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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ПОДПИСАН УКАЗ ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ В РОССИИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ
НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ
Подписан Указ «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий».
Согласно документу основными задачами проведения Десятилетия науки и технологий являются: привлечение талантливой молодежи в научную сферу, вовлечение исследователей
и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, повышение
доступности информации о достижениях и перспективах отечественной науки для граждан
России. Правительству необходимо в трехмесячный срок утвердить рассмотренный Координационным комитетом план проведения Десятилетия науки и технологий, обеспечить подготовку и ежегодное рассмотрение Координационным комитетом отчетов о ходе реализации
плана; обеспечить финансирование мероприятий и проектов, включенных в план, за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотрев возможность привлечения
средств бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников; финансирование мероприятий по информационному, организационному и экспертному сопровождению проведения Десятилетия науки и технологий за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета.

ЗАКОНОПРОЕКТ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА РАЗВИТИЕ КРЕДИТОВАНИЯ
ПОД ЗАЛОГ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
РЕКОМЕНДОВАНО ПРИНЯТЬ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ
Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал
принять в первом чтении законопроект, содержащий положения, направленные на развитие
кредитования под залог интеллектуальной собственности. Документ разработан Минэкономразвития и предусматривает дополнение пункта 5 статьи 1262 Гражданского кодекса
положением об обязательной государственной регистрации залога исключительного права
на зарегистрированные в Роспатенте программу для ЭВМ или базу данных. Государственная
регистрация залога исключительного права на зарегистрированные программу для ЭВМ или
базу данных направлена на обеспечение дополнительных гарантий для кредиторов (в первую
очередь банков), осуществляющих кредитование под залог интеллектуальной собственности.
Также законопроект разрешает самозанятым гражданам регистрировать товарные знаки.

ГОСДУМА СНИЗИТ НАЛОГИ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ
СОБСТВЕННОСТЬ
Госдума в первом чтении одобрила законопроект о возвращении льготы по налогу на прибыль
в отношении результатов интеллектуальной деятельности (РИД), например брендов, технологий, изобретений, баз данных. Согласно тексту бизнес сможет не учитывать при определении базы налога на прибыль доходы в виде таких прав, выявленных компаниями при
инвентаризации своего имущества и имущественных прав. Срок действия льготы – 2022–2024
годы для крупных компаний, 2022–2026 годы – для малых и средних. При этом льгота будет
действовать в отношении РИД, созданных начиная с 2021 года. По словам старшего юриста
Versus.legal Сергея Ковалькова, в случае принятия данного закона у бизнеса появится стимул
провести инвентаризацию и поставить на баланс объекты интеллектуальной собственности,
так как до введения льготы по налогу на прибыль компании обязаны уплачивать 20% налог на
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прибыль, если они проведут инвентаризацию и выявят объекты интеллектуальной собственности, чтобы учесть их на балансе. Таким образом, законопроект повысит инвестиционную
привлекательность бизнеса, особенно IT-компаний, поскольку они смогут оформить в бухгалтерском учете свои программные продукты и увеличить объем своих активов.

РЕАЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫ С ЦИФРОВЫМ РУБЛЕМ НАЧНУТСЯ
В 2023 ГОДУ
Центробанк планирует в следующем году провести первые реальные расчеты с цифровым
рублем, об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. «Мы достаточно быстро
создали прототип цифрового рубля, сейчас проводим уже тестирование с банками. В следующем году будем постепенно проводить уже пилотные расчеты, что называется, в реальной
экономике с цифровым рублем», – сказала она. Предполагается, что цифровой рубль должен
сделать расчеты дешевле.

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОНОПРОЕКТ О ЗАПРЕТЕ ПРОДАВЦАМ
ОТКАЗЫВАТЬ КЛИЕНТАМ В ОБСЛУЖИВАНИИ БЕЗ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПД
В окончательном третьем чтении принят законопроект, который запрещает продавцам
(исполнителям, владельцам агрегатора) отказывать в заключении, изменении, расторжении
или исполнении договора из-за непредоставления потребителем персональных данных. Как
поясняется на сайте Госдумы, сейчас при совершении покупок или оплате услуг у людей
под разными предлогами собирают номера телефонов, адреса электронной почты и другие
личные сведения – даже в тех случаях, когда предоставление такой информации не является
обязательным. Прежде всего это касается онлайн-магазинов. В статье 16 закона «О защите
прав потребителей» также предложено закрепить перечень недопустимых условий договора. К таким условиям могут быть отнесены, например, установление штрафных санкций
для потребителя за отказ от исполнения договора, оказание дополнительных услуг за плату
без согласия потребителя, ограничение права выбора способа и формы оплаты. Поправки
должны вступить в силу с 1 сентября 2022 года.

