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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ОБЪЯВЛЕНО О РАЗРАБОТКЕ ЗАКОНОПРОЕКТА,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕГО ПРАВО ОРГАНОВ ВЛАСТИ НА ДОМЕННЫЕ
ИМЕНА
Минцифры разрабатывает законопроект, который направлен на обеспечение прав органов
государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ и иных государственных органов на доменные имена, субъектом права на администрирование которых
могут выступать только указанные органы. Как сказано в пояснении, «принятие проекта будет способствовать защите прав органов государственной власти Российской Федерации на
доменные имена, субъектом права на администрирование которых могут выступать только
указанные органы и организации в силу предназначения таких доменных имен для выполнения возложенных функций, а также установление единого порядка регистрации доменных
имен, входящих в группы доменных имен, составляющих российскую национальную доменную зону». Планируемый срок вступления закона в силу – июнь 2022 года. Следует отметить,
что текст данного законопроекта пока не доступен.

ЗАКОНОПРОЕКТ О СУПЕРСЕРВИСЕ «ЦИФРОВОЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО» ПРИНЯТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ
Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях цифровой трансформации
принудительного исполнения исполнительных документов». Целями создания суперсервиса
«Цифровое исполнительное производство» являются повышение осведомленности сторон
исполнительного производства, повышение прозрачности работы судебного пристава по
исполнительному производству для сторон исполнительного производства, упрощение процесса предъявления исполнительных документов взыскателями на исполнение, упрощение
процесса подачи заявлений, жалоб, ходатайств в ФССП. Следует отметить, что законопроектом предусмотрена возможность автоматического принятия решений по таким вопросам,
как возбуждение исполнительного производства, окончание исполнительного производства,
наложение и снятие арестов и т. д. Данный сервис позволит упростить решение вопросов,
связанных с исполнительным производством.

ПОСЛЕ ДОБРОВОЛЬНОГО ПОЛУЧЕНИЯ Е-ПАСПОРТА БУМАЖНЫЙ
СТАНЕТ НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН
По словам заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко электронный паспорт будет использоваться на территории России наравне с бумажным Его оформление
исключительно добровольное. Однако после получения электронного паспорта бумажный
будет считаться недействительным. С 1 декабря 2021 года такой паспорт смогут оформить
и получить жители Москвы. В регионах услуга появится позднее – в середине 2023 года.
Следует отметить, что электронный паспорт – это пластиковая карта формата обычной банковской карточки. На ней будут фотография владельца, его ФИО и дата рождения. Карта
будет содержать электронный носитель информации. Он нужен для хранения персональных
и биометрических данных человека, включая изображение лица, отпечатки пальцев и адрес
регистрации.
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В ГК РФ РАСШИРЯТ ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ
ФОРМ
В Госдуму внесен законопроект, которым в Гражданском кодексе РФ закрепляется возможность создания новой организационно-правовой формы юридического лица в виде личного фонда. Личным фондом будет признаваться учрежденная на определенный срок либо
бессрочно гражданином или после его смерти нотариусом унитарная некоммерческая организация, осуществляющая управление переданным ей этим гражданином имуществом или
унаследованным от этого гражданина имуществом. Предусматривается право граждан создавать личные фонды для целей управления имуществом еще при жизни. Учредителю необходимо передать фонду имущество стоимостью не менее чем 100 млн рублей. Законопроект направлен на повышение привлекательности российской юрисдикции для внутренних
и внешних инвесторов, следует из пояснительной записки. В случае принятия закон вступит
в силу с 1 марта 2022 года.

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОНЫ ОБ УЖЕСТОЧЕНИИ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ДАННЫХ ОГРАНИЧЕННОГО
ДОСТУПА И ДАННЫХ О ПРАВООХРАНИТЕЛЯХ
Государственная Дума приняла в третьем чтении законопроекты о повышении штрафов за
разглашение данных ограниченного доступа и об усилении ответственности за разглашение сведений о правоохранителях. К информации ограниченного доступа относятся государственная, коммерческая, налоговая, банковская, врачебная тайны; персональные данные; конфиденциальная информация о детях, оставшихся без попечения родителей и др.
Законопроект увеличивает административные штрафы до 5–10 тысяч рублей для граждан
и до 40–50 тысяч рублей для должностных лиц. Кроме того, вводится ответственность для
юридических лиц – штраф от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Второй принятый законопроект
вносит изменения в Уголовный кодекс РФ. В статье «Незаконные получение и разглашение
сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну» уточняется перечень способов получения данной тайны. Он дополняется такими способами, как обман, шантаж и принуждение. Санкция за данное преступление увеличивается вплоть до четырех лет
лишения свободы. Необходимость принятия поправок авторы законопроекта обосновывали
тем, что действующая редакция статьи УК утратила актуальность.

