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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПРИСОЕДИНЕНИИ РОССИИ
К ЖЕНЕВСКОМУ АКТУ ЛИССАБОНСКОГО СОГЛАШЕНИЯ ПРИНЯТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМОЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
На пленарном заседании Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 16 декабря 2021 г. рассмотрен законопроект № 9769-8 «О присоединении Российской Федерации к Женевскому акту Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения товаров и географических указаниях». По результатам рассмотрения Госдума
постановила принять законопроект. Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев, выступая на
заседании в качестве официального представителя Правительства Российской Федерации,
отметил, что законопроект направлен на повышение уровня охраны и защиты региональных
брендов, создание новых возможностей для экономического развития регионов и поддержки
местных производителей, а также на обеспечение дальнейшей интеграции Российской Федерации в глобальные системы охраны объектов интеллектуальной собственности.link

ПРЕЗИДЕНТ ПОРУЧИЛ ПРАВИТЕЛЬСТВУ И ЦБ ОБЕСПЕЧИТЬ
ГРАЖДАНАМ ПРАВО ВОЗРАЖАТЬ ПРОТИВ ОБРАБОТКИ ПД
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам конференции «Путешествие в мир
искусственного интеллекта». Данный перечень, в частности, содержит указание правительству подготовить совместно с Банком России и до 1 июня 2022 года представить предложения о внесении в законодательство РФ изменений, в соответствии с которыми гражданам
в определенных случаях будет предоставлена возможность распоряжаться содержащейся
в информационных системах информацией о своих хозяйственных операциях, в том числе
персональными данными (ПД), а также «возражать» против обработки такой информации.
Правительству и ЦБ поручено также разработать предложения о предоставлении организациям, разрабатывающим технологические решения с применением искусственного интеллекта (ИИ), и научным организациям доступа к наборам обезличенных данных, содержащихся в информационных системах крупнейших организаций отдельных отраслей экономики
и социальной сферы «при условии обеспечения безопасности и конфиденциальности ПД,
в том числе обезличенных».link

ГД ПРИНЯЛА ЗАКОН О СОЗДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
БИОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ
Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении законопроект о создании единой
государственной системы биометрических данных, в которой граждане смогут самостоятельно размещать свои образцы без посещения государственных органов. Изменения вносятся
в закон «Об информации, информационных технологиях и связи». Согласно тексту поправок,
предполагается перевод единой биометрической системы в статус государственной информационной системы, а также необходимость утверждения Правительством РФ положения
о ней, регулирующего порядок ее функционирования. Также предусматривается возможность физлица самостоятельно, без посещения государственного органа или уполномоченной организации размещать в данной системе свои биометрические образцы с использованием доверенного программного обеспечения с применением подтвержденной учетной
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записи в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также данных с чипа
на загранпаспорте россиянина. Такие биометрические образцы могут быть использованы
только в случаях, перечень которых определит Правительство РФ. link

ОПУБЛИКОВАНО ИССЛЕДОВАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ЗАКОНУ
О «ПРИЗЕМЛЕНИИ» ГЛОБАЛЬНЫХ IT-КОМПАНИЙ В РОССИИ
Опубликован доклад «Закон о «приземлении» ИТ-компаний и правовые условия деятельности на международных рынках», подготовленный Центром политической информации.
Авторы документа приходят к выводу, что саморегулирование интернет-компаний является
утопией, а государственное регулирование их деятельности необходимостью. Последствия
принятия в 2021 году закона о «приземлении» глобальных IT-компаний в России оцениваются положительно. Иностранные компании «окажутся в сопоставимых условиях с российскими как с точки зрения налогового режима, так и по условиям работы», сказано в отчете.
Издержки на содержание российских представительств глобальных компаний (в настоящее
время в РФ открыты представительства только Google и ByteDance, которая владеет сервисом TikTok) «несопоставимы с прибылью, которую они генерируют на российском рынке».
Саботировать закон или уходить из России глобальные компании не станут. link

МИНПРОМТОРГ ПОДГОТОВИТ КОДЕКС ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
МАРКЕТПЛЕЙСОВ С ПРОДАВЦАМИ
Минпромторг планирует создать в России стандарты взаимодействия маркетплейсов
с продавцами в формате торгового кодекса. Кодекс будет требовать от маркетплейсов
исключить зависимость ценообразования на платформе от участия продавцов в рекламных
акциях; ввести материальную ответственность за потерю или порчу товара при его оформлении на онлайн-площадке; более пристально следить за контрафактом; урегулировать
вопросы утилизации продукции на складе маркетплейса и обеспечивать оперативную
обратную связь с клиентом. Замминистр промышленности и торговли Виктор Евтухов отметил, что при составлении стандартов за основу взяты предложения Ассоциации компаний
интернет-торговли (АКИТ). link