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ СОЗДАЛ МЕЖВЕДОМСТВЕННУЮ КОМИССИЮ
СОВБЕЗА ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ СУВЕРЕНИТЕТУ В ОБЛАСТИ
КИИ
Указом президента создана Межведомственная комиссия Совета безопасности РФ по
вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития критической информационной инфраструктуры (КИИ) РФ. Главой комиссии назначен заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Ему необходимо в месячный
срок утвердить персональный состав комиссии. Комиссия образована для выработки мер,
направленных на обеспечение безопасности КИИ, а также для координации деятельности
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, других государственных органов, органов местного самоуправления
и организаций при реализации мероприятий по обеспечению технологической независимости
объектов КИИ, оснащению таких объектов отечественной радиоэлектронной продукцией,
техническим оборудованием, программно-аппаратными комплексами, включая программное
и информационное обеспечение.
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ПОЛЬША ЗАБЛОКИРОВАЛА ВВЕДЕНИЕ В ЕС МИНИМАЛЬНОГО
НАЛОГА ДЛЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ
Инициатива Франции по скорейшему введению на всей территории Евросоюза минимального налога для транснациональных корпораций была заблокирована Польшей. Следует
напомнить, что в октябре прошлого года 136 стран – участниц Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР), включая Польшу, и G20 договорились о размере единого
налога для международных корпораций, который с 2023 года должен составить не менее 15%
от дохода компании. Председательствующая в Совете ЕС Франция выступала за скорейшую
имплементацию новых правил, базирующихся на двух основополагающих принципах (pillars).
Польша осталась единственной страной в Евросоюзе (ЕС – один из участников G20), которая
не поддержала инициативу Парижа.

ВЛАСТИ ЕС ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СОГЛАСОВАЛИ ТЕКСТ НОВОГО
ЗАКОНА О ЦИФРОВЫХ УСЛУГАХ (DIGITAL SERVICES ACT (DSA))
Европейский парламент и Европейский совет предварительно согласовали текст нового
закона о цифровых услугах – Digital Services Act (DSA). Основополагающий принцип DSA –
все, что запрещено офлайн, должно быть запрещено и онлайн. Закон был разработан Еврокомиссией и представлен депутатам в 2020 году. Документ призван «защитить цифровое
пространство от распространения нелегального контента и обеспечить фундаментальные
права пользователей». В текст DSA был внесен новый пункт, предусматривающий «механизм
кризисного реагирования». Его будет задействовать Еврокомиссия по рекомендации совета
национальных координаторов в сфере цифровых услуг. Механизм позволит проанализировать воздействие деятельности очень больших онлайн-платформ (very large online platforms,
VLOPs) и очень больших поисковых машин (very large online search engines, VLOSEs) на тот
или иной кризис и принимать решение по «пропорциональным и эффективным мерам для
соблюдения фундаментальных прав». Теперь текст законопроекта Европейский парламент
и Европейский совет должны одобрить официально. Ожидается, что положения закона начнут
применяться либо через 15 месяцев после его формального одобрения, либо с 1 января
2024 года.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
ОПУБЛИКОВАН ДОКЛАД ВОИС О ПОЛОЖЕНИИ В ОБЛАСТИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В МИРЕ
Опубликован Доклад о положении в области интеллектуальной собственности в мире: цифровизация – движущая сила инноваций в современном мире; зеленым технологиям требуется
перезагрузка. Авторы доклада проанализировали темпы роста патентной активности за
последние сто лет, в течение которых несколько раз имели место периоды бурного роста
инновационной деятельности, и зафиксировали 25-кратное увеличение общих темпов такого
роста (т.е. примерно на 3% ежегодно). С докладом ВОИС можно ознакомиться по ссылке.

В РОССИИ ПОЯВИЛАСЬ АССОЦИАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ
ИНДУСТРИИ
Лейбл «Первое музыкальное издательство», продюсерский центр Velvet Music и творческое объединение «Газгольдер» учредили Ассоциацию Музыкальной Индустрии (АМИ). Как
рассчитывают создатели, объединение поможет лоббировать господдержку отрасли, а также
анализировать рынок дистрибуции музыки и продюсирования проектов. У объединения уже
есть набор инициатив, но они пока не раскрываются. «Мы хотим сначала выработать общее
индустриальное мнение», – пояснил гендиректор «Газгольдера» Николай Дуксин, добавив,
что господдержка «необходима как производителям контента, так и, вполне возможно,
дистрибьютерам». Ассоциация была зарегистрирована 4 апреля 2022 года, ее возглавил
Валерий Дробыш, гендиректор лейбла StartUp Music.

