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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО КОНЦЕПЦИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБОРОТА ЦИФРОВЫХ ВАЛЮТ
Правительство определило будущее цифровых валют в России. Оборот таких финансовых
активов будет регулироваться государством с жесткими обязательствами для всех участников профессионального рынка и акцентом на защиту прав рядовых инвесторов. Целью регулирования является интеграция механизма оборота цифровых валют в финансовую систему
и обеспечение контроля за денежными потоками в контуре кредитных организаций. Реализация концепции обеспечит создание необходимой нормативной правовой базы, позволит вывести из тени индустрию цифровых валют и создать возможность осуществления легальной
предпринимательской деятельности. С текстом Концепции можно ознакомиться по ссылке.

МИНФИН УВЕДОМИЛ О РАЗРАБОТКЕ ЗАКОНА О ЦИФРОВОЙ
ВАЛЮТЕ
Начато создание нормативной правовой базы для осуществления легальной деятельности,
связанной с совершением операций с цифровыми валютами и их выпуском – соответствующие два уведомления размещены на сайте regulation.gov.ru. Разрабатываемые документы рассчитаны на «участников финансового рынка, юридических лиц, граждан». В начале
февраля правительство утвердило концепцию законодательного регламентирования механизмов организации оборота криптовалют. В концепции предлагается внести изменения
в законодательство, а именно – ввести новые субъекты регулирования, по аналогии с регулированием «цифровых финансовых активов» – организатор системы обмена цифровых
валют (банк с универсальной лицензией), информационная система организаторов системы обмена цифровых валют, оператор обмена цифровых валют. Концепция предусматривает использование сервиса Росфинмониторинга «прозрачный блокчейн» для отслеживания
транзакций цифровой валюты.

МИНЦИФРЫ СОБЕРЕТ ВСЕ ПО С ОТКРЫТЫМ КОДОМ ДЛЯ ОБЩЕГО
ДОСТУПА
Министерство проведет эксперимент с целью создания новых российских IT-решений на основе свободного программного обеспечения госорганов. В рамках эксперимента Минцифры
(положение о нем размещено на портале проектов нормативных правовых актов) намерено
создать национальный репозиторий для свободной публикации и сопровождения исходных
текстов ПО и дополнительных данных. Ведомство собирается аккумулировать ПО органов
власти и других госструктур, предоставляющих право на свободные программы, и дать возможность использовать и дорабатывать их компаниям и физлицам. Министерство планирует
поддерживать сообщества разработчиков, которые развивают свободное ПО, принадлежащее государству.
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МИНЦИФРЫ ПРИСТУПИЛО К СОЗДАНИЮ СЛУЖБЫ «ЦИФРОВЫХ
АТТАШЕ» В ТОРГПРЕДСТВАХ РФ
Служба «цифровых атташе» будет создана в России в рамках реализации мероприятий второго пакета мер поддержки IT-отрасли; Минцифры отвечает за подбор специалистов и уже
объявило конкурс на замещение должностей в торговых представительствах Российской Федерации за рубежом. Предполагается, что в 2022 году «цифровые атташе» начнут работать
в 16 странах мира. В дальнейшем география их присутствия будет расширяться – в 2024
году намечено до 28 стран присутствия. Согласно соглашению, подписанному Минцифры,
Минпромторгом и Российским фондом развития информационных технологий (РФРИТ),
отобранные кандидаты будут вести комплексную работу по продвижению отечественных
программных продуктов за рубежом, оказывать консультационную, информационно-аналитическую, юридическую и организационную поддержку российским IT-компаниям в странах
присутствия. Их основная задача – развитие экспорта российских цифровых решений.

В ГОСДУМЕ ПРЕДЛОЖИЛИ СДЕЛАТЬ ОФИЦИАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ
ГОСОРГАНИЗАЦИЙ В СОЦСЕТЯХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить обязанность для госорганов и организаций по созданию и использованию официальных страниц в социальных сетях для
размещения актуальной информации о своей деятельности. Также законопроект вводит
определение понятия «официальная страница» в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; включает подведомственные государственным органам и органам местного самоуправления организации в число субъектов, обязанных обеспечивать доступ к информации о своей деятельности посредством социальных
сетей. Автор законопроекта председатель комитета Госдумы по информационной политике,
информационным технологиям и связи Александр Хинштейн считает, что «в современных
реалиях наличие сайта организации оказывается недостаточным», гражданам удобнее пользоваться соцсетью, «чья структура является давно изученной и привычной».

