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«СРЕДÁ» 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

КАФЕДРЫ ЮНЕСКО 

ПО АВТОРСКОМУ ПРАВУ, СМЕЖНЫМ, КУЛЬТУРНЫМ 

И ИНФОРМАЦИОННЫМ ПРАВАМ НИУ ВШЭ 

ВЫПУСК #3 | АПРЕЛЬ 2021 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Мы подготовили для вас третий номер информационного бюллетеня 

Международного научно-образовательного центра «Кафедра ЮНЕСКО по 

авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам» 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». 

 

В эту теплую АПРЕЛЬСКУЮ «Срéду» вы можете узнать обо всех интересных 

событиях, которые произошли за апрель в таких сферах как информационное 

право, право интеллектуальной собственности и культурные права человека. Мы 

собрали для Вас новости из области Media Law, Cyberspace Law, Design Law, 

Music Law, Artificial Intelligence Law и т.д. Наша команда продолжает наполнять 

раздел «Судебные дела» прецедентными и беспрецедентными кейсами из 

области информационного права и права интеллектуальной собственности. В 

разделе «Новости законодательства и правоприменительной практики» вы 

найдете информацию о вступивших в силу законах и новых проектах 

нормативных правовых актов.  
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Мы хотим, чтобы наша «Средá» стала интересным и познавательным ресурсом 

не только для преподавателей, аспирантов и студентов факультета права и  

факультета коммуникаций, медиа и дизайна ВЫШКИ, но и для всех 

специалистов, работающих в других образовательных и исследовательских 

центрах, в том числе в смежных областях знания.  

 

Если Вы не хотите начинать раз в месяц свой рабочий день со «Среды», то легко 

можете отказаться от рассылки, которую мы с таким трудом собирали по 

сохранившимся листингам кафедральных конференций и семинаров.  

 

Надеемся, что мы сумели обеспечить вам достаточно занимательного чтения  на 

долгие майские выходные!  
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Новости законодательства и правоприменительной 

практики 

Что меняется в законах с апреля 2021 года 

Новые проекты нормативно-правовых актов 

Интернет-издание «Медуза» внесено в реестр иностранных 
СМИ, выполняющих функции иностранного агента 

Новости МинЦифры и ФАС 

Новости Роскомнадзора 

Судебные дела 

Дело по иску НАО «Царьград Медиа» к Google Ireland 
Limited (Ирландия), Google LLC (США), ООО "Гугл" о 
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признании отказа от договор-счета недействительным и 
обязанным обеспечить доступ к аккаунту 

Дело по иску Управления Роскомнадзора по Центральному 
федеральному округу к АО «Первый канал» о привлечении к 
административной ответственности 

Дело по иску ООО «Си Ди Лэнд Контакт» к ООО 
«ВКонтакте» о взыскании компенсации за незаконное 
использование произведения изобразительного искусства 

Вынесение больших штрафов в отношении Tвиттер Инк и 
ТикТок Лтд 
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Новости UNESCO 

26 апреля 2021 года состоялось заседание 
Межправительственного специального комитета 
технических и юридических экспертов для изучения 
проекта текста Рекомендации по этике искусственного 
интеллекта (AI) 

С 29 апреля по 3 мая в Виндхуке пройдет Всемирная 

конференция, посвященная Всемирному дню свободы 

прессы, организованная ЮНЕСКО и правительством 

Намибии 

Генеральный директор ЮНЕСКО и президент Словении 
открыли первый исследовательский центр по 
искусственному интеллекту 

Создание устойчивых систем образования в эпоху COVID-
19 
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Новости Кафедры ЮНЕСКО 

Культурное разнообразие в век искусственного интеллекта 

 

 

31 марта кафедра ЮНЕСКО НИУ ВШЭ получила письмо секретаря Конвенции 

ЮНЕСКО об охране и поддержке разнообразия форм культурного 

самовыражения Туссена Тиендребеого, адресованное директору кафедры 

ЮНЕСКО профессору Михаилу Федотову. В письме, в частности, говорится: 

 

Уважаемый господин Федотов! 

 

От имени Заместителя Генерального Директора ЮНЕСКО по культуре я хотел бы 

поблагодарить Вас за письмо от 11 февраля 2021 года, в котором Вы подтвердили 

приверженность кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным 

и информационным правам НИУ ВШЭ поддержке интересов авторов в условиях 

распространения цифровых технологий и искусственного интеллекта. 

 

Я твердо убежден, что научные исследования, проводимые в экспертных центрах, 

таких как Национальный Исследовательский Университет «Высшая Школа 

Экономики», являются ключом к решению таких проблем, особенно в отношении 

прав интеллектуальной собственности. 

 

Мне было очень приятно отметить активное участие г-на Руслана Будника в 

четырнадцатой сессии Межправительственного комитета по охране и поощрению 

разнообразия форм культурного самовыражения в феврале нынешнего года, и я 

могу только приветствовать его четко сформулированный призыв к 

необходимости защиты и поощрения разнообразия форм культурного 

самовыражения в цифровой среде. 

 

Как вы знаете, ЮНЕСКО приступила к реализации двухгодичного проекта по 

разработке первого глобального нормативного документа по этике 

искусственного интеллекта, первый вариант которой доступен на русском языке. 
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Окончательный вариант Рекомендаций должен быть представлен на 41-й сессии 

Генеральной конференции ЮНЕСКО до конца текущего года. 

 

Я хотел бы заверить Вас в активном участии Комитета по разнообразию форм 

культурного самовыражения в этой работе для обеспечения должного 

рассмотрения вопросов, которые Вы подняли в своем письме. 

 

Пользуясь случаем, хочу еще раз заявить о готовности моей команды продолжать 

наше сотрудничество, особенно в рамках празднования Международного года 

креативной экономики в интересах устойчивого развития. Дополнительная 

информация о деятельности ЮНЕСКО в этой области на сайте: 

www.unesco.org/creativity. 

 

Искренне Ваш,  

Туссен Тиендребеого  

Секретарь Конвенции ЮНЕСКО об охране и поощрении  

разнообразия форм культурного самовыражения  

 

Оригинал письма можно прочитать здесь.  

 

 

Федеральная палата адвокатов вручила награды 

общественным деятелям 

13 АПРЕЛЯ В Федеральной палате адвокатов прошла церемония награждения 

общественных деятелей. ФПА высоко оценила вклад в развитие российского 

гражданского общества и наградила своими медалями известных общественных 

деятелей, ученых Анатолия Ковлера, Михаила Федотова, Екатерину Шульман. 

