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«СРЕДÁ» 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

КАФЕДРЫ ЮНЕСКО 

ПО АВТОРСКОМУ ПРАВУ, СМЕЖНЫМ, КУЛЬТУРНЫМ 

И ИНФОРМАЦИОННЫМ ПРАВАМ НИУ ВШЭ 

ВЫПУСК #10 | НОЯБРЬ 2022 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Вы получили десятый 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 ноябре 2022 г. в 

медиаправе, информационном праве, праве интеллектуальной собственности, 

законодательстве о культурных правах. Особый интерес в этот раз вызывают 

Ташкентская декларация, подтвердившая право детей на дошкольное 

образование, а также новый законопроект, посвящённый регулированию 

майнинга. 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 интересный 

кейс, подготовленный нашей практиканткой Лусинэ Сафарян. В разделе 

«Новости законодательства и правоприменительной практики» мы 

публикуем информацию о принятых и вступающих в силу законах, а также иных 

нормативных правовых актах. В раздел «Новые проекты нормативно-
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правовых актов» мы отобрали проекты, которые скоро могут быть приняты и 

подписаны.       

Мы рекомендуем нашу «Среду» 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. За полтора месяца до открытия конференции зарегистрировано уже более 

двух десятков докладов. 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.  

https://www.hse.ru/unesco/announcements/779409789.html
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Кафедра ЮНЕСКО НИУ ВШЭ принимает заявки на участие в 

конференции в качестве слушателя до 16.12.2022 г. включительно. Прием 

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). 

Предварительная программа конференции будет периодически 

обновляться на сайте Кафедры ЮНЕСКО НИУ ВШЭ.  

*** 

 

Предварительная программа  

ХХХI международной научно-практической 

конференции «Проблемы медиаправа – 2022» 

19 декабря 2022 г. 

 

Открытие конференции 

 

10:00 – 

10:30 

Приветственное слово, Вадим Виноградов, декан Факультета 

права НИУ «Высшая школа экономики», доктор юридических наук, 

профессор 

 Приветственное слово, Андрей Быстрицкий, декан Факультета 

креативных индустрий НИУ «Высшая школа экономики», кандидат 

педагогических наук, профессор 

 

Пленарная сессия 1. 

ВОПРОСЫ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА В СФЕРЕ МЕДИА 

 

https://www.hse.ru/unesco/announcements/779409789.html
https://www.hse.ru/unesco/announcements/779409789.html
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/
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Модератор: Михаил Федотов, директор МНОЦ «Кафедра ЮНЕСКО по 

авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам» НИУ 

ВШЭ 

 

10:30 

– 

12:30 

Импульсный доклад: «Правовые основы деятельности СМИ в 

условиях специальной военной операции», Александр Хинштейн, 

председатель Комитета по информационной политике, 

информационным технологиям и связи Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

 Импульсный доклад: «Проблемы международной коммуникации в 

условиях «большого разрыва» между Западом и Россией», Алексей 

Пушков, сенатор Российской Федерации, председатель Комиссии 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

по информационной политике и взаимодействию со СМИ 

 Импульсный доклад: (тема подлежит уточнению), Татьяна 

Москалькова, Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации, доктор юридических наук, доктор философских наук, 

профессор 

 Импульсный доклад: (тема подлежит уточнению) Рифат 

Сабитов, председатель Комиссии по развитию информационного 

сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты 

Российской Федерации 

  

 

Пленарная сессия 2.  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕДИАПРАВА 

 

Модератор: Михаил Федотов, директор МНОЦ «Кафедра ЮНЕСКО НИУ 

ВШЭ», доктор юридических наук, профессор 

 

12:30- 

14:30 

 

Импульсный доклад: (тема подлежит уточнению), Юрий 

Батурин, член-корреспондент РАН, зав. кафедрой компьютерного 

права и информационной безопасности Высшей школы 

государственного аудита (факультет) Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ), доктор 

юридических наук, профессор  

 Доклады: 

 «Информационный кодекс – основа медиаправа», Акмаль Саидов,  

академик Академии наук Узбекистана, директор Национального 

центра по правам человека, доктор юридических наук, профессор 
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(Республика Узбекистан) 

 «Налоговые правоотношения в сфере медиа», Астамур Тедеев, 

профессор Высшей школы государственного аудита (факультет) 

МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор   

 «Проблемы использования социальных сетей как средства 

политической коммуникации» (The challenges of using Social Media 

as a Medium of Political Communication), Ажене Абонго Машоод 

(Ajene Abongo Mashood), преподаватель Тверского 

государственного университета, доктор политических наук, доцент 

 «Современный дизайн медиаправа», Хатиа Пирцхалава, доцент 

кафедры международного частного права Московского 

государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА), кандидат юридических наук 

 «Метавселенные как новый объект регулирования для медиаправа», 

Кирилл Евсиков, доцент кафедры государственного и 

административного права Тульского государственного 

университета, кандидат юридических наук, доцент 

 «Правовое регулирование блогосферы в Республике Беларусь», 

Елена Перепелица, старший научный сотрудник Национального 

центра правовой информации Республики Беларусь, кандидат 

юридических наук, доцент (Республика Беларусь)   

 «Распространение массовой информации: новое измерение», 

Наталия Колобаева, руководитель магистерской программы 

"Юрист в сфере телекоммуникаций и медиатехнологий", доцент 

кафедры конституционного права Уральского государственного 

юридического университета имени В.Ф. Яковлева, кандидат 

юридических наук 

 «Нравственные ценности в медиапространстве: социальный и 

правовой аспекты», Елена Горенская, старший научный сотрудник 

Центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и 

судебной практики Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации (ИЗИСП), 

кандидат юридических наук 

 «Информационные права в здравоохранении Республики Беларусь», 

Анна Авдей, доцент Гродненского государственного медицинского 

университета, кандидат юридических наук (Республика Беларусь) 

 «Об актуальности защиты СМИ в современных условиях», 

Татьяна Мерзлякова, Уполномоченный по правам человека в 

Свердловской области 
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 «Тенденции и перспективы трансформации медиаправа в условиях 

глобализации информационных отношений», Дмитрий Ткаченко, 

юрист ООО “ФИРМА СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ”  

 

Пленарная сессия 3.  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В МЕДИА 

 

Модератор: Юрий Батурин, член-корреспондент РАН 

 

15:00–

17:00 

Импульсный доклад: «Особенности участия структурированной 

информации и контента в гражданском обороте», Владимир 

Энтин, директор Центра правовой защиты интеллектуальной 

собственности», член-корреспондент Международной академии 

сравнительного права (Франция), кандидат юридических наук, 

доцент 

 Доклады: 

 «Защита прав на публикации в цифровой среде», Иван Близнец, 

декан юридического факультета Московского университета им. А.С. 

Грибоедова (ИМПЭ), доктор юридических наук, профессор 

 «Перспективы коммерциализации исключительных прав в 

современных условиях», Виктория Савина, профессор Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова (РЭУ), доктор 

юридических наук 

 «Экономика и правовая мотивация покупателя NFT», Руслан 

Будник, заместитель директора Международного научно-

образовательного центра «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, 

смежным, культурным и информационным правам» НИУ ВШЭ, 

доктор юридических наук, профессор 

 «Правовое регулирование коммерциализации объектов 

интеллектуальной собственности: налогово-правовой аспект», 

Кристина Воронина, старший специалист Института 

законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации (ИЗИСП), кандидат 

юридических наук 

 «Научно-практические вопросы защиты авторских прав в 

медиапространстве», Ирина Свечникова, доцент кафедры 

гражданского права и процесса Поволжского института управления 

имени П.А. Столыпина (филиал РАНХиГС), кандидат юридических 

наук 

 «Ответственность государства за незаконное использование 
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интеллектуальной собственности», Максим Тирских, профессор 

кафедры международного права и сравнительного правоведения, 

юридического института Иркутского государственного 

университета, кандидат юридических наук 

 «Роль авторского права в сфере медиаиндустрии», Анна 

Киракосян, аспирант Российско-Армянского университета 

(Республика Армения) 

 «Правовые проблемы приобретения и осуществления 

исключительных прав на товарный знак», Анатолий Гришин, 

аспирант Российского экономического университета им. Г.В. 

