путем предложения к продаже и 

продажи соответствующего товара. 

Разрешения на использование товарного знака и произведений 

изобразительного искусства путем заключения соответствующих договоров 

ответчик не получал, следовательно, использование ответчиком товарного 

знака и образов произведений изобразительного искусства при реализации 

товара в своей коммерческой деятельности, в частности, при продаже товаров, 

в предложениях о продаже товаров, осуществлено незаконно – с нарушением 

исключительных прав истца.  

Суд обязал ответчика к выплате компенсации в пользу истца за 

нарушение исключительных имущественных прав за незаконное 

использование товарных знаков, компенсации за нарушение исключительных 

имущественных прав на произведения изобразительного искусства («Логотип 

Три Кота», «Изображение персонажа Коржик», «Изображение персонажа 

Карамелька», «Изображение персонажа Компот» в общей сумме 7*10 000 руб. 

 

Источник: судебное решение по делу на сайте Арбитражного суда 

Красноярского края. 

 

*** 

«Перекрёсток» против Роспатента 

Суд: Суд по интеллектуальным правам 

Номер дела: № СИП-201/2022 

Истец: АО «Торговый дом «Перекресток» 

Ответчик: Федеральная служба по интеллектуальной собственности 

(Роспатент) 
 

АО «Торговый дом «Перекресток» обратилось в Суд по 

интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным 

решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности 

https://kad.arbitr.ru/Card/22c26d2e-b453-4f92-9847-96eab763b9cb
https://krasnodar.arbitr.ru/
https://krasnodar.arbitr.ru/
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(Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по 

заявке. 

Общество «Торговый дом «Перекресток» 12.12.2019 обратилось в 

Роспатент с заявкой на регистрацию комбинированного обозначения 

« » в качестве товарного знака для товаров 32-го класса МКТУ. 

Роспатент принял решение об отказе в регистрации, поскольку 

словесный элемент «MINÉRALE» заявленного обозначения не обладает 

различительной способностью, характеризует заявленные товары, а именно 

указывает на свойство и состав товаров, в связи с чем, является неохраняемым 

на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ. Кроме того, Роспатент установил, 

что заявленное обозначение сходно со следующими товарными знаками, 

составляющими серию и принадлежащими иностранному лицу PepsiCo, Inc. 

Не согласившись с результатами экспертизы заявленного обозначения, 

общество «Торговый дом «Перекресток» обратилось в Роспатент с 

возражением, которое также было отклонено. 

Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии 

оснований для удовлетворения заявления общества. 

Согласно мнению коллегии судей, сформировавшемуся в результате 

оценки спорного и противопоставленных товарных знаков с позиций рядовых 

потребителей товаров 32-го класса МКТУ, сравниваемые обозначения 

формируют различные общие впечатления. Сходство только описательных 

элементов спорного обозначения с аналогичными описательными элементами 

противопоставленных товарных знаков, а также несовпадающие различные 

общие впечатления от сравниваемых обозначений и товарных знаков, по 

мнению коллегии судей, исключают вывод о сходстве до степени смешения 

спорного и противопоставленных товарных знаков даже с учетом 

однородности товаров 32-го класса МКТУ. 

Коллегия судей отмечала, что несмотря на то, что выявленная 

Роспатентом ложность обозначения «MINЕRALE» является абсолютным 

основанием для отказа в регистрации обозначений, включающих указанный 

словесный элемент, в отношении товаров 32-го класса МКТУ, не относящихся 

к минеральной воде, противопоставленные товарные знаки все равно были 

зарегистрированы. Поскольку административный орган связан своими 

выводами, сделанными в отношении одинаковых элементов тождественных 

товарных знаков, элементы, которые единожды Роспатент признал 

обладающими различительной способностью, при отсутствии возражений 
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иных лиц обязаны и далее признаваться административным органом в 

качестве обладающих такой способностью.  