 

Руководителю Кафедры ЮНЕСКО НИУ ВШЭ профессору Михаилу Федотову 

была вручена медаль Императора Александра II, с чьим именем связана великая 

http://www.unesco.org/creativity
https://www.hse.ru/data/2021/03/30/1386245736/UNESCO%20Toussaint%20Tiendrebeogo.pdf
https://fparf.ru/fpa-rf/about/
https://izak.ru/institute/sotrudniki/kovler-anatoliy-ivanovich/
https://www.hse.ru/org/persons/10015080
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Судебная реформа XIX века, предусматривавшая создание в нашей стране 

присяжной адвокатуры. 

 

 

 

Международная научно-практическая конференция 

«Авторско-правовые проблемы в сфере промышленной 

собственности» 

14 апреля 2021 года состоялась научно-практическая конференция с 

международным участием «Авторско-правовые проблемы в сфере 

промышленной собственности». Мероприятие, организованное Роспатентом и 

Международным научно-образовательным центром «Кафедра ЮНЕСКО по 

авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам» НИУ 

ВШЭ, было приурочено к Международному дню книги и авторского права, 

который ежегодно отмечается 23 апреля по решению Генеральной конференции 

ЮНЕСКО. 

 

Конференция открылась пленарным заседанием, на котором с приветственным 

словом и докладами выступили Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев и 

Директор Кафедры ЮНЕСКО НИУ ВШЭ Михаил Федотов. Далее в рамках 

конференции были параллельно проведены две рабочие секции. Первая рабочая 

секция была посвящена теме «Цифровые технологии в сфере защиты авторских 

прав, объектов дизайна и средств индивидуализации. Проблемные аспекты 

защиты в сфере авторских прав», вторая секция – коллизионным вопросам 

защиты разнородных объектов интеллектуальной собственности. Конференция 

завершилась подведением итогов на втором пленарном заседании.  

 

Международную часть конференции составили выступления профессора-

исследователя Университета штата Иллинойс Питера Мэггса, генерального 

директора Национального центра интеллектуальной собственности Республики 

Беларусь Рябоволова Владимира Анатольевича, председателя правления 

Агентства по интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_II
https://rospatent.gov.ru/ru/about/structure/Ivliev
https://www.hse.ru/org/persons/10015080
http://infotropic.ru/peter-maggs/
https://ncip.by/o-centre/rukovodstvo/


 

 

 

 

 

 

8 

профессора Иманова Камран Султан оглы, заведующего отделом экспертизы 

товарных знаков Управления экспертизы Кыргызпатента Омокеева Сулпукор 

Сабдылдаевича и др. 

 

С учетом важности и обширности  обсуждавшихся проблем было решено сделать 

конференцию ежегодной и предложить включить ее в программу XXIII 

Апрельской международной научной конференции НИУ ВШЭ в 2022 г. 

 

Видеозапись Первого пленарного заседания. 

 

ВИДЕОЗАПИСЬ Секции 1. «Цифровые технологии в сфере защиты авторских 

прав, объектов дизайна и средств индивидуализации, проблемные аспекты 

защиты в сфере авторских прав». 

ВИДЕОЗАПИСЬ Секции 2. «Коллизионные вопросы защиты разнородных 

объектов интеллектуальной собственности».  

Видеозапись второго пленарного заседания.  

 

По результатам конференции была выработана резолюция, обращённая к органам 

государственной власти, а также к научному и предпринимательскому 

сообществам. 

 

Презентации членов Кафедры ЮНЕСКО НИУ ВШЭ: 

 

Презентация М. А. Федотова «Авторство как первоисточник индивидуализации 

результата интеллектуальной деятельности».  

Презентация Р.А. Будника «Авторско-правовые возможности в сфере 

промышленной собственности».   

 

https://search.rsl.ru/ru/record/01004480491
https://www.tazabek.kg/kn:332
https://www.youtube.com/watch?v=gBvJPqb69_k
https://youtu.be/dWkVzYLk_0k
https://youtu.be/JjRxFlW9SDs
https://www.youtube.com/watch?v=cCvrdvuJ8kY&feature=youtu.be
https://www.hse.ru/unesco/news/464973236.html
https://www.hse.ru/data/2021/04/18/1377679194/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://www.hse.ru/data/2021/04/18/1377679139/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%20%D0%9F%D0%A1.pdf
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Международная научно-практическая конференция 

«Правовые аспекты защиты объектов индустриального 

наследия: вызовы нового времени» 

16 апреля 2021 г. прошла «Международная научно-практическая конференция 

«Правовые аспекты защиты объектов индустриального наследия: вызовы нового 

времени». Конференция явилась результатом сотрудничества Всероссийского 

общества охраны памятников истории и культуры с Международным научно-

образовательным центром «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, 

культурным и информационным правам»  Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики». 

 

С приветственным словом к участникам конференции обратились декан 

факультета права НИУ «Высшая школа экономики» Виноградов Вадим 

Александрович и директор МНОЦ «Кафедра ЮНЕСКО НИУ ВШЭ» Федотов 

Михаил Александрович. 

 

Круг проблем, охваченный вниманием участников конференции, включил в себя 

такие актуальные темы как «Индустриальное наследие как неотъемлемая часть 

истории человечества», «Проблемы сохранения индустриального наследия на 

примере фабрик барона А.Л. Штиглица в г. Санкт-Петербург и Ленинградской 

области», «Дом Эрнста Мая во Франкфурте», «Изменение городской среды через 

сохранение индустриального наследия в рамках проекта «Кузбасс 

Кузнецкстрой», «Водонапорная башня Шухова в Краснодаре» и многие другие. 

 

Международное сообщество защиты объектов индустриального наследия было 

представлено на мероприятии известными учёными и практиками. С докладами 

выступили д-р Майлз Оглторп, президент Международного комитета по 

сохранению промышленного наследия (TICCIH), руководитель отдела 

промышленного наследия «Историческая среда Шотландии», национального 

органа, отвечающего за архитектурное наследие Шотландии; почётный 

Президент Французской Федерации клубов ЮНЕСКО, кавалер Академических 

пальм Французской Республики Ив Лопез; директор Общества Эрнста Мая, д-р 

Клаус Клемп и другие. 

http://www.voopik.ru/
http://www.voopik.ru/
https://www.hse.ru/org/persons/68473
https://www.hse.ru/org/persons/68473
https://www.hse.ru/org/persons/10015080
https://www.hse.ru/org/persons/10015080
https://culturalforum.ru/participants/mayls-ogltorp
https://ticcih.org/
https://ticcih.org/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82
https://deru.qaz.wiki/wiki/Klaus_Klemp
https://deru.qaz.wiki/wiki/Klaus_Klemp
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С программой конференции на русском языке можно ознакомиться здесь.  