В БРИТАНИИ РАЗРАБОТАН ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ
ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СОЦСЕТЕЙ
ЗА ПРОТИВОПРАВНЫЙ КОНТЕНТ
Правительство Великобритании представило проект закона об онлайн-безопасности
(Online Safety Bill). Законопроект направлен на установление ответственности соцсетей за
противоправный контент. В соответствии с содержанием законопроекта Ofcom (Office of
Communications, британское неправительственное агентство, регулирующее работу телеи радиокомпаний, а также почтовой службы) наделяется правом штрафовать нарушителей
на суммы до 18 млн фунтов, или 10% глобального годового оборота компаний. Ofcom наделяется правом блокировать доступ к сайтам – нарушителям новых правил. Проект закона
об онлайн-безопасности будет изучен комитетом законодателей, после чего его официально
внесут в парламент.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
РОСПАТЕНТ ПРИСОЕДИНИЛСЯ К ПЛАТФОРМЕ ВОИС WIPO INSPIRE
Роспатент присоединился к новому онлайн-сервису Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), реализованному в формате инновационного платформенного
решения WIPO INSPIRE, обеспечивающего бесплатный доступ ко всеобъемлющим обзорам патентных баз данных. Приложение WIPO INSPIRE объединено с Порталом патентных
реестров и электронным сервисом ЦПТИ и позволяет пользователям искать информацию
о патентных базах данных и патентных реестрах, а также общаться с экспертами в области
патентной информации и обсуждать доступные инструменты в рамках эффективно интегрированной среды. Благодаря объединению информации, содержащейся в таких базах данных,
новаторы, поставщики услуг, патентные ведомства и другие заинтересованные стороны инновационной экосистемы могут в режиме реального времени ознакомиться с информацией
о существующих патентных базах данных и их особенностях, сравнить их, а также получить
информацию об их операторах и условиях использования.

РОСПАТЕНТ И ЕАПВ ОБОЗНАЧИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ ЕВРАЗИЙСКОЙ
ИНТЕГРАЦИИ
17 мая 2021 года в штаб-квартире Евразийской патентной организации состоялась встреча
руководителя Роспатента Григория Ивлиева с президентом ЕАПВ Сауле Тлевлесовой. Стороны уделили большое внимание инициативам в сфере евразийской интеграции, которые затрагивают интересы всех государств – членов ЕАПО и могли бы быть реализованы совместными усилиями ведомств. Речь идет о создании евразийского фармацевтического реестра, о
развитии механизмов разрешения споров, связанных с региональными объектами интеллектуальной собственности, а также о развитии института евразийских патентных поверенных.
Следует отметить, что Протокол об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции от 9 сентября 1994 года вступил в силу для Российской Федерации 11 апреля
2021 года. Протокол предполагает возможность подачи заявок напрямую в ЕАПВ или через
национальное патентное ведомство.

В СОВФЕДЕ НАЗВАЛИ ОСНОВНЫЕ НАРУШЕНИЯ АВТОРСКИХ ПРАВ
В ИНТЕРНЕТЕ
Первый замглавы Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова сообщила, что лидерами по «пиратству» в Сети стали сервисы, которые предоставляют бесплатный доступ к чужим результатам интеллектуальной деятельности за демонстрацию рекламы. Среди основных источников
нарушений в сфере авторских прав специалисты выделяют четыре крупные категории: сервисы, которые предоставляют бесплатный доступ к чужим результатам интеллектуальной
деятельности; ресурсы, осуществляющие платный доступ к результатам интеллектуальной
деятельности без разрешения правообладателей; соцсети, а также облачные хранилища,
предоставляющие возможность самостоятельно загружать файлы и не осуществляющие
проверку на правомерность обеспечения доступа пользователей к просмотру или тиражированию этих файлов. В то же время за прошлый год Роскомнадзор прекратил ограничивать
доступ к 32 180 информационным ресурсам.

