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ПРОТОКОЛ  

итогового годового объединенного  заседания редакционных советов и редколлегий 

журналов «Информационное право», «Право интеллектуальной собственности»  

г. Москва, конференц-зал РНИИИС                                   25 декабря  2020 г., 10.00-11.00   

 

С учетом ограничений,  связанных с пандемией новой коронавирусной инфекции (2019 – 

nCoV) в мире и ограничениями по проведению публичных мероприятий в г. Москва, заседание 

проводится в режиме  заочного голосования1.  

Участвовали: 

Члены редакционного совета и редакционной коллегии журнала «Право 

интеллектуальной собственности»: 

Лопатин Владимир Николаевич - председатель совета, научный руководитель 

РНИИИС, председатель межгосударственного (МТК 550)  и национального технического 

комитета по стандартизации «Интеллектуальная собственность» (ТК 481), эксперт РАН, доктор 

юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации; Гаврилов 

Эдуард Петрович - член совета, профессор департамента частного права НИУ ВШЭ, доктор 

юридических наук, профессор; Зенин Иван Александрович - главный редактор, заведующий 

научно-исследовательским отделом правовой защиты интеллектуальной собственности 

РНИИИС, заслуженный профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, патентный поверенный РФ, 

член Международной ассоциации интеллектуальной собственности (ATRIP, Швейцария), 

доктор юридических наук, профессор; Калятин Виталий Олегович - член редколлегии, 

профессор Исследовательского центра частного права имени С.С.Алексеева при Президенте 

РФ, главный юрист по интеллектуальной собственности УК «РОСНАНО», заместитель 

руководителя Общественного совета при Федеральной службе по интеллектуальной 

собственности, кандидат юридических наук; Лосев Сергей Сергеевич - член редколлегии, 

ведущий научный сотрудник Института правовых исследований Национального центра 

законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, кандидат  юридических наук, 

доцент; Мухамедшин Ирик Сабиржанович - член редколлегии, заведующий  кафедрой 

гражданского и предпринимательского права Российской государственной академии 

интеллектуальной собственности, кандидат юридических наук, профессор; Оморов Роман 

Оморович - член редколлегии, главный научный сотрудник Института физики Национальной 

академии наук Кыргызской Республики (НАН КР), член-корреспондент НАН КР, доктор 

технических наук,   профессор, Заслуженный деятель науки Кыргызской Республики; Сорокин 

Алексей Михайлович - ответственный секретарь журнала «Право интеллектуальной 

собственности», ведущий научный сотрудник научно-исследовательского отдела правовой 

защиты интеллектуальной собственности РНИИИС, кандидат экономических наук. 

Члены редакционного совета и редакционной коллегии журнала «Информационное 

право»: 

Савенков Александр Николаевич - председатель совета, директор  Института  

государства и права РАН, член – корреспондент РАН, доктор юридических наук, профессор,  

Заслуженный юрист Российской Федерации; Василевич Григорий Алексеевич - заведующий 

кафедрой конституционного права Белорусского государственного университета, доктор 

юридических наук, профессор, член – корреспондент Национальной академии наук  

Республики Беларусь, Заслуженный юрист  Республики Беларусь; Лопатин Владимир 

Николаевич - научный руководитель РНИИИС, главный редактор журнала «Информационное 

право», председатель межгосударственного (МТК 550)  и национального технического 

комитета по стандартизации «Интеллектуальная собственность» (ТК 481), эксперт РАН, доктор 

юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации;  

Минбалеев Алексей Владимирович -  ответственный секретарь журнала «Информационное 

право», заведующий кафедрой информационного права и цифровых технологий Московского 

 
1 Протокол был  разослан 14.12.2020г.  членам редсоветов и редколлегий журналов 

«Информационное право» и «Право интеллектуальной собственности» для голосования.  
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государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), ведущий 

научный сотрудник РНИИИС, доктор юридических наук, доцент; Волчинская Елена 

Константиновна - член редколлегии, главный специалист юридического отдела  Федеральной 

нотариальной палаты, кандидат экономических наук; Дорошков Владимир Васильевич - член 

редколлегии, главный научный сотрудник РНИИИС, профессор кафедры уголовного права, 

уголовного процесса и криминалистики МГИМО (У) МИД РФ, член- корреспондент 

Российской академии образования, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист 

Российской Федерации; Кузнецов Петр Уварович - член редколлегии, заведующий кафедрой 

информационного права Уральского государственного юридического университета,  доктор 

юридических наук, профессор; Ловцов Дмитрий Анатольевич - член редколлегии, 

заведующий кафедрой информационного права, информатики и математики Российского 

государственного университета правосудия, доктор технических наук, профессор, Заслуженный 