 

С программой конференции на английском языке можно ознакомиться здесь.  

 

По результатам конференции участники выработают резолюцию, в которой они 

предложат своё видение ответов на вызовы нового времени в части охраны 

объектов индустриального наследия, а также рекомендации по конкретным 

мерам, которые необходимо предпринять в Российской Федерации и в 

глобальном масштабе. 

 

Презентация члена Кафедры ЮНЕСКО НИУ ВШЭ А. Примаковой и Л. Гонтарь. 

 

Дискуссия о столкновении суверенитетов государства, 

личности и социальной сети 

22 апреля профессор Михаил Федотов выступил с докладом на пленарной 

дискуссии в рамках Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера. 

 

Дискуссия была посвящена теме «Что такое право на частную жизнь в мире 

социальных сетей и больших данных». Руководитель Кафедры ЮНЕСКО назвал 

свой доклад «Частная жизнь как элемент суверенитета личности в социальной 

сети». 

 

Презентацию доклада можно посмотреть здесь.  

 

Видеозапись доклада и дискуссии доступны здесь. 

 

Новости законодательства и 

правоприменительной практики  

https://www.hse.ru/data/2021/04/18/1377608788/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%2016.04.21.pdf
https://www.hse.ru/data/2021/04/18/1377608799/Conference%20Programme%2016.04.21.pdf
https://www.hse.ru/data/2021/04/20/1376595190/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20..%D1%8F_%20%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B8%CC%86%20%D0%BA%D0%B5%D0%B8%CC%86%D1%81-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3.pdf
https://www.hse.ru/org/persons/10015080
https://hse.sber.ru/
https://www.hse.ru/data/2021/04/23/1379269167/HSE-Sber%20-%20Fedotov.pdf
https://youtu.be/FBF1mq3FtSY


 

 

 

 

 

 

11 

Что меняется в законах с апреля 2021 года 

С 1 апреля 2021 года установлен законодательный запрет на продажу техники без 

российского программного обеспечения. Это касается смартфонов, планшетов, 

телевизоров с функцией Smart TV, ноутбуков и персональных компьютеров, 

которые произведены после 1 апреля  2021 г. Теперь на все данные виды техники 

должно быть предустановлено следующее российское программное обеспечение: 

«Яндекс.Браузер», поисковик «Яндекса», «Яндекс.Диск», «Яндекс.Карты», 

«Почта Mail.ru», ICQ, голосовой ассистент «Маруся», «Новости Mail.ru», 

приложение для онлайн-трансляций OK Live, соцсети «ВКонтакте» и 

«Одноклассники», платежная система MirPay и антивирус Kaspersky Internet 

Security, которые устанавливаются только на Android, «Госуслуги», текстовый 

редактор «МойОфис Документы».  

Данное нововведение, полагает МинЦифры, позволит создать более 

сбалансированные условия для конкуренции отечественного ПО с зарубежными 

сервисами.  

В Кодекс РФ об административных правонарушениях в ст. 14.8 «Нарушение иных 

прав потребителей»  вносится поправка - с 01.07.2021 она дополняется ч. 6 (ФЗ от 

24.03.2021 N 54-ФЗ) о нарушении правил реализации «отдельных видов 

технически сложных товаров с предварительно установленными программами». 

Продажа данных товаров с нарушением требования о программном обеспечении 

повлечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

от 30 до 50 тыс. рублей, на юридических лиц — от 50 до 200 тыс. рублей. 

*** 

2 апреля Министерство Юстиции РФ зарегистрировало Приказ Роскомнадзора от 

22.03.2021 № 30 "Об утверждении вида и описания знака (признака) 

представителя средства массовой информации, присутствующего на публичном 

мероприятии". В соответствии с данным приказом  «отличительный знак 

(признак) представителя средства массовой информации, присутствующего на 

публичном мероприятии, состоит из бейджа и специального жилета». В  приказе 

подробным образом описаны размер и вид бейджа, а также специального зеленого 

жилета с надписью «ПРЕССА». 

*** 

В соответствии с ФЗ «О внесении изменений в ст. 9 и 10 Федерального закона «О 

противодействии экстремистской деятельности»» с 14 апреля 2021 года реестр 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400069366/#0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/59f86440655bf2aec393fd031c5a4bc13cfcdc17/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/59f86440655bf2aec393fd031c5a4bc13cfcdc17/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_380349/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_381271/ef9d9574515df27eb573f6332eec6fe1af33cc3f/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_381271/ef9d9574515df27eb573f6332eec6fe1af33cc3f/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_381271/ef9d9574515df27eb573f6332eec6fe1af33cc3f/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_381271/ef9d9574515df27eb573f6332eec6fe1af33cc3f/#dst100011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010150026
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010150026
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запрещённых общественных, религиозных и иных организаций, которые по 

решению суда признаны экстремистскими, продолжает вести  Министерство 

юстиции Российской Федерации, но теперь уже как «орган государственной 

регистрации». Министерство должно утвердить новый порядок ведения этого 

перечня. Уполномоченные должностные лица направляют в Минюст России 

копии решений о приостановлении деятельности экстремистских объединений, а 

также копии вступивших в законную силу решений суда о ликвидации таких 

организаций. Нововведение в данной сфере необходимо для решения проблем по 

обнародованию информации об экстремистских организациях, и имеет целью 

ускорение процедуры включения их в перечни. Иногда это занимало срок до двух 

лет. Предполагается, что теперь данные вопросы будут решаться более 

оперативно. 

 

Новые проекты нормативно-правовых актов 

Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе»» 

 

Данный закон принят Государственной Думой в трех чтениях и направлен 

в Совет Федерации. В нем статья 3 ФЗ «О рекламе» дополнена такими понятиями, 

как «рекламная система», «оператор рекламной системы», «прогнозные значения 

объемов распространения социальной рекламы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Закон вводит регулирование 

социальной рекламы в интернете. В частности, Правительство определит 

некоммерческую организацию, которая будет осуществлять функции оператора 

социальной рекламы.  

Основными функциями оператора социальной рекламы будут являться: 

анализ информации, размещенной в интернете, в целях выявления 

рекламораспространителей; сбор и учет сведений об объемах, о способах, формах 

и средствах распространения рекламы в интернете; распространение социальной 

рекламы.  

 

Текст закона см здесь.  