6

Интеллектуальная собственность

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ СМОГУТ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА КРЕДИТ ПОД
ЗАЛОГ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕРЕЗ «БИРЖУ
ПАТЕНТОВ»
Сервис «Биржа патентов» на государственной платформе i.moscow (Московский инновационный кластер) расширил функционал для предпринимателей – теперь там можно подать
заявку на получение кредита под залог прав на результаты интеллектуальной деятельности. Такие кредиты выдаются в рамках совместной программы Московского инновационного кластера, Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, «Корпорации МСП»
и «МСП Банка». В этом же разделе банки могут подать заявку, чтобы стать партнерами программы.

В ЕС НЕ СТАЛИ ОТМЕНЯТЬ ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ НА ВАКЦИНЫ
Лидеры стран ЕС не достигли единой позиции по вопросу отмены прав интеллектуальной
собственности на вакцины на саммите в Порту. По словам президента Евросовета Шарля
Мишеля, на форуме прошли дебаты по этому вопросу. Страны-члены поддержали усилия
по производству и поставке вакцин. Однако, по всей вероятности, вряд ли в ближайшем будущем отмена прав интеллектуальной собственности может стать решением проблемы. На
территории Евросоюза только компании из Германии и Швеции обладают патентами на такие
препараты, но ряд других государств располагают промышленными мощностями для производства, которые могут быть быстро задействованы в случае отмены прав интеллектуальной
собственности. Со своей стороны, ВОЗ призвала все государства приостановить патентную
защиту вакцин от коронавируса в целях увеличения производства.

MUSIC CREDIT FUND ПОМОЖЕТ МУЗЫКАНТАМ СОХРАНИТЬ
АВТОРСКИЕ ПРАВА
Британский стартап Music Credit Fund планирует изучить способы монетизации авторских
прав музыкантов. Стартап будет предлагать артистам и авторам песен кредиты под залог их
интеллектуальной собственности и потенциальных доходов от стриминга, но без фактического выкупа. По словам представителей компании MCF единовременный кредит в размере
$2 млн с минимальным порогом заимствования можно будет предоставить любому владельцу музыкальных прав,при этом сохраняя за артистом контроль над правами.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИИ-СТАРТАП BOOMY ВЫХОДИТ ИЗ БЕТА-ВЕРСИИ
В начале 2019 года был создан музыкальный ИИ-стартап Boomy, который позволяет любому
желающему использовать ИИ для создания музыки и ее выпуска в стриминговых сервисах.
На сегодняшний день компания сообщает, что с помощью ее системы было создано более
2 млн треков «сотнями тысяч» пользователей, и эти треки транслировались «миллионы раз».
Этот результат означает, что в среднем каждый месяц в Boomy создавалось около 77 тысяч
новых песен, что составляет около 4,3% от общего количества новых треков, выпущенных
на сервисах стриминга. Теперь сервис выходит из бета-версии и предлагает новые функции,
включая обновленный пользовательский интерфейс и возможность для пользователей добавлять в песни собственный вокал.
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МУЗЫКАНТЫ ПРОСЯТ SPOTIFY ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПАТЕНТА
НА РАСПОЗНАВАНИЕ РЕЧИ
Некоммерческая организация Access Now отправила генеральному директору Spotify Дэниелу
Эку письмо, подписанное 180 музыкантами, с требованием публично отказаться от патента
на голосовое распознавание речи. Подписавшие это письмо выражают обеспокоенность по
поводу использования технологии распознавания речи для эмоционального манипулирования слушателями. Они считают, что мониторинг эмоций пользователей и рекомендации на
их основе ставят Spotify в позицию силы по отношению к пользователям. Также исполнители
обеспокоены вопросами дискриминации по половому признаку и определением музыкального вкуса по акценту слушателя. Кроме этических вопросов, Access Now волнует вопрос безопасности, так как может быть нарушен вопрос конфиденциальности, ведь приложение может
записать личную информацию о пользователе и на ее основе также строить рекомендации.
Авторы письма требуют, чтобы Spotify публично объявила, что никогда не будет использовать, продавать или монетизировать этот патент.

SHOUT4 ПРЕДСТАВИЛИ ПЛАТФОРМУ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
МУЗЫКАЛЬНЫХ СДЕЛОК
На сегодняшний день все больше появляется стартапов в музыкальной индустрии, которые
направлены на возможность заключения сделок. Так, музыкально-технологический стартап
Shout4 представил платформу для заключения музыкальных сделок. Стартап запустил «юридическую платформу для заключения сделок за небольшую стоимость от гонорара юриста
в музыкальной индустрии», которая призвана помочь клиентам максимально быстро приступить к работе со своими проектами.