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ОПУБЛИКОВАЛО «БЕЛУЮ КНИГУ»
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Министерство экономического развития совместно с Высшей школой экономики, центрами
национальной технологической инициативы, профильными ведомствами и компаниями-лидерами опубликовало «Белую книгу» высоких технологий в России и за рубежом». Минэкономразвития планирует ежегодно актуализировать документ, «чтобы правительство, госкомпании могли вовремя реагировать на мировые тренды».

ПОДПИСАН ЗАКОН О ШТРАФАХ ЗА ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ
ОНЛАЙН-КАЗИНО И НАРУШИТЕЛЯМ ЗАКОНА О «ПРИЗЕМЛЕНИИ»
Президент России подписал закон о штрафах для банков и других платежных агентов за нарушение запрета на денежные переводы в адрес IT-корпораций, не прошедших процедуру
«приземления» – в случае, если такой запрет вводился; документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно закону, штрафу подвергнутся банки, платежные агенты, операторы связи, операторы почтовой связи, если они нарушили установленный
законом запрет на прием платежей в пользу нелегальных казино, операторов азартных игр,
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а также «иностранных лиц «в сети «Интернет» на территории РФ», это положение было внесено в законопроект ко второму чтению в Госдуме. На расширенном заседании IT-комитета Госдумы, посвященном реализации закона «О приземлении», замглавы Роскомнадзора
Вадим Субботин сообщил, что еще до конца февраля против компаний-«уклонистов», не
исполняющих закон, будут применены санкции, которые начнутся с запрета на размещение
рекламы. Присутствовавшие представители ФАС и ЦБ подтвердили, что готовы применять
эти запреты на практике, выразив надежду, что до этого не дойдет.

НАЧАТА РАЗРАБОТКА ЗАКОНОПРОЕКТА ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ДОМЕНОВ ЧЕРЕЗ «ГОСУСЛУГИ»
В России идет работа над законопроектом, предусматривающим обязательную регистрацию
доменов с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) через портал Госуслуг. Внесение документа в Госдуму ожидается в ноябре. По словам директора Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрея Воробьева инициатива нацелена на борьбу
с интернет-мошенничеством. В 2020 году сообщалось об инициативе Минцифры РФ привязать регистрацию доменов к порталу «Госуслуги». Речь шла о подключении к ЕСИА регистраторов, аккредитованных в Координационном центре национального домена сети интернет.

ОБОРОТ NFT В РОССИИ ПРЕДЛОЖИЛИ РЕГУЛИРОВАТЬ
В Госдуме считают, что в российском законодательстве необходимо закрепить понятие технологии NFT и нормативную для него базу, а на профильные маркетплейсы распространить
действие закона о «приземлении» зарубежных IT-компаний. Российское законодательство
нуждается в совершенствовании в части определения понятия NFT, заявил член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в своем Telegram-канале. Сегодня термин
«токен» фигурирует в законе о цифровых финансовых активах, но «его описание даже формально не соответствует тем NFT, которыми сейчас торгуют в маркетплейсах», а «правовой
статус NFT определяется исключительно правилами площадки, которая его выпускает», отметил депутат. Сегодня существует регулирование цифровых прав и результатов интеллектуальной деятельности, которое можно использовать для работы с NFT, но при возникновении споров по таким сделкам правоприменители отмечают, что в законе термин не описан.
Основатель NFT Academy Ольга Дворецкая отмечает, что NFT должны получить правовую
определенность, особенно те, что подходят под критерии цифрового искусства.