 

*** 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1109512-7
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Проект постановления Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении Положения об осуществлении просветительской 

деятельности" 

 

Данный проект регулирует порядок, условия и формы осуществления 

просветительской деятельности в России. Документ определяет формы, в 

которых может осуществляться рассматриваемая деятельность: организация 

презентаций, лекториев, мастер-классов, семинаров, демонстрация видео-, 

аудиоматериалов, в том числе в интернете и др. В соответствии с проектом, 

просветительская деятельность осуществляется на основании договора об 

оказании услуг, заключенных субъектами осуществления просветительской 

деятельности со специализированными организациями.  

Кроме того, определены требования к физическим и юридическим лицам, 

которые хотят заключить такой договор. Так, физические лица должны быть 

совершеннолетними, иметь опыт в данной сфере не менее двух лет, принимать 

участие в реализации общественно значимых инициатив, а также не иметь 

ограничений к занятию педагогической деятельностью. Юридические лица не 

должны быть включены в реестр некоммерческих организаций, выполняющих 

функции иностранного агента; у них не должно быть задолженностей по налогам 

и сборам, а у сотрудников – ограничений к занятию педагогической 

деятельностью. Кроме этого, юридические лица всю информацию о себе должны 

размещать на своем официальном сайте в интернете.  

 

Полный текст проекта см здесь. 

 

*** 

 

 

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций от 24.02.2021 № 18 "Об утверждении 

требований к содержанию согласия на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения" 

 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=115396
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В соответствии с данным приказом новые требования определяют, что в 

согласии на обработку персональных данных (далее – ПД) должна содержаться 

следующая информация: 

- ФИО субъекта ПД; 

- контактная информация; 

- сведения об операторе-организации (наименование, адрес, указанный в ЕГРЮЛ, 

ИНН, основной государственный регистрационный номер (если он известен 

субъекту ПД); сведения об операторе-физическом лице и сведения об операторе-

гражданине, являющимся индивидуальным предпринимателем; 

- сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будут 

осуществляться предоставление неограниченному кругу лиц и иные действия с 

ПД субъекта ПД; 

- цели обработки ПД; 

- категории и перечень персональных данных, на обработку которых даётся 

согласие субъекта ПД: 

• персональные данные (ФИО, дата и место рождения, адрес, семейное 

положение, образование, профессия, социальное положение, доходы, 

другая информация, относящаяся к субъекту ПД), 

• специальные категории ПД (расовая или национальная принадлежность, 

политические взгляды, религиозные или философские убеждения, 

состояние здоровья, интимной жизни, сведения о судимости), 

• биометрические персональные данные; 

- категории и перечень ПД, для обработки которых субъект ПД устанавливает 

условия и запреты, а также перечень устанавливаемых условий и запретов 

(заполняется по желанию); 

- условия, при которых полученные ПД могут передаваться оператором; 

- срок действия согласия. 

Данный приказ вступает в силу с 1 сентября 2021 года.  

 

Текст приказа см здесь.  

 

Автор: Алина Посеницкая 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104210039
https://www.hse.ru/unesco/posenic
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Интернет-издание «Медуза» внесено в реестр иностранных 

СМИ, выполняющих функции иностранного агента 

23 апреля 2021 г. в реестр иностранных средств массовой информации, 

выполняющих функции иностранного агента, Минюст России внес юридическое 

лицо, зарегистрированное в Латвийской Республике, SIA «Medusa Project» 

(регистрационный номер 40103797863, дата регистрации 10.06.2014). Также в 

список СМИ-иноагентов было внесено ООО «Первое антикоррупционное СМИ». В 

настоящий момент в реестре СМИ-иноагентов находятся 19 организаций и 

физлиц, в том числе телеканал «Настоящее Время» и «Радио Свобода». В 

«Медузе» заявили, что ожидали решения о включении в список иноагентов. В 

этот же день на сайте «Медузы» появилось сообщение о том, что издание 

намерено обжаловать решение о включении в список иноагентов. 

 

Автор: Наталья Якимовская 

Новости МинЦифры и ФАС 

Россияне смогут хранить и предъявлять электронные документы, 

используя мобильное приложение 

 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации в июне 2021 года запустит мобильное приложение «ГосДоки» для 

хранения и предъявления личных документов в цифровом виде. Приложение 

начнет свою работу в тестовом режиме.  

 

Мобильное приложение «ГосДоки» будет отличать удобство, так как для его 

использования и предоставления документов в виде QR-кода можно будет 

использовать, имея учетную запись на портале Госуслуг. При этом цифровые 

двойники документов в «ГосДоках» всегда будут актуальными. 

 

Проект «ГосДоки» реализуется в рамках национальной программы «Цифровая 

экономика».  

 

Источник: сайт МинЦифры РФ 

https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
https://www.hse.ru/org/persons/207926917
https://digital.gov.ru/ru/events/40822/
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*** 

ФАС возбудила дело в отношении Яндекс 

 

20 февраля 2021 г. ФАС России выдала ООО «Яндекс» предупреждение, в 

соответствии с которым организации было необходимо в срок до 1 апреля 2021 г. 

обеспечить равные условия демонстрации сервисов на страницах поисковой 

системы, в том числе для участников рынка – конкурентов группы «Яндекс». 

Однако предупреждение исполнено не было. 

  

По мнению ФАС России, ООО «Яндекс» предоставляет сервисам группы 

«Яндекс» преимущественные возможности по продвижению (привлечению 

внимания пользователей) сервисов в поисковой системе «Яндекс». Такие 

действия могут приводить к созданию дискриминационных условий 

деятельности на смежных с поиском товарных рынках. 

  

В рамках рассмотрения дела антимонопольный орган исследует возможные 

антиконкурентные практики по продвижению сервисов группы ООО «Яндекс» в 

поисковой выдаче, а также оценит последствия, к которым привели (могли 

привести) такие практики. 

  

Источник: сайт ФАС РФ 

 

*** 

Новости Роскомнадзора 

Роскомнадзор начал правоприменительную практику по исполнению законов, 

подписанных 30 декабря 2020 года. 

 

1) Требование удалить рекламу вакансий наркокурьеров из Instagram 

 

Роскомнадзор потребовал от Facebook Ink незамедлительно принять меры по 

недопущению размещения в социальной сети Instagram рекламных сообщений с 

вакансиями наркокурьеров, так как данный контент побуждает к участию в 

противоправной деятельности, что запрещено в РФ.  

https://fas.gov.ru/news/31238
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Кроме того, требования касались проверки и необходимости приведения 

механизмов модерации и премодерации контента в соответствие с 

законодательством РФ. В случае невыполнения требований юридическое лицо 

может быть привлечено к административной ответственности. Более подробно 

см.  