«ЯНДЕКС» ПРОСИТ СУД ПРЕКРАТИТЬ ОХРАНУ ТОВАРНОГО ЗНАКА
«ЛОКАТОР»
ООО «Яндекс» подало иск к ЗАО «Рэйс-Коммуникейшн» о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Локатор» вследствие его неиспользования. Заявитель, владеющий сервисом «Яндекс.Локатор», просит суд прекратить охрану знака «Локатор» в отношении услуг 38-го, 39-го и 42-го класса Международной классификации товаров и услуг.
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» и компания Race Communications в сентябре 2005 года
сообщили о запуске услуги «Локатор», предназначенной для определения местоположения
и координации сотрудников и транспорта компаний малого и среднего бизнеса. В свою очередь, истец запустил сервис геолокации «Яндекс.Локатор», позволяющий определять координаты местоположения пользователя с указанием радиуса погрешности по GSM- и WiFi-сетям, в зоне действия которых находится пользователь. Предварительные слушания по делу
суд назначил на 21 июня.

СУД РАЗБИРАЛСЯ, МОЖЕТ ЛИ НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА БЫТЬ
ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ ДЛЯ КАФЕ
Роспатент отказался зарегистрировать товарный знак «Бумбараш» для услуг кафе из-за
сходства с названием известного фильма. Однако Суд по интеллектуальным правам обязал
Роспатент повторно рассмотреть возражение заявителя. Тождественные названию известного произведения обозначения действительно не могут быть зарегистрированы без согласия правообладателя. Однако возразить против товарного знака по этому основанию вправе
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только правообладатель или его преемник. В рассматриваемом деле правообладатель не
подавал возражение. Кроме того, Роспатентом не доказана известность фильма и его авторов посетителям кафе. Не учтено, что знак индивидуализирует услуги общепита, а название
фильма – продукт кинематографического искусства. Назначение заявленных услуг отличается от назначения фильма, что не может свидетельствовать об их однородности.

ЮРИЙ ЛОЗА ПОДАЛ В СУД НА ПЕРВЫЙ КАНАЛ ИЗ-ЗА КАВЕРА НА
СВОЮ ПЕСНЮ
Певец и композитор Юрий Лоза подал в суд на Первый канал из-за несогласованного с ним
кавера на песню «Плот» в передаче «Голос». Он требует блокировки доступа к этому выпуску
и компенсации в размере 5 млн рублей. В исковом заявлении Лоза утверждает, что телеканал
нарушил его права на песню «Плот», поскольку кавер на композицию без его согласия исполнили в одном из выпусков передачи «Голос», который вышел в эфир в октябре 2020 года
и был опубликован на сайте Первого. Представитель истца, гендиректор Semenov & Pevzner
Роман Лукьянов, отмечает, что это первое в российской практике требование о блокировке
контента к федеральному каналу из-за музыки в составе шоу. «Раньше в таких ситуациях
процедура блокировки не использовалась. В случае выигрыша дело может создать новую
практику защиты прав на песни в России».

ПРАВА НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК «АВТОЛЕДИ» В ТЕЧЕНИЕ 10 ЛЕТ
ПРИНАДЛЕЖАЛИ ОМИЧУ
4 апреля 2021 года истек срок действия регистрации на товарный знак «Автоледи». С этой
даты Федеральная служба по интеллектуальной собственности РФ прекратила охрану слова
в пользу правообладателя от посягательств третьих лиц. Владельцем товарного знака со дня
регистрации в 2011 году был житель Омска Валерий Гавриленко.

СОЗДАТЕЛИ «БАРБОСКИНЫХ» И «ЛУНТИКА» ОТСУДИЛИ
150 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ У КОНДИТЕРСКОЙ ИЗ ИРКУТСКА
Иногда создание тортов с изображением мультипликационных персонажей может закончиться в суде, если неправильно оформить права на данных героев. Так, студия анимационного
кино «Мельница» отсудила у компании «Кондитерский дом» из Иркутска 150 тысяч рублей
компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак. По данным суда, кондитерская «Мария» продавала торты с изображением персонажей мультфильмов «Барбоскины» (6+) и «Лунтик и его друзья» (6+). Как указал истец, в ходе мониторинга интернета ему
стало известно о размещении на официальном сайте кондитерской «Мария» изображений
шести тортов с объемными фигурами персонажей анимационных сериалов «Барбоскины»
и «Лунтик и его друзья». В итоге суд решил удовлетворить исковые требования.