Плеханова (РЭУ) 

 «Свободное использование авторских и смежных прав в условиях 

развития цифровых технологий в Российской Федерации», Дарья 

Грачева, аспирант Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации (ИЗИСП)  

 «Интервью и новостные материалы, как объекты авторского 

права», Ани Давтян, президент Ассоциации юристов 

интеллектуальной собственности Армении, магистр права 

Российско-Армянского университета (Республика Армения) 

 «Актуальные проблемы цифровой интеллектуальной 

собственности в условиях глобализации», Дарья Сухарькова, 

студент 2 курса Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова (МГУ), Анита Айтуганова, студент 2 курса 

Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова (МГУ) 

 

Пленарная сессия 4.  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МАССОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ  

В АКТУАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ  

 

Модератор: Владимир Энтин, директор Центра правовой защиты 

интеллектуальной собственности, член-корреспондент Международной 

академии сравнительного права (Франция) 

 

17:00-

19:00 

Импульсный доклад: «Глобальные перспективы трансформации 

медиаправа», Михаил Федотов, директор Международного научно-

образовательного центра «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, 

смежным, культурным и информационным правам» НИУ ВШЭ, 

доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ, 

Чрезвычайный и Полномочный посол РФ 
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 Доклады: 

 «Права и обязанности журналиста-международника в условиях 

глобального военного конфликта», Надежда Романенко, 

Московский государственный институт международных отношений 

Министерства иностранных дел Российской Федерации, доктор 

педагогических наук, профессор 

 «Права журналистов: международный опыт», Сергей Кудряшов, 

представитель Федерального агентства по международному 

гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) в Республике 

Никарагуа, Коста-Рике и Панаме, ассоциированный член Кафедры 

ЮНЕСКО НИУ ВШЭ, кандидат юридических наук 

 (тема подлежит уточнению) Виктор Монахов, профессор 

Департамента права цифровых технологий и биоправа Факультета 

права НИУ «Высшая школа экономики», кандидат юридических 

наук, доцент  

 «Манипулятивный потенциал российских и западных онлайн-

заголовков: отчет языкового эксперта», Алексей Тымбай, доцент 

Технического университета Либерца, кандидат филологических наук 

(Чешская Республика) 

 «Свобода журналистики в контексте международной 

информационной безопасности», Сергей Брацыло, научный 

сотрудник Института актуальных международных проблем  

 «Тенденции и перспективы трансформации медиаправа в условиях 

глобализации информационных отношений», Даниил Рыженко, 

студент 4 курса Георгиевского колледжа 

  

18.00- 

19.00 

Подведение итогов конференции 

 
 

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 ноябре 2022 года 

7 ноября опубликован и вступил в силу Приказ Министерства культуры 

Российской Федерации “О включении выявленного объекта культурного 

наследия “Кафедральный собор”, ХV — ХIХ вв. (Ленинградская область, 

Выборгский муниципальный район, МО “Город Выборг”, г. Выборг, ул. 

Сторожевой Башни, д. 6) в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации в качестве объекта культурного наследия федерального значения и 

утверждении границ его территории”.  

Данным приказом объект культурного наследия “Кафедральный собор”, 

чьи постройки датируются XV-XIX вв., становится объектом культурного 

наследия федерального значения и вносится в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, вид – памятник. Также приказом утверждаются границы 

данного памятника. 

*** 

 

9 ноября был подписан и вступил в силу Указ Президента Российской 

Федерации № 809 “Об утверждении Основ государственной политики по 

сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей”.  

Так, Основы определены как документ стратегического планирования в 

сфере обеспечения национальной безопасности РФ для реализации 

национального приоритета “Защита традиционных российских духовно-

нравственных ценностей, культуры и исторической памяти”. Документ 

защищает традиционные ценности, которые определены как “нравственные 

ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от 

поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской 

идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие 

гражданское единство, нашедшие своё уникальное, самобытное проявление в 

духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа 

России”. 

Среди традиционных ценностей названы: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211070021
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211070021
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211070021
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211070021
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211070021
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211070021
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211070021
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211070021
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211090019
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211090019
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211090019
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211090019
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1. жизнь; 

2. достоинство; 

3. права и свободы человека; 

4. патриотизм; 

5. гражданственность; 

6. служение Отечеству и ответственность за его судьбу; 

7. высокие нравственные идеалы; 

8. крепкая семья; 

9. созидательный труд; 

10. приоритет духовного над материальным; 

11. гуманизм; 

12. милосердие; 

13. справедливость; 

14. коллективизм; 

15. взаимопомощь и взаимоуважение; 

16. историческая память и преемственность поколений; 

17. единство народов России. 

Указана определяющая роль религий в формировании традиционных 

ценностей, особая роль среди которых отдана православию. В качестве религий 

указаны христианство, ислам, буддизм, иудаизм и другие религии.  

 В указе отмечается, что ценности составляют основу российского 

общества, с опорой на них проводится осмысление социальных, культурных и 

технологических процессов. 

Названы в указе и угрозы традиционным ценностям. Среди них, например, 

деятельность экстремистских и террористических организаций, отдельных 

средств массовой информации и массовых коммуникаций, действия 

недружественных иностранных государств. Также угрозу представляют 

некоторые транснациональные корпорации и иностранные некоммерческие 

организации, а также некоторые организации и лица внутри России. 

В рамках Основ вводится также понятие “деструктивной идеологии”, под 

которой понимается идеологическое и психологическое воздействие на граждан, 

которое «ведёт к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной 

для российского общества системы идей и ценности». Эта идеология строится 

на отрицании вышеперечисленных традиционных ценностей и является угрозой 

для демографической ситуации в стране, а также для национальных интересов 

Российской Федерации.  

Борьба с деструктивной идеологией предполагает корректировку 

российского законодательства, а также проведение различного рода 

мероприятий и стимулирующих политик в указанных сферах для поддержания 

традиционных ценностей.  
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Также Основы определяют цели и задачи государственной политики по 

сохранению и укреплению традиционных ценностей. Так, целями являются 

“сохранение и укрепление традиционных ценностей, обеспечение их передачи 

от поколения к поколению”, “противодействие распространению деструктивной 

идеологии”, “формирование на международной арене образа Российского 

государства как хранителя и защитника традиционных общечеловеческих 

духовно-нравственных ценностей”. Среди задач указаны, например, укрепление 

гражданского единства, сохранение исторической памяти, сохранение и 

укрепление традиционных семейных ценностей, воспитание в духе уважения к 

таким ценностям и др.   

Наконец, Основы представляют инструменты для реализации политики и 

ожидаемые результаты данного процесса. Корректировка Основ должна 

осуществляться не реже одного раза в шесть лет. 

 

*** 

 

10 ноября вступило в силу распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 10.11.2022 № 3417-р, посвящённое сведениям об иноагентах, 

подлежащим размещению на официальном сайте Минюста России в 

информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”. 

В отношении юридических лиц эта информация включает: полное 

наименование, ИНН, регистрационный номер, основания включения в реестр, 

даты принятия решений о включении или исключении из реестра.  

В отношении физических лиц эта информация включает: фамилию, имя и 

отчество, дату рождения, ИНН, СНИЛС, основания включения в реестр, даты 

принятия решений о включении или исключении из реестра.  

В отношении общественных объединений без создания юридического 

лица эта информация включает: полное наименование, адрес, полное 

наименование или фамилию, имя, отчество участников (при наличии), 

основания включения в реестр, даты принятия решений о включении или 

исключении из реестра.  

В отношении иных объединений это полное наименование, 

информационный ресурс (при наличии), полное наименование или фамилия, 

имя, отчество участников (при наличии), основания включения в реестр, даты 

принятия решений о включении или исключении из реестра.  

В отношении иностранных структур это полное наименование, 

регистрационный номер, информационный ресурс, полное наименование или 

фамилия, имя, отчество участников (при наличии), основания включения в 

реестр, даты принятия решений о включении или исключении из реестра.  

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211110022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211110022
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*** 

 

16 ноября было опубликовано Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 15.11.2022 № 3471-р.  

Данным распоряжением было принято предложение Совета Федерации 

ФС РФ, Минприроды РФ и Межпарламентской Ассамблеи государств - 

участников СНГ о проведении X Невского международного экологического 

конгресса. Ожидается, что Конгресс пройдёт в мае, в Санкт-Петербурге.  
 

*** 

 

16 ноября был опубликован Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 06.10.2022 № 1859 "О включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в 

качестве объектов культурного наследия федерального значения в составе 

объекта культурного наследия федерального значения "Ансамбль Федоровского 

монастыря", ХVI - начало ХХ вв. (Ярославская область, г. Переславль-

Залесский, Московская ул., 85) и утверждении границ их территории". 

Данным приказом ансамбль Федоровского монастыря, чьи постройки 

датируются XVI-началом XX вв., становится объектом культурного наследия 

федерального значения со всеми своими постройками, в числе которых, в 

частности, кельи, башни монастыря, несколько церквей и собор Федора 

Стратилата, который является старейшей постройкой на территории ансамбля 

монастыря. Также приказом утверждаются границы объекта. Сам объект 

располагается в Ярославской области. 

 

*** 

 

24 ноября Государственная Дума ФС РФ приняла в третьем чтении 

законопроект № 217472-8 “О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях” (об уточнении 

административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных 

отношений). 