 

2) Первые судебные решения о штрафах за отсутствие маркировки 

информации на сайтах СМИ-иноагентов вступили в силу 

 

Роскомнадзором было составлено 390 протоколов об административном 

правонарушении за неисполнение требований закона о маркировке информации 

иностранного СМИ-иноагента в отношении ООО «Радио Свободная 

Европа/Радио Свобода», так как, согласно законодательству РФ, материалы 

зарубежных СМИ, являющихся иноагентами, должны иметь соответствующую 

маркировку.  

 

В силу вступили первые судебные решения о привлечении к административной 

ответственности ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» и его 

гендиректора за отсутствие маркировки информации, распространяемой на 

сайтах девяти СМИ-иноагентов. Общая сумма штрафов составила 5,5 млн рублей. 

Более подробно см.  

 

3) К ответственности могут быть привлечены распространители 

информации о несанкционированных митингах  

 

При мониторинге интернет-ресурсов были найдены материалы, в которых 

отображается запрещенная информация о призывах к участию в несогласованных 

протестных акциях. Такие материалы должны быть удалены, в противном случае, 

интернет-площадки подлежат административной ответственности. Более 

подробно см.  

 

4) Требование к Facebook предоставить информацию об утечке 

персональных данных российских пользователей социальной сети 

 

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news73528.htm
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news73548.htm
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news73556.htm
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Ранее появилась информация о том, что в интернет попали персональные данные 

почти 10 млн пользователей Facebook в России (имена и фамилия, 

местоположение, адреса электронной почты) 

 

В связи с этим Роскомнадзор потребовал от компании Facebook Inc предоставить 

максимально полную информацию о произошедшей утечке персональных 

данных (ПД) российских пользователей социальной сети. 

 

В 2020 году Facebook был оштрафован на 4 млн рублей за невыполнение 

обязанности размещать базы данных, содержащие сведения о гражданах 

Российской Федерации, на территории нашей страны (ч. 8 ст. 13.11 КоАП). В 

марте 2021 года компании Facebook Inc вновь направлено требование 

подтвердить выполнение положения российского законодательства о 

размещении баз персональных данных. Более подробно см.  

 

Источник: сайт Роскомнадзора  

  

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news73544.htm
https://rkn.gov.ru/
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Судебные дела 

Дело по иску НАО «Царьград Медиа» к Google Ireland 

Limited (Ирландия), Google LLC (США), ООО "Гугл" о 

признании отказа от договор-счета недействительным и 

обязанным обеспечить доступ к аккаунту. 

 

Суд: Арбитражный суд города Москвы 

Дело: No А40-155367/20-12-1029 

Истец: НАО «Царьград Медиа» 

Ответчики: Google Ireland Limited (Ирландия), Google LLC (США), ООО "Гугл" 

 

Краткое изложение материалов дела: 

 

31.08.2020 года Арбитражный суд города Москвы принял исковое заявление НАО 

«Царьград Медиа» к: 1) Google Ireland Limited (Ирландия), 2) Google LLC (США), 

3) ООО «Гугл» о признании отказа от договор-счета от 30.12.2019 г. 

недействительным и обязании обеспечить доступ к аккаунту.  

 

Судебное разбирательство несколько раз откладывалось судом: сначала по 

причине неявки представителей Google Ireland Limited (Ирландия) и Google LLC 

(США) и отсутствия доказательств их надлежащего уведомления о времени и 

месте рассмотрения дела, а второй раз из-за привлечения к делу третьего лица - 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций.  

 

18 декабря 2020 года Арбитражный суд города Москвы рассмотрел ходатайство 

ответчика ООО "Гугл" о выделении в отдельное производство требований истца 

к заявителю ходатайства, а также ходатайства ответчиков Google Ireland Limited 

(Ирландия) и Google LLC (США) об оставлении иска без рассмотрения. Истец 

возражал против ходатайств, поскольку отмечал, что блокировка доступа к 

аккаунту Google и блокировка канала на YouTube обусловлены исключительно 
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согласованными действиями Google LLC с государствами - инициаторами 

санкций в части их санкционной политики. 

 

Суд отказал в удовлетворении ходатайства ООО "Гугл" в связи с отсутствием 

оснований полагать, что разъединение заявленных в настоящем деле истцом 

требований соответствует целям эффективного правосудия. 

 

В соответствии с соглашением сторон, как отмечали представители ответчиков 

Google Ireland Limited (Ирландия), Google LLC (США), любые исковые 

требования истца в связи с предоставлением сервисов Google должны 

рассматриваться судами по месту нахождения ответчиков (в английском суде и 

суде штата Калифорния соответственно). Однако, Арбитражный суд отказал в 

удовлетворении данных ходатайств, применив статью 248.1 АПК РФ и признав, 

что иск подпадает под исключительную компетенцию российских арбитражных 

судов. 

 

В определении суда подчеркивалось, что для применения исключительной 

компетенции российских арбитражных судов достаточно того, что в отношении 

одного из участников спора применяются санкции, которые и являются 

препятствием в доступе к правосудию. В данном деле в отношении К.В. 

Малофеева и, как следствие, НАО «Царьград Медиа», применены санкции, и 

следующие из них ограничения не позволяют данным лицам получить 

квалифицированную юридическую помощь, что говорит об отсутствии 

возможности получения доступа к правосудию государств, применивших 

санкции.  

 

20 января 2021 Google Ireland Limited (Ирландия), Google LLC (США), ООО 

"Гугл" подали апелляционные жалобы на определение Арбитражного суда г. 

Москвы, однако Девятый арбитражный апелляционный суд 03.02.2021 года не 

удовлетворил эти жалобы и постановил оставить определение первой инстанции 

без изменения.  

 

Не согласившись с принятыми судебными актами, ООО «Гугл», Google Ireland 

Limited (Ирландия), Google LLC (США) обратились в Арбитражный суд 
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Московского округа с кассационными жалобами. 22 марта 2021 суд отметил, что 

доводы жалоб подлежат отклонению судом кассационной инстанции как 

основанные на неправильном толковании норм процессуального права и 

постановил прекратить производство по кассационным жалобам.  

 

13 апреля 2021 года Арбитражный суд удовлетворил иск НАО «Царьград Медиа» 

и признал недействительным отказ Ответчиков от договора-счета на 

предоставление сервиса Google Ad Manager Small Business.  

