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«СРЕДА» 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

КАФЕДРЫ ЮНЕСКО 
ПО АВТОРСКОМУ ПРАВУ, СМЕЖНЫМ, КУЛЬТУРНЫМ 

И ИНФОРМАЦИОННЫМ ПРАВАМ НИУ ВШЭ 
ВЫПУСК 1 (ФЕВРАЛЬ 2021) 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Представляем вашему вниманию первый номер 
информационного бюллетеня Международного научно-
образовательного центра «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, 
смежным, культурным и информационным правам» Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики».  

Мы назвали его «Среда» не только потому, что намерены 
доставлять его в Ваш электронный почтовый ящик по средам в 
качестве десерта к утренней чашке кофе, но и потому, что в нем Вы 
всегда найдете самую свежую информацию о том, что происходит в 
таких важных для современного правоведа сферах как 
информационное право, право интеллектуальной собственности, 
культурные права человека. Мы соберем для Вас новости из области 
Media Law, Cyberspace Law, Design Law, Music Law, Artificial 
Intelligence Law и т.д., расскажем о состоявшихся и планируемых 
акциях ЮНЕСКО, о законодательных новеллах, новых учебниках и 
монографиях, а также о значимых событиях в жизни Кафедры 
ЮНЕСКО.  

Мы надеемся, что наша «Среда» не испортит вкус первой чашки 
кофе и будет интересна и полезна преподавателям, аспирантам и 
студентам факультета права, факультета коммуникаций, медиа и 
дизайна НИУ ВШЭ, профессорам и учащимся других вузов, 
практикующим юристам, журналистам, блогерам и всем, кто 
интересуется жизнью в соответствующих средах.  

http://www.hse.ru/unesco/
http://www.hse.ru/unesco/
http://www.hse.ru/unesco/
http://www.hse.ru/unesco/
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Мы не обещаем Вам встречу со «Средой» каждую среду – для 
этого у нас слишком мало ресурсов - однако такую задачу мы перед 
собой ставим. 

Если Вы не хотите начинать свой рабочий день со «Среды», то 
легко можете отказаться от рассылки, которую мы с таким трудом 
собирали по сохранившимся листингам кафедральных конференций и 
семинаров. 

Будем знакомы и приятного чтения! 

mailto:admin@unescochair.net?subject=Unsubscribe%20from%20the%20mailing%20list
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Новости Кафедры ЮНЕСКО 

Определены направления образовательной деятельности  

Кафедры ЮНЕСКО 

Кафедра ЮНЕСКО разработала план своей деятельности на 2021-2023 гг., в 
котором предусмотрела ведение образовательной деятельности на Факультете 
права и на Факультете коммуникаций, медиа и дизайна. Запланирована 
разработка и реализация двух межфакультетских программ «Право массовых 
коммуникаций» и «Право творческих индустрий». В соответствии с потребностями 
факультетов, правилами Программы UNITWIN/UNESCO Chairs и положениями 
Соглашения между ЮНЕСКО и НИУ ВШЭ от 07.08.2020 разрабатываются учебные 
программы как по классическим традиционным правовым дисциплинам, так и в 
инновационных и междисциплинарных областях знаний.  

В рамках Факультета права для бакалавриата разрабатывается трек «Право 
творческих индустрий», включающий, помимо прочего, курс «Право 
робототехники и искусственного интеллекта». В рамках трека «Право в цифровую 
эпоху» разрабатывается курс «Право интеллектуальной собственности в цифровую 
эпоху». Также готовится майнор «Конвергенция человека и технологий».  

В рамках образовательной деятельности на Факультете коммуникаций, 
медиа и дизайна для отделения «Медиакоммуникации» будет переработан 
учебный курс «Право массовых коммуникаций»», как это уже было сделано для 
отделения «Журналистика» в 2020 году. Для Школы дизайна предложена 
разработка таких учебных курсов, как «Правовое регулирование дизайна (Design 
Law)» и «Право индустрии моды (Fashion Law)». 

Кафедра ЮНЕСКО готова осуществлять научное руководство аспирантами 
по специальности 12.00.13 — Информационное право, а также по направлению 
«Интеллектуальная Собственность» в рамках специальности 12.00.03 
«Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 
международное частное право». 

 

 

Кафедра ЮНЕСКО формализует сотрудничество с ИИТО 

ЮНЕСКО 

Кафедра ЮНЕСКО провела совместное заседание с директором Института 
ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании (ИИТО ЮНЕСКО) Тао 
Чжань и директором Федерального института цифровой трансформации 
образования Людмилой Боковой. 

Директор Международного научно-образовательного центра "Кафедра 
ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам" 
НИУ ВШЭ, профессор Михаил Федотов проинформировал гостей о ближайших и 
долгосрочных планах Кафедры, обрисовал ее приоритеты в исследовательской 
работе и в деятельности по передаче знаний. 

В свою очередь, директор ИИТО ЮНЕСКО Тао Чжань рассказал о работе 
Института по продвижению современных информационных технологий в процесс 

https://en.unesco.org/themes/higher-education/unitwin
https://www.hse.ru/data/2021/03/02/1395588315/Agreement%20UNESCO_HSE.pdf
https://pravo.hse.ru/
https://cmd.hse.ru/
https://cmd.hse.ru/
https://iite.unesco.org/ru/news/639316-ru/
https://iite.unesco.org/ru/news/639316-ru/
https://ficto.ru/content/rukovodstvo
https://www.hse.ru/org/persons/10015080
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непрерывного образования, обратив особое внимание на роль ИКТ в реализации 
Рамочной программы действий "Образование-2030". 

Директор Федерального института цифровой трансформации образования 
Людмила Бокова в своем выступлении отметила, что работа возглавляемого ею 
института, созданного в 2020 году в качестве подведомственного Министерству 
просвещения РФ бюджетного учреждения, ведется на стыке законодательства об 
образовании, об информационной безопасности и об интеллектуальной 
собственности. Основной задачей Института является создание условий для 
развития цифровизации образования и науки, а также обеспечение научно-
методических условий развития современной безопасной и эффективной 
образовательной системы. 

На заседании была достигнута договоренность в ближайшее время 
подготовить и подписать соглашения о сотрудничестве Кафедры ЮНЕСКО с ИИТО 
ЮНЕСКО и Федеральным институтом цифровой трансформации образования. 
 