Так, законом предлагается запретить пропаганду нетрадиционных 

сексуальных отношений и (или) предпочтений, педофилии, а также смена пола 

среди лиц всех возрастов, и демонстрацию и распространение информации, 

демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) 

предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить 

пол.  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211160025
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211160025
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211160004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211160004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211160004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211160004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211160004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211160004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211160004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211160004
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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Ко второму чтению к законопроекту был внесён ряд поправок. Так, 

предлагалось запретить пропаганду смены пола среди всех возрастов и 

демонстрацию подобной информации среди несовершеннолетних, 

распространение игр, пропагандирующих нетрадиционные отношения, смену 

пола и насилие, а также ввести уголовную ответственность за повторное 

нарушение статьи о пропаганде нетрадиционных отношений среди лиц всех 

возрастов и распространении такой информации (вне зависимости от 

пропагандистского аспекта) среди детей. Все поправки, кроме запрета 

пропаганды смены пола среди всех возрастов и демонстрации подобной 

информации среди несовершеннолетних, были отклонены. Также была 

отклонена следующая формулировка, касающаяся уточнения слова 

“пропаганда”: “представления о социальной равноценности или даже 

преимуществе нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений 

по сравнению с традиционными”. Более того, было отклонено уточнение, 

посвящённое тому, какой именно контент не будет считаться пропагандой: “2. 

Положения данной статьи не распространяются на материалы, относящиеся к 

произведениям литературы, искусства, мифологии и иных результатов 

интеллектуальной деятельности, являющиеся общепризнанными объектами 

культуры; научные публикации и исследования; информацию и материалы, 

поданные в сатирическом или юмористическом контексте; новостные 

материалы, носящие информационный, нейтральный характер”. 
 

*** 
 

Также поправки были внесены в принятый одновременно с предыдущим 

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, помимо запрета на распространение материалов, пропагандирующих 

нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, а также смену 

пола среди лиц всех возрастов, новостными агрегаторами, владельцами 

аудиовизуальных сервисов и в социальных сетях, а также в СМИ, и запрета 

выдачи прокатных удостоверений фильмов с подобным содержанием, а также 

особенностей распространения такой информации не пропагандистского 

характера среди лиц всех возрастов (в части доступа 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, 

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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подтверждающих возраст этих лиц), законопроектом вводится статья, 

посвящённая мониторингу информационно-телекоммуникационных сетей, в том 

числе сети “Интернет”. Мониторинг возлагается на Роскомнадзор. Кроме того, 

запрещается продажа товара, в том числе импортного товара, содержащего 

информацию, за распространение которой предусмотрена административная или 

уголовная ответственность. 

При этом были отклонены поправки о запрете информации, отрицающей 

семейные ценности (в том числе речь идёт о концепции чайлдфри), положения 

об общих требованиях к экспертизе информационной продукции. 

 

Над разделом работала Мария Каткова  

 

*** 

Новые проекты нормативно-правовых актов 

 7 ноября в системе Государственной Думы ФС РФ был зарегистрирован 

законопроект № 228934-8 “О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях”, посвящённый социальной 

рекламе.  

Так, КоАП РФ может пополниться статьёй 13.401 “Неисполнение 

обязанностей владельцем информационного ресурса, объём аудитории которого 

подлежит исследованию”. Так, неустановка владельцем специальной программы 

для исследования объёма аудитории или непредоставление им данных, 

необходимых и достаточных для проведения исследований, уполномоченной 

организации по таким исследованиям, повлечёт за собой административное 

наказание в виде штрафа. Ограничение коснётся как физических, так и 

должностных и юридических лиц. Повторное совершение правонарушения 

повлечёт увеличение штрафа. 

Изменения коснутся и рекламораспространителей, и операторов 

рекламной системы. При неисполнении обязанности по направлению оператору 

социальной рекламы сведений об объёмах, способах, формах и средствах 

распространения рекламы на принадлежащих рекламораспространителю 

информационных ресурсах и (или) прогнозных значений объемов 

распространения социальной рекламы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», либо направление подобных сведений 

с несоблюдением требований к ним, а также к срокам и порядку представления 

повлечёт за собой наложение административного штрафа. Ограничение коснётся 

как физических, так и должностных и юридических лиц.  

https://www.hse.ru/unesco/katkova
https://sozd.duma.gov.ru/bill/228934-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/228934-8
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Также вводится ответственность за неисполнение 

рекламораспространителем и оператором рекламной системы обязанности по 

заключению с оператором социальной рекламы договора на распространение 

социальной рекламы в сети “Интернет”. Кроме того, возмездное 

распространение социальной рекламы, а также допущение любых ограничений в 

отношение оператора социальной рекламы при её распространении также будет 

считаться правонарушением (кроме случаев, предусмотренных договором). В 

качестве наказания предлагаются административные штрафы.  

Наконец, “неисполнение рекламораспространителем обязанности по 

уведомлению оператора социальной рекламы о предоставлении оператору 

рекламной системы на основании договора возможности распространять 

рекламу на принадлежащем такому рекламораспространителю информационном 

ресурсе” также повлечёт за собой административные штрафы. За повторное 

нарушение размер штрафов увеличится.  

*** 

8 ноября в Государственную Думу ФС РФ был внесён законопроект № 

230679-8 “О внесении изменения в Федеральный закон “Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации”. 

Законопроектом предлагается ввести в действующий закон понятие 

“этнокультурный туризм”. Под ним подразумевается “совокупность видов 

туризма, связанная с посещением, сохранением, изучением и знакомством с 

культурными особенностями, традиционным укладом жизни и традиционными 

занятиями отдельных народов, включающая в себя этнический, 

этнографический, эколого-этнографический, антропологический, 

этнопознавательный туризм”. Также предлагается дополнить закон понятием 

“мероприятие этнокультурного туризма”. Это “ мероприятие (событие) 

традиционного уклада жизни народов (этнических, субэтнических групп) 

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

мероприятия, специально проводимые для туристов в целях показа элементов 

традиционного уклада жизни и традиционных занятий (в том числе 

традиционных промыслов, народных художественных промыслов), либо 

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

представления традиционного уклада жизни и традиционных занятий (в том 

числе традиционных промыслов, народных художественных промыслов)”.  

 

*** 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/230679-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/230679-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/230679-8
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9 ноября на портале Государственной Думы ФС РФ появился 

законопроект № 231615-8 “О внесении изменений в Федеральный закон “О 

государственной поддержке кинематографии Российской Федерации”.  

Законопроект содержит дополнения к основным понятиям действующего 

закона. Так, предлагается ввести понятие “фильм для детей и юношества”, 

определённый как: “предназначенный для распространения среди детей фильм, 

соответствующий по тематике, содержанию и художественно-стилистическому 

решению физическому, психическому, духовному и нравственному развитию 

детей, не достигших возраста восемнадцати лет”. Такие фильмы смогут 

получить государственное финансирование в размере 100 процентов сметной 

стоимости производства, а также проката. При этом фильмы должны быть 

художественными (игровыми).  

*** 

 

10 ноября в Государственную Думу ФС РФ был внесён законопроект № 

232773-8 “О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации”, посвящённый развитию использования 

видеоконференц-связи в уголовном судопроизводстве.  

Так, изменения вносятся в ст. 108 УПК РФ. Внесено уточнение, что 

подозреваемый или задержанный доставляется в судебное заседание, кроме тех 

случаев, где есть обстоятельства, исключающие возможность его участия очно и 

судом принято решение об участии такого лица в заседании путем 

использования систем видеоконференц-связи.  

Изменения, вносимые в ст. 240 УПК РФ, подразумевают, что посредством 

видеоконференц-связи могут выполняться не только допросы, но и иные 

судебные действия.  

Также законопроектом вводится ст. 2411 “Участие в судебном заседании 

путем использования систем видеоконференц-связи”. Она подразумевает 

возможность участия подсудимого в суде путем использования систем 

видеоконференц-связи при наличии технической возможности. Решение об 

участии принимается судом по ходатайству сторон или по собственной 

инициативе при наличии обстоятельств, исключающих возможность очного 

присутствия.  

При использовании таких систем участие защитника является 

обязательным.  

При участии присяжных использование систем видеоконференц-связи 

невозможно. 

Изменения могут коснуться и порядка использования электронных 

документов в уголовном судопроизводстве: так, для отправки теперь 

понадобится усиленная квалифицированная электронная подпись. Подаваться 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/231615-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/231615-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/232773-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/232773-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/232773-8
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документы должны через федеральную государственную информационную 

систему “Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)”, 

либо информационной системы, определенной Верховным Судом РФ, 

Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, либо 

систем электронного документооборота участников уголовного 

судопроизводства с использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия. Через них же ведётся остальной 

документооборот. 
 

*** 

 

10 ноября на сайте Государственной Думы ФС РФ появился законопроект 

№ 232857-8 “О внесении изменений в Федеральный закон “О государственной 

поддержке кинематографии Российской Федерации” и статью 2 Федерального 

закона “О внесении изменений в статьи 8 и 9 Федерального закона “О 

государственной поддержке кинематографии Российской Федерации”.  

Данный законопроект призван урегулировать правоотношения между 

посетителями кинотеатров, то есть зрителями, и демонстраторами фильмов (то 

есть кинотеатрами).  