 

Суд обязал Ответчиков восстановить доступ Непубличного акционерного 

общества «Царьград Медиа» к аккаунту tsargradtv@gmail.com и указал, что в 

случае неисполнения решения суда в течение пяти дней с даты вступления 

судебного акта в силу необходимо взыскать солидарно с Ответчиков судебную 

неустойку в размере 100.000 рублей за каждый день неисполнения судебного 

акта. Кроме того, суд решил взыскать с каждого из Ответчиков расходы по уплате 

государственной пошлины в размере 4.000 руб. 

 

Первоисточник: карточка дела на официальном портале «Электронное 

правосудие»  

 

 

Дело по иску Управления Роскомнадзора по Центральному 

федеральному округу к АО «Первый канал» о привлечении 

к административной ответственности 

 

Суд: Арбитражный суд города Москвы 

Дело: № А40-62723/21-21-446 

Истец: Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному 

федеральному округу  

Ответчик: АО «Первый канал» 

 

mailto:tsargradtv@gmail.com
https://kad.arbitr.ru/Card/29ad7bf5-7c56-4145-aff0-1f30d2856832
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Краткое изложение материалов дела: 

31 марта 2021 Арбитражный суд города Москвы принял исковое заявление 

Управления Роскомнадзора по Центральному федеральному округу к АО 

«Первый канал» о привлечении к административной ответственности по ч. 3 ст. 

14.1 КоАП РФ за осуществление предпринимательской деятельности с 

нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением 

(лицензией), а именно за нарушение требований в сфере телерадиовещания, 

установленных законом «О СМИ».  

 

Протокол об административном правонарушении был составлен 23.03.2021. Он 

был составлен из-за показа в эфире «Первого канала» в программе «Время 

покажет» сюжета иностранного СМИ, признанного иностранным агентом.  

 

Суд назначил первое судебное заседание на 6 мая 2021 года.   

 

Первоисточник: карточка дела на официальном портале «Электронное 

правосудие»; сайт РБК новости 

 

Дело по иску ООО «Си Ди Лэнд Контакт» к ООО 

«ВКонтакте» о взыскании компенсации за незаконное 

использование произведения изобразительного искусства 

Суд: Суд по интеллектуальным правам 

Дело: № СИП-343/2020 

Истец: Facebook Technologies LLC 

Ответчик: ООО «ЭКО» 

 

Краткое изложение материалов дела: 

 

25 ноября 2019 года Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области принял к производству исковое заявление ООО «Си Ди 

Лэнд Контакт» к ООО "ВКонтакте" о взыскании 5 000 000 руб. 00 коп. 

https://kad.arbitr.ru/Card/e8f7bfe8-07fb-4b30-883d-439399c8c8b4
https://www.rbc.ru/technology_and_media/08/04/2021/606ecdd59a79470d439ee346
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компенсации за незаконное использование произведения изобразительного 

искусства с условным названием «Ждун» (Homunkulus Loxodontus).  

 

Истцу принадлежат исключительные права на произведение «Ждун», что 

подтверждается лицензионным договором и сертификатом-подтверждением о 

предоставленном праве использования объекта авторского права всем 

заинтересованным лицам, заключенными 25.04.2017 с автором произведения 

(скульптуры) – Маргрет А. Ван Бревурт. В обоснование своих требований истец 

отмечал, что ответчиком осуществлено использование произведения для 

привлечения внимания к основной деятельности ответчика – онлайн-платформе 

социальной сети «ВКонтакте» путем записи «стикеров».  

 

21.01.2017 на развлекательном интернет-портале «Пикабу» пользователь 

«Leriapingui» впервые в Рунете опубликовал фотографию вышеназванного 

произведения с согласия госпожи Маргрет А. Ван Бревурт, что следует из ее 

интервью. Исходя из интервью и общедоступных источников, можно сделать 

вывод о том, что автор рассматривает комические изображения спорного 

произведения в Рунете как «интернет-мем», что является пародией, а также то, 

что сами пользователи придумали создавать комические изображения под 

названием интернет-мема «Ждун».  

 

Суд пришел к выводу, что спорный набор стикеров как вариация созданного 

коллективными усилиями пользователей российского сегмента сети «Интернет» 

интернет-мема «Ждун» является пародией в жанре карикатуры на основе 

(оригинального) правомерно обнародованного произведения, поскольку носит 

комический эффект за счет намеренного повторения уникальных черт уже 

известного произведения в специально измененной форме. Поэтому ООО 

«ВКонтакте» на своем интернет – портале использует ни что иное как пародии на 

произведение, право на которое принадлежат истцу, а не само произведение, и это 

использование является правомерным в соответствии с пунктом 4 статьи 1274 ГК 

РФ.    

2 июля 2020 года Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области вынес решение об отказе в удовлетворении иска и взыскании с ООО «Си 

Ди Лэнд Контакт» государственной пошлины в размере 48 000 руб. 

https://pikabu.ru/
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ООО «Си Ди Лэнд Контакт» подало апелляционную жалобу на решение первой 

инстанции, однако Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 2 декабря 

2020 года согласился с выводами суда первой инстанции о правомерности 

использования ответчиком без согласия автора результата интеллектуальной 

деятельности и оставил жалобу без удовлетворения.  

 

Не согласившись с принятыми судебными актами, общество «Си Ди Лэнд 

Контакт» обратилось в Суд по интеллектуальным правам (СИП) с кассационной 

жалобой, в которой указывает, что судами первой и апелляционной инстанций не 

учтено, что использованное в стикерах спорное изображение не является 

правомерно обнародованным оригинальным произведением или его 

экземпляром. 

Однако 2 апреля 2021 СИП постановил оставить жалобу без удовлетворения и 

оставить решение первой инстанции и определение апелляционной инстанции без 

изменения.  

 

Первоисточник: карточка дела на официальном портале «Электронное 

правосудие». 

 

 

Вынесение больших штрафов в отношении Tвиттер Инк и 

ТикТок Лтд 

2 апреля 2021 г. мировым судьей судебного участка № 422 Таганского района г. 

Москвы были рассмотрены 3 дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных ч. 2 ст. 13.41 (нарушение порядка ограничения доступа к 

информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит 

ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации) КоАП 

РФ, в отношении Твиттер Инк (Twitter, lnc).  

 

Твиттер Инк признано виновным в совершении трех правонарушений, судом 

назначены три административных штрафа, а именно в размере 3 200 000 рублей, 

3 300 000 рублей, 2 400 000 рублей. 

https://kad.arbitr.ru/Card/6271c3f2-47e8-4f82-a122-b065b2dc7c0a
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6 апреля 2021 года ТикТок Лтд было признано виновным в совершении 

правонарушения, и суд назначил административный штраф в размере 2 600 000 

рублей. В частности, штраф был за неудаление информации, призывающей 

несовершеннолетних участвовать в несанкционированных массовых 

мероприятиях 23 января 2021 года. 