 

Кафедра ЮНЕСКО на 14-й сессии Межправительственного 

комитета по охране и поощрению разнообразия форм 

культурного самовыражения 

 

На сессии Межправительственного комитета выступил заместитель 
директора Международного научно-образовательного центра «Кафедра ЮНЕСКО 
НИУ ВШЭ», доктор юридических наук Руслан Будник. Он, в частности, сказал:  

«Мы на нашей Кафедре ЮНЕСКО НИУ ВШЭ считаем, что охрана и 
продвижение форм культурного самовыражения в значительной степени зависит 
от качества охраны и защиты авторских прав авторов создателей и исполнителей 
в различных регионах мира. Защита прав авторов и исполнителей формирует 
экономические стимулы для создания и продвижения традиционных и 
инновационных образцов культурного выражения. 

Кафедры ЮНЕСКО по всему миру могут продвигать знания о тех средствах и 
инструментах в области защиты прав авторов и исполнителей, которые работают в 
конкретных странах и на международном уровне. Так, в частности, наша Кафедра 
ЮНЕСКО в Высшей школе экономики создает специальную общедоступную базу 
знаний по авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам. 
Это очень полезный ресурс, однако, в данном случае мы говорим о достигнутом 
уровне защиты и охраны традиционных произведений. В настоящей момент мы 
стоим перед совершенной новой проблемой. Мы должны работать над правовой 
квалификацией тех произведений и объектов культурного самовыражения, 
которые созданы с помощью компьютерной техники, программных средств, 
систем искусственного интеллекта.  

Я имею в виду охрану прав авторов, которые привносят человеческое 
измерение в эти работы. Сегодня в правом сообществе продолжается дискуссия о 
том, кому должны принадлежать авторские права на произведения, созданные 
при помощи программных средств и систем искусственного интеллекта. 
Существуют разные точки зрения о том, что авторскими правим на такие 
произведения должны наделяться производителям программных средств, 

https://www.hse.ru/org/persons/18923059
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разработчики систем искусственного интеллекта или даже само искусственный 
интеллект в случае присвоения ему правоспособности. 

В данной ситуации мы сталкиваемся с опасностью того, что сами носители 
оригинальных форм культурного самовыражения останутся за бортом правовой 
охраны на произведения, созданные с помощью компьютерных средств, и как 
следствие они будут лишены экономических стимулов создавать и исполнять свои 
произведения, что в конечном итоге может негативно сказаться на культурном 
разнообразии человечества. 

Проблема авторства на произведения, созданные искусственным 
интеллектом или с его помощью, становится все более заметной. Можно ожидать, 
что эта проблема будет отражена в специальной международной конвенции по 
авторским правам или правам интеллектуальной собственности, либо 
посредством внесения специальных норм в один из действующих актов 
международного права. 

В данной ситуации ЮНЕСКО может выходить с инициативами по внесению 
специальных положений в эти нормативные акты для охраны авторских прав 
человека при создании произведений науки, литературы и разных видов 
искусства, созданных с помощью компьютерной техники, программных средств, 
систем искусственного интеллекта. Защита прав автора-человека в эпоху 
технологического творчества – основная идея этого выступления».  

Видеоверсия выступления - https://youtu.be/QZIbMMOm0no  

 

 

Дискуссия о тенденциях развития профессионального 

образования 

2 февраля 2021 года на очередном онлайн-заседании Кафедры ЮНЕСКО 
НИУ ВШЭ состоялось обсуждение доклада главы консалтинговой компании Ward 
Hawell, члена Экспертного совета Агентства стратегических инициатив Сергея 
Воробьева о современных тенденциях в развитии профессионального 
образования.   

В обсуждении доклада С.И. Воробьева приняли участие члены Кафедры 
ЮНЕСКО НИУ ВШЭ. Ознакомиться с докладом и ходом дискуссии можно здесь. 

 

 

Международная научно-практическая конференция 

"Авторско-правовые проблемы в сфере промышленной 

собственности" состоится 14 апреля 2021 года 

Международный научно-образовательный центр «Кафедра ЮНЕСКО по 
авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам» НИУ 
«Высшая школа экономики» совместно с Роспатентом проводит Международную 
научно-практическую конференцию «Авторско-правовые проблемы в сфере 
промышленной собственности».  

Примерная тематика конференции:  

https://youtu.be/QZIbMMOm0no
https://wardhowell.com/consultants/vorobev-sergey
https://wardhowell.com/consultants/vorobev-sergey
https://youtu.be/HWAool5JRuw
https://rospatent.gov.ru/ru
https://rospatent.gov.ru/ru/news/mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-14042021
https://rospatent.gov.ru/ru/news/mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-14042021
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1. Соотношение правовой охраны авторских прав, прав на товарные знаки и 
прав на промышленный образец в Российской Федерации: сходство, различия, 
кумулятивность. 

2. Модернизация процедур патентной охраны дизайна в России: инициативы 
Роспатента, направленные на введение предрегистрационной оппозиции.  

3. Системы рассмотрения споров, касающихся прав на евразийские 
товарные знаки и промышленные образцы, целесообразность их перестройки 
(обсуждение позиции Роспатента).   

4. Опубликование, патент, свидетельство на товарный знак: правовая 
охрана результата творчества дизайнера авторским правом, патентным правом и 
правом на товарный знак: сходство и отличия. 

5. Оценка охраноспособности товарных знаков, включающих объекты 
авторского права, в современной практике Роспатента. 

6. Оценка патентоспособности промышленных образцов, включающих 
средства индивидуализации, в современной практике Роспатента.   

7. Правовые проблемы, связанные с параллельной правовой охраной 
результатов творчества дизайнеров авторским правом, патентным правом и 
правом на товарный знак.  

8. Коллизионные вопросы, связанные с защитой авторских прав и прав на 
товарные знаки или промышленные образцы, в судебной практике.  

9. Перспективы использования технологий блокчейн в целях защиты 
интеллектуальных прав на произведения науки, литературы и искусства, 
товарные знаки, промышленные образцы. 

Конференция пройдет в среду, 14 апреля 2021 года в здании Роспатента 
(Москва, Бережковская наб., д. 24, стр. 1) в гибридном формате 
(онлайн/офлайн). Рабочие языки конференции: русский, английский. Начало в 
11 часов. Участие в конференции бесплатное. 

Кафедра ЮНЕСКО НИУ ВШЭ принимает заявки на участие в конференции 
здесь: https://www.hse.ru/unesco/announcements/441032183.html  

На сайте Роспатента регистрация для участия в конференции будет открыта 
с 1 марта по 12 апреля 2021 г. Дополнительная регистрация очных участников в 
день проведения конференции - с 900 по 1040. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае, если число заявок на участие в конференции в 
офлайн-формате превысит санитарно-эпидемиологические требования по 
проведению мероприятия, Оргкомитет сохраняет за собой право отказать в очном 
участии и предложить принять участие в онлайн-формате. 

