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«СРЕДÁ» 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

КАФЕДРЫ ЮНЕСКО 

ПО АВТОРСКОМУ ПРАВУ, СМЕЖНЫМ, КУЛЬТУРНЫМ 

И ИНФОРМАЦИОННЫМ ПРАВАМ НИУ ВШЭ 

ВЫПУСК #4 | МАЙ 2021 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Вы читаете четвертый номер информационного бюллетеня Международного 

научно-образовательного центра «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, 

смежным, культурным и информационным правам» Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики». 

 

В майской «Среде» вы узнаете о многих интересных событиях, которые 

произошли в мае 2021 года в праве СМИ, информационном праве, праве 

интеллектуальной собственности и культурных правах. Мы собрали для вас 

новости из области Media Law, Cyberspace Law, Design Law, Music Law, Artificial 

Intelligence Law и т.д. Раздел «Судебные дела» пополнился прецедентными и 

беспрецедентными кейсами из области информационного права и права 

интеллектуальной собственности. В разделе «Новости законодательства и 

правоприменительной практики» мы собрали информацию о вступивших в 

силу законах и новых проектах нормативных правовых актов. В разделе «Новые 



 

 

 

 

 

 

2 

проекты нормативно-правовых актов» мы знакомим читателей с 

законопроектами,  которые скоро будут приняты и подписаны.    

 

Мы рекомендуем нашу «Среду» для чтения не только преподавателям, 

аспирантам и студентам факультета права и  факультета коммуникаций, медиа и 

дизайна ВЫШКИ, но и всем специалистам, работающим в других 

образовательных и исследовательских центрах, в том числе, в смежных 

областях.  

 

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.  

 

Итак, читаем, что интересного произошло в мае 2021 года!  
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Новости Кафедры ЮНЕСКО 
 

Дискуссия о мировоззренческом наследии академика А.Д. 

Сахарова 

21 мая исполнилось 100 лет со дня рождения академика А.Д. Сахарова. 

Этому событию был посвящен круглый стол "Век Сахарова", организованный 

Московской Хельсинкской Группой (МХГ).  

Директор МНОЦ "Кафедра ЮНЕСКО НИУ ВШЭ", сопредседатель 

Оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-

летию со дня рождения академика А.Д. Сахарова, профессор Михаил Федотов 

представил доклад "Взаимная открытость как условие минимизации угроз". На 

круглом столе прозвучали также следующие доклады: академик Юрий 

Пивоваров "Чудо Сахарова", член СПЧ Николай Сванидзе "Бомба и свобода 

мысли", профессор Елена Лукьянова "Ответственность ученого перед миром", 

профессор Илья Шаблинский "Мечты о конституции". 

 

*** 

Чем цифровые права отличаются от аналоговых? 

 

21 мая директор МНОЦ "Кафедра ЮНЕСКО НИУ ВШЭ" профессор 

Михаил Федотов и профессор Андраш Шайо (Будапешт, Венгрия) приняли 

участие в качестве гостевых спикеров в круглом столе «Конституционно-

правовое измерение цифровых прав человека: национальный и международный 

опыт». 

Дискуссия была организована Инститом права и публичной политики. 

Доклад профессора М.Федотова был посвящен теме "Цифровые права и 

суверенитет личности в социальной сети" и сопровождался компьютерной 

презентацией. Профессор Андраш Шайо представил доклад "Европейский Суд 

по правам человека и Интернет". 

На круглом столе прозвучали также следующие доклады: 

"Конфиденциальность и легализация массового наблюдения: в поисках второго 

дыхания для международного права прав человека" (Вера Николаевна Русинова, 

Москва), "Развитие международного и национального правового регулирования 

прав и свобод в Интернете" (Светлана Эдуардовна Несмеянова, Екатеринбург), 

"Цифровые права - права человека: формирующийся консенсус вокруг права на 

защиту данных" (Джудит Рахофер, Берлин, Германия), "Право на хорошее 

управление в условиях цифровизации" (Елена Владимировна Гриценко, Санкт-

https://www.mhg.ru/news/21-maya-sostoitsya-yubileynaya-konferenciya-vek-saharova
https://www.mhg.ru/news/21-maya-sostoitsya-yubileynaya-konferenciya-vek-saharova
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Петербург), "Обособление цифровых прав: сравнительно-исторический анализ 

предпосылок" (Андрей Георгиевич Румянцев, Москва), "Конфликт между 

«информационной безопасностью» и цифровыми правами человека: тенденции 

законодательного регулирования и судебной практики" (Галина Юрьевна 

Арапова, Воронеж), "Участие России в дипломатическом процессе на основе 

мультистейкхолдер-подхода при создании международных норм в области 

кибербезопасности" (Андрей Алексеевич Щербович, Москва).  