В РОССИИ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БРЕНД –
ХЛУДНЕВСКАЯ ГЛИНЯНАЯ ИГРУШКА
19 апреля 2022 года Роспатент вручил правообладателю свидетельство об исключительном
праве на географическое указание Хлудневская глиняная игрушка. Торжественная церемония вручения документа состоялась в Думиничском Доме культуры поселка Думиничи
Калужской области, который и стал правообладателем. Работа по регистрации обозначения
Хлудневская глиняная игрушка в качестве географического указания проводилась по поручению Председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко. Хлудневская глиняная
игрушка возникла в первой половине XIX века. Русскому художественному промыслу дала
название деревня Хлуднево Думиничского района Калужской области. В окрестностях
деревни Хлуднево в почве содержалось много глины, из-за чего было трудно выращивать
урожай. Таким образом жители деревни и приноровились к гончарному искусству. Мастера
Хлудневской глиняной игрушки примут участие в выставке народных промыслов в Совете
Федерации, которая запланирована на лето этого года.

7

Интеллектуальная собственность

«ГАЗПРОМ-МЕДИА ХОЛДИНГ» АНОНСИРОВАЛ ЗАПУСК
АУДИОСТРИМИНГОВОГО СЕРВИСА
«Газпром-Медиа Холдинг» запустит аудиостриминговую платформу «Аудиоклуб». На новой
платформе в том числе будут представлены аудиоресурсы холдинга, включая радиостанции
«ГПМ Радио». В пресс-службе ГПМ не уточнили объем инвестиций, планируемую дату
запуска, а также то, какая модель монетизации будет у нового сервиса. ГПМ управляет
девятью эфирными телеканалами (НТВ, ТНТ, ТВ-3, «Пятница!», ТНТ4, «Матч ТВ», «Матч!
Страна», 2х2, «Суббота!»), производством и дистрибуцией тематических телеканалов («Ред
Медиа») и спортивных каналов ГПМ «Матч», частью холдинга также является компания
«НТВ-Плюс» – оператор спутникового и цифрового ТВ.

ПОКУПАТЕЛИ IPHONE, APPLE WATCH, MAC ТРЕБУЮТ
КОМПЕНСАЦИЙ ЗА НЕРАБОТАЮЩЕЕ ПРИЛОЖЕНИЕ APPLE PAY
Двадцать покупателей техники Apple требуют от компании компенсации морального вреда
в размере 10 000 рублей на каждого, а также «соразмерного уменьшения стоимости» товаров
из-за того, что на них больше не работает Apple Pay. Мнения юристов относительно успеха
иска разделились. Одни подчеркивают, что Apple никогда не давала гарантий повсеместной
работы платежной системы, другие – что она выступает частью товара и его стоимости,
а суды сейчас склонны принимать решения против покинувших РФ поставщиков. Исход дела,
а также поданного ранее коллективного иска к Netflix определит дальнейшую судебную практику относительно уходящих компаний.

УДАЛЕННЫЕ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМИ ФИЛЬМЫ, СЕРИАЛЫ И
МУЗЫКУ ЛЕГАЛИЗУЮТ ЧЕРЕЗ ПРИНУДИТЕЛЬНУЮ ЛИЦЕНЗИЮ
Российские власти разрабатывают законопроект по расширению действия принудительной
лицензии. Он позволит сохранить в России контент, принадлежащий компаниям, приостановившим свою деятельность в стране. Механизм принудительной лицензии уже предусмотрен в Гражданском кодексе РФ, однако распространяется только на патенты. Законодатели
предлагают расширить его действие на другие объекты интеллектуальной собственности,
включая развлекательный контент. Получить принудительную лицензию через суд сможет
российская компания, зарубежный партнер которой в одностороннем порядке отказался от
лицензионного договора с ней по основаниям, не связанным с нарушением такого контракта.
Финансовые обязательства по контрактам компания сможет выполнять с помощью акций;
для этого ей разрешат выпуск привилегированных акций, номинальная стоимость которых
не может превышать 25% от уставного капитала акционерного общества.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ «РУССКОЕ ЛОТО» И «СПОРТЛОТО» ПРИЗНАЛИ
ОБЩЕИЗВЕСТНЫМИ
Роспатент признал лотерейные бренды «Русское лото» и «Спортлото» общеизвестными
товарными знаками. «Признание бренда общеизвестным товарным знаком, безусловно, не
только повышает его престиж, но и обеспечивает ему, в отличие от простых товарных знаков,
более широкую, бессрочную и, главное, ретроспективную правовую охрану», – рассказали в «Столото». Одним из важных доказательств общеизвестности являются результаты
опросов потребителей, которые проводят независимые организации. По данным одного из
таких исследований, о бренде «Спортлото» знает более 80% респондентов. При этом свыше
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70% участников опроса покупали билет этой лотереи. По словам Екатерины Тутон, заместителя гендиректора по устойчивому развитию холдинга S8 Capital (в него входит «Столото»),
признание брендов общеизвестными товарными знаками поможет «лучше защитить участников гослотерей от недобросовестных предпринимателей, которые пытаются мимикрировать под «Спортлото» и «Русское лото». Екатерина Тутон подчеркнула, что в «Столото»
активно борются с мошенниками и теперь «компания получила для этого дополнительные
правовые инструменты».