Первые изменения могут коснуться преамбулы: так, теперь ФЗ “О 

государственной поддержке кинематографии Российской Федерации” будет 

устанавливать также порядок государственной поддержки кинематографии и 

правовые основы в сфере кинематографии, а также права и обязанности 

субъектов правоотношений в указанной сфере. 

Пополняется и список основных понятий: так, в законе может появиться 

термин “кинотеатр”, определённый как “принадлежащий демонстратору фильма 

на праве собственности или используемый им на ином законном основании 

имущественный комплекс, предназначенный для показа фильмов и оказания 

связанных с таким показом услуг его посетителям, включающий в себя в том 

числе зону кассового обслуживания посетителей и один или более кинозалов, в 

которых на регулярной основе осуществляется показ фильмов по расписанию, 

сформированному демонстратором фильма”.  

Наконец, закон предлагается дополнить ст. 151 “Права и обязанности 

демонстратора фильма и посетителей кинотеатра при показе фильмов и при 

оказании услуг, связанных с таким показом. Запрет на осуществление аудио- и 

(или) видеозаписи фильмов в кинозале кинотеатра”. 

Статья устанавливает запрет на съёмку и иную запись демонстрируемых 

фильмов. В случае нарушения запрета демонстратор фильма может в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора на оказание услуги 

по показу фильма в кинотеатре. Кроме того, у демонстратора появится 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/232857-8
http://sozd.duma.gov.ru/bill/232857-8
http://sozd.duma.gov.ru/bill/232857-8
http://sozd.duma.gov.ru/bill/232857-8
http://sozd.duma.gov.ru/bill/232857-8
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обязанность информировать посетителей кинотеатра о таком запрете, а также о 

необходимых действиях в случае чрезвычайной ситуации. Наконец, в случае 

возникновения такой ситуации демонстратор обязан организовать эвакуацию 

посетителей кинотеатра.  

Что касается изменений в ст. 2 ФЗ “О внесении изменений в статьи 8 и 9 

Федерального закона “О государственной поддержке кинематографии 

Российской Федерации”, то предлагается дополнить её ч. 5, посвящённой 

субтитрам для глухих и тифлокомментариям. Такие субтитры и комментарии 

должны быть предоставлены демонстратору фильма правообладателем фильма 

одновременно с предоставлением копии самого фильма. 

 

*** 

 

16 ноября в Государственную Думу ФС РФ Законодательным Собранием 

Санкт-Петербурга был внесён проект законодательной инициативы №8-269 “О 

внесении изменения в статью 329 Уголовного кодекса Российской Федерации”. 

Данным проектом предлагается наказывать не только за надругательство над 

Государственным гербом и Государственным флагом РФ, но и над 

Государственным гимном.  

 

*** 

 

18 ноября в Государственную Думу ФС РФ был внесён законопроект № 

237585-8 “О внесении изменений в Федеральный закон “О цифровых 

финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации”, посвящённый майнингу.  

Прежде всего изменения вносятся в предмет регулирования и сферу 

действия закона. В случае принятия он будет распространяться и на майнинг. 

Также в законопроекте предложено определение майнига цифровой валюты: под 

ним подразумевается “деятельность по проведению математических вычислений 

путем эксплуатации вычислительных устройств и программно-аппаратных 

средств для внесения записей в информационную систему, использующую 

технологию распределенного реестра, имеющих целью создание цифровой 

валюты и (или) получение вознаграждения в цифровой валюте”.  

Кроме того, в законопроекте вводится понятие “майнинг-пул”. Под ним 

предлагают понимать объединение мощностей нескольких вычислительных 

устройств, принадлежащих разным владельцам (далее - участники майнинг-

пула) и применяемых для целей майнинга, в результате которого 

осуществляется распределение полученной цифровой валюты между 

владельцами указанных вычислительных устройств”. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/8-269
https://sozd.duma.gov.ru/bill/8-269
https://sozd.duma.gov.ru/bill/237585-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/237585-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/237585-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/237585-8
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Также изменения вносятся в ч. 2 ст. 14, посвящённую обороту цифровой 

валюты. Так, согласно поправкам, производится не выпуск, а создание валюты, а 

обозначенное в действующей редакции оборудование необходимо не для 

использования, а для возникновения такой валюты.  

Более того, предлагается дополнить ч. 4 указанной статьи, исключив 

случаи создания (получения) цифровой валюты в результате майнинга, а также 

случаи получения цифровой валюты в результате ее распределения среди 

участников майнинг-пула из-под регулирования федеральных законов. 

Вероятно, это связано с созданием в дальнейшем какого-то особого порядка 

регулирования этого вопроса. 

Также законопроектом предлагается запретить рекламу и (или) любое 

иное предложение цифровых валют и связанных с ними товаров, работ и услуг, 

неограниченному кругу лиц. Запрет при этом не касается майнинга цифровой 

валюты, хотя реклама товаров, работ, услуг организации выпуска и выпуска 

цифровой валюты, как говорилось выше, запрещена. 

Отдельно законопроектом в действующий закон вносится ст. 14.1 

“Майнинг цифровой валюты”. 

Требования к деятельности лиц, осуществляющих майнинг и, в том числе, 

действия в рамках майнинг-пула, будет регулировать Правительство РФ по 

согласованию с Банком РФ. Контроль будет осуществляться федеральным 

органом исполнительный власти, который уполномочит на то Правительство. 

Получатель цифровой валюты при её создании должен обязательно 

уведомлять о получении такой валюты, а также сообщать свой адрес-

идентификатор, который определён в законе как “информация об уникальной 

последовательности символов, используемых для учета операций с цифровой 

валютой, зачисляемой в результате майнинга, лицу, осуществляющему 

майнинг”.  

 Отчуждение валюты её получателем (в результате майнинга) возможно 

только при условии того, что при совершении сделок с ней не будут 

использованы соответствующие инфраструктурные информационные объекты 

РФ. Для сделок предусмотрены исключения, которые, вероятно, будут 

разработаны в дальнейшем. 

 В случае, если отчуждение было выполнено в соответствии с 

предыдущими требованиями о неиспользовании инфраструктуры РФ, а лицо, 

осуществившее майнинг, соответствует требованиям закона, на отчуждаемую 

валюту действия ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле” не 

распространяются.  

 

*** 
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18 ноября в Государственную Думу ФС РФ был внесён законопроект № 

238313-8 “О внесении изменения в статью 8 Федерального закона “О рекламе”. 

Так, предлагается обязать самозанятых в рамках рекламы их товаров (при 

дистанционном способе их продажи) предоставлять сведения о себе, как это 

делают юридические лица и ИП. Это будут фамилия, имя, отчество и ИНН. 

Авторы законопроекта отмечают, что это делается в целях защиты прав 

потребителей.  

 

*** 

 

18 ноября в Государственную думу ФС РФ Верховным судом РФ был 

внесён законопроект № 238023-8 “О внесении изменений в Кодекс 

административного судопроизводства Российской Федерации”.  

Законопроект содержит многочисленные поправки в действующее 

процессуальное законодательство. В их числе интересная поправка о том, что 

суд сможет самостоятельно получить сведения из открытых источников, в том 

числе информационных систем, которые будут ему необходимы при 

рассмотрении и разрешении административного дела. О таком получении суду 

будет необходимо объявить сторонам. Также в законопроекте предложена 

возможность создания судебного приказа в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. 

 

*** 

 

18 ноября в Государственную думу ФС РФ был внесён законопроект № 

238005-8 “О внесении изменений в статью 104-1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации”. 

Так, в рамках конфискации имущества предлагается разрешить 

конфискацию имущества, описанного статьями 272 – 2742, а именно 

компьютерной техники, средств мобильной связи и программных средств, как 

следует из пояснительной записки. Это направлено на повышение 

эффективности мер по противодействию преступлениям, совершаемым в сфере 

компьютерной информации.  

 

Над разделом работала Мария Каткова  

 

*** 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/238313-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/238313-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/238023-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/238023-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/238005-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/238005-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/238005-8
https://www.hse.ru/unesco/katkova
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Новости Роспатента 

Роспатент принял участие в 20-й сессии Рабочей группы 

ВОИС по правовому развитию Мадридской системы 

международной регистрации знаков 

14 ноября стало известно о том: что Роспатент принял участие в 20-й 

сессии Рабочей группы ВОИС по правовому развитию Мадридской системы 

международной регистрации знаков. 

В рамках заседания обсуждался вопрос расширения перечня языков 

системы путём внедрения арабского, китайского и русского. Было отмечено 

также, что подобная инициатива сделает систему более привлекательной и 

доступной для её потенциальных пользователей, что позволит усилить 

кооперацию в сфере международной регистрации знаков. Также делегаты 

обсудили возможность сокращения периода зависимости международной 

регистрации от базового (национального) товарного знака с пяти до трёх лет.  

Наконец, было принято решение о повышении взаимодействия 

заинтересованных государств в виде регулярных технических консультаций по 

вопросам составления языковых пар товаров, расширения терминологической 

базы данных и стандартизации решений ведомств в машиночитаемом формате.  