ПЕРВАЯ В РОССИИ ВЫСТАВКА ЦИФРОВОГО ИСКУССТВА ПРОЙДЕТ
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
В Нижнем Новгороде 23–25 мая пройдет Disartive – первая и единственная в России международная выставка-ярмарка цифрового искусства и технологий. Темой ярмарки станут новая
цифровая экономика NFT (уникальное цифровое имущество), DeFi (децентрализованные
финансовые сервисы) и искусство. В ней примут участие более 50 современных художников,
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среди которых Покрас Лампас, Никита Реплянский, Олег Сороко, Андрей Тюрин, Brickspaser
и Эдуард Михайлов. Как отметила соучредитель конференции Ольга Пивень, сейчас искусство составляет 30% от общего объема цифровых активов, поэтому рост потребности в новых форматах и количестве контента требует применения новых технологий в искусстве.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОЛОЖЕНИИ, УСТАНАВЛИВАЮЩЕМ
ГАРМОНИЗИРОВАННЫЕ ПРАВИЛА В ОТНОШЕНИИ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Комиссия ЕС предлагает первую в истории правовую базу по ИИ, которая устраняет риски
ИИ и позволяет Европе играть ведущую роль в мире. Регуляторные рамки, регламентирующие создание и эксплуатацию ИИ, пока находятся в зачаточном состоянии. До сегодняшнего
времени документы, регулирующие создание и использование ИИ, предлагали лишь различные этические принципы, на которые должны ориентироваться создатели систем ИИ. Ситуация сильно изменилась 21 апреля: ЕС выпустил 108-страничный черновик документа об
ИИ. Пока документ не имеет юридической силы и открыт для комментариев. Но, вероятнее
всего, ключевые положения останутся в его финальной редакции, когда он вступит в силу
через несколько лет. Основными целями документа об ИИ являются создание регуляторной
рамки, гарантирующей безопасность и соответствие европейскому законодательству ИИ-систем, выходящих на рынок ЕС, а также создание механизма правоприменения в области ИИ.

В РОССИИ РАЗРАБОТАЮТ ГОССТАНДАРТ ДЛЯ ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА
Высшая школа экономики выиграла конкурс на разработку российских стандартов искусственного интеллекта (ИИ). Окончательные варианты более чем 70 стандартов, охватывающих различные сферы применения ИИ, должны быть сформированы к концу октября
2022 года, однако первые редакции некоторых стандартов должны быть представлены уже
осенью этого года, говорится в документах конкурса. Росстандарт объясняет, что стандартизация является ключевым фактором поддержки государственной социально-экономической
политики, способствует развитию добросовестной конкуренции и инноваций, снижению технических барьеров в торговле, повышению уровня безопасности жизни, здоровья и имущества граждан. Ведомство намерено стандартизировать использование ИИ в самых разных
отраслях и сферах жизни: в сетях связи, в системах видеоаналитики, в нейронных сетях,
системах для оказания госуслуг, контроля оборота алкоголя, в архивном деле, на рынке недвижимости и др.

БЕЛЫЙ ДОМ ЗАПУСТИЛ НОВЫЙ ВЕБ-САЙТ AI.GOV
Белый дом запустил новый веб-сайт AI.gov, чтобы общественность могла больше узнать об
усилиях США в области ИИ. На сайте размещается Национальная инициатива в области искусственного интеллекта – федеральный закон, в котором излагаются планы исследований
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и применения искусственного интеллекта. Цель формирования данного сайта состоит в том,
чтобы повысить интерес к ИИ в государственном и частном секторах и продвинуть исследования ИИ в США, которые активно конкурируют с Китаем за сохранение своего господства
в области ИИ, а также чтобы пользователи сайта могли читать обновления новостей AI и узнавать, как эта технология используется во всем, от прогнозирования погоды до пандемии.
У сайта будет портал для студентов, интересующихся программами стипендий в области
ИИ. Следует отметить, что США также подписали соглашение с Великобританией о совместном продвижении надежного ИИ. Партнерство, известное как «Декларация о сотрудничестве
в области исследований и разработок в области искусственного интеллекта», будет сосредоточено на исследованиях и разработках в области ИИ, инновациях и развитии персонала.