НЬЮ-ЙОРКСКАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА РАЗРАБОТАЛА
ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОНЛАЙН-ДОСТУПА К ЗАПРЕЩЕННОЙ В США
КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
В рамках кампании «Книги для всех» Нью-Йоркская публичная библиотека разрешила
бесплатно читать запрещенные цензурой книги в специальном приложении SimplyE. Таким
образом администрация библиотеки выразила протест против введенных запретов на ряд
книг, а также призывов убрать с полок те или иные произведения. По словам президента
Нью-Йоркской публичной библиотеки Тони Маркса, попытки запретить книги «сильно раздражают и являются масштабной атакой на основы демократии».

ЦИФРОВИЗАЦИЯ, ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ
МОСКВА ГОТОВА ДЕЛИТЬСЯ ОБЕЗЛИЧЕННЫМИ НАБОРАМИ
ДАННЫХ С КОМПАНИЯМИ – РАЗРАБОТЧИКАМИ ИИ-СИСТЕМ
Столица готова предоставить разработчикам наборы обезличенных данных (датасетов)
для обучения алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ). Для этого, в частности, запущен
спецпроект, посвященный внедрению технологий ИИ, где желающие смогут узнать о том,
какие проекты с использованием ИИ уже реализуются в Москве, а разработчики – изучить
примеры датасетов. Чтобы получить доступ к датасетам, компании надо заполнить заявку
на странице ai.mos.ru, описав соответствующий проект по развитию городской среды. Нужно
также рассказать о текущих наработках компании в части ИИ-моделей для проекта и правовых
барьерах (при наличии). Все проекты пройдут экспертную оценку Департамента информационных технологий и профильных городских ведомств.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЕРХОВНОГО СУДА СООБЩИЛ
О ВОСТРЕБОВАННОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СУДЕБНЫМ
ЗАСЕДАНИЯМ С ЛИЧНЫХ УСТРОЙСТВ
Участники процессов начали активно использовать новую возможность: подключаться
к судебному заседанию в режиме видеосвязи с личного устройства, сообщил председатель
Верховного суда России Вячеслав Лебедев на семинаре-совещании председателей советов
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судей судов и советов судей субъектов РФ. Технологии, позволяющие гражданам участвовать в судебных заседаниях с личных устройств, Верховный суд начал внедрять с начала
пандемии. До того такие процессы проходили в экспериментальном формате. Сейчас закон
детально прописал процедуру, и у граждан вполне официально появился выбор: судиться
в зале суда или удаленно. Лебедев также рассказал, что судами подготовлены предложения
о применении электронной почты для извещения участников судопроизводства, о переводе судебных архивов в электронную форму и сокращении сроков судопроизводства. Еще
одна разрабатываемая инициатива расширяет возможности привлечения судей в отставке
к осуществлению правосудия.

ФОНД «СКОЛКОВО» ЗАПУСТИЛ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЦИФРОВОГО
СУВЕРЕНИТЕТА
Совместно с GoExpert и партнерами – ведущими игроками ИТ-рынка – «Сколково» создал
консультационный сервис для обеспечения бесперебойности ИТ-процессов и импортозамещения. Платформа Reload.sk.ru позволяет напрямую воспользоваться знаниями экспертов
в области методик, подходов, продуктов, технологий и опыта перевода ИТ-ландшафта
компаний на отечественные решения.