ЕВРОКОМИССИЯ РАЗРАБОТАЛА ДЕКЛАРАЦИЮ О ЦИФРОВЫХ
ПРАВАХ И ПРИНЦИПАХ
Европейская комиссия предложила Европарламенту и Европейскому совету подписать разработанную ЕК декларацию о цифровых правах и принципах, документ определяет цифровую трансформацию ЕС. Цель документа – дать ясно понять всем заинтересованным
сторонам, какой именно тип цифровой трансформации отстаивает и продвигает Евросоюз.
В сообщении Еврокомиссии сказано, что проект декларации сфокусирован на людях и их
правах, поддерживает единство и учитывает интересы всех членов общества, гарантирует
свободу выбора в интернете, обеспечивает участие в цифровом общественном пространстве, повышает безопасность и расширяет возможности физических лиц, а также «способствует устойчивости цифрового будущего». Еврокомиссия надеется, что Европейский парламент и Европейский совет примут декларацию летом 2022 года.
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В КИТАЕ РАЗРАБОТАН ЗАКОНОПРОЕКТ О ДИПФЕЙКАХ
Администрация киберпространства КНР (Cyberspace Administration of China, CAC) представила законопроект, регулирующий использование «глубоких фейков» (deepfake; дипфейк;
технологии искусственного синтеза человеческого изображения и/или голоса с помощью искусственного интеллекта). Документ запрещает использование искусственно созданных голосов и видео, манипуляций с лицами или жестами (законопроект относит их к разряду deep
synthesis) в любых приложениях, которые могут навредить общественному порядку, ущемить
права личности и распространить ложные новости. Для использования дипфейков «в легитимных целях» предусматривается специальное разрешение. Какие именно легитимные
цели имеются в виду – не уточняется, однако перечисляются условия, которые должны соблюдаться при применении дипфейков. Так, например, дипфейк должен иметь маркировку,
однозначно указывающую на то, что материал «синтезирован».

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
РУКОВОДИТЕЛЕМ РОСПАТЕНТА НАЗНАЧЕН ЮРИЙ ЗУБОВ
Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении на должность руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности
(Роспатента) Юрия Зубова. С ноября 2018 года Юрий Зубов занимал должность заместителя
руководителя ведомства. До этого он более двух лет возглавлял подведомственный Роспатенту Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС), работал в Минкультуры
России, структурах МИД России. Под руководством Юрия Зубова Роспатенту предстоит реализовать задачи по развитию рынка интеллектуальной собственности, поддержке создания
высокотехнологичной российской продукции, сформировать дорожную карту по популяризации и формированию культуры обращения с интеллектуальной собственностью.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОДДЕРЖАЛО ЗАКОНОПРОЕКТ,
НАПРАВЛЕННЫЙ НА РАЗВИТИЕ КРЕДИТОВАНИЯ ПОД ЗАЛОГ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Правительство РФ поддержало законопроект, содержащий положения, направленные на развитие кредитования под залог интеллектуальной собственности. Как поясняют в министерстве, на сегодня есть два нематериальных актива, по которым банки видят дополнительные
риски – компьютерные программы и базы данных. По ним у кредитных организаций нет возможности проверить, выдавался уже заем другим банком или нет. Законопроект исправляет
эту ситуацию. Также законопроект разрешает гражданам регистрировать товарные знаки.

ЗЛОСТНЫХ ПИРАТОВ БУДУТ УДАЛЯТЬ ИЗ ВЫДАЧИ «ЯНДЕКСА»
Правообладатели и интернет-компании подписали новую версию антипиратского меморандума. Главная новация – ужесточение мер борьбы с пиратами. Ключевое новшество – в новый текст меморандума вошло положение по удалению из поисковой выдачи
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сайтов-рецидивистов. Под его действие подпадут домены, число пиратских ссылок на которые превысит 100. Из-под действия меры выведены легальные площадки – СМИ, соцсети,
сайты органов госвласти и т. д. Сейчас правообладатели, подписавшие меморандум, имеют
возможность во внесудебном порядке удалять из поисковой выдачи ссылки на страницы с
нелегальными копиями своих произведений. Они направляются в специальный реестр, держателем которого является Медиакоммуникационный союз (МКС). По данным союза, в отношении 20% доменов, внесенных в реестр, было подано более 100 ссылок с нелегальными
копиями сериалов и фильмов. Всего же за три с лишним года из поисковой выдачи было удалено более 40 млн ссылок на нелегально размещенный контент. Удаление доменов злостных пиратских сайтов позволит значительно оптимизировать расходы правообладателей на
защиту своих прав, уверен президент Медиакоммуникационного союза (МКС) Михаил Демин.
Это мнение разделяют и сами подписанты.