ГОСДУМА ПРИНЯЛА В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ О ВНЖ
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет иностранным гражданам
получить вид на жительство (ВНЖ) в России в обмен на инвестиции. Предполагается минимальный порог инвестиций в размере не менее 30 млн рублей. Требования к инвесторам
утвердит правительство. Минэкономразвития ожидает, что новым форматом ежегодно будет
пользоваться 600–650 иностранцев. Согласно законопроекту, без получения разрешения на
временное проживание (РВП) вид на жительство будет выдаваться иностранному гражданину, осуществившему инвестиции в РФ и соответствующему критериям, установленным
правительством. ВНЖ смогут также получить члены семьи инвестора, к которым относятся
супруги, дети, супруги детей, родители, супруги родителей, бабушки, дедушки, внуки. link
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В СОВФЕДЕ РАЗРАБОТАЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ О РЕГУЛИРОВАНИИ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ РОБОТА И ЧЕЛОВЕКА В РОССИИ
Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал
законопроект, регулирующий отношения в сфере оборота роботов, а также закрепляющий
принципы взаимоотношений робота и человека. Документ дает определение понятию «робот» (продукт достижений цифровых технологий, состоящий из двух или более составных
частей, управляемый средствами заложенной в него компьютерной программы и способный
как к выполнению заранее запрограммированных человеком действий, так и к автономному
решению задач). Также предлагается делить роботов на четыре класса опасности. Критерии должно установить Правительство. На территории России запрещается оборот роботов,
способных самостоятельно принимать решения, а также тех, чье применение может быть
связано с использованием оружия. link

ГОТОВ ПРОТОТИП ПЛАТФОРМЫ ЦИФРОВОГО РУБЛЯ
В январе 2022 года Банк России начнет пилотные операции с цифровым рублем, цифровая платформа для него уже готова. Тестирование платформы цифрового рубля, как ранее
сообщал ЦБ, будет проходить в несколько этапов на протяжении 2022 года. На первом этапе планируется подключить к платформе кредитные организации, запустить C2C-переводы
(между физлицами). На втором этапе предполагается подключить к платформе Федеральное казначейство, запустить смарт-контракты и операции С2B, B2C (между физическими
и юридическими лицами), B2B (между юридическими лицами), C2G, G2C, G2B, B2G (между
гражданами, юридическими лицами и государством). link

АВСТРАЛИЯ НАЧАЛА РАЗРАБОТКУ ЗАКОНА О СКРЫТОМ
НАБЛЮДЕНИИ И ДОСТУПЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ К ПД
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Правительство Австралии начало разработку закона о скрытом наблюдении и доступе правоохранителей к персональным данным (ПД) физических лиц. Законы, которые власти решили
переписать, позволят различным ведомствам использовать электронные или технические средства, применение которых в иной ситуации считалось бы незаконным, для скрытного прослушивания разговоров частных лиц, доступа к их электронным данным, отслеживания перемещений
ради предотвращения тяжких преступлений и борьбы с угрозами безопасности. Вместо трех
законов предложено разработать один. Он должен гарантировать, что у правоохранительных
органов есть достаточно полномочий для расследования тяжких преступлений.link

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ПРЕДСТАВИЛА НАЦИОНАЛЬНУЮ КИБЕРСТРАТЕГИЮ
Правительство Великобритании опубликовало национальную стратегию по защите от киберугроз и укреплению статуса государства в качестве глобальной кибердержавы. Укреплять статус
планируется с помощью увеличения бюджетов правоохранительных органов и привлечения к
работе в интернет-отрасль большего количества женщин и людей неевропейского происхождения. На эти цели выделено 2,6 миллиарда фунтов. Так, «значительно увеличат» финансирование правоохранительных органов, а также киберподразделения National Cyber Force (NCF),
в задачу которого входит использование «боевых хакеров» против других государств. Среди
прочих положений киберстратегии – принятие нового закона, который введет минимальные
стандарты безопасности для всех новых «умных» товаров, и инвестиции в кибербезопасность
государственного сектора экономики – это должно обеспечить защиту ключевых государственных услуг от угроз и бесперебойную работу соответствующих сервисов. link
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
В РОССИИ СОЗДАНА КОЛЛЕГИЯ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
В Арбитражном центре при РСПП образована Коллегия по спорам в сфере интеллектуальной собственности. Распоряжением Президента РСПП утвержден состав ее арбитров – признанных ученых и практиков рынка интеллектуальной собственности, многие из которых
принимали непосредственное участие в создании основы нормативного регулирования IP
в России. Арбитры Коллегии будут рассматривать споры, связанные с нарушением прав
интеллектуальной собственности, в том числе из сделок, связанных с созданием объектов
интеллектуальной собственности, а также споры в рамках распоряжения исключительными
правами на объекты интеллектуальной собственности, регистрации и использования доменов, споров из лицензионных соглашений и др. Создание Коллегии по спорам в сфере интеллектуальной собственности было поддержано Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент), Всемирной организацией интеллектуальной собственности
(ВОИС) и Комитетом РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям.