По итогам конференции планируется издание материалов. Отдельные 
доклады и научные сообщения участников конференции могут быть опубликованы 
в ежеквартальном журнале Кафедры ЮНЕСКО НИУ ВШЭ «Труды по 
интеллектуальной собственности» (входит в Перечень рецензируемых научных 
изданий ВАК). 

Контакты:  

по организационным и программным вопросам (Секретариат конференции): 
vptb@rupto.ru,   (499)240-64-25 , Татьяна Викторовна Кузнецова; 

https://www.hse.ru/unesco/announcements/441032183.html
https://www.unescochair.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=651&Itemid=58
https://www.unescochair.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=651&Itemid=58
mailto:vptb@rupto.rи
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по программным вопросам (Кафедра ЮНЕСКО НИУ ВШЭ): 
nyakimovskaya@hse.ru, (495) 772-95-90, доб. 23017, Наталья Леонидовна 
Якимовская. 

   

 

Кафедра ЮНЕСКО на Всероссийском чемпионате 

сочинений «Своими словами» 

«Правозащита – своими словами и делами» - так называлась лекция, с 
которой перед участниками Всероссийского чемпионата сочинений «Своими 
словами» выступил руководитель Кафедры ЮНЕСКО НИУ ВШЭ профессор Михаил 
Федотов 20 февраля 2021 года. 

Он рассказал старшеклассникам, что значит быть правозащитником и 
почему он называет правозащиту искусством невозможного. В качестве примера 
он решил взять необыкновенную судьбу своего друга и коллеги по 
президентскому Совету по правам человека – Елизаветы Петровны Глинки, более 
известной как Доктор Лиза. Именно ей выпала честь стать первым в 
отечественной истории лауреатом Государственной премии Российской 
Федерации за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности. О 
ее героической судьбе и трагической гибели школьники узнали из первых уст и 
своими словами. Компьютерную презентацию лекции можно найти на сайте 
Кафедры ЮНЕСКО. Видеозапись лекции можно посмотреть здесь.  

   

 

Роль законодателя в обеспечении режима законности 

25 февраля руководитель Кафедры ЮНЕСКО НИУ ВШЭ профессор Михаил 
Федотов выступил с докладом на круглом столе «Обеспечение реализации 
принципа презумпции невиновности (права и свободы человека и гражданина в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации)» в Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации. Дискуссия была организована 
Комитетом по конституционному законодательству и государственному 
строительству (модератор – сенатор Людмила Нарусова).  

В дискуссии приняли участие Уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации Татьяна Москалькова, директор ФСИН России Александр 
Калашников, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества 
и правам человека Игорь Каляпин, заведующий Центром уголовного, уголовно-
процессуального законодательства и судебной практики ИЗиСП Станислав Нудель 
и др.  

В своем докладе профессор М.Федотов остановился на вопросе о роли 
законодателя в обеспечении презумпции невиновности, отметив, что от качества 
законов в значительной степени зависит их эффективность как в смысле 
обязательности, так и в смысле возможности их исполнения. В свою очередь, 
качество законов определяется целым рядом факторов, среди которых 
важнейшую роль играет достигнутый уровень соответствия нормы текущего 
законодательства своей конституционной основе.  

mailto:nyakimovskaya@hse.ru
https://www.hse.ru/org/persons/10015080
https://www.hse.ru/org/persons/10015080
http://president-sovet.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0,_%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://www.hse.ru/data/2021/03/02/1395596994/Правозащита%20Своими%20словами.pdf
https://www.hse.ru/data/2021/03/02/1395596994/Правозащита%20Своими%20словами.pdf
https://vk.com/videos-198561811?section=album_1&z=video-198561811_456239281%2Fclub198561811%2Fpl_-198561811_1
https://www.hse.ru/org/persons/10015080
https://www.hse.ru/org/persons/10015080
http://council.gov.ru/structure/persons/28/
https://ombudsmanrf.org/ombudsman/content/bio
https://fsin.gov.ru/fsin/leaders/director/
https://fsin.gov.ru/fsin/leaders/director/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BF%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://izak.ru/institute/sotrudniki/nudel-stanislav-lvovich/
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Анализируя содержание статьи 21 Конституции РФ, автор подчеркнул, что 
ее первоосновой является, как сказано в преамбуле Всеобщей Декларации прав 
человека, «признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи», 
то есть каждой человеческой личности. Он обратил внимание на органическую 
взаимосвязь первой и второй частей статьи 21 Конституции РФ. Если часть первая 
закрепляет, что «ничто не может быть основанием» для умаления достоинства 
личности, а следовательно, даже совершенное преступление не лишает человека 
его достоинства, то часть вторая делает из этого практический вывод: «Никто не 
должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему 
человеческое достоинство обращению или наказанию». 

Докладчик отметил, что Конституция в статье 21 формулирует 
запретительные нормы как абсолютное право, присущее каждому человеку. 
Отсюда вопрос: к кому обращены эти нормы? Поскольку «достоинство личности 
охраняется государством» (часть 1 статьи 21 Конституции РФ), постольку именно 
на государство возлагается обязанность по обеспечению абсолютных прав 
индивида. Следовательно, роль законодателя состоит в создании 
законодательной базы для обеспечения эффективности указанных 
запретительных норм.  

Задавшись вопросом о том, насколько результативно выполнена эта роль 
законодателем, профессор М.Федотов сослался на пример Республики Узбекистан 
и процитировал слова президента Узбекистана Шавката Мерзиёева, сказанные им 
недавно на сессии Совета по правам человека ООН: «В рамках внедрения 
национального превентивного механизма по предупреждению пыток мы и 
впредь будем жёстко пресекать все их проявления, бесчеловечные или 
унижающие достоинство виды обращения. Такие преступления не будут 
иметь срока давности. Намерены ратифицировать Факультативный 
протокол к Конвенции против пыток».  

Складывается впечатление, что Российская Федерация сильно отстает от 
Узбекистана в этом вопросе: национальный превентивный механизм не создаётся, 
присоединение к Факультативному протоколу не планируется, а что касается 
срока давности за преступления, связанные с применением пыток, то он 
ограничивается десятью годами. Более того, в Уголовном кодексе РФ отсутствуют 
пытки как самостоятельный состав преступления: пытки упоминаются лишь как 
квалифицирующий признак в статье 117 («Истязание») и 302 («Принуждение к 
даче показаний»). На практике лица, допустившие применение пытки, например, 
в полиции, на следствии, в местах принудительного содержания, привлекаются к 
ответственности по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных 
полномочий»).  