ЭКС-ГЛАВА DISNEY ОБЕСПОКОИЛСЯ НАРУШЕНИЕМ АВТОРСКИХ
ПРАВ В СЕКТОРЕ NFT
Бывший президент и CEO The Walt Disney Company Роберт Айгер в подкасте Sway оценил
возможности сектора невзаимозаменяемых токенов (NFT) и поднял тему нарушения авторских прав. По словам Айгера, наше поколение забывает, что вещи не обязательно должны
быть физическими. Они могут быть цифровыми и иметь значение для людей. И до тех пор,
пока это значение по сути обосновано в блокчейне, мы увидим взрыв вещей, создаваемых,
продаваемых, коллекционируемых в NFT. Ранее компания заключила партнерское соглашение с платформой Veve для запуска NFT с участием популярных персонажей Disney. Отметив возможности невзаимозаменяемых токенов, Айгер выразил обеспокоенность нарушениями авторских прав в секторе.

ВНУЧКА ХУДОЖНИКА ДРЕВИНА ВЫИГРАЛА СУД
У ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕИ ЗА ПРАВО НА ЕГО КАРТИНЫ
Замоскворецкий суд Москвы частично удовлетворил иск внучки латышского художника Александра Древина Екатерины, признав за ней исключительные права на произведения живописца. В своем исковом заявлении Екатерина Древина требовала от ФГБУ «Государственная
Третьяковская галерея» установить факт принятия наследства ее дедушки, признать за ней
исключительные права на его произведения, право наследования и право на их собственность, а также обязать музей выдать эти картины. «Суд решил установить факт родственных
отношений между Древиной Екатериной Андреевной и ее дедушкой Древиным Александром
Давидовичем, умершим 26 февраля 1938 года. Установить факт принятия наследства Древиной Екатериной Андреевной после смерти Древина Александра Давидовича, умершего
26 февраля 1938 года. Признать право Древиной Екатерины Андреевны на исключительные
права на произведения, созданные Древиным Александром Давидовичем, право наследования в отношении произведений, созданных Древиным Александром Давидовичем», – сказано в документе. Там отмечается, что в остальной части иска внучке художника отказали.
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ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧУЖОЙ ФОТОГРАФИИ ПРИДЕТСЯ
ЗАПЛАТИТЬ, ДАЖЕ ЕСЛИ НЕ БЫЛО ВОЗМОЖНОСТИ УЗНАТЬ,
КТО ЕЕ АВТОР
В соответствии с Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 12 января 2022 г.
№ С01-2178/2021 по делу № А40-73524/2021 Суд отменил вынесенные ранее судебные акты
и направил дело о взыскании компенсации за нарушение авторского права на фотографическое произведение на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку судами установлено, что спорное фотографическое произведение было размещено на интернет-сайте
ответчика в отсутствие исключительных прав на него и без указания автора произведения,
в связи с чем отсутствовали основания для освобождения ответчика от ответственности.
Компания потребовала взыскать с общества компенсацию за нарушение прав на фотографию. Как указал истец, ответчик при размещении новостей на своем сайте использовал
фотографию компании без ее согласия и без указания автора. Суды двух инстанций сочли
требование необоснованным. Они исходили из того, что со стороны ответчика имело место цитирование. На момент размещения фотографию уже обнародовали на сайте истца,
ссылку на который ответчик привел. Объективно общество не могло установить автора, т. к.
компания изначально его не указывала. СИП не согласился с таким подходом. Цитирование
допускается с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Ответчик
обозначил источник заимствования – сайт истца, но не имя автора. По ГК РФ правомерность
использования произведения не зависит от того, можно или нет установить автора. Поэтому лицо не освобождается от ответственности за нарушение авторских прав в случае, если
у него не было возможности узнать, кто автор.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ,
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
ИССЛЕДОВАНИЕ MIT – ЦИФРОВОЙ ДОЛЛАР НАМНОГО ЛУЧШЕ
КРИПТОВАЛЮТ И ТРАДИЦИОННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
В случае введения в оборот цифрового доллара он будет иметь значительные преимущества
перед криптовалютами и платежной системой Visa, показали результаты совместного исследования Федерального резервного банка Бостона (Federal Reserve Bank of Boston) и Массачусетского технологического института (Massachusetts Institute of Technology, MIT). Исследование проводилось с целью выяснить, жизнеспособен ли цифровой доллар с технической
точки зрения. Оказалось, вполне – технология, используемая для его поддержки, позволит
осуществлять 1,7 миллиона транзакций в секунду. Исследователи пообещали разместить результаты своей работы на GitHub вместе с кодом, используемым в IT-архитектуре цифрового
доллара. Пользователи сервиса смогут оставить отзывы и внести улучшения.