С учетом изложенного суд установил, что оспариваемое решение 

Роспатента противоречит пунктам 1, 3 и 6 статьи 1483 ГК РФ и нарушает 

права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности, в связи с чем подлежит признанию 

недействительным. Исключением в этом выводе было признание 

обоснованным позиции Роспатента о том, что заявленный словесный элемент 

«Originale» является неохраняемым. В то же время, с учетом того, что данный 

элемент не является доминирующим в заявленном обозначении он может 

быть включен в товарный знак как неохраняемый элемент. 

Таким образом, суд обязал Федеральную службу по интеллектуальной 

собственности зарегистрировать товарный знак по заявке с признанием 

неохраняемым словесного элемента «Originale». 

 

Источник: решение Роспатента по результатам рассмотрения возражения 

на сайте Суда по интеллектуальным правам. 

 

Над разделом работала Илария Горнакова 

 

*** 

https://kad.arbitr.ru/Card/c6930f14-0b12-45cd-89c5-ed26c2f1d8fb
https://ipc.arbitr.ru/
https://www.hse.ru/unesco/gorn
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Новости UNESCO 

МОНДИАКУЛЬТ-2022: государства-участники 

принимают историческую Декларацию о культуре 

 

30 сентября на сайте ЮНЕСКО появился пресс-релиз, посвященный 

всемирной конференции МОНДИАКУЛЬТ, в которой приняли участие 

представители 150 государств. Конференция прошла в Мехико, Мексика. В 

рамках конференции была утверждена Декларация Всемирной конференции 

ЮНЕСКО по культурной политике и устойчивому развитию – МОНДИАКУЛЬТ 

2022. 

В Декларации провозглашается, что культура является глобальным 

общественными благом. Участники конференции призвали внести культуру как 

самостоятельную конкретную цель в следующие Цели устойчивого развития 

ООН. В тексте Декларации также определён ряд культурных прав, которые 

следует принять во внимание в рамках проведения общественной политики. Так, 

например, речь идет о праве на культурное наследие, в том числе праве на 

наследие предков, о праве языкового разнообразия, праве на сохранение, защиту 

и продвижение всего культурного сектора, а также об отдельных правах, это 

право составляющих.  

Кроме того, Декларация призывает к устойчивому регулированию 

цифрового сектора, особенно крупных платформ, приоритету виртуального 

культурного разнообразия и прав интеллектуальной собственности для творцов, 

а также к предоставлению равного доступа к информации для всех.  

Декларация также направлена на борьбу против нелегального оборота 

культурных ценностей, незаконных раскопок, а также на сохранение 

археологических памятников, особенно непоименованных. Государства, 

поддержавшие Декларацию, просят ЮНЕСКО предложить инструменты, 

устанавливающие стандарты для решения данных проблем. 

Также в рамках конференции ЮНЕСКО и Интерпол анонсировали 

виртуальный музей украденных культурных ценностей, открытие которого 

ожидается к 2025 году. Кроме того, было объявлено, что с 2025 года ЮНЕСКО 

каждые четыре года будет организовывать Всемирный форум по культурной 

политике, дискуссии на котором затем будут оформлены в качестве Всемирного 

отчета о культурной политике. 
 

*** 

https://www.unesco.org/en/articles/mondiacult-2022-states-adopt-historic-declaration-culture
https://www.unesco.org/sites/default/files/medias/fichiers/2022/10/6.MONDIACULT_EN_DRAFT%20FINAL%20DECLARATION_FINAL_1.pdf
https://www.unesco.org/sites/default/files/medias/fichiers/2022/10/6.MONDIACULT_EN_DRAFT%20FINAL%20DECLARATION_FINAL_1.pdf
https://www.unesco.org/sites/default/files/medias/fichiers/2022/10/6.MONDIACULT_EN_DRAFT%20FINAL%20DECLARATION_FINAL_1.pdf
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Резолюция Совета по правам человека ООН о 

безопасности журналистов приветствует Декларацию 

Виндхук+30 

 
13 октября на новостном портале ЮНЕСКО появилось сообщение о том, 

что 6 октября 2022 года Совет по правам человека ООН принял новую 

резолюцию о безопасности журналистов. Резолюция приветствует работу 

ЮНЕСКО в сфере безопасности журналистов и особенно Декларацию 

Виндхук+30, которая была единогласно одобрена 41-ой сессией Генеральной 

Конференции ЮНЕСКО.  