Подробнее см. на сайте Роспатента. 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

https://rospatent.gov.ru/ru/news/20-sessya-wipo-14112022


 

 

 

 

 

 

25 

Новости Роскомнадзора 

10 ноября стало известно о новых разъяснениях Роскомнадзора и 

профильных ассоциаций касательно правил маркировки рекламы. Они 

коснулись блогосферы. Так, было сообщено, что если блогеры размещают 

рекламу или интеграции, то автоматически становятся 

рекламораспространителями и обязаны передавать данные об этой рекламе в 

ОРД. Также было отмечено, что маркировать нужно всю рекламу, в том числе 

ту, которая была размещена до 1 сентября, то есть до вступления в силу новых 

поправок, если срок договорного размещения ещё не истёк.  

Указывается, что под это требование попадают не только текстовые 

посты, но и визуальные ролики и “кружки”, и маркировать нужно будет и такой 

материал, и сопроводительный текст.  

Представители рекламной сферы в блоггинге и сами блогеры опасаются, 

что это существенно снизит возможность публикации так называемой 

“нативной” рекламы, которая ранее не маркировалась и была известна своей 

ненавязчивостью и интеграцией в общий контент рекламирующего блогера. 

Однако есть и другая точка зрения: некоторые специалисты отмечают, что 

пользователи давно научились распознавать “нативную” рекламу и не будут 

испытывать трудностей в восприятии или снижение интереса при её 

маркировке. 
 

*** 

 

 

 

https://www.kommersant.ru/doc/5653586
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Новости Минцифры 

15 ноября Минцифры России сообщило о том, что предлагается 

упростить процесс оформления Карты болельщика. Так, сейчас для её 

получения нужно подать заявку на сайте Госуслуг и подтвердить личность в 

МФЦ. Минцифры предлагает делать это с помощью приложения “Госуслуги” 

или с помощью Единой биометрической системы. В первом случае понадобится 

биометрический загранпаспорт нового поколения с чипом. При его наличии 

болельщику будет достаточно сделать селфи и выгрузить его в приложение 

вместе с фотографией с чипа в загранпаспорте. Приложение сравнит 

изображения и подтвердит их соответствие. Во втором случае также будет 

использоваться биометрия, но в другом формате и через другое приложение. 

Уже сейчас фотографию и образец голоса можно сдать в 13 тысячах отделений 

российских банков, а в будущем и через МФЦ, а также через мобильное 

приложение.  

 
*** 
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Новости Росфинмониторинга 

15 ноября пополнился перечень лиц и организаций, в отношение которых 

имеются сведения об их причастности к экстремизму и терроризму: 

Росфинмониторинг внёс туда Андрея Заякина, сооснователя сообщества 

“Диссернет” и сотрудника издания “Новая газета”.  

 
*** 

 

16 ноября в перечень лиц и организаций, в отношение которых имеются 

сведения об их причастности к экстремизму и терроризму было внесено 

«Межрегиональное леворадикальное анархистское движение "Народная 

самооборона"»*. При этом из перечня была исключена активистка Надежда 

Белова.  

*запрещена в РФ. 

*** 

https://www.interfax.ru/russia/872514
https://fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act
https://fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act
https://fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act
https://fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act
https://ria.ru/20221116/spisok-1831914925.html
https://t.me/bad_list_updates/1042
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Новости Минюста России 

18 ноября стало известно, что в список физических лиц, выполняющих 

функции иностранного агента, были включены Михаил Светов, Ирина Шихман, 

Иван Алексеев, Руслан Карпук, Вячеслав Мальцев, Андрей Заякин и Олимпиада 

Усанова. Также сообщается, что в этот день в реестр иностранных средств 

массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, были 

включены Ирек Биккинин и Дмитрий Колезев. 

 

*** 

 

25 ноября стало известно, что в список физических лиц, выполняющих 

функции иностранного агента, были включены Фёдор Телин, Виталий Ковин, 

Илья Новиков, Анна Монгайт, Евгений Ройзман и Александра Гармажапова. 

Также сообщается, что в этот день в реестр иностранных средств массовой 

информации, выполняющих функции иностранного агента, были включены 

ООО “Город без преград” и Любовь Барабашова. Кроме того, в реестр 

некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, 

включили московский региональный общественный благотворительный фонд 

«Социальное партнерство». Отметим, что Виталий Ковин стал иноагентом 

повторно. 

 

*** 

 

25 ноября стало известно о том, что компания Meta* внесена Минюстом в 

реестр экстремистских организаций. 

 

* запрещена в РФ 
 

*** 
 

 

 

https://ria.ru/20221118/inoagentovy-1832652012.html
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://ria.ru/20221118/inoagentovy-1832652012.html
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
https://www.kommersant.ru/amp/5692016
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/
http://unro.minjust.ru/NKOForeignAgent.aspx
http://unro.minjust.ru/NKOForeignAgent.aspx
https://www.interfax.ru/russia/874237
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Новости Генпрокуратуры 

11 ноября стало известно, что Генпрокуратура РФ признала 

нежелательным Международный научный центр им. Вудро Вильсона. Научный 

центр является американским учреждением, расположенным в Вашингтоне. 

Генпрокуратура посчитала, что деятельность центра может представлять угрозу 

основам конституционного строя и безопасности РФ. 
  

*** 

 

14 ноября Генпрокуратурой была признана нежелательной ещё одна 

организация — французская неправительственная некоммерческая организация 

OpenPress. По мнению Генпрокуратуры, организация также представляет угрозу 

основам конституционного строя и безопасности РФ.  

 
*** 

 

18 ноября нежелательными были признаны две украинские 

неправительственные организации — религиозная организация “Всеукраинский 

духовный центр “Возрождение” и благотворительный фонд “Возрождение” 

Владимира Мунтяна. Ведомство отметило, что деятельность организаций 

представляет угрозу конституционному строю и безопасности РФ.  

 

*** 

https://www.interfax.ru/russia/872065
https://www.interfax.ru/russia/872305
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/63775bf29a79479ec15da5b4
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Новости отрасли 

Эксперимент по распространению открытого ПО 

С 1 ноября начинается эксперимент по распространению программного 

обеспечения, созданного под открытой лицензией. Исключительные права на 

ПО принадлежат РФ. Участвовать в эксперименте будут Минцифры, МВД, 

Росреестр, РФРИТ, другие федеральные органы исполнительной власти и 

прочие. Отмечается, что РФРИТ принимает участие в эксперименте на 

добровольной основе. Для использования ПО нужно будет подать специальную 

заявку, методика отбора которых будет разработана РФРИТ совместно с 

Минцифры. Итоговый перечень участников будет утверждён до 1 июня 2023 

года, а сам эксперимент продлится до 30 апреля 2024 года. 

 
*** 

 Реестр “недружественных” правообладателей 

3 ноября появилось сообщение о том, что в Совете Федерации ФС РФ 

предложили создать реестр “недружественных” правообладателей. Туда войдут 

компании, которые поддержали санкции против России посредством реализации 

своих права на интеллектуальную собственность, а также дискриминировали 

таким образом РФ “в отношении доступности правообладателя и его товаров”. 

Так, туда могут войти киностудии, издательства, разработчики софта, 

музыкальные компании и др. Для ведения реестра предлагается создать 

должность уполномоченного при Президенте по интеллектуальным правам. Он, 

в том числе, сможет обращаться за принудительным лицензированием 

недоступных для РФ продуктов.  

 

Более подробно см. на сайте ИД “Коммерсантъ”.  

 
*** 

Доктрина информационной безопасности ЕС 

 

10 ноября на сайте Еврокомиссии появился пресс-релиз о предложении 

Комиссии принять Доктрину информационной безопасности ЕС и План 

действий о военной мобильности 2.0. В рамках новой политики киберзащиты ЕС 

https://tass.ru/ekonomika/16036045
https://www.kommersant.ru/doc/5650575
https://www.kommersant.ru/doc/5650575
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6642
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надеется усилить сотрудничество и увеличить инвестиции в данной сфере, в том 

числе, в отношении предотвращения кибератак. 

Политика киберзащиты будет строиться вокруг четырёх ключевых 

направлений. Это: 

1. совместные действия для усиления киберзащиты ЕС; 

2. проверка экосистемы киберзащиты ЕС; 

3. инвестиции в различные возможности киберзащиты; 

4. партнёрство в целях ответа на постоянные вызовы.  

 Также в рамках работы над политикой киберзащиты Комиссия и 

Верховный представитель, в том числе глава Европейского оборонного 

агентства представят ежегодный отчёт, чтобы оценить прогресс реализации 

действий, изложенных в Совместном сообщении о политике ЕС в области 

киберзащиты.  