Анализ судебной статистики показал, что в 2019 г. по части 2 статье 117 УК 
РФ было осуждено 492 человека, однако можно лишь предполагать, что какая-то 
часть из них была осуждена за истязание с применением пытки, поскольку пытка 
является лишь одним из восьми возможных квалифицирующих признаков. По 
части 3 статьи 286 УК РФ было осуждено 626 человек, но и здесь невозможно 
установить, кто из осужденных применял пытки, поскольку в диспозиции вообще 
не упоминаются пытки в качестве квалифицирующего признака. Что же касается 
судимости по части 2 статьи 302, то она нулевая. Поэтому, сделал вывод 
докладчик, мы можем уверенно утверждать, что в 2019 году в РФ за пытки было 
осуждено некоторое количество лиц в диапазоне от 1118 человек до нуля.  

https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/HRC/Pages/Home.aspx
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/NPM_Guide_RU.pdf
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/torture_prot.shtml


 
 

 

10 

Подводя итог сказанному, профессор М.Федотов высказался в пользу 
выделения пыток в качестве самостоятельного состава преступления и 
приведения его понятия в соответствие с толкованием, содержащимся в 
Конвенции ООН против пыток, где причинителем страданий признается 
государственное должностное лицо или иное лицо, действующее по его 
подстрекательству, с его ведома или молчаливого согласия. Уполномоченный по 
правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддержала это предложение. 

 

 

Кафедра ЮНЕСКО на Сахаровской конференции в ИМЭМО 

РАН 

25 февраля руководитель Кафедры ЮНЕСКО НИУ ВШЭ Михаил Федотов 
выступил с докладом «Взаимная открытость как условие минимизации угроз» на 
международной конференции «Нравственная ответственность ученого», 
организованной Российской Академией наук, Институтом мировой экономики и 
международных отношений и Международным Люксембургским форумом по 
предотвращению ядерной катастрофы в рамках празднования 100-летия со дня 
рождения академика А.Д. Сахарова. 

Конференция прошла в гибридном – онлайн/офлайн – формате, что 
позволило соединить в одном интеллектуальном пространстве ученых из Москвы 
и Сарова, Рима и Берлина, Вашингтона и Сан-Франциско, Лондона и Рио-де-
Жанейро.  

С докладами на конференции выступили президент ИМЭМО, академик 
Александр Дынкин, президент РАН, академик Александр Сергеев, сенатор РФ 
Владимир Лукин, бывший министр обороны США, профессор Стэнфордского 
университета Уильям Перри, директор Сахаровской программы прав человека 
Центра российских исследовании ̆ Гарвардского университета Татьяна Янкелевич-
Боннэр, Президент Пагуошского движения ученых Серджио Дуарте, академик 
Роальд Сагдеев, вице-президент РАН, академик Алексей Хохлов, профессор 
истории Стэнфордского университета Дэвид Холлоуэй, профессор МГУ Алексей 
Семенов, член Евросовета по биоэтике, профессор Йенс Райх, заведующий 
отделом межклеточного взаимодействия Национальных институтов здоровья США, 
профессор Леонид Марголис, член совета директоров Фонда Андрея Сахарова 
Марина Сахарова-Либерман и др. 

В качестве раздаточного материала участники конференции получили 
статью А.Д.Сахарова «Ответственность ученых», датированную 24 марта 1981 года 
в городе Горьком (ныне – Нижний Новгород). В этой статье, облеченной в форму 
письма к мировому научному сообществу, великий физик, гуманист и 
правозащитник писал о том, что «ученые и специалисты не могут не думать и об 
опасностях неконтролируемого прогресса, в частности, неконтролируемого 
промышленного роста, и в особенности об опасностях военного применения 
достижений науки».  

В этой связи он видел долг ученых в непредвзятом и максимально широком 
рассмотрении «всего комплекса проблем с обязательным доведением всей 
общественно значимой информации до населения, причем не только в 
пересказах, а и из «первых рук». «С некоторыми существенными оговорками (в 
особенности относящимися к тоталитарным странам), - писал академик А.Д. 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/torture.shtml
https://ombudsmanrf.org/ombudsman/content/bio
https://www.hse.ru/unesco/fedsah
https://www.imemo.ru/
https://www.imemo.ru/
http://www.luxembourgforum.org/
http://www.luxembourgforum.org/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.imemo.ru/about/persons/department/full?id=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8D%D1%80,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8D%D1%80,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://www.pugwash.ru/publications/Astana2017/4072.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://history.stanford.edu/people/david-holloway
https://www.belozersky.msu.ru/ru/structure/staff?id=14400
https://www.belozersky.msu.ru/ru/structure/staff?id=14400
https://wikichi.ru/wiki/Jens_Reich
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/78370/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81
https://www.facebook.com/sakharovresearchcentre/posts/akharov-marina-sakharov-libermanmarina-sakharov-liberman-was-born-in-moscow-she-/441583453230718/
https://www.hse.ru/data/2021/02/27/1395695662/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%90.%D0%94.%20%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%83%D1%87%D0%B5%CC%88%D0%BD%D1%8B%D1%85.pdf
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Сахаров, - ученые обладают не только большей информированностью, но и 
большей независимостью и свободой, и стремятся к этому. Но свобода всегда 
предполагает и ответственность. Ученые и специалисты имеют сейчас или могут 
иметь огромное влияние на общественное мнение и влияние на органы власти (не 
следует его переоценивать, но оно существует). Понимая так положение ученых в 
современном мире, я убежден в их особой ответственности – и в 
профессиональном, и в общественном плане». 

Одновременно в своем письме А.Д. Сахаров обращался к ученым всего 
мира с призывом к защите репрессированных: «То, о чем я пишу здесь, – не 
борьба за власть и поэтому не политика. Это борьба за сохранение мира и 
нравственных ценностей, выработанных всем развитием цивилизации. Пример и 
судьба узников совести показывают, что защита справедливости, международная 
защита конкретных жертв насилия, защита высших интересов человечества – долг 
каждого ученого». 

 

 

Вышел из печати том XXXVI журнала «Труды по 

интеллектуальной собственности» 

Очередной номер (том XXXVI) кафедрального научного журнала «Труды по 
интеллектуальной собственности» за 2020 год открывается статьей члена-
корреспондента Российской Академии наук, доктора юридических наук 
Ю.М.Батурина «Нейроцензура против когнитивной свободы». В ней автор 
анализирует возможности чтения простых мыслей с помощью функциональной 
магнитно-резонансной компьютерной томографии и прогнозирует, что в 
ближайшем будущем развитие этой технологии может привести к 
цензурированию мыслей. В этой связи в статье ставится вопрос о необходимости 
переформулирования некоторых конституционных норм и внесения изменений в 
ряд отраслей права. 