ПОСЛЕ КРИТИКИ ПОЛИЦИЯ НЬЮ-ЙОРКА УВОЛИЛА РОБОСОБАКУ
SPOT ПРОИЗВОДСТВА BOSTON DYNAMICS
Департамент полиции Нью-Йорка отказался от использования робособаки Spot. Полиция
расторгла контракт с Boston Dynamics после резкой критики в свой адрес. Использование
робота вызвало бурную реакцию общественности. Некоторые сочли робота лишней статьей
расходов полиции и указывали на то, что робособаку могут использовать для слежки. Джон
Миллер, заместитель комиссара департамента по разведке и борьбе с терроризмом, отметил, что полиция планировала оценить, можно ли использовать робота в инцидентах с заложниками или когда есть угроза воздействия химикатов или радиации – то есть в ситуациях,
опасных для человека. Он подчеркнул, что робот никогда не был «оборудованием для наблюдения».

ПЛАТФОРМА MARVEL.AI ПРЕВРАЩАЕТ ГОЛОСА ЗНАМЕНИТОСТЕЙ
В МОНЕТИЗИРУЕМЫЙ АКТИВ
Компания Veritone запустила платформу Marvel.AI для оцифровки голоса с помощью искусственного интеллекта. Она называет свое решение «Голос как услуга» (VaaS) и предлагает
популярным личностям монетизировать звучание своего голоса. Гендиректор Veritone Райан Стилберг сообщил, что базовые услуги Veritone делятся на две категории: текст-в-речь
и речь-в-речь. Первая подразумевает покупку или аренду уже оцифрованного голоса – например, радиостанция может приобрести голос популярного ведущего для рубрики новостей, и дальше все новости с помощью алгоритмов будет озвучивать этот голос. А сервис
речь-в-речь – это приложение для клонирования нового голоса. Marvel.ai решает множество
проблем современного медиарынка, включая экспоненциальный рост спроса на новый контент. Veritone обещает помочь брендам, СМИ и медиахолдингам оптимизировать процессы
создания рекламы и контента для удержания клиентов. Кроме того, платформа сформирует
принципиально новый источник дохода и основу для лицензирования голосов.

НАБОР ТЕКСТА СИЛОЙ МЫСЛИ ДОСТИГ НЕВЕРОЯТНОЙ
СКОРОСТИ – 90 ЗНАКОВ В МИНУТУ
Новый метод коммуникации для людей с ограниченными возможностями разработали в США.
Ученые вживили в мозг парализованного пациента импланты и с помощью алгоритма впервые расшифровали нейронные сигналы, связанные с написанием отдельных букв. Команда
ученых из Стэнфордского университета декодировала нейронную активность, ассоциированную с речью, и нашла способ для пациентов со вживленными в мозг имплантами управлять движением курсора на экране силой мысли. Парализованные смогли наводить курсор
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на символ и кликать на него со скоростью 40 символов в минуту. Однако затем ученым пришла в голову идея обратиться к навыку письма. Они имплантировали в мозг добровольцу
– 65-летнему мужчине с травмой позвоночника. В итоге мужчина смог общаться – примерно
так же быстро, как человек его возраста пишет сообщения на смартфоне. Текст появлялся
на экране со скоростью 90 знаков в минуту – это больше чем вдвое быстрее предыдущего
рекорда для нейроинтерфейса. Разработка ученых из Стэнфорда позволит, после необходимой доработки, быстро вводить текст без использования рук. В дальнейшем они планируют
испытать интерфейс на пациентах, лишенных способности разговаривать.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ
К КОНЦУ ГОДА МОСКВИЧИ СМОГУТ ПЛАТИТЬ ЛИЦОМ НА ВСЕХ
СТАНЦИЯХ МЕТРО
Москва станет первым городом в мире, где введут систему распознавания лиц в метро. Испытание системы бесконтактной биометрической оплаты Face Pay проводится в столице уже
несколько месяцев. До конца 2021 она заработает как дополнительная опция на всех станциях метрополитена. Система будет работать следующим образом: пассажир будет подходить к нужному турникету, обычно к крайнему справа, ждать, пока система опознает его по
лицу и спишет стоимость поездки со счета, и дальше проходить. Ни телефона, ни проездного
предъявлять не нужно, также не придется ничего нажимать или касаться. Обещают, что скорость срабатывания составит 1,5 секунды. Однако функция Face Pay станет дополнительной
возможностью оплаты и не заменит традиционные. Каждый пассажир сможет выбрать тот
способ, который ему удобнее.

