Дмитрий Медведев подписал перечень поручений по итогам встречи с
представителями интернет-сообщества, состоявшейся 29 апреля в Российской
государственной библиотеке для молодежи
Полный текст документа:
1. Подготовить предложения о внесении изменений в гражданское законодательство
Российской Федерации, направленных на закрепление для авторов произведений
возможности предоставлять свои произведения на условиях свободных лицензий
неограниченному кругу лиц (аналогичных Creative Commons, GNU FDL).
Ответственные: Щёголев И.О., Яковлев В.Ф.
Срок – 1 августа 2011 г.
2. Провести с участием представителей средств массовой информации, в том числе
размещаемых в сети Интернет, телеканалов, иных правообладателей, авторских
организаций, российских и международных экспертов обсуждение проблем
использования охраняемых произведений с учётом современных способов их
воспроизведения, анализа мирового опыта с целью выработки модели такого
использования, позволяющей расширить и облегчить доступ граждан к культурным
ценностям, в том числе в информационных, научных и учебных целях.
По итогам обсуждения подготовить предложения для обсуждения на международных
форумах.
Ответственные: Шувалов И.И., Дворкович А.В., Авдеев А.А., Щёголев И.О., Лавров С.В.
Срок – 15 июля 201 I г.
3. Подготовить предложения о внесении изменений в законодательство Российской
Федерации о средствах массовой информации, устанавливающих пределы
ответственности редакций средств массовой информации, распространяемых в сети
Интернет, за размещение комментариев читателей и высказываний третьих лиц,
нарушающих законодательство Российской Федерации, в том числе законодательство о
противодействии экстремистской деятельности.
Ответственный: Щёголев И.О.
Срок – 1 августа 2011 г.
4. Проработать предложения о порядке предоставления общеобразовательным
учреждениям, образовательным учреждениям среднего профессионального и высшего
профессионального образования, имеющим соответствующую государственную
аккредитацию, доступа к аудиовизуальным материалам, находящимся в архивах
государственных средств массовой информации.
Ответственные: Щёголев И.О., Фурсенко А.А.
Срок – 1 августа 2011 г.

5. Ускорить приведение законодательства Российской Федерации в соответствие с
требованиями Конвенции Совета Европы «О защите физических лиц при
автоматизированной обработке персональных данных», предусмотрев устранение
необоснованных обременений для операторов персональных данных.
Ответственные: Щёголев И.О., Бортников А.В., Нургалиев Р.Г.
Срок – 1 августа 2011 г.
6. МИДу России передать депозитарию ратификационную грамоту о присоединении
Российской Федерации к Конвенции Совета Европы «О защите физических лиц при
автоматизированной обработке персональных данных».
Ответственный: Лавров С.В.
Срок – один месяц со дня вступления в силу федерального закона о внесении изменений в
законодательные акты Российской Федерации, направленных на приведение их в
соответствие с международными обязательствами Российской Федерации в сфере защиты
персональных данных.
2 июня 2011 года.
Источник: http://kremlin.ru/news/11115; http://kremlin.ru/assignments/11427#assignment_2
______________

Комментарий помощника Президента Аркадия Дворковича к перечню
поручений по итогам встречи Дмитрия Медведева с представителями
интернет-сообщества
2 июня 2011 года
В перечне поручений, посвящённом развитию интернета, Президент России обратил
особое внимание на необходимость выработки новых правил регулирования, которые
позволили бы – без нарушения законодательства об интеллектуальной собственности –
обеспечивать более широкий доступ к знаниям, информации, научным и образовательным
ресурсам, культурным ценностям и иным элементам контента, находящимся под защитой.
Предложения должны быть выработаны по итогам обсуждения в профессиональном
сообществе, с правообладателями и пользователями, а также с зарубежными партнёрами.
Основные темы для обсуждения – расширение возможностей авторов произведений, а
также исключение ответственности пользователей, не занимающихся распространением
контента с нарушением интересов правообладателей.
Эта тема поднималась Президентом России в том числе и на саммите «большой
восьмёрки» несколько дней назад. Необходимость изменения регулирования была
поддержана рядом партнеров, в том числе и Премьер-министром Великобритании
Дэвидом Кэмероном. Но в текст заключительной декларации данный тезис в явном виде
не вошёл. Президент России направит наши предложения партнёрам через несколько
недель. Вероятно, они будут включать в себя и приглашение к дискуссии в адекватном
формате относительно ряда положений международных конвенций, касающихся защиты
прав интеллектуальной собственности, с учётом реальных тенденций развития
информационной среды.

Если этого не сделать сейчас, государственное регулирование будет всё больше отставать
от развития технологий и потребностей людей.
Другие пункты перечня поручений Президента касаются предоставления доступа к
ресурсам, находящимся в государственных архивах, широкому кругу образовательных
организаций, а также защиты персональных данных и установления чётких границ
ответственности СМИ при работе в интернет-среде. Основная идея заключается в
минимизации необоснованных обременении при одновременном использовании
технологических решений, позволяющих эффективно решать все необходимые задачи.