Резолюция призывает активизировать осуществление Плана действий 

ООН, а также предотвращать насилие, запугивание, угрозы и атаки против 

журналистов и сотрудников медиа. Кроме того, резолюция поддерживает 

углубление и укрепление сотрудничества между ЮНЕСКО и Управлением 

Верховного комиссара по правам человека ООН, осуществляемое при 

поддержке Нидерландов в рамках Глобального движения во имя свободы слова 

и безопасности журналистов. 

Резолюция расширяет общие рамки проблемы обеспечения безопасности 

журналистов и подчёркивает критическую роль правосудия, органов 

прокуратуры и правоохранительных органов в поддержании свободы слова, 

доступа к правосудию и эффективным средствам защиты. 

Резолюция была предложена Австрией совместно с Бразилией, Францией, 

Грецией, Марокко, Катаром и Тунисом и получила поддержку более чем 70 

государств-членов Совета по правам человека ООН.  

Резолюция Виндхук+30 ранее была также поддержана Генеральной 

Ассамблеей ООН и Генеральной Конференцией ЮНЕСКО. 

 

*** 

ЮНЕСКО запускает Глобальную сеть ESD-2030 

 
13 октября стало известно о том, что, при поддержке Правительства 

Японии, запущена новая сеть ЮНЕСКО, которая направлена на реализацию 

проекта “Образование для устойчивого развития-2030”. В рамках данной 

инициативы приняты структура и дорожная карта проекта. Он будет направлен 

на развитие обмена знаниями, коллаборацию, взаимное обучение, защиту 

интересов, мониторинг и оценку среди широкого спектра заинтересованных лиц 

в сфере образования. 

https://www.unesco.org/en/articles/un-human-rights-council-resolution-safety-journalists-welcomes-windhoek30-declaration
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G22/508/36/pdf/G2250836.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G22/508/36/pdf/G2250836.pdf?OpenElement
https://www.unesco.org/en/articles/unesco-launches-esd-2030-global-network
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*** 

ЮНЕСКО запускает консультации между 
государствами-участниками для пересмотра 

Рекомендации 1974 года 
 
12 октября  появилась новость о том, что ЮНЕСКО запустила финальную 

фазу пересмотра Рекомендации 1974 года об образовании в духе 

взаимопонимания, сотрудничества и мира и воспитании в духе уважения прав 

человека и основных свобод. Решение об этом было принято ещё в 2021 году в 

связи с развитием образования и появлением новых вызовов для глобального 

мира и человеческого существования. 

Государства-участники уже получили первый черновой вариант 

пересмотренной Рекомендации, и их письменные комментарии и замечания 

ожидаются к 23 декабря 2022 году вместе с Предварительным отчетом 

(CL/4401) с изложением работы, проделанной ЮНЕСКО для внесения поправок 

в текст. Согласование с государствами-участниками необходимо для проверки 

предложенных изменений: государства должны убедиться, что они отвечают их 

нуждам и предоставляют ясные рекомендации о том, как создавать и 

поддерживать глобальный мир, продвигать права человека и устойчивое 

развитие посредством образования. 

На основе комментариев будет создан ещё один черновой вариант 

документа, который затем будет обсуждаться в рамках специального 

межправительственного комитета. Финальный вариант документа будет 

представлен для дискуссий в рамках 42-ой сессии Генеральной Конференции 

ЮНЕСКО в ноябре 2023 года.  
 