НАУЧНЫЕ ЗНАНИЯ ПО СВОБОДНОЙ ЛИЦЕНЗИИ. ГЕНЕРАЛЬНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ ЮНЕСКО УТВЕРДИЛА ДОКУМЕНТ ОБ «ОТКРЫТОЙ
НАУКЕ»
Утверждены Рекомендации ЮНЕСКО по открытой науке (UNESCO Recommendation on Open
Science) на 41-й Генеральной конференции ЮНЕСКО. Этот знаковый документ является важным шагом на пути к созданию мира, в котором обмен научными данными изначально будет
открытым и инклюзивным. Рекомендации устанавливают международный стандарт, определяющий понятия «открытая наука» и соответствующие правила и практики, направленные на
улучшение обмена знаниями в мировом научном сообществе. На сайте Рекомендаций по открытой науке можно найти подробную информацию о мультистейкхолдерных консультациях,
консультативном комитете по открытой науке и глобальном партнерстве ЮНЕСКО в области
открытой науки. Проект рекомендации от 8 сентября доступен на русском (21 страница). link

ПРИНЯТЫ ПОПРАВКИ К ДЕЙСТВУЮЩЕМУ АНТИПИРАТСКОМУ
МЕМОРАНДУМУ
Интернет-компании и правообладатели подписали новую версию антипиратского меморандума. Теперь из выдачи будут удаляться не только ссылки на сайты, содержащие пиратский
контент, но и домены злостных нарушителей. Новая версия меморандума будет распространяться не только на аудиовизуальный контент, но и на другие объекты интеллектуальной
собственности, за исключением фотографий. Санкции к доменам будут применяться после
заявления правообладателей и в том случае, если количество ссылок с пиратским контентом
превысит 100. Как сообщил президент союза Михаил Демин, поправки вступят в силу одновременно с принятием закона, закрепляющего положения текущего меморандума, и будут
действовать три года. link
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ИЗДАН ОБЗОР ПРАКТИКИ СУДА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ
ПРАВАМ ПО ВОПРОСАМ, ВОЗНИКАЮЩИМ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ
НОРМ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О ПРАВОВОЙ ОХРАНЕ ПРОГРАММ ДЛЯ ЭВМ И БАЗ ДАННЫХ
21 декабря 2021 опубликован обзор практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам,
возникающим при применении норм Гражданского кодекса Российской Федерации о правовой охране программ для ЭВМ и баз данных. Ознакомиться с ним можно по ссылке. link

В ПРЕДДВЕРИИ ОЛИМПИАДЫ КИТАЙ ОБЪЯВИЛ ОБ УСИЛЕНИИ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Защита прав интеллектуальной собственности на символику Олимпийских и Паралимпийских
игр 2022 года будет усилена. По всей стране будет проведена кампания по распространению
знаний в сфере защиты олимпийской символики и повышению правовой осведомленности
общества в этой сфере. Распространить соответствующую информацию предполагается
среди производителей товаров, в логистических распределительных центрах и в штаб-квартирах платформ электронной коммерции. Как отмечает Всемирная организация интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization; WIPO; ВОИС), любой несанкционированный контент или ассоциация с олимпийскими играми может негативно повлиять
на стоимость олимпийской собственности и получаемого от нее дохода. link