 

Более подробно см. на сайте Института права и публичной политики.  

 

*** 

Поправка по имени "нонсенс" 

 

Директор МНОЦ "Кафедра ЮНЕСКО НИУ ВШЭ" профессор Михаил 

Федотов прокомментировал принятую Госдумой поправку в статью 57 Закона о 

СМИ. 

Отвечая на вопросы журналистов различных изданий, М.А. Федотов 

отметил: "Эта поправка, на мой взгляд, не имеет никакого юридического 

смысла. Она свидетельствует только о недостаточной осведомленности авторов 

в области права СМИ. Дело в том, что действующее в России законодательство 

основывается на ответственности СМИ, а не главных редакторов. Именно 

поэтому может быть принято решение о приостановке деятельности СМИ, но не 

главного редактора. Хочу подчеркнуть, что и до принятия поправок ссылка на 

несуществующее СМИ не позволяла уйти от ответственности. Если средство 

массовой информации официально зарегистрировано, то его главный редактор в 

любой момент может быть установлен и привлечен к ответственности. А если 

оно не зарегистрировано, то оно не подпадает под действие Закона о СМИ. При 

этом действия главного редактора квалифицируются в соответствии с нормами 

КОАП, УК и ГК, а не по закону о СМИ. Поскольку никакой редактор не может 

быть привлечен к ответственности по законодательству о СМИ, получается, что 

никакая цитата не освобождает СМИ от ответственности. Это может привести к 

многократному увеличению числа ответчиков по диффамационным искам». 

В одном из комментариев Михаил Федотов охарактеризовал поправку 

просто и коротко - "нонсенс". 

https://ilpp.ru/
https://sozd.duma.gov.ru/search?q=978471-7#data_source_tab_b
https://sozd.duma.gov.ru/search?q=978471-7#data_source_tab_b
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*** 

 

О правовом измерении искусственного интеллекта 

 

20 мая 2021 г. директор МНОЦ «Кафедра ЮНЕСКО НИУ ВШЭ» 

профессор Михаил Федотов принял участие в традиционных ежегодных курсах 

повышения квалификации для государственных служащих.  

Курсы, которые проводятся с 2009 г., были организованы Европейским 

институтом МГИМО МИД России совместно с Генеральным Директоратом 

верховенства права и прав человека Совета Европы. В 2021 г. курсы были 

посвящены общей теме «Реализация международных и конституционных 

гарантий прав человека в российском праве и правоприменительной практике: 

25 лет сотрудничества в Совете Европы».  

Доклад профессора М. Федотова был посвящен концептуальным 

проблемам правового регулирования процессов создания и использования 

искусственного интеллекта. Процитировав слова Альберта Эйнштейна о том, 

что «воображение важнее знания», докладчик призвал слушателей к тому, чтобы 

проявить больше фантазии при конструировании правовых моделей для 

регулирования принципиально иной реальности.  

 

*** 

Вышли из печати свежие номера журнала «Труды по 

интеллектуальной собственности»  

С содержанием данных номеров: Том № 1-2 (XXXV) и Том № 3-4 

(XXXVI), а также всеми материалами можно ознакомиться на странице 

Кафедры ЮНЕСКО «Свежий номер ТИС». В помещении МНОЦ «Кафедра 

ЮНЕСКО НИУ ВШЭ» (Б.Трехсвятительский пер., 3, каб. 436) можно прочитать 

бумажные версии обоих номеров журнала. Электронные полнотекстовые версии 

статей будут размещены на сайте Кафедры ЮНЕСКО НИУ ВШЭ по истечении 

срока, установленного по договору с РИНЦ.  

 

*** 

https://www.eurocollege.ru/news/esi-ce-courses-05-21
https://www.eurocollege.ru/news/esi-ce-courses-05-21
https://www.hse.ru/unesco/newtis
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Михаил Федотов – лауреат премии Московской 

Хельсинкской Группы за 2021 год  

 

Директор Международного научно-образовательного центра «Кафедра 

ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным м информационным 

правам» Национального Исследовательского Университета «Высшая школа 

экономики» Михаил Александрович Федотов, бывший председатель Совета при 

Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), а 

ныне сопредседатель Общественной коллегии по жалобам на прессу, 

председатель Попечительского совета МБОО «Справедливая помощь доктора 

Лизы», председатель Наблюдательного совета Фонда «Увековечения памяти 

жертв политических репрессий» стал лауреатом Премии МХГ в номинации «За 

исторический вклад в защиту прав человека и в правозащитное движение» за 

2021 год.  