В журнале опубликованы также следующие статьи: 

Тедеев А.А. «Современное государственное управление и функции 
цифрового посткапиталистического государства», 

Федотов М.А. «К вопросу о понятии «политическая деятельность» в 
российском праве»,  

Шаблинский И.Г. «О месте и роли российского парламента», 

Дейнеко А.Г. «Искусственный интеллект как цифровой флибустьер», 

Моргунова Е.А. «Гражданско-правовая ответственность за нарушение 
исключительного авторского права в информационно-телекоммуникационных 
сетях», 

Ариевич П.А. «Использование в рекламе товарных знаков третьих лиц», 

Сапронов Д.Ю. «Эволюция правового регулирования персональных данных в 
России», 

Серебрякова А.В. «Воздействие социальных сетей на формирование эмоций 
у общества в период пандемии».   

https://www.hse.ru/unesco/newtis
https://www.hse.ru/unesco/newtis
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://istina.msu.ru/profile/TedeevA/
https://www.hse.ru/org/persons/10015080
https://www.hse.ru/org/persons/68466
https://www.hse.ru/unesco/deyneko
https://www.hse.ru/unesco/morgunova
https://www.dlapiper.com/ru/russia/people/a/arievich-pavel/
https://istina.msu.ru/profile/m0d3m/
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С полными текстами публикаций можно ознакомиться в кабинете Кафедры 
ЮНЕСКО НИУ ВШЭ. В электронном виде они будут размещены в виртуальной 
библиотеке на сайте Кафедры ЮНЕСКО в соответствии с правилами РИНЦ.   

 

 

Опубликована стенограмма конференции «Медийное 

законодательство в эпоху пандемии» 

 

На сайте Кафедры ЮНЕСКО размещена авторизованная докладчиками 
стенограмма международной научно-практической конференции «Медийное 
законодательство в эпоху пандемии» (Кафедра ЮНЕСКО НИУ ВШЭ, 21 декабря 
2020 г.). Среди выступавших на конференции: В.А.Виноградов, А.Г.Быстрицкий, 
А.Е.Хинштейн, А.К.Пушков, Ю.М.Батурин, М.А.Федотов, В.Л.Энтин, 
Н.Л.Якимовская, Р.А.Будник, А.Г.Рихтер, Е.А.Шерстобоева и др.  

 

 

Новости законодательства и правоприменительной 

практики  
 

С 1 января 2021 года прекращается выдача бумажных 

лицензий на осуществление телерадиовещания 
Федеральным законом от 27.12.2019 № 478-ФЗ внесены изменения в 

Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» и Закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-I «О средствах массовой 
информации» в части совершенствования процедуры лицензирования, в том 
числе лицензирования телерадиовещания, а именно вводится реестровая модель 
предоставления услуг по лицензированию.  

Таким образом, с 01.01.2021 прекращена выдача бумажных лицензий на 
осуществление телерадиовещания. Факт предоставления (переоформления, 
продления срока действия) лицензии будет подтверждаться соответствующей 
записью в реестре лицензий на осуществление телерадиовещания и, при 
необходимости, выпиской из реестра лицензий. Сведения, содержащиеся в 
реестре, являются открытыми и размещаются сети «Интернет» на официальном 
сайте Роскомнадзора www.rkn.gov.ru в разделе «Массовые коммуникации»: 
«Реестры»: «Реестр лицензий на деятельность по телерадиовещанию». При этом 
выдача дубликата лицензии отменяется. Лицензии, выданные до 1 января 2021 
года, подтверждают наличие у лицензиата лицензии и являются действующими. 

За предоставление, переоформление, в том числе продление лицензии 
уплачивается государственная пошлина в прежних размерах в соответствии с 
законодательством о налогах и сборах.  

Выписка из реестра лицензий в электронном виде предоставляется без 
взимания платы. Выписка из реестра лицензий на бумажном носителе будет 

https://www.hse.ru/unesco/newtis
https://www.hse.ru/unesco/newtis
https://www.hse.ru/data/2021/03/02/1395589735/Стен%20Конф%20МЗЭП%2021%20.12..2020%20.pdf
https://www.hse.ru/org/persons/68473
https://www.hse.ru/org/persons/135497
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%95%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.hse.ru/org/persons/10015080
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.hse.ru/org/persons/207926917
https://www.hse.ru/org/persons/18923059
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.mediascope.ru/taxonomy/term/187
http://www.rkn.gov.ru/
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предоставляться за плату. Размер платы за предоставление выписки из реестра 
лицензий на бумажном носителе составит 3 000 рублей.  

Внесение платы осуществляется перед представлением в Роскомнадзор 
заявления о предоставлении сведений о конкретной лицензии в виде выписки или 
одновременно с подачей в лицензирующий орган такого заявления. 

 
Источник: https://rkn.gov.ru/mass-communications/license/ 

 

 

Что меняется в законодательстве о социальных сетях 

С 1 февраля вступил в силу закон, в соответствии с которым социальные 
сети сами обязаны выявлять и блокировать противоправную информацию. 
Рассказываем подробно, что изменилось в законодательстве. Материал 
подготовлен совместно с председателем Комитета по информационной политике, 
информационным технологиям и связи Александром Хинштейном. 

Какую информацию необходимо блокировать? 

В соответствии с законом среди информации, которая подлежит 
блокировке, в частности: 

 • детская порнография; 

 • информация о способах изготовления и употребления наркотиков;  

 • информация, склоняющая детей «к совершению опасных для жизни 
незаконных действий»; 

 • способы совершения самоубийства и призывы к нему; 

 • реклама дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино; 

 • оскорбления человеческого достоинства и общественной 
нравственности; 

 • информация, выражающая «явное неуважение» к обществу, государству, 
официальным государственным символам, Конституции РФ или органам 
госвласти; 

 • призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию 
в несогласованных публичных мероприятиях; 

 • информация, которая порочит людей по признакам пола, возраста, 
расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, 
профессии, места жительства, работы и политическим убеждениям; 

 • информация, содержащая призывы к экстремизму, терроризму, 
пропагандирующая культ насилия. 

Как будет осуществляться блокировка? 

При выявлении противоправного контента, согласно поправке, социальные 
сети должны незамедлительно ограничить доступ к нему. Если сами они оценить 
противоправность контента не могут, его следует направить в Роскомнадзор. 
Последний примет решение о блокировке. 

https://rkn.gov.ru/mass-communications/license/
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При этом пользователи, чьи страницы были заблокированы, смогут 
обжаловать решение. 

Что грозит за отсутствие блокировки? 