В США В 2022 ГОДУ В ОБЩЕСТВЕННОЕ ДОСТОЯНИЕ ВОЙДУТ
ЛЮБЫЕ ЗАПИСИ ЗВУКА ДО 1923 ГОДА
Все звукозаписи до 1923 года в 2022 году будут признаны в США общественным достоянием, что позволит использовать и распространять их без ограничений. В список вошли бродвейские хиты, первые джазовые мелодии и многое другое. Признать указанные звукозаписи
общественным достоянием позволяет Закон США о модернизации музыки (MMA), принятый
Конгрессом в 2018 году. Как отмечает Фонд общественного достояния США, до этого акта
эти записи должны были стать достоянием общественности только в 2067 году. Дело в том,
что до 1970-х годов звукозаписи не подпадали под федеральный закон, который ограничивал срок действия авторских прав 95 годами. Фонд отмечает, что в соответствии с многими
местными законами, право собственности на записи вообще не истекало. Фонд напоминает,
что период с самых ранних записей 1860-х до 1922 года включает богатый и разнообразный
плейлист: водевиль, бродвейские хиты, рэгтайм и первые джазовые мелодии. Все работы до
1923 года представлены в собственной аудиоколлекции Фонда, в интернет-архиве и в Национальном музыкальном автомате Библиотеки Конгресса США. link

РОСПАТЕНТ ПО ЗАЯВЛЕНИЮ ВАКУЛЕНКО ОТМЕНИЛ
РЕГИСТРАЦИЮ НА ОФШОР ЗНАКА BASTA
Палата по патентным спорам удовлетворила заявление музыканта Василия Вакуленко,
выступающего под псевдонимом Баста, о признании недействительным предоставления охраны товарному знаку Basta на имя офшора из Белиза. Ранее компания «Манчестер груп ЛТД»
зарегистрировала в Роспатенте товарный знак Basta в отношении товаров 30-го (кофе, чай,
шоколад, мороженое) класса МКТУ. Вакуленко оспорил эту регистрацию в патентной палате.
Он заметил, что с 1998 года, т.е. задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака,
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и по настоящее время он является известным на территории России исполнителем, выступающим под псевдонимом «Баста». Его заинтересованность в подаче настоящего возражения
заключается в том, что правовая охрана оспариваемого товарного знака на имя другого лица
очевидным образом ограничивает его в использовании своего сценического псевдонима. По
его мнению, регистрация спорного товарного знака Basta может вводить российских потребителей в заблуждение путем возникновения у них ассоциаций с деятельностью Вакуленко
в музыкальной, сценической и иной публичной деятельности. link

SAMSUNG ЗАПАТЕНТОВАЛА УМНЫЕ ЧАСЫ С РАЗДВИЖНЫМ
ДИСПЛЕЕМ
Компания Samsung Electronics рассматривает возможность переноса технологии гибких экранов на носимую электронику. ИТ-гигант запатентовал новую конструкцию для умных часов,
диагональ которых может заметно – на 40% – увеличиваться в размере. В перспективе патент позволит Samsung реализовать на часах больше приложений и новые сценарии использования. Заявка Samsung появилась в базе Всемирного ведомства интеллектуальной собственности (WIPO). Документ «Электронное устройство, включающее поворотный дисплей,
и способ его раскрытия» содержит 96-страничное описание системы и подробный рассказ
о подходе компании к ее разработке. Согласно патенту, в закрытом состоянии Galaxy Watch
нового поколения не отличаются от обычных умных часов. Гаджет поставляется с круглым
дисплеем и стандартными элементами, вроде безеля, коронки и дополнительных клавиш на
правой части корпуса. Но при нажатии на одну из кнопок дисплей часов начинает автоматически растягиваться по вертикали. link

В КИТАЕ РЕЗКО ВЫРОСЛО ЧИСЛО КОМПАНИЙ, КОТОРЫЕ
РЕГИСТРИРУЮТ БРЕНДЫ, СВЯЗАННЫЕ С «МЕТАВСЕЛЕННОЙ»
Количество компаний, которые регистрируют связанные с «метавселенной» бренды, выросло за квартал в Китае более чем в 10 раз. «Метавселенные» являются гипотетическими
«новыми версиями Интернета», объединяющими виртуальные и реальные миры. Эти миры
представляют собой также и рынок, где можно покупать и продавать виртуальные активы.
Среди компаний, которые зарегистрировали такие товарные знаки, – Huawei, крупнейший
китайский производитель бытовой техники и электроники Hisense, второй по величине на
местном рынке разработчик компьютерных игр NetEase. link
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ, ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ
ПЕНТАГОН СОЗДАЕТ НОВУЮ ДОЛЖНОСТЬ – ДИРЕКТОР ПО ИИ
И ЦИФРОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
Министерство обороны США объявило о создании новой должности директора по искусственному интеллекту (ИИ) и цифровым технологиям. Известно, что директор по ИИ и цифровым технологиям станет курировать такие подразделения Пентагона, как объединенный
центр ИИ (Joint Artificial Intelligence Center, JAIC) и служба цифровой защиты (Defense Digital
Service, DDS), а также деятельность директора по данным (CDO). Непосредственным начальником директора по ИИ и цифровым технологиям будет заместитель министра обороны
США. Новый высокопоставленный сотрудник приступит к выполнению обязанностей с февраля 2022 года. link