*** 

ЮНЕСКО поддерживает устойчивый туризм во 

влажных лесах и водно-болотных угодьях Колхиды 

  
21 октября стало известно о том, что ЮНЕСКО и Фонд развития 

охраняемых территорий Грузии подписали соглашение в целях поддержки 

устойчивого туризма и сохранения наследия во влажных лесах и водно-

болотных угодьях Колхиды (объект Всемирного наследия), оцениваемое 

примерно в 150 000 долларов США. В рамках такого сотрудничества ЮНЕСКО 

поможет улучшить вопросы взаимодействия с посетителями, в том числе в 

https://www.unesco.org/en/articles/unesco-launches-consultations-member-states-revise-1974-recommendation
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380399
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000382968.locale=en
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000382968.locale=en
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000382968.locale=en
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000382968.locale=en
https://whc.unesco.org/en/news/2485
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управленческой сфере, а также повысить понимание выдающейся 

универсальной ценности объекта. Также в рамках партнёрства будут проведены 

мероприятия для персонала по повышения навыков в сфере менеджмента в 

области всемирного наследия, приёма посетителей и сохранения объекта.  

 
*** 

ЮНЕСКО отправляет миссию в Пакистан 

 

24 октября на новостном портале ЮНЕСКО появилась новость о том, что 

вслед за визитом Генерального Секретаря ООН Антонио Гутерреша на объект 

Всемирного наследия Мохенджо-Даро ЮНЕСКО отправила туда двух 

экспертов, которые совместно с местными властями начнут спасательную 

миссию на объектах Всемирного наследия “Археологические памятники 

Мохенджо-Даро” и “Исторические памятники в городе Татта” (Пакистан). 

 Напомним, что в начале осени объекты оказались под угрозой из-за 

многочисленных ливней, вызвавших наводнение в Пакистане.  
 

*** 

Вступление в силу Региональной конвенции 2019 г. о 

признании учебных курсов, дипломов и ученых 

степеней в области высшего образования в Латинской 

Америке и Карибском бассейне 

25 октября стало известно о том, что Региональная конвенция 2019 г. о 

признании учебных курсов, дипломов и ученых степеней в области высшего 

образования в Латинской Америке и Карибском бассейне вступила в силу 23 

октября после присоединения Уругвая. При подписании Конвенции было 

выдвинуто условие, что она вступит в силу через месяц после того, как к ней 

присоединяться хотя бы четыре государства – члена ЮНЕСКО в Латинской 

Америке и Карибском бассейне. Первыми тремя государствами стали Куба, 

Гренада и Перу. Теперь к ним присоединился и Уругвай.  
 

*** 

 
 

 

https://whc.unesco.org/en/news/2484
https://www.unesco.org/en/articles/2019-regional-convention-recognition-studies-diplomas-and-degrees-higher-education-latin-america-and


 

 

 

 

 

 

45 

Кабо-Верде присоединилась к Пересмотренной 
Конвенции о признании учебных курсов, 

свидетельств, дипломов, ученых степеней и других 
академических квалификаций в области высшего 

образования в африканских государствах (Аддис-
Абеба, 12 декабря 2014 г.) 

 
25 октября ЮНЕСКО опубликовала новость о том, что 5 октября Кабо-

Верде сдала на хранение в ЮНЕСКО документ о присоединении к 

Пересмотренной Конвенции о признании учебных курсов, свидетельств, 

дипломов, ученых степеней и других академических квалификаций в области 

высшего образования в африканских государствах (Аддис-Абеба, 12 декабря 

2014 г.). Для Кабо-Верде Конвенция, согласно её тексту, вступит в силу 5 

ноября.  
*** 

Соглашение Марокко и ЮНЕСКО о проведении 

семнадцатой сессии Межправительственного 

комитета 

25 октября стало известно о том, что Королевство Марокко и ЮНЕСКО 

подписали соглашение об организации семнадцатой сессии 

Межправительственного Комитета по охране нематериального культурного 

наследия с 28 ноября по 3 декабря 2022 года в Рабате. 
 

Над разделом работала Мария Каткова 

 

 *** 

https://www.unesco.org/en/articles/cabo-verde-accedes-2014-revised-convention-recognition-studies-certificates-diplomas-degrees-and
https://ich.unesco.org/en/news/the-kingdom-of-morocco-and-unesco-formalize-their-cooperation-for-the-organization-of-the-17com-13443
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 и Илария Горнакова  

 

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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