Как подчеркивал соавтор поправок, председатель Комитета 
по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр 
Хинштейн, закон не носит репрессивного характера и направлен 
на саморегулирование самих соцсетей. 

«Это продолжение линии на наведение порядка в интернете и его 
очищения от негативного контента. Наша поправка в закон не носит 
репрессивного характера и предлагает понятный, прозрачный механизм 
взаимодействия владельца соцсети с Роскомнадзором, — сказал Александр 
Хинштейн. — При этом мы все исходим из сознательности самой соцсети, 
поскольку добровольно удалять предлагается однозначно незаконный контент 
и дается его исчерпывающий перечень». 

За упущения в мониторинге соцсетями штрафы не предусмотрены. При 
этом есть статья 13.41 Кодекса об административных правонарушениях, которая 
предусматривает санкции за неудаление противоправного контента. 

В свою очередь вопрос о штрафах за оскорбления, в том числе выраженные 
в матерной форме, относится не к этому закону, к новой редакции КоАП, которая 
устанавливает ответственность за унижение чести и достоинства другого лица 
в сети интернет. Эта норма уже существовала в отношении общественных мест, 
средств массовой информации. Новые поправки в КоАП предусматривают санкции 
за унижение чести и достоинства другого лица, высказанные онлайн, так же как 
наказывалась ранее в офлайне. 

«Это не связано напрямую с матом и человеком, который просто 
сквернословит в соцсетях, не оскорбляя другого. Употребление ненормативной 
лексики — это неправильно. Но с формально правовой точки зрения не является 
именно оскорблением, если он не адресован какому-то конкретному лицу», — 
отметил Александр Хинштейн. 

Наступит ли ответственность, если сама соцсеть все же не удалит 
противозаконный контент? 

Закон касается именно владельцев соцсетей. «Надо понимать, что блогер 
и владелец социальной сети или же любого интернет-ресурса — это не одно 
и то же. Блогер, если можно так выразиться, это квартирант в чужом доме. Ему 
не принадлежит страница или канал, который он администрирует и ведет, 
и не важно, 25 у тебя подписчиков или 25 млн, в любую секунду реальный 
владелец может заблокировать твою страницу или канал так же, как и владелец 
жилища может выгнать квартиранта на улицу», — отметил Александр Хинштейн. 

За неудаление владельцем сайта или информационного ресурса, а также 
провайдера хостинга противоправной информации по требованию Роскомнадзора 
КоАП предусмотрены штрафы. Для граждан такой штраф составит от 50 тыс. 
до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, для 
юридических лиц — от 800 тыс. до 4 млн рублей. 

При повторном нарушении штраф возрастет. Для физических лиц его 
размер будет достигать от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для должностных лиц — 
от 500 тыс. до 800 тыс. рублей, для организаций — от 1/20 до 1/10 совокупного 

http://duma.gov.ru/duma/persons/99109912/
http://duma.gov.ru/duma/persons/99109912/
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размера суммы выручки, «полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), 
за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено 
административное правонарушение, либо за предшествующую дате выявленного 
правонарушения часть календарного года, когда нарушение было обнаружено». 
Минимальная планка для такого штрафа — 4 млн рублей. 

За неудаление информации с призывами к экстремизму, детской 
порнографией, а также о способах, методах разработки, изготовления 
и использования наркотиков сумма штрафа будет выше. Для граждан она 
составит от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для должностных лиц — от 400 тыс. 
до 800 тыс. рублей, для юрлиц — от 3 млн до 8 млн рублей. Повторный отказ 
удалить такие данные обернется для граждан штрафом в размере от 200 тыс. 
до 500 тыс. рублей, для должностных лиц — от 800 тыс. до 1 млн рублей, для 
юрлиц — от 1/10 до 1/5 совокупного размера суммы выручки. При этом штраф 
не может составить менее 8 млн рублей. 

А что именно считается соцсетью? 

Закон также впервые устанавливает в законодательстве термин 
«социальная сеть». Понятие «социальная сеть» определяется как сайт, доступ 
к которому в течение суток имеют более 500 000 пользователей, находящихся 
на территории России. Вводится понятие владельца социальной сети в интернете. 
Уточняется, что признавать интернет-ресурсы социальными сетями и вести их 
реестр будет Роскомнадзор. 

Не приведет ли закон к блокировке целых социальных сетей? 

Осуществлять блокировку контента будут сами владельцы социальных 
сетей. Подобная норма действовала и раньше для новостных агрегаторов. Теперь 
она расширена за счет публичных сетей. 

Какие еще инициативы по наведению порядка в интернете готовятся 
Комитетом? 

В числе других новаций: запрет на оскорбления и кибербуллинг 
в интернете, ужесточение ответственности за «фейк-ньюс». 
 
Источник: http://duma.gov.ru/news/50660/ 
 

 

Роспатент ускорил сроки рассмотрения заявок 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) 
вышла на минимально возможный срок рассмотрения заявок на изобретения 
и полезные модели. Это следует из данных об основных показателях 
деятельности ведомства за 2020 год. 

Средняя продолжительность рассмотрения заявок на изобретения 
составила 4,07 месяца (в 2019 году — 5,69 месяца), полезной модели — 1,11 
месяца (1,35), промышленного образца — 4,4 месяца (4,3), товарного знака — 
5 месяцев (5,96). 

Зафиксирован рост числа заявок на промышленные образцы и товарные 
знаки. По итогам было зарегистрировано 50 104 товарных знака (в 2019 году — 
49 404). 

http://duma.gov.ru/news/50660/
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Уменьшилось общее количество заявок на изобретения и полезные модели. 
При этом к концу года наметился тренд патентной активности, который 
в ведомстве объясняют повышением спроса на средства индивидуальной защиты 
из-за ограничительных мер. 

В Роспатенте напомнили, что с 17 января 2021 года вступили в силу 
поправки в Гражданский кодекс РФ, позволяющие прилагать к заявкам 
на регистрацию объектов интеллектуальной собственности 3D-модели этих 
объектов и осуществлять их рассмотрение с применением алгоритмов и методов 
искусственного интеллекта. Первая такая заявка от отечественных изобретателей 
была подана в начале февраля. 

Кроме того, с 1 августа 2021 года вводится новая процедура экспертизы 
заявок на изобретения и полезные модели. Заявители смогут обращаться 
к аккредитованным Роспатентом научным или образовательным организациям, 
чтобы те провели предварительный информационный поиск по заявкам 
на изобретения и полезные модели, а также предоставили предварительную 
оценку их патентоспособности. 

 

Автор: Станислав Белов, источник: Legal.Report 
 

 

Новости UNESCO 
 

Международный онлайн-вебинар по искусственному 

интеллекту и передовым ИКТ в Алматы. 