МИНЮСТ ВЛОЖИТ 230 МЛН РУБЛЕЙ В ЧАТ-БОТ ДЛЯ
ЮРИДИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ
В рамках программы цифровизации Минюст планирует создать интеллектуального голосового и чат-бота, который будет бесплатно консультировать граждан по юридическим вопросам.
«Цифровой юрист» – это текстовый и голосовой бот, который будет оказывать юридические
консультации на основе актуального правового поля и поможет найти нужные нормативно-правовые акты, объяснили в Минюсте. Он может использоваться на любых информационных ресурсах, как государственных, так и коммерческих. Весь функционал «Цифрового
юриста» будет для пользователей бесплатным. По расчетам министерства, в 2023 году число пользователей системы составит около 20 млн.

EBAY ОБЪЯВИЛА О ПОДДЕРЖКЕ NFT НА СВОЕЙ ПЛАТФОРМЕ
С 11 мая на торговой площадке eBay пользователи могут покупать и продавать на платформе коллекционные токены (NFT). Доступ к продаже NFT получили «продавцы, удовлетворяющие стандартам eBay», а купить токены может любой пользователь. Платеж осуществляется в долларах США, тогда как большинство других платформ предлагает использовать
ETH. На сегодняшний день большинство представленных на платформе NFT базируются на
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блокчейне WAX, поэтому продавцы предлагают покупателям создать кошелек этой сети для
получения токенов.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ЗАДУМАЛАСЬ О СОЗДАНИИ ЕДИНОЙ БАЗЫ
СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ
В Великобритании может появиться единая электронная база всех решений судов и трибуналов Англии и Уэльса, а также существенно увеличиться количество судебных документов
в публичном доступе. Такая инициатива находится на рассмотрении в Министерстве юстиции страны. Администрирование единой базы планируется передать в ведение Национального архива Великобритании. Сегодня выборочной публикацией решений судов занимается
Британско-ирландский институт правовой информации, контракт с Министерством юстиции
которого истекает в 2022 году. В то же время эксперты в области юридических технологий
отметили, что создание подобной базы данных займет существенное количество времени,
ввиду чего эксперты призвали правительство как можно быстрее определиться, каким образом это будет сделано.

КОРОЛЕВСКАЯ ПОЧТА ВЕЛИКОБРИТАНИИ НАЧАЛА ДОСТАВЛЯТЬ
ПОСЫЛКИ БЕСПИЛОТНИКАМИ
Королевская почта в сотрудничестве с компанией Windracers запускает серию испытаний,
в рамках которых беспилотники будут доставлять грузы на удаленные острова. Если дроны Windracers подтвердят свою эффективность, Royal Mail будет использовать автономные
грузоперевозки на постоянной основе. По словам главы Windracers Чарльза Скейлза, беспилотники компании не нуждаются в подстраховке и летают без поддержки со стороны операторов на расстояние более 110 километров. При этом участие беспилотников в распределении почты не заканчивается на доставке посылок в аэропорт Сент-Мари. После того
как Windracers завершает свою часть работы, к доставке отправлений подключаются менее
крупные дроны VTO Labs.

В ГЕРМАНИИ WHATSAPP ЗАПРЕТИЛИ СОБИРАТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ
ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Немецкий регулятор в сфере персональных данных запретил Facebook собирать данные
пользователей WhatsApp, указав, что попытки заставить людей согласиться с этой практикой
путем навязывания им «обновленного соглашения» незаконны. Однако пока запрет введен
сроком на три месяца. В Facebook, материнской компании WhatsApp, ответили, что требования регулятора неправомерны, и запрет не остановит введение новых правил в действие.
Следует напомнить, что срок, когда пользователи мессенджера WhatsApp должны принять
новое соглашение об использовании сервиса и политику приватности, истек 15 мая. Пользователь, который не принял данное соглашение, будет использовать WhatsApp в ограниченном объеме. У пользователя не будет доступа к списку чатов, но он сможет отвечать на
входящие аудио- и видеозвонки.
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