 

Кроме того, в мае должны быть рассмотрены дела об административных 

правонарушениях по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ в отношении Телеграм Мессенджер 

Инк (Telegram Messenger Inc), Фейсбук Инк. (Facebook Inc) и Google LLC.  

 

Первоисточник: сообщение о штрафе в отношении Твиттер Инк на сайте 

Таганского районного суда на официальном портале судов общей юрисдикции 

города Москвы, сообщение о штрафе в отношении ТикТок Лтд; сайт 

Роскомнадзора 

 

Автор: Алина Посеницкая 

 

 

  

https://mos-gorsud.ru/rs/taganskij/news/mirovym-sudej-vyneseny-shtrafy-v-otnoshenii-tvitter-ink-na-obshhuyu-summu-8-900-000-rublej
https://mos-gorsud.ru/rs/taganskij/news/mirovym-sudej-vynesen-shtraf-v-otnoshenii-tiktok-ltd-na-summu-2-600-000-rublej
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news73540.htm
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news73540.htm
https://www.hse.ru/unesco/posenic
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Новости UNESCO 

АНОНС  

26 апреля 2021 года состоялось заседание 

Межправительственного специального комитета 

технических и юридических экспертов для изучения 

проекта текста Рекомендации по этике искусственного 

интеллекта (AI) 

Согласованный и одобренный текст будет представлен государствам-членам для 

принятия Генеральной конференцией ЮНЕСКО на ее 41-й сессии. В случае 

принятия Рекомендация станет первым глобальным нормативным документом в 

этой критически важной области. 

 

Вебкаст доступен здесь (на 6 официальных языках ЮНЕСКО). 

 

На своей 40-й сессии в ноябре 2019 года Генеральная конференция ЮНЕСКО 

решила разработать международный нормативный документ по этике ИИ в форме 

рекомендации. С тех пор ЮНЕСКО возглавила междисциплинарные, 

многокультурные и плюралистические усилия по подготовке предварительного 

отчета и первого проекта Рекомендации, которые в сентябре 2020 года были 

переданы государствам-членам для комментариев. Эти письменные комментарии 

были приняты во внимание Генеральным директором при подготовке ее 

заключительного отчета по Рекомендации, содержащего проект Рекомендации по 

этике AI. 

 

Заседание Межправительственного специального комитета технических и 

юридических экспертов рассмотрит проект Рекомендации в два этапа: первый – с 

26 по 30 апреля 2021 года (онлайн, 13:00 – 17:00, центральноевропейское летнее 

время), а второй – с 21 по 25 июня 2021 г. 

 

http://webcast.unesco.org/events/2021-04-REC-Ethics-of-AI/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374266
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374266
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Этот специальный комитет примет решение по окончательному проекту 

Рекомендации, который будет представлен для принятия Генеральной 

конференции ЮНЕСКО на ее 41-й сессии. 

 

АНОНС  

С 29 апреля по 3 мая в Виндхуке пройдет Всемирная 

конференция, посвященная Всемирному дню свободы 

печати 2021 года, организованная ЮНЕСКО и 

правительством Намибии 

Мероприятие соберет ведущие умы мира журналистики, СМИ и технологий, а 

также экспертов, политиков и активистов, чтобы подтвердить, что информация 

является общественным благом, и обсудить, как поддержать независимую 

журналистику и местные СМИ. 

 

Пятидневная конференция будет включать более 40 сессий и пленарных 

заседаний, в том числе три тематических, на которых будут обсуждаться текущие 

вопросы, касающиеся жизнеспособности СМИ, прозрачности онлайн-платформ и 

укрепления потенциала медиа и информационной грамотности.  

 

На конференцию можно зарегистрироваться здесь.  

 

Подробнее о конференции на сайте UNESCO.  

 

 

https://en.unesco.org/feedback/world-press-freedom-conference-2021-registration
https://en.unesco.org/commemorations/worldpressfreedomday/2021/faqs
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Генеральный директор ЮНЕСКО и президент Словении 

открыли первый исследовательский центр по 

искусственному интеллекту 

29 марта 2021 года Президент Республики Словения Борут Пахор и Генеральный 

директор ЮНЕСКО Одри Азуле открыли Международный исследовательский 

центр искусственного интеллекта (IRCAI) в качестве центра категории 2 под 

эгидой ЮНЕСКО в Любляне. 

 

Генеральный директор ЮНЕСКО призвал страны, организации и отдельных лиц 

объединить свои усилия и предложить решения, позволяющие использовать 

искусственный интеллект (ИИ) для общего блага человечества. IRCAI, первый в 

своем роде, будет продвигать исследования по использованию ИИ для 

достижения целей в области устойчивого развития (ЦУР). 

 

Открытие центра собрало вместе политиков, исследователей, представителей 

частного сектора, организаций гражданского общества и общественности для 

обсуждения вопросов этики, прав человека и развития, связанных с 

проектированием, разработкой и внедрением ИИ. В течение двух дней 

обсуждения IRCAI и его сеть партнеров определили повестку дня исследований, 

связанных с ИИ, рекомендаций по политике, наращивания потенциала и 

финансирования, которые будет проводить центр. 

 

Основные исследовательские функции Центра будут осуществляться четырьмя 

международными научными комитетами по: 

 

1) Искусственному интеллекту и климату, которые будут решать проблему 

измерения качества воды;  

 

2) ИИ и образованию, которые будут сосредоточены на алгоритмах ИИ, которые 

могут сделать открытые образовательные ресурсы более доступными и простыми 

в использовании;  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%85%D0%BE%D1%80,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B9,_%D0%9E%D0%B4%D1%80%D0%B8
https://ircai.org/project/report-1/
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3) ИИ и вспомогательным технологиям, которые подчеркнут потенциал 

использования технологий ИИ для помощи людям с ограниченными 

возможностями;   

 

4) ИИ и здравоохранению, которые будут сосредоточены на использовании ИИ в 

процессах разработки вакцин. 

 

Чтобы облегчить обмен идеями по ИИ и ЦУР, ЮНЕСКО и IRCAI выпустят 

междисциплинарный Международный журнал по искусственному интеллекту в 

интересах устойчивого развития с открытым доступом. 

 

Научное сообщество IRCAI будет работать с глобальным сообществом 

разработчиков политики в области ИИ, чтобы обеспечить разработку политики в 

области ИИ на основе фактов, основанной на инновационных разработках в 

области исследований ИИ. В рамках обсуждения политики ИИ и развития 

потенциала в Африке Олалекан Акинсанде, главный технический руководитель 

Data Science Nigeria и Джейд Эбботт из Retro Rabbit and Masakhane, подчеркнули 

отсутствие адекватной инфраструктуры ИКТ как проблему для Африки, чтобы в 

полной мере использовать потенциал.  