15 февраля 2021г. состоялся международный онлайн-вебинар по теме 
«Центрально-Азиатская презентация: управление искусственным 
интеллектом и передовыми ИКТ в интересах обществ знаний», который  
проводило кластерное бюро ЮНЕСКО в Алматы.  

Данный вебинар  прошел в рамках подготовки  региональным офисом 
ЮНЕСКО в Алматы к выходу  в свет издания «Управление искусственным 
интеллектом и передовыми ИКТ в интересах обществ знаний», переведенного в 
2020 году на русский язык. Открыла вебинар, обратившись с приветственным 
словом к его участникам, Представитель ЮНЕСКО в Казахстане, Кыргызстане и 
Таджикистане, директор Бюро ЮНЕСКО в Алматы г-жа Криста Пиккат. 

Презентацию русскоязычного проекта «Управление искусственным 
интеллектом и передовыми ИКТ в интересах обществ знаний» осуществили 
Сергей Карпов, специалист по вопросам коммуникации и информации и Арина 
Мясоед, специалист программы социальных и гуманитарных наук кластерного 
Бюро ЮНЕСКО в Алматы по Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану и 
Узбекистану. 

Тема «Искусственный интеллект и государство»  была интересно 
представлена в докладе  Рахимова  Бекзат Рахимовича - директора Департамента 
развития коммуникаций государства и общества Министерства информации и 
общественного развития Республики Казахстан. 

https://legal.report/rospatent-uskoril-sroki-rassmotreniya-zayavok/
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Остро актуальной теме «Правовые риски в области защиты персональных 
данных, возникающих при использовании технологий, основанных на 
искусственном интеллекте», было посвящено выступление Руслана Дайырбекова, 
создателя «Евразийского цифрового фонда», члена экспертной группы по 
цифровым правам, Республика Казахстан. 

Практическим аспектам применения искусственного интеллекта для 
создания Smart Health университета»  посвятила свое выступление Мансурова 
Мадина Есимхановна - Зав.кафедрой искусственного интеллекта и больших 
данных, и.о. профессора, Казахского Национального университета им аль-
Фараби. 

Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и 
информационным правам НИУ ВШЭ была представлена на вебинаре 
ассоциированным членом Кафедры ЮНЕСКО, кандидатом юридических наук 
Виктором Монаховым. В своем докладе «Правовое регулирование 
киберпространства и технологий искусственного интеллекта» он обратил 
внимание на тот принципиальный факт, что такого рода вопросы и проблемы в 
принципе невозможно эффективно разрешать, не объединив усилий и ресурсов 
всех участников подобных исследований и тех, кто будет воплощать их 
результаты в жизнь. В этом контексте финальный призыв его выступления: 
«давайте дружить и сотрудничать кафедрами, кластерами, органами государства 
и структурами гражданского общества в целях устойчивого развития наших стран» 
вполне закономерно встретил единодушное одобрение и поддержку всех 
участников вебинара. 

После выступления спикеров участникам вебинара был предложен очень 
интересный формат - представить через свои компьютеры, но в анонимном 
режиме, письменные ответы на несколько содержательных блоков вопросов, 
заранее подготовленных организаторами вебинара по его тематике. После этого 
Сергей Карпов сделал обзор ответов, зримо проявивших соответствующие 
тенденции и предпочтения в восприятии путей и методов разрешения проблем. 

Завершился вебинар коллективной выработкой Рекомендаций по 
совершенствованию управления ИИ и передовыми ИКТ в контексте 
международных принципов П-О-Д-У-К (П – прав человека, O – открытости, Д –
доступности, У – участия многих заинтересованных сторон, а также контекстные и 
сквозные показатели (К) для решения вопросов гендерного равенства и 
потребностей детей и молодежи, доверия и безопасности, экономических 
аспектов, а также правовых и этических обсуждаемых в ходе вебинара  аспектов 
его тематике. 

Пресс-релиз, программа, видеозапись вебинара, фото, презентация и сама 
презентация   доступны здесь. 

 

 

http://ru.unesco.kz/central-asian-presentation-steering-ai-and-advanced-icts-for-knowledge-societies
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Harnessing potential of social media: New partnership between 

UNESCO and EU 

UNESCO and the European Union are launching a new project entitled ‘Social Media 
for Peace’ to strengthen the resilience of civil society to potential harmful content 
spread online, in particular hate speech inciting to violence, while enhancing the 
promotion of peace through digital technologies, notably social media. 

The new project will last for 36 months and is funded by the Instrument contributing 
to stability and peace to the height of €3 M, and involve tree pilot countries: Bosnia 
and Herzegovina, Indonesia and Kenya. 

As the UN Agency with the mandate to promote and protect freedom of expression, 
UNESCO will rely on its convening power to bring together major relevant 
stakeholders to pilot a dialogue gathering among others, representatives of social 
media platforms, of national authorities, of civil society organizations promoting 
freedom of expression, conflict prevention and peace building organization and 
conflict-affected communities. 

UNESCO is extremely proud to launch this new innovative project with the European 
Union. The role and power of social media and ICTs in shaping social and political 
changes have come under increased scrutiny, in particular their misuse to polarize 
society, manipulate and amplify disinformation or to increase intolerance and even 
fuel conflicts and hate. With this project, I want to address these threats and at the 
same time harness the potential of social media and new technologies for peace and 
human rights, in particular freedom of expression. 

Xing Qu, UNESCO Deputy Director General 

The project will in a first phase enhance the understanding of the root causes, scale 
and impact of harmful content and of the effectiveness of the tools to address it in 
the three pilot countries. Building on that, then project will then work to improve the 
curbing of such harmful content in respect of the international standards on freedom 
of expression. Moreover, in cooperation with media, fact checkers and civil society 
representatives, the project will enhance the promotion and support of peace 
building narratives and initiatives through digital technologies and social media. 

It is our hope that lessons learnt at country level will have an impact at global level. 
By increasing knowledge, raising awareness and building capacities of relevant 
stakeholders on the most effective ways to promote and guarantee freedom of 
expression while responding to harmful content online, we anticipate that knowledge 
and skills generated will be disseminated across various regions and countries. 

Sinisa Sesum, Head of UNESCO Antenna in Sarajevo 

The European Union is committed to supporting programmes that encourage the use 
of digital technologies to promote peaceful and resilient societies. We also need to 
create spaces for collaboration between social media platforms, civil society, 
authorities to ensure that potential harmful content online does not fuel tensions 
and violence in already fragile societies. This is in line with the EU’s efforts to 
ensure a safe digital space in which the rule of law and fundamental rights of users 
are respected. 