деятель науки Российской Федерации, почётный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации; Мацкевич Игорь Михайлович - член редколлегии, 

главный ученый секретарь  ВАК Минобрнауки России, заведующий кафедрой криминологии и 

уголовно-исполнительного права Московского государственного юридического университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор кафедры уголовного права и криминологии МГУ 

имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации; Морозов Андрей Витальевич - член редколлегии, заведующий 

кафедрой информационного права, информатики и математики Всероссийского 

государственного университета юстиции (РПА Минюста России), доктор юридических наук, 

профессор; Наумов Виктор Борисович - член редколлегии, старший научный сотрудник 

сектора информационного права и международной информационной безопасности  Института 

государства и права РАН, кандидат юридических наук; Полякова Татьяна Анатольевна — 

член редколлегии, главный научный  сотрудник, и.о. заведующего сектора информационного 

права и международной информационной  безопасности Института государства и права 

Российской академии наук, доктор юридических наук, профессор; Северин Виталий 

Андреевич - член редколлегии, профессор кафедры коммерческого права и основ правоведения 

юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор, 

почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации; 

Стрельцов Анатолий Александрович - член редколлегии, заместитель директора Института 

проблем информационной безопасности МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор юридических 

наук, доктор технических наук, профессор; Терещенко Людмила Константиновна - член 

редколлегии, заместитель заведующего отделом административного законодательства и 

процесса Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 

эксперт РАН, доктор юридических наук, доцент, Заслуженный юрист Российской Федерации. 

Кворум для принятия решений (22 из 30) имеется. 

 

Повестка дня: 

1. О результатах редакционно - издательской деятельности РНИИИС  в 2020 году  

(докладчики - Лопатин В.Н. - главный редактор журнала «Информационное право», 

Зенин И.А. - главный редактор журнала «Право интеллектуальной собственности»). 

2. О плане редакционно - издательской деятельности на 2021 г. (докладчик – 

Лопатин В.Н. – научный руководитель РНИИИС). 

 

По первому вопросу слушали:  Лопатина В.Н., Зенина И.А. (Приложения №1, №2) 

Выступили: Минбалеев А.В., Сорокин А.М., Морозов А.В., Дорошков В.В. 

Постановили:  

1. Одобрить итоги  работы редсоветов  и редколлегий журналов в рамках совместной 

издательской деятельности РНИИИС и ИГ «Юрист» в 2020 году. Обратить внимание 

ответственных редакторов журналов  «Право интеллектуальной собственности»  и 

«Информационное право»  на соблюдение графика  подготовки номеров  журналов  и качество 

работы с авторами при организации рецензирования их статей. 
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2.  Обеспечить прежний высокий уровень рецензирования авторских материалов на 

соответствие содержание публикаций в журналах  требованиям ВАК Минобрнауки России и 

сохранение грифов ВАК. Для этого осуществлять рецензирование согласно следующим 

требованиям: 14-дневный срок для написания рецензии, 10-дневный срок для доработки автору 

статьи в соответствии с замечаниями, указанными в рецензии.  (отв. члены ред.коллегий, 

ред.советов, в течение года). 

3. Активизировать работу сайтов журналов, рекомендовать на сайтах всех организаций, 

ВУЗов, научных структур, где работают члены ред.коллегий и ред. советов разместить информацию о 

журналах. (отв. члены ред.коллегий, ред.советов, февраль). 

4. Продолжить практику рекламирования журналов на Форумах и  журналов в печатном 

виде (отв. Поляков Б.Д.,  в течение года).  

5. Направить дополнительно письма в УМС и УМО по направлениям тематики журналов по 

организации подписки для докторантур и аспирантур по данным  профилям, а также в ВУЗы для 

размещения информации на сайтах под рубрикой «Библиотека исследователя» со ссылкой  на журналы 

для организации соответствующих дополнительных подписок на журналы (отв. ИГ «Юрист»,  

ответственные секретари журналов, срок февраль 2021г.). 

6. Рекомендовать авторам публикаций  осуществлять дополнительный заказ номеров 

журналов, содержащих результаты их магистерских, кандидатских, докторских исследований для 

презентационных целей  (отв. ИГ «Юрист»,  члены ред.коллегий, ред.советов,  постоянно). 

Голосовали: в режиме заочного  голосования  за – 22  , против – 0  , воздержались – 0 . 

Решение принято.  

 

По второму  вопросу слушали информацию Лопатина В.Н  

Выступили: Гаврилов Э.П., Лосев С.С., Минбалеев А.В., Сорокин А.М., Северин В.А. 