 

Над разделом работала Мария Каткова 

 
*** 

 

 

https://www.hse.ru/unesco/katkova
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Судебные дела 

Генеральный совет авторов и редакторов Испании 

(SGAE) v Рафаэль Хотелес SL 

 

Суд: Европейский суд 

Дело №: C-306/05 

Истец: Генеральный совет авторов и редакторов Испании (SGAE) 

Ответчик: Рафаэль Хотелес SL 

 

 

Рафаэль Хотелес SL 

 

1. В настоящем деле Провинциальный суд Барселоны (Высокий суд 

провинции, Барселона) (Испания) добивается толкования статьи 3(1) Директивы 

2001/29 о гармонизации определенных аспектов авторского права и смежных 

прав в информационном обществе (2) ("Директива об авторском праве" или 

"директива"). 

Директива об авторском праве (The Copyright Directive) 

2. Директива об авторском праве, как следует из ее названия, направлена 

на гармонизацию определенных аспектов авторского права и смежных прав, (3) 

включая право публиковать произведения. 

3. В преамбуле Директивы сначала подчеркивается, что любая 

гармонизация авторского права и смежных прав должна основываться на 

высоком уровне защиты, в частности, авторов и исполнителей, которые, если 

они хотят продолжать свою творческую и художественную работу, должны 

получать соответствующее вознаграждение за использование своего 

произведения. В нем добавляется, что строгая, эффективная система защиты 

авторских и смежных прав является одним из основных способов обеспечения 

того, чтобы европейское культурное творчество и производство получали 

необходимые ресурсы, а также защиты независимости и достоинства творческих 

создателей и исполнителей. (4) 

4. Следующие фрагменты также имеют отношение к настоящему делу: 

"(15) The ... "Договор ВОИС об авторском праве" ... существенно обновил 

международную защиту авторских и смежных прав, не в последнюю очередь в 

отношении так называемой "цифровой повестки дня"... . Эта Директива также 

служит для выполнения ряда новых международных обязательств. 

... 
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(23) Директива формулирует право автора на сообщение общественности 

в широком смысле, охватывающем все сообщения общественности, не 

присутствующей в месте происхождения сообщения. Это право должно 

распространяться на любую такую передачу или ретрансляцию произведения 

для всеобщего сведения с помощью проводных или беспроводных средств, 

включая радиовещание. Это право не должно распространяться на какие-либо 

другие действия. 

... 

(27) Простое предоставление физических средств для обеспечения или 

осуществления связи само по себе не является коммуникацией по смыслу 

настоящей Директивы". 

5. Статья 3(1) Директивы требует, чтобы государства-члены 

"предоставляли авторам исключительное право разрешать или запрещать любую 

передачу их произведений общественности по проводам или беспроводным 

средствам, включая предоставление их произведений общественности таким 

образом, чтобы представители общественности могли получить к ним доступ из 

любого места и в индивидуально выбранное ими время". 

6. Директива вступила в силу 22 июня 2001 года и требовала выполнения к 

22 декабря 2002 года. 

Международно-правовая база:  

7. Статья 3(1) Директивы об авторском праве аналогична статье 11bis(1) 

Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений 

(6) ("Бернская конвенция" или "Конвенция") и почти идентична статье 8 

Договора ВОИС (7) об авторском праве ("ВКТ"). (8) Как отмечает Комиссия, в 

прецедентном праве установлено, что положения вторичного законодательства 

Сообщества должны, насколько это возможно, толковаться в соответствии с 

международными соглашениями, заключенными Сообществом. (9) 

Бернская конвенция 

8. Хотя Сообщество не является участником Бернской конвенции (и 

действительно не может им быть, поскольку членством в Бернском союзе могут 

обладать только государства), оно обязано соблюдать Конвенцию в 

соответствии со статьей 9 Соглашения по торговым аспектам прав 

интеллектуальной собственности ("Соглашение ТРИПС"). Это Соглашение 

содержится в Приложении 1С к Соглашению об учреждении Всемирной 

торговой организации (10), участником которого является Сообщество. Таким 

образом, можно предположить, что статья 3(1) Директивы призвана 

соответствовать Конвенции. 

9. Статья 11 Бернской конвенции предусматривает: 

"1. Авторы драматических, драматико-музыкальных и музыкальных 

произведений пользуются исключительным правом разрешать: 
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(i) публичное исполнение своих произведений, включая такое публичное 

исполнение любыми средствами или способами; 

(ii) любое доведение до сведения общественности исполнения их 

произведений. 

2. Авторы драматических или драматико-музыкальных произведений 

пользуются в течение всего срока действия своих прав на оригинальные 

произведения теми же правами в отношении их переводов." 

10. Статья 11-бис(1) Бернской конвенции предусматривает: 

"Авторы литературных и художественных произведений пользуются 

исключительным правом разрешать: 

(i) трансляция их произведений или доведение их до сведения 

общественности с помощью любых других средств беспроводного 

распространения знаков, звуков или изображений; 

(ii) любое сообщение общественности по проводам или путем 

ретрансляции трансляции произведения, когда это сообщение сделано 

организацией, отличной от первоначальной; [(11)] 

(iii) публичное сообщение с помощью громкоговорителя или любого 

другого аналогичного инструмента, передающего посредством знаков, звуков 

или изображений трансляцию произведения". 

11. Последний раз Бернская конвенция пересматривалась в 1971 году. (12) 

Пересмотр Конвенции требует единогласия присутствующих и участвующих в 

голосовании договаривающихся сторон. Даже в 1971 году, когда 

договаривающихся сторон было значительно меньше, (13) единодушия 

оказалось трудно достичь. По этой причине, как представляется, было сочтено 

нереалистичным провести дальнейший пересмотр Конвенции с учетом 

технологических изменений, произошедших с 1971 года. Соответственно, ВОИС 

решила подготовить новый договор, который, будучи "специальным 

соглашением" по смыслу статьи 20 Конвенции, не требовал бы единогласия 

членов Бернского союза. Еще одним преимуществом было то, что Европейское 

сообщество могло присоединиться (как и страны, не являющиеся членами 

Бернского союза). 

Необходимое законодательство Испании:  

14. Согласно справочному порядку, испанский закон, регулирующий 

интеллектуальную собственность (15), предоставляет авторам исключительные 

права на использование их произведений в любой форме. Такие права включают 

публичное сообщение. В статье 20 сначала разъясняется, что подразумевается 

под публичным сообщением: "любое действие, посредством которого несколько 

лиц могут получить доступ к произведению без предварительной рассылки 

копий каждому из этих лиц". Затем в нем говорится, что связь, которая 
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"осуществляется в пределах строго внутреннего местоположения, которое не 

интегрировано в распределительную сеть любого рода или не подключено к 

ней", не подпадает под категорию связи общего пользования. 

15. Суд, рассматривающий дело, заявляет, что до недавнего времени 

Верховный суд Испании придерживался мнения, что гостиничные номера не 

являются местом проживания и что, следовательно, использование телевидения 

в этих гостиничных номерах представляет собой акт публичного общения по 

смыслу статьи 20 Закона об интеллектуальной собственности. (16) В результате 

владелец отеля был обязан платить взносы за разрешенное использование 

обществу, владеющему и управляющему репертуаром переданных 

произведений. 

16. Однако это прецедентное право было отменено в 2003 году решением 

Верховного суда (17), который постановил, что гостиничный номер является 

исключительно домашним помещением, что, следовательно, использование 

телевизоров в таких номерах не является актом публичного общения и что 

поэтому не требуется никакого разрешения от владельцы прав 

интеллектуальной собственности в отношении сообщенных произведений.  

 

Суть дела:  

17. Sociedad General de Autores y Editores de España ("SGAE") - общество 

по управлению правами интеллектуальной собственности - возбудило дело 

против Rafael Hoteles SL ("Рафаэль"), владельца отеля Rafael, за нарушение прав 

интеллектуальной собственности, которыми управляет SGAE. В частности, 

SGAE жаловалась на то, что в период с июня 2002 года по март 2003 года были 

проведены акты информирования общественности с использованием 

произведений, принадлежащих к репертуару, находящемуся в ведении SGAE. 

Действия, о которых идет речь, осуществлялись с помощью телевизоров, 

установленных в гостиничных номерах, которые позволяли гостям смотреть 

программы по каналам, сигналы которых принимались главной антенной отеля 

и затем распределялись по каждому из телевизоров в различных номерах. SGAE 

утверждал, что Рафаэлю следует приказать выплатить компенсацию.  

18. Суд первой инстанции отклонил иск SGAE. Суд постановил, что на 

основании недавнего прецедентного права Верховного суда Испании, кратко 

изложенного выше, использование телевизоров в номерах отеля Rafael не 

предполагало публичного распространения работ, управляемых SGAE; и что, 

следовательно, владельцу отеля не было необходимости получать 

предварительное разрешение и оплатить соответствующий сбор. 