 

В этом ключе ЮНЕСКО представила результаты исследования по оценке 

потребностей в искусственном интеллекте в Африке, в котором подчеркиваются 

потребности 32 стран Африки в политике и наращивании потенциала. Эти 

потребности варьируются от наращивания потенциала сотрудников судебных 

органов для рассмотрения правовых последствий ИИ до необходимости большей 

поддержки образования и подготовки кадров в области ИИ в университетах 

Африки. 

 

Центр также будет освещать 100 проектов ИИ со всего мира, которые будут иметь 

право на инновационное финансирование через Social Impact Bonds. В качестве 

наглядного примера одного из таких проектов, в котором ИИ используется для 

расширения доступа к информации, Кэтлин Симинью, региональный 

координатор AI4D в Африке, рассказала, как ЮНЕСКО и IRCAI 

поддерживают исследовательский консорциум Масахане, разрабатывающий 

https://ircai.org/project/ucl-powering-inclusion/
https://ircai.org/project/journal-of-ai-for-sustainable-development/
https://ircai.org/project/journal-of-ai-for-sustainable-development/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375322
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375322
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375322
https://ircai.org/global-top-100/
https://africa.ai4d.ai/
https://www.masakhane.io/
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наборы данных на африканских языках с ограниченными ресурсами 

для преодоления языкового барьера с целью развития локальных инноваций на 

основе ИИ. 

 

Этичное и ответственное развитие и использование ИИ являются важным 

направлением работы ЮНЕСКО в области ИИ. IRCAI активно поддержал 

консультации по готовящейся Рекомендации ЮНЕСКО по этике ИИ и поддержал 

анализ ответственного ИИ в странах Африки к югу от Сахары. Подчеркнув 

необходимость претворения принципов в жизнь, Рене Каммингс, криминолог и 

специалист по этике ИИ, подчеркнула важность вовлечения местных сообществ, 

в том числе за счет увеличения финансирования, в разработку инновационных и 

эффективных решений ИИ, сокращая разрыв между обучением и применением. 

IRCAI отражает стремление ЮНЕСКО использовать глобальный опыт и знания в 

своих усилиях по укреплению международного сотрудничества и построению 

инклюзивных обществ знаний. 

 

Создание устойчивых систем образования в эпоху COVID-

19 

Рекордное количество детей и молодых людей пострадали от закрытия учебных 

заведений, чтобы остановить распространение пандемии COVID-19. Сотни 

миллионов учащихся подвергаются риску – от потерь в учебе до негативного 

воздействия на физическое и психическое здоровье и благополучие.  

 

Реагирование на COVID-19 должно включать укрепление систем образования, 

чтобы они могли преодолевать невзгоды и быть устойчивыми к рискам, с 

которыми они сталкиваются. Согласно тематической записке о COVID-19 в 

области образования, подготовленной Секцией здравоохранения и образования 

ЮНЕСКО и Международным институтом планирования образования (МИПО), 

управление кризисами и рисками должно быть институционализировано в 

системах образования, а конкретные программные варианты могут помочь 

предотвратить вспышки заболеваний и пандемии, влияющие на образовательные 

сообщества.  

 

https://ircai.org/project/ai4d-responsible-ai-in-sub-saharan-africa/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375278
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375278
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375278
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375278
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Тематическая записка «Восстановление устойчивости: как системы образования 

могут предотвратить, подготовиться и отреагировать на чрезвычайные ситуации 

в области здравоохранения и пандемии?» , представляет конкретные 

рекомендации по созданию устойчивых систем образования, укреплению их для 

решения насущных проблем, связанных с открытием школ и их 

позиционированием, чтобы лучше справляться с будущими 

кризисами. Рекомендации охватывают действия, направленные на 

предотвращение, обеспечение готовности и реагирование на чрезвычайные 

ситуации в области здравоохранения и пандемии, чтобы гарантировать, что ни 

один ребенок или молодой человек не будет лишен фундаментального права на 

образование. 

 

Стефания Джаннини, помощник генерального директора ЮНЕСКО по вопросам 

образования, сказала, что повышение устойчивости школ и образовательных 

учреждений приносит пользу учащимся, а также всему образовательному 

сообществу.   

 

«Когда мы говорим о повышении устойчивости системы образования, речь идет 

не только о разработке политики и предоставлении услуг, но и о повышении 

устойчивости школ к оказанию эмоциональной поддержки и заботе учителям и 

учащимся, а также устойчивости самих учащихся, – сказала г-жа Джаннини. 

 

«Пришло время действовать. Ожидается, что не менее 24 миллионов детей и 

молодых людей не вернутся в школу только из-за экономических последствий 

пандемии COVID-19. Не превращая образование в основу планов восстановления 

наряду со здоровьем, рабочими местами и климатом, общества будут 

способствовать, а не обращать вспять растущее неравенство, бедность и 

социальное неравенство». 

  

Сюзанна Грант Льюис, директор МИПО, сказала, что цель повышения 

устойчивости является долгосрочной и требует постоянного анализа, а также 

постоянного улучшения процессов.   

 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375278
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375278
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375278
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B8,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.iiep.unesco.org/en/grant-lewis-2705
http://www.iiep.unesco.org/en/our-expertise/crisis-sensitive-educational-planning
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«Ни один ребенок, представитель молодежи или взрослый не должен быть лишен 

возможностей обучения, которые дадут им шанс реализовать свой 

потенциал. Тем не менее, пандемия COVID-19 и связанное с этим закрытие школ 

оказали именно такой эффект», – сказала г-жа Грант Льюис. 

 

«Повышение устойчивости должно стать основной частью планирования и 

управления системами образования, обеспечивая их способность предотвращать, 

готовиться и реагировать на глобальную пандемию COVID-19 и любые другие 

возможные кризисы в будущем». 

 

Источник:  www.unesco.org  

 

 

  

http://www.unesco.org/
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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 
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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.  

 

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 работали: Наталья Якимовская, Полина Борискина и Алина 

Посеницкая. 

 

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. 

http://www.hse.ru/unesco/
http://www.unescochair.ru/
mailto:mfedotov@hse.ru
mailto:nyakimovskaya@hse.ru
https://www.hse.ru/org/persons/207926917
https://www.hse.ru/unesco/boriskina
https://www.hse.ru/unesco/posenic
https://www.hse.ru/unesco/posenic
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