GOOGLE ДАЛ ВОЗМОЖНОСТЬ ЕВРОПЕЙЦАМ ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ
COOKIE-ФАЙЛОВ ЗА ОДИН КЛИК
Согласно новой политике Google пользователи в Европе смогут отказываться от cookieфайлов за один клик. Европейские регуляторы критиковали Google за то, что при открытии
диалогового окна для отказа от cookies пользователю приходится делать несколько кликов
и вчитываться в условия использования подобных файлов, в то время как для согласия
с использованием cookies достаточно одного щелчка мышкой по соответствующей кнопке.
Теперь одного клика достаточно и для отказа от cookies. Сначала нововведение коснется
Франции, потом – остальных стран ЕС, а также Великобритании и Швейцарии.

АВСТРАЛИЙСКИЙ СУД ЗАПРЕТИЛ СЧИТАТЬ ИИ-СИСТЕМУ
ИЗОБРЕТАТЕЛЕМ
Суд в Австралии отменил решение нижестоящей инстанции, согласно которому ИИ-системы
было разрешено считать изобретателями, и постановил причислять к авторам изобретений
только физических лиц. Таким образом, Австралия встала на сторону патентных ведомств
США, Великобритании и Европы, которые ранее приняли аналогичные решения. За то,
чтобы наделять ИИ-системы исключительным правом на изобретения, выступили ранее
в ЮАР и Австрии. Австралийский суд в то же время разрешил выдавать патенты на изобретения, сделанные с помощью ИИ-технологий, при условии, что получать свидетельство будет
человек. Им может быть, например, разработчик ИИ-продукта.

В КНР ВЫДАНА ПЕРВАЯ ЛИЦЕНЗИЯ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ
БЕСПИЛОТНЫХ ТАКСИ
Компания Pony.ai стала первой в Китае компанией, получившей лицензию на оказание
услуг беспилотного такси. В 2021 году компания Pony.ai получила разрешение запустить
в пилотном режиме коммерческую эксплуатацию своих беспилотных транспортных средств
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в Пекине. Таким образом, вместе с Baidu они стали первыми компаниями в стране, которым
было разрешено в порядке эксперимента предоставлять коммерческие услуги с использованием беспилотных автомобилей.

США С ПАРТНЕРАМИ ПОДПИСАЛИ ДЕКЛАРАЦИЮ «В ПОДДЕРЖКУ
БУДУЩЕГО ИНТЕРНЕТА»
Декларация «в поддержку будущего интернета» (Declaration for the Future of the Internet)
подписана США и их 60 партнерами «со всего мира». Смысл события, по версии администрации США, в том, чтобы воспротивиться «растущему цифровому авторитаризму, на фоне
которого некоторые государства предпринимают меры по подавлению свободы самовыражения, подвергают цензуре независимые новостные сайты, вмешиваются в выборы, продвигают дезинформацию и отказывают своим гражданам в других правах человека». Документ
принят в соответствии с национальной киберстратегией США (2018), которая декларирует
принцип «открытого интернета», без которого невозможны пропаганда американского образа
жизни и государственная защита интересов американских компаний (буквально). Как и кибердоктрина, декларация «в поддержку будущего интернета» провозглашает замену в киберпространстве международного права мультистейкхолдеризмом, то есть такой моделью
управления интернетом, при которой государства лишены реальной возможности участвовать в управлении.

В СУДЕ МОГУТ РАЗРЕШИТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ VR-ОЧКИ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
В суде штата Флорида (США) адвокат заявил ходатайство об использовании технологии
виртуальной реальности в рамках рассмотрения уголовного дела с участием присяжных.
Адвокат Кен Падовиц представляет в суде своего клиента Бенджамина Сигела, обвиняемого
в попытке наезда на соседа, во время которой подсудимый был за рулем спорткара Dodge
Viper. Однако эксперт, вызванный для дачи показаний, указал, что это действие Сигела было
непреднамеренным. Для подтверждения позиции защиты Падовиц заявил ходатайство об
использовании VR-очков присяжными заседателями. «Мы просто делаем еще один шаг
вперед. Они смогут почувствовать себя так, как будто находятся прямо на том месте, смогут
осмотреться и увидеть то, что видел подсудимый», – рассказал адвокат местным журналистам, которые заинтересовались необычным ходатайством защиты. Однако председательствующий на процессе судья Эрнест А. Коллра выразил обеспокоенность по поводу того,
что присяжные заседатели увидят отличающиеся условия, если повернут головы в разные
стороны. По данным Падовица, VR-очки еще ни разу не применялись присяжными в судах
США. Адвокат планирует попросить судью разрешить использование технологии виртуальной реальности в еще одном судебном процессе, в котором он принимает участие.
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