Московская Хельсинкская Группа отмечает его «независимую и активную 

деятельность» на посту главы СПЧ. 

 

*** 

Комитет Совета Федерации ФС РФ по конституционному 

законодательству и государственному строительству 

утвердил рекомендации круглого стола по теме 

презумпции невиновности, в котором принимали  

участие члены Кафедры ЮНЕСКО НИУ ВШЭ 

25 февраля 2021 года в Совете Федерации ФС РФ состоялся круглый стол 

на тему «Обеспечение реализации принципа презумпции невиновности (права и 

свободы человека и гражданина в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации)». В работе «круглого стола» приняли участие сенатор Российской 

Федерации Людмила Нарусова, Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации Татьяна Москалькова, директор ФСИН России 

Александр Калашников, а также представители МВД России, Минюста России, 

президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека 

(СПЧ), Федеральной палаты адвокатов, научного и правозащитного сообщества. 

https://www.mhg.ru/news/mhg-obyavlyaet-imena-laureatov-premii-moskovskoy-helsinkskoy-gruppy-za-2021-god
https://www.mhg.ru/news/mhg-obyavlyaet-imena-laureatov-premii-moskovskoy-helsinkskoy-gruppy-za-2021-god
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Кафедру ЮНЕСКО НИУ ВШЭ на данном мероприятии представлял 

директор МНОЦ «Кафедра ЮНЕСКО НИУ ВШЭ», д.ю.н., профессор Михаил 

Федотов и ассоциированный член Кафедры, к.ю.н. Алексей Дейнеко.  

Об итоговых рекомендациях, выработанных в ходе данного круглого стола 

подробно можно прочитать здесь.  

  

https://www.hse.ru/unesco/news/465482047.html
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Новости законодательства и 

правоприменительной практики  

Что меняется в законах в мае 2021 года 

Еще 20 апреля 2021 года в законы об основных гарантиях избирательных 

прав и о выборах депутатов Госдумы были внесены поправки. В 

избирательное законодательство введены понятия "кандидат, являющийся 

физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента" и 

"кандидат, аффилированный с выполняющим функции иностранного агента 

лицом". Данные кандидаты обязаны указывать свой статус в заявлении о 

согласии баллотироваться, в подписном листе, в агитационных материалах. 

Информация об этом должна доводиться до избирателя на официальном 

информационном стенде избирательной комиссии и в избирательном 

бюллетене. На избирательных комиссиях, СМИ, редакциях сетевых изданий 

лежит обязанность информирования избирателей о данных кандидатах. С 

текстом закона можно ознакомиться по ссылке.  

 

*** 

 

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий для 

журналистов и СМИ штрафы за публикацию в СМИ и в сообщениях и 

материалах СМИ в интернете материалов иностранных СМИ, выполняющих 

функции иностранного агента, без указания их статуса. Дополнения вносятся в 

ст. 13.15 КоАП «Злоупотребление свободой массовой информации». Согласно 

им, для журналистов и СМИ, распространяющих материалы иностранных СМИ-

иноагентов без соответствующей маркировки, предусмотрены штрафы: для 

граждан — от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 40 тыс. до 

50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 4 тыс. до 5 тыс. 

рублей. Одновременно этот закон дополняет статью 20.2 КоАП «Нарушение 

установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, 

демонстрации». Если гражданин на массовых мероприятиях незаконно 

использует отличительный знак (признак) представителя СМИ, он будет 

оштрафован на сумму от 20 тыс. рублей до 30 тыс. рублей. Закон опубликован 

30 апреля.  

 

*** 

https://rg.ru/2021/04/23/kandidaty-dok.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104300076?index=3&rangeSize=1
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/82c0a663173b440cc9b027bc8e687dc9e36e71ad/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/c77bf52af28dfd8f9de192b9faf0999c023256d2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/c77bf52af28dfd8f9de192b9faf0999c023256d2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/c77bf52af28dfd8f9de192b9faf0999c023256d2/
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30 апреля Владимир Путин подписал закон, отменяющий день тишины 

перед выборами при многодневном голосовании. Согласно закону, 

предвыборная агитация должна быть завершена в 00:00 по местному времени 

первого дня голосования. До этого проведение любой предвыборной агитации 

запрещалось в течение дня накануне даты голосования. На однодневных 

выборах этот запрет сохранился. 