СОЗДАН ИИ, КОТОРЫЙ ПОНЯТНЫМ ЯЗЫКОМ ОБЪЯСНЯЕТ ЛЮДЯМ
СВОИ РЕШЕНИЯ
Лондонский стартап CausaLens разработал платформу «без кода» для плодотворного сотрудничества между людьми и алгоритмами. Компания называет себя первооткрывателем
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«причинно-следственного ИИ» – модели, которая рассуждает об окружающем мире и своей
работе так же, как это делают люди. ИИ от CausaLens воспроизводит причину и следствие,
а затем объясняет свои решения, причем облачный сервис делает это понятным языком и не
требует от своих клиентов навыков программирования. Большая часть клиентов CausaLens
состоит из организаций в сфере здравоохранения, финансовых услуг и государственных
предприятий. Сценарии применения варьируются в зависимости от уровня интеграции – некоторые компании используют платформу для сбора данных о потребителях и поиска оптимальных маркетинговых стратегий, другие – для анализа научных исследований и открытий
новых лекарств. Независимо от выбранного процесса, ИИ создает регулярные и подробные
отчеты, в которых описывает, как пришел к своим выводам во время работы.

ФАС И КРУПНЕЙШИЕ ИТ-КОМПАНИИ ПОДПИСАЛИ ПРИНЦИПЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ЦИФРОВЫХ РЫНКАХ
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ и крупные ИТ-компании подписали меморандум, закрепляющий принципы взаимодействия участников цифровых рынков и направленный на формирование недискриминационных условий для пользователей. Документ был
подписан в Москве руководителем ФАС Максимом Шаскольским и представителями «Авито»,
Aliexpress, Wildberries, VK, Lamoda, Ozon, Руссофта, Сбербанка, Циана, «Яндекса» и Ассоциации компаний интернет-торговли. Меморандум является инструментом саморегулирования
цифровых рынков. Предполагается, что компании добровольно будут соблюдать принципы,
ряд из которых напрямую связан с последними претензиями ФАС к работе цифровых компаний. В частности, компании должны обеспечивать свободный доступ к информации о том,
как происходит ранжирование результатов поиска (принцип разумной открытости) и отказаться от непрозрачных правил в пользовательских соглашениях сервисов, позволяющих
блокировать и удалять аккаунты без предупреждения (принцип недопущения расширительных и двусмысленных формулировок в правилах работы цифровых платформ).

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПО ДЕЛУ О МОШЕННИЧЕСТВЕ ВПЕРВЫЕ
КОНФИСКОВАНЫ NFT-АКТИВЫ
Налоговое ведомство Соединенного Королевства впервые в своей практике арестовало три
невзаимозаменяемых токена (nonfungible tokens, NFT) в деле о предполагаемом мошенничестве с налогом на добавленную стоимость на 1,9 миллиона долларов. В рамках этого дела
также были задержаны трое подозреваемых в покушении на введение в заблуждение Королевскую налогово-таможенную службу. Как утверждается, в этих целях данные лица использовали сеть из 250 подставных компаний. Арест также был наложен и на другие виды
криптовалют общей стоимостью 5 тысяч фунтов, обнаруженных у предполагаемых мошенников. По словам заместителя директора подразделения Королевской налогово-таможенной
службы по борьбе с экономическими преступлениями Ника Шарпа, первый арест данных
цифровых активов в Великобритании должен стать предостережением всем лицам, рассчитывающим, что с помощью криптовалют можно укрыть средства от налогового ведомства. По
его словам, сотрудники службы постоянно адаптируются к использованию новых технологий
и идут в этом отношении «в ногу с преступниками».
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