19. SGAE обратилось в Провинциальную аудиенцию Барселоны, которая 

считает, что испанское законодательство и прецедентное право могут нарушать 

Директиву об авторском праве. В частности, у суда, рассматривающего дело, 
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есть сомнения относительно того, является ли прием отелем телевизионного 

сигнала, будь то наземного или спутникового, и его распространение по кабелю 

в различные гостиничные номера актами информирования общественности для 

целей Директивы. Он считает, что суть информирования общественности 

заключается в том, чтобы сделать произведение, транслируемое, в данном 

случае по телевидению, доступным для ряда лиц. Такая ситуация явно 

существует там, где одновременно присутствует публика, например, когда в 

вестибюле отеля установлен телевизор. Однако больше сомнений возникает, 

когда публика состоит из нескольких членов, присутствующих последовательно, 

как в случае с гостиничной спальней. 

20. Соответственно, Провинциальная прокуратура Барселоны 

приостановила разбирательство и передала следующие вопросы в Суд для 

вынесения предварительного решения: 

"(1) Является ли установка в гостиничных номерах телевизоров, на 

которые сигнал спутникового или наземного телевидения передается по кабелю, 

актом информирования общественности, на который распространяется 

гармонизация национальных законов о защите авторских прав, предусмотренная 

в статье 3 Директивы 2001/29/EC Европейского парламента и Совета от 22 мая 

2001 года? 

(2) Является ли факт признания гостиничного номера исключительно 

внутренним местом, так что общение с помощью телевизоров, на которые 

подается сигнал, ранее принятый отелем, не рассматривается как сообщение для 

общественности, что противоречит защите авторских прав, предусмотренной 

Директивой 2001/29/EC Европейского Союза. Европейского парламента и 

Совета от 22 мая 2001 года? 

(3) В целях защиты авторских прав в отношении актов информирования 

общественности, предусмотренных Директивой 2001/29/EEC Европейского 

парламента и Совета от 22 мая 2001 года, может ли сообщение, которое 

осуществляется через телевизор в спальне отеля, рассматриваться как 

публичное, поскольку последовательные зрители имеют доступ к работе?" 

Заключение суди:  

По первому вопросу:  

Я согласен с Рафаэлем, правительствами Австрии и Ирландии и 

Комиссией в том, что простая установка телевизоров в гостиничных номерах не 

является актом информирования общественности по смыслу статьи 3(1) 

Директивы.  

Этот вывод четко вытекает из пункта 27 преамбулы к Директиве, в 

котором говорится, что "Простое предоставление физических средств для 

обеспечения или осуществления связи само по себе не является коммуникацией 

по смыслу настоящей Директивы". Это ограничение, которое является 
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недвусмысленным, подтверждает утверждение в разделе 23 о том, что "право [на 

сообщение общественности] должно охватывать любое... передача или 

ретрансляция произведения для публики [не присутствующей в месте 

происхождения сообщения] проводными или беспроводными средствами, 

включая трансляцию [и] не должны охватывать какие-либо другие действия". 

Кроме того, этот подход согласуется с толкованием термина 

"коммуникация" в ВКТ. Очевидно, что статья 3(1) Директивы направлена на 

выполнение на уровне Сообщества определенных новых международных 

обязательств, налагаемых этим Договором. (23) Действительно, право, которое 

статья 3(1) требует от государств-членов предоставлять, сформулировано 

практически в тех же терминах, что и статья 8. Это не случайно: Сообщество и 

государства-члены предложили статью 8. (24) Дипломатическая конференция, 

которая приняла этот договор (25), также приняла следующее "согласованное 

заявление" относительно статьи 8: 

"Подразумевается, что простое предоставление физических средств для 

обеспечения возможности или осуществления связи само по себе не 

равнозначно связи по смыслу настоящего Договора или Бернской конвенции. 

Далее подразумевается, что ничто в статье 8 не препятствует Договаривающейся 

стороне применять статью 11bis(2)". 

Соответственно, я считаю, что ответ на первый упомянутый вопрос 

должен заключаться в том, что установка в гостиничных номерах телевизоров, 

на которые сигнал спутникового или наземного телевидения передается по 

кабелю, не является актом информирования общественности по смыслу статьи 

3(1) Директивы об авторском праве. 

По второму и третьему вопросу:  

Второй и третий вопросы передающего суда удобно рассматривать вместе. 

Рассматриваемые в совокупности, они фактически задают вопрос о том, следует 

ли рассматривать передачу передач в гостиничные номера с помощью 

телевизоров, на которые подается сигнал, первоначально принятый отелем, как 

"сообщение для общественности" по смыслу статьи 3(1) Директивы. 

Общепринято, что, если будет установлено, что получатели составляют 

"общественность", будет применяться статья 3(1): то, что разделяет стороны, 

подающие замечания, и то, что побудило суд, направивший жалобу, сделать 

ссылку, - это значение термина "общественность". 

На мой взгляд, на второй и третий вопросы следует ответить 

утвердительно. 

Директива не дает определения "общественности", хотя (как утверждают 

SGAE и правительства Франции и Польши) имеются указания на то, что для 

целей Директивы этот термин следует толковать широко. Это подтверждается 

как основной целью Директивы, которая берет за основу "высокий уровень 
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защиты" авторских и смежных прав (26), так и заявлением в преамбуле к 

Директиве о том, что право на сообщение общественности "следует понимать в 

широком смысле, охватывающем все сообщения для общественности, не 

присутствующей в месте происхождения сообщения [и], должны охватывать 

любую такую передачу или ретрансляцию для общественности по проводам или 

беспроводным средствам". ( 

В отсутствие определения или более четких указаний в Директиве я 

считаю законным обратиться за рекомендациями к соответствующим 

международным документам. 

Как объяснялось выше, (28) Статья 3(1) Директивы направлена на 

выполнение на уровне Сообщества обязательств, налагаемых статьей 8 ДКТ. 

Цели статьи 8 состоят в том, чтобы разъяснить положения Бернской 

конвенции, касающиеся исключительного права на доведение произведений до 

всеобщего сведения, главным образом статьи 11bis(1), и дополнить права, 

предусмотренные этой Конвенцией, "путем расширения сферы применения 

права на доведение до всеобщего сведения, чтобы охватить все категории работ» 

Рафаэль и правительство Ирландии утверждают, что в данном случае нет 

никакого "сообщения для общественности", поскольку фактический прием 

данной ретранслируемой телевизионной программы зависит от того, включает 

ли гость отеля телевизор в своем номере и выбирает ли конкретный канал. 

Опять же, я в долгу перед генеральным адвокатом Ла Перголой, который уже 

сформулировал ответ на этот вопрос. В своем мнении в EGEDA (70) он заявил, 

что этот аргумент "противоречит одному из основополагающих принципов 

авторского права: владельцы авторских прав получают вознаграждение на 

основе не фактического использования произведения, а юридической 

возможности такого использования. Например, издатели должны выплачивать 

авторские гонорары авторам за их романы на основе количества проданных 

экземпляров, независимо от того, читают их покупатели или нет. Аналогичным 

образом, отели, которые несут ответственность за - одновременную, 

неразрезанную и неизменную - внутреннюю кабельную ретрансляцию 

оригинальной спутниковой трансляции, не могут отказать автору в выплате 

причитающегося ему вознаграждения, утверждая, что транслируемое 

произведение фактически не было получено потенциальными зрителями, 

которые имеют доступ к телевизорам в своих номерах". 

Соответственно, я придерживаюсь мнения, что ответ на второй и третий 

вопросы должен заключаться в том, что общение с помощью телевизоров, на 

которые подается сигнал, первоначально принятый отелем, представляет собой 

"сообщение для общественности" по смыслу статьи 3(1) Директивы об 

авторском праве. 
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По причинам, изложенным выше, я считаю, что на вопросы, переданные 

Провинциальной аудиторией Барселоны (Испания), следует ответить 

следующим образом: 

Вопрос 1:  

— Установка в гостиничных номерах телевизоров, на которые сигнал 

спутникового или наземного телевидения передается по кабелю, не является 

"сообщением для общественности" по смыслу статьи 3(1) Директивы 

2001/29/EC Европейского парламента и Совета от 22 мая 2001 года о 

гармонизации некоторых аспектов авторского права и смежных прав в 

информационном обществе. 

Вопросы 2 и 3:  

–– Связь с помощью телевизоров, на которые подается сигнал, первоначально 

принятый отелем, представляет собой "сообщение для общественности" по 

смыслу статьи 3(1) Директивы 2001/29. 

 

Источник: судебное решение по делу на сайте Европейского суда. 

 

Над разделом работала Лусинэ Сафарян 

 

*** 

https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9E0E3E26434877E8E5EAF56920AE395C?text=&docid=66355&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=363237
https://curia.europa.eu/
https://www.hse.ru/unesco/safar
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Новости UNESCO 

Исследования ЮНЕСКО: ледники в опасности 

3 ноября на сайте ЮНЕСКО появился пресс-релиз, посвящённый 

объектам природного наследия. Согласно последним данным ЮНЕСКО, многие 

известные ледники, являющиеся частью объектов Всемирного наследия, могут 

исчезнуть к 2050 году. Под угрозой около трети таких ледников. Единственным 

эффективным решением может быть быстрое снижение выбросов углекислого 

газа.  