Постановили:  

1. Одобрить  план подготовки журналов на 2021г. с учетом высказанных 

предложений (выпуск журнала «Право интеллектуальной собственности» 4 раза в год, выпуск 

журнала «Информационное право» 4 раза в год) со следующим графиком сдачи номеров 

журналов в издательство для подготовки в  печать: №1 – 01 февраля, №2 – 01 апреля, №3 – 1 

августа, №4 – 1 октября.  

2. Утвердить и разместить на сайтах РНИИИС и журналов следующие центральные 

темы номера на 2021 год: 

«Информационное право» «Право интеллектуальной собственности» 

№ 1 Право на доступ к информации 

№ 2 Подготовка кадров  в 

информационной сфере 

№ 3 Электронное государство 

трансграничное пространство доверия 

№ 4Цифровая экономика и электронная 

коммерция 

  

№1 Интеллектуальная собственность и 

конкурентоспособность 

№2 Подготовка кадров для рынка 

интеллектуальной собственности 

№3 XIII Международный Форум 

«Инновационное развитие через рынок 

интеллектуальной собственности» 

№4 Интеллектуальная собственность и 

финансовый рынок ЕАЭС 

Во втором номере журналов предусмотреть публикации Перечней диссертаций по 

проблематике информационного права и интеллектуальной собственности, защищенных в 

2019-2020гг. (Отв. Минбалеев А.М., Сорокин А.М.). 

3. Для формирования портфелей авторских материалов рекомендовать журналам 

выступать в качестве информационных партнеров научно-практических конференций и 

форумов, посвященных тематикам журналов; использовать результаты научных исследований, 

проводимых в РНИИИС, в том числе по комплексным экономико-правовым исследованиям. 

Отметить крайнюю актуальность интеграции экономического и юридического направлений в 

рамках исследуемой проблематики журналов. 

4. Рекомендовать всем членам редакционных советов и редколлегий журналов 

изучить основные положения и руководствоваться в своей деятельности редакционной 



 

4 

 

политикой РНИИИС как учредителя и издателя журналов, утвержденной решением Наблюдательного 

Совета РНИИИС (Протокол  № 1 от 1.02.2019г.) и размещенной в свободном доступе на сайте 

РНИИИС. 

5. Унифицировать единые требования для статей авторов журналов   «Информационное 

право»  и «Право интеллектуальной собственности» с учетом требований «Scopus» и  «Russian 

Science Citation Index на платформе Web of Science» и разместить их на 2 стр. каждого журнала и на 

сайтах РНИИИС и журналов (до 1 февраля, Сорокин А.М., Поляков Б.Д.). 

6. Утвердить типовой регламент участия ответственного секретаря / ответственного 

редактора журнала и членов редколлегии журнала  в подготовке номера в соответствии с редакционной 

политикой РНИИИС как учредителя и издателя журналов: 

Мероприятия Срок 

Получение статьи     Д (день получения) 

Формальная экспертиза:  

- соответствие требованиям к публикации (реквизиты, объем, 

аннотация, ключевые слова,  источники и порядок ссылок, 

самоцитирование (не более 2), перевод на английский язык, для 

аспирантов - рекомендация кафедры / научного отдела); 

- проверка содержания статьи на наличие плагиата. 

Д+10 дней 

Подготовка и направление акцепта на оферту автора Д+30 дней 

Выбор рецензента  (по профилю статьи) из состава редколлегии / 

редсовета или внешнего рецензента 

Д  +30 дней 

 Научное рецензирование ( по форме) +30 дней  

Доработка статьи автором с учетом замечаний рецензента (в режиме 

редактирования/ выделения цветом) 

+10дней 

Проверка учета замечаний рецензента и отражение  данных о 

рецензенте в статье 

+3 дня 

Формирование содержания номера с учетом рубрик, главных тем (План 

на год) и объема номера (230 тыс. знаков с пробелами). Согласование с 

главным редактором 

По графику  

Учет оферт авторов и рецензий на статьи в РНИИИС  

Направление номера на предтипографскую подготовку и изготовление 

тиража номера журнала 

1.03, 1.05, 1.09, 1.11  

7. Подготовить таблицу соответствия опубликованных статей в журналах    

«Информационное право»  и «Право интеллектуальной собственности» в 2017-2020 гг. 

требованиям «Scopus» и  «Russian Science Citation Index на платформе Web of Science» для 

проведения совместно с ИГ "Юрист" экспертизы по включению журналов в международные базы 

индексируемых научных изданий.  (до 1.02.2021, Сорокин А.М., Минбалеев А.М.)   

Голосовали: в режиме заочного  голосования  за – 22 , против – 0  , воздержались – 0. 

 Решение принято.  

 

 

 

Главный редактор журнала «Информационное право», 

Председатель редакционного совета журнала «Право интеллектуальной собственности»,  

доктор юридических наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки Российской Федерации                  В.Н. Лопатин 