КИТАЙ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ ГОТОВНОСТЬ ВВЕСТИ
ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ «МЕТАВСЕЛЕННЫХ»
Центробанк КНР предостерег китайцев от чрезмерного интереса к цифровым активам, используемым в «метавселенных» – интернет-пространствах, объединяющих виртуальные
и реальные миры – таким образом, сообщает в четверг South China Morning Post, Центробанк впервые продемонстрировал готовность ввести госрегулирование «метавселенных».
По мнению китайского регулятора, в подобных интернет-пространствах будут развиваться
цифровые активы, такие как криптовалюты и NFT (с их помощью сейчас приобретаются цифровые копии предметов искусства и иных артефактов). В этой связи регулятор пообещал
усилить сотрудничество с правоохранительными органами в области обмена информацией,
одновременно отслеживая и пресекая незаконные кампании по сбору средств, мошенничество, отмывание денег и другие виды преступной деятельности. link

ИИ ОТ DEEPMIND ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ ЗАЧАТКИ
УНИВЕРСАЛЬНОГО ИИ
Американские ученые в сотрудничестве с DeepMind, дочерней компанией Alphabet, зарегистрировали сразу два важных достижения для искусственного интеллекта. Одна и та же
модель ИИ смогла найти и показать очень сложные корреляции в одной из гипотез теории
узлов из абстрактной математики (ученые даже не сразу поняли, что ИИ нашел решение).
А затем она же показала, что детально разбирается в том, как сворачиваются белковые
последовательности и как ими можно управлять. Тем самым алгоритм от DeepMind доказал,
что отличается от всех других алгоритмов, нацеленных на решение какой-то одной задачи.
Он показывает зачатки так называемого сильного или универсального ИИ. Раньше ИИ не
был способен работать с доказательством теорем, но британской компании DeepMind удалось создать модель, которая с этим впервые справилась. Ученые показали, что алгоритмы
машинного обучения могут предложить математикам новые пути разработки теорем. link

10

Цифровизация, искусственный интеллект

ЯНДЕКС И ЕВРОПЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ОТКРЫЛИ ЦЕНТР
ЦИФРОВЫХ СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В Европейском университете в Санкт-Петербурге открылся Прикладной центр МАСТ (машинного обучения, анализа данных и статистики). Центр объединит исследователей из социогуманитарных наук и специалистов по анализу данных для совместной работы над проектами.
Историки, искусствоведы, антропологи и другие ученые, ранее не работавшие с большими
данными, получат инструменты и поддержку для проведения исследований. Руководить центром будет Иван Бибилов, старший разработчик Яндекса, в прошлом — руководитель Школы
анализа данных Яндекса в Екатеринбурге. link

APPLE ПОДАЛА В СУД НА ФАС
1 декабря Apple подала в суд на Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России. Американская компания хочет отменить предписание регулятора по поводу обязательного внедрения в App Store возможности альтернативных способов оплаты в приложениях для iOS.
Технически Apple должна была исправить это нарушение до 30 сентября, но ответный иск по
оспариванию решения ФАС теперь отодвинет эту дату на время нового разбирательства. Помимо заявления Apple о признании ненормативных правовых актов ФАС недействительными, юристы американской компании передали в российский суд ходатайство о приобщении
к делу дополнительных документов, которые должны дополнительно повлиять на процесс
и показать, что Apple действует в рамках законодательных норм страны. link

МЕЛАНИЯ ТРАМП ЗАПУСТИЛА NFT-МАРКЕТПЛЕЙС НА БЛОКЧЕЙНЕ
SOLANA
Бывшая первая леди США и супруга экс-президента Дональда Трампа Мелания Трамп запустила NFT-маркетплейс на блокчейне Solana и выпустила собственную коллекцию невзаимозаменяемых токенов. Первые NFT из коллекции, выпущенные ограниченным тиражом,
стали доступны 16 декабря. Токены привязаны к работе художника Марка-Антуана Кулона
«Видение Мелании». NFT можно будет приобрести до 31 декабря по $150 за токен. В январе
следующего года будет открыт доступ к еще трем видам NFT-токенов из коллекции Мелании
Трамп. Они будут привязаны к цифровым и физическим произведениям искусства, а также
к материальному аксессуару. Купить NFT бывшей первой леди США можно за криптовалюту
SOL или при помощи кредитной карты через платежную систему MoonPay. link
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