Hilde Hardeman, Head of Service for Foreign Policy Instruments, European 
Commission 

https://eeas.europa.eu/topics/instrument-contributing-stability-and-peace-icsp_en#:~:text=The%20Instrument%20contributing%20to%20Stability,flexibly%20to%20conflicts%20and%20crisis.
https://eeas.europa.eu/topics/instrument-contributing-stability-and-peace-icsp_en#:~:text=The%20Instrument%20contributing%20to%20Stability,flexibly%20to%20conflicts%20and%20crisis.
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This new project is aligned with UNESCO’s overall strategy to combat disinformation 
by fostering the information as a public good and strengthening the transparency of 
the internet ecosystem. In that respect, the project will benefit from the lessons 
learnt of another EU-funded Project #CoronavirusFacts which leverages the pivotal 
role of freedom of expression and access to information to address information needs 
in times of COVID-19 and to tackle the massive wave of disinformation related to the 
pandemic. The Social Media for Peace project will also contribute to the achievement 
of SDG 16, to promote just, peaceful and inclusive societies and to the UN Plan of 
Action on Hate Speech launched by UN Secretary General Antonio Gutierrez to combat 
the online disturbing groundswell of xenophobia, racism and intolerance. 

See more at: https://en.unesco.org/news/harnessing-potential-social-media-new-
partnership-between-unesco-and-eu 

 

 

Началась работа по созданию новой сети кафедр ЮНЕСКО 

- UNITWIN Network “Cultural Policy, Diversity of Cultural 

Expression and Processes of Transformation” 

В ходе 14-й сессии Межправительственного комитета по охране и поощрению 
разнообразия форм культурного самовыражения была высказана и поддержана 
идея создания новой сети Кафедр ЮНЕСКО - UNITWIN Network “Cultural Policy, 
Diversity of Cultural Expression and Processes of Transformation”. Готовность стать 
ее учредителями проявили следующие кафедры ЮНЕСКО:  

UNESCO Chair in Cultural Policy for the Arts in Development (Хильдесхайм, ФРГ), 

UNESCO Chair on the Diversity of Cultural Expressions (Квебек, Канада), 

UNESCO Chair in Studies of Interculturalism, Art and Cultural Management and 
Mediation in the Balkans (Белград, Сербия), 

UNESCO Chair in Cultural Policy and Cultural Management (Вильнюс, Литва), 

UNESCO Chair on Cultural Policy and Sustainable Development (Претория, ЮАР) 

UNESCO Chair in Cultural Policy and Cultural Diplomacy (Стамбул, Турция),  

UNESCO Chair on Cultural Policies and Cooperation (Барселона, Испания), 

UNESCO Chair in Copyright and Neighboring Rights (Пекин, КНР), 

UNESCO Chair on Copyright, Neighboring, Cultural and Information Rights (Москва, 
Россия).  

Предполагается, что в центре внимания Сети должен быть обмен мнениями по 
поводу процесса культурной трансформации. При этом, подчеркивается в проекте 
установочного документа, междисциплинарность (например, в академических 
дисциплинах) «должна использоваться как сила». 

 

 

https://en.unesco.org/news/harnessing-potential-social-media-new-partnership-between-unesco-and-eu
https://en.unesco.org/news/harnessing-potential-social-media-new-partnership-between-unesco-and-eu
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О Кафедре ЮНЕСКО 

Международный научно-образовательный центр «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому 
праву, смежным, культурным и информационным правам» (сокращенно - Кафедра 
ЮНЕСКО НИУ ВШЭ) создан решением Ученого совета НИУ ВШЭ в октябре 2020 г. в 
соответствии с Соглашением между ЮНЕСКО и Национальным исследовательским 
университетом "Высшая школа экономики" от 7 августа 2020 г. Свою историю 
Центр ведет от Кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву и другим правам 
интеллектуальной собственности, основанной 12 июня 1998 г. 

Кафедра ЮНЕСКО является научно-образовательным структурным 
подразделением НИУ ВШЭ. Одновременно она входит во всемирную сеть Кафедр 
ЮНЕСКО в соответствии с Программой UNITWIN/UNESCO Chairs, учрежденной по 
решению 26-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1991 г. для развития 
межуниверситетского сотрудничества на глобальном, межрегиональном, 
региональном и субрегиональном уровнях по отдельным направлениям 
образования, науки, культуры и коммуникации. 

Кафедра ЮНЕСКО, действуя в духе академической солидарности, стимулируют 
процесс формирования крепких и устойчивых связей между вузами и 
академическими учреждениями, правительствами, местными властями, 
предпринимательскими кругами, гражданским обществом и т.д. 
Основополагающим принципом Программы UNITWIN/UNESCO Chairs является 
полноценное и равноправное партнерство университетов, которые через Кафедры 
ЮНЕСКО инициируют и реализуют различные проекты в ее рамках, уважая при 
этом университетскую автономию и академическую свободу. 

Кафедра ЮНЕСКО специализируется в области авторского права и смежных прав, 
культурных и информационных прав, включая правовое регулирование 
киберпространства и технологий искусственного интеллекта. Деятельность 
Центра осуществляется в сотрудничестве с соответствующими подразделениями 
Секретариата ЮНЕСКО, в особенности с Сектором культуры и Сектором 
информации и коммуникации, с Институтом ЮНЕСКО по информационным 
технологиям в образовании. 

Цель деятельности Кафедры ЮНЕСКО НИУ ВШЭ – содействие развитию 
соответствующих инновационных образовательных и научно-исследовательских 
программ национального и регионального уровня, а также общественному 
осознанию проблем в сфере ее специализации. 

Всемирная программа Кафедр ЮНЕСКО (UNITWIN/UNESCO Chairs), учрежденная в 
1991 г. по решению 26-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, объединяет 
в настоящее время более 830 Кафедр и 20 специализированных кафедральных 
сетей в 110 странах мира.  
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Контакты: 

 
109028, Москва, Б. Трехсвятительский пер., 3, каб. 436; 

тел./факс +7(495) 772-95-90 доб. 23017; 
www.hse.ru/unesco/; www.unescochair.ru; 
mfedotov@hse.ru;  nyakimovskaya@hse.ru 

 

Над номером работала: Наталья Якимовская 

 
В соответствии с Соглашением между ЮНЕСКО и НИУ ВШЭ об учреждении Кафедры 
ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам  

от 07.08.2020 авторы несут ответственность за выбор и представление мнений, 
которые не обязательно совпадают с мнением ЮНЕСКО и не являются мнением 

Организации или Кафедры ЮНЕСКО. 
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http://www.unescochair.ru/
mailto:mfedotov@hse.ru
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