 В рамках пресс-релиза был также представлен список регионов и 

объектов, находящихся в опасности. В Африке это Национальный парк 

Килиманджаро и Маунт-Кения, в Азии это Национальный парк «Три 

параллельные реки», провинция Юньнань (Китай) и ледники Западного Тянь-

Шаня (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан), в Европе — район горы Мон-

Пердю в Пиренеях (Франция, Испания) и Доломиты (Италия), в Латинской 

Америке — Национальный парк Лос Алерсес (Аргентина) и Национальный парк 

Уаскаран (Перу). В Северной Америке это покрытые ледниками территории 

Национального парка Йеллоустоун (США), ледники Йосемитского 

национального парка (США) и ледники в Международном Парке Мира 

Уотертон-Лейкс–Глейшер (Канада, США). Наконец, в Океании это ледники в Те 

Вахипунаму — Юго-западная Новая Зеландия (Новая Зеландия).  
 

*** 

Кабо-Верде присоединилась к Конвенции против 

дискриминации в образовании 1960 г. 

4 ноября на сайте ЮНЕСКО появилось сообщение о том, что Кабо-Верде 

сдало на хранение ратификационную грамоту по Конвенции против 

дискриминации в образовании 1960 г. Для Кабо-Верде она вступит в силу 5 

января 2023 г. 

 

*** 

 

 

https://www.unesco.org/en/articles/unesco-finds-some-iconic-world-heritage-glaciers-will-disappear-2050
https://www.unesco.org/en/articles/cabo-verde-ratifies-1960-convention-against-discrimination-education


 

 

 

 

 

 

41 

Решения ЮНЕСКО в связи с влиянием климатических 

изменений на культурное наследие 

4 ноября на сайте ЮНЕСКО появилась публикация, посвящённая 

решениям ЮНЕСКО, принятым в ходе оценки влияния изменений климата на 

объекты культурного наследия. Решения были представлены в рамках 27-й 

Конференции ООН по изменению климата. Это первый раз, когда отчёты о 

состоянии объектов в связи с изменениями климата, а также исследования по 

данной теме были собраны и представлены глобально. Кроме того, в очередной 

раз была подтверждена важность сохранения традиционных и местных знаний, 

практик и ремёсел. Отдельно было отмечено, что каждый третий природный 

объект и каждый шестой культурный объект в настоящий момент подвергаются 

опасности из-за изменения климата. 

Представление отчётов и дальнейшая работа в рамках сформированной 

таким образом проблематики велись в рамках платформы “Купол Всемирного 

наследия”. В рамках платформы функционируют различные стратегии и 

практики, нацеленные на интеграцию процессов сохранения наследия и 

устойчивого развития.  

Отметим, что именно в период 27-й Конференции был представлен отчёт 

ЮНЕСКО о состоянии ледников, о котором мы писали ранее. 

  
*** 

Техническая миссия ЮНЕСКО в Чили 

4 ноября стало известно о том, что ЮНЕСКО направит в Чили 

техническую миссию на объект “Исторический район портового города 

Вальпараисо” в связи с поступившим из государства запросом. Целью визита 

будет консультация чилийских специалистов по вопросам защиты, сохранения 

объекта, а также по вопросам его управления. Консультации продлятся с 7 по 11 

ноября. Также в рамках визита представители ЮНЕСКО проведут встречи с 

различными государственными деятелями в сфере культуры, наследия и 

устойчивого развития. Кроме того, будут организованы контакты с 

общественными организациями, профсоюзами, университетами.  
 

*** 

 

https://whc.unesco.org/en/news/2489
https://whc.unesco.org/en/news/2488
https://whc.unesco.org/en/news/2488
https://whc.unesco.org/en/news/2490
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ЮНЕСКО и Норвегия подписали новое четырёхлетнее 

соглашение о финансировании 

8 ноября стало известно о том, что 24 октября ЮНЕСКО и Норвегия 

подписали новое четырёхлетнее соглашение, обновляющее их партнёрство. 

Соглашение направлено на поддержку Норвегией культуры, коммуникаций и 

информации. В его рамках ЮНЕСКО сможет усилить свою работу в сфере 

культуры, а именно поддержку объектов Всемирного наследия в Африке, 

поддержку культурных объектов в чрезвычайных ситуациях, а также поддержку 

свободы творчества. Кроме того, в рамках соглашения возможно усиление 

активности ЮНЕСКО в сфере защиты свободы слова и безопасности 

журналистов.  

 Размер финансирования составит 200 миллионов норвежских крон или 20 

миллионов долларов США и продлится до 2025 г.  

 
*** 

50-летие Конвенции о Всемирном наследии: 

достижения и перспективы 

14 ноября на сайте ЮНЕСКО появилось сообщение о событиях, 

посвящённых празднованию 50-летия Конвенции о Всемирном наследии, 

которые прошли в форме международной конференции в Дельфах 17 и 18 

ноября.  

В рамках конференции представители ЮНЕСКО и государств-участников 

обсудили, каких достижений добился мир с момента принятия Конвенции и в 

связи с ней, а также то, какие вызовы готовит XXI век. Обсуждались три 

ключевых вызова: репрезентативность, доступность и устойчивость.  

Репрезентативность подразумевает наличие неравномерного количества 

объектов культурного наследия в разных странах (в некоторых государствах 

насчитывается более пятидесяти объектов, а в некоторых, в частности, 

африканских, ни одного), а также низкую вовлечённость местных и коренных 

народов в сохранение их культурного наследия.  

Доступность касается возможности знакомства с объектами ЮНЕСКО, в 

том числе их посещения. Будучи одним из ключевых принципов Всемирного 

наследия, на практике доступность остаётся довольно низкой, что требует, в 

первую очередь, развития использования цифровых технологий в этой сфере. 

Устойчивость касается угроз для культурного наследия. Сегодня 52 

объекта находятся в опасности, и большая часть из них расположена в Африке. 

https://www.unesco.org/en/articles/unesco-and-government-norway-renew-its-partnership-through-new-4-year-agreement-norways-support
https://www.unesco.org/en/articles/50th-anniversary-world-heritage-convention-achievements-and-prospects
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Таким объектам требуется защита. Также речь идёт о влиянии 

жизнедеятельности человека на состояние объектов, в том числе о загрязнении, 

чрезмерном туристическом посещении, урбанизации и конфликтах. Не менее 

важным аспектом остаётся и изменения климата, влияющее, в частности, на 

состояние ледников и коралловых рифов. 

Также в рамках празднования 50-летия Конвенции будет проведён 

международный форум, который пройдёт с 4 по 9 декабря в Казани. Одно из 

мероприятий пройдёт в Санкт-Петербурге. Ожидается, что форум посетят 

делегаты из 49 стран. Названо и предварительное количество участников — 

более 1000 человек.  

Обсуждения коснулись проекта “Великий шёлковый путь” и 

восстановления Пальмиры, а также различных видов культурного наследия.  
 

*** 

Конференция ЮНЕСКО по вопросам ухода за детьми 

младшего возраста и образования: Ташкентская 

декларация 

18 ноября на портале ЮНЕСКО появился пресс-релиз, посвящённый 

конференции ЮНЕСКО по вопросам ухода за детьми младшего возраста и 

образования, прошедшей в Узбекистане в ноябре.  

В рамках конференции была принята Ташкентская декларация, 

подтверждающая право всех детей на дошкольное образование и призывающая 

к повышению внимания к образованию в сфере природоохраны в части 

осведомлённости об изменениях климата и влиянии устойчивого развития. 

Более того, страны договорились о том, чтобы инвестировать минимум 10% от 

общего образовательного бюджета в дошкольное образование, в том числе в 

зарплаты персонала в этой сфере.  

В 2023 году ЮНЕСКО совместно с партнёрами будет разрабатывать 

первые международные стандарты в области профессиональной сертификации 

для преподавателей в сфере дошкольного образования. 
 

Над разделом работала Мария Каткова 

 

 *** 

https://www.interfax-russia.ru/volga/news/okolo-1-tys-chelovek-primut-uchastie-v-mezhdunarodnom-forume-v-kazani-po-ohrane-vsemirnogo-kulturnogo-i-prirodnogo-naslediya
https://www.interfax-russia.ru/volga/news/okolo-1-tys-chelovek-primut-uchastie-v-mezhdunarodnom-forume-v-kazani-po-ohrane-vsemirnogo-kulturnogo-i-prirodnogo-naslediya
https://www.unesco.org/en/articles/unesco-member-states-commit-invest-least-10-education-budget-early-childhood-education
https://www.unesco.org/sites/default/files/medias/fichiers/2022/11/tashkent-declaration-ecce-2022.pdf
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: Мария Каткова и Лусинэ Сафарян 

 

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. 

 

 

mailto:periodicals@eastview.com
http://www.eastview.com/
https://tis.hse.ru/
http://www.hse.ru/unesco/
mailto:tis@hse.ru
https://www.hse.ru/unesco/katkova
https://www.hse.ru/unesco/safar
https://www.hse.ru/unesco/subs
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