 

*** 
 

С 1 мая 2021 года преимущественное право зачисления в вузы, 

подведомственные МВД и Росгвардии, предоставляется детям сотрудников 

органов внутренних дел и Федеральной службы войск национальной гвардии, 

прослуживших не менее 20 лет. До этого момента приоритетное поступление 

в профильные учебные заведения было лишь у детей военных. Согласно 

документу, предпочтение отдается таким абитуриентам лишь при условии 

успешного прохождения ими вступительных испытаний при прочих равных 

условиях. В случае, если на одно место будут претендовать два абитуриента 

с одинаковыми баллами за ЕГЭ и за вступительные испытания, то приоритет 

отдается ребенку из семьи сотрудников МВД и Росгвардии. 

 

Автор: Наталья Якимовская 

 

Новые проекты нормативно-правовых актов 

Законопроект № 1165650-7: О внесении изменения в статью 3
1
 и 

статью 3
2
 Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к 

нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод 

граждан Российской Федерации».  

 

Данный проект предусматривает дополнение статьи 3
1
 федерального 

закона № 272-ФЗ пунктом 6, устанавливающим запрет на участие граждан 

Российской Федерации, лиц без гражданства, постоянно проживающих в 

Российской Федерации, и российских юридических лиц в деятельности 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104300088?index=0&rangeSize=1
https://rg.ru/2021/04/23/obrazovanie-dok.html
https://www.hse.ru/org/persons/207926917
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организации, признанной нежелательной в РФ, за пределами территории 

Российской Федерации.  

Кроме того, предлагается дополнить статью 3
2 
частью 4, которая 

устанавливает еще одно возможное основание для признания иностранной или 

международной организации нежелательной на территории РФ – в случае 

оказания  ею  посреднических услуг при проведении операций с денежными 

средствами и (или) иным имуществом, принадлежащими иностранной или 

международной неправительственной организации, деятельность которых 

признана нежелательной на территории РФ, в целях осуществления такой 

организацией деятельности, представляющей угрозу основам конституционного 

строя РФ, обороноспособности или безопасности государства. 

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что за пределами 

территории РФ российские граждане проходят «обучения на тренингах по 

влиянию на избирательные кампании, организации массовых беспорядков, 

несанкционированных политических акций, в том числе с привлечением 

несовершеннолетних, осуществлению антироссийских информационных 

акций».   

 

Текст законопроекта см. здесь. 

 

*** 

 

Законопроект № 1165649-7: О внесении изменений в статью 4 Федерального 

закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации" (в части ограничения пассивного избирательного 

права причастных к деятельности экстремистских или террористических организаций лиц).  

 

Данный законопроект запрещает гражданам, причастным к деятельности 

экстремистских или террористических организаций, быть избранными в 

Государственную Думу.  

Такое ограничение распространяется на учредителей и членов 

коллегиального руководящего органа, руководителей, заместителей 

руководителя организации, руководителей и заместителей руководителя 

структурного подразделения, которые начали работать за три года до признания 

организаций экстремистскими. Эти лица смогут быть избраны депутатами 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1165650-7
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Госдумы не ранее чем через 5 лет со дня вступления в законную силу решения 

суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или 

террористической организации. 

Кроме того, этот запрет распространяется на членов, участников, 

работников экстремистской или террористической организации и иных лиц, 

причастных к деятельности таких организаций (лица, которые предоставляли 

денежные средства, имущественную, организационно-методическую, 

консультативную или иную помощь организациям), которые работали не менее 

года до признания организаций экстремистскими. Эти лица смогут быть 

избраны депутатами Госдумы не ранее чем через 3 года со дня вступления в 

законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности 

экстремистской или террористической организации. 

 

Текст законопроекта см. здесь. 

 

*** 

 

Законопроект № 1165661-7: О внесении изменений в статью 284.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 31 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации.  

 

Данный законопроект предусматривает привлечение к уголовной 

ответственности лиц, участвующих в деятельности нежелательной организации 

без наличия двух административных правонарушений за аналогичное деяние, 

как это закреплено на данный момент, а будет достаточно лишь одного.  

Согласно тексту законопроекта разделяется наказание для участников 

организаций и руководителей. Так, за участие в работе нежелательной 

организации лицо будет подвергнуто штрафу в размере от 300 тыс. до 500 тыс. 

рублей или дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо 

обязательными работами на срок до 360 часов или принудительными работами 

на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок от одного года до 

четырех лет.  

Руководители организаций будут наказываться обязательными работами 

на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до пяти лет с 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1165649-7
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ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением 

свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет 

или без такового.  

 

Текст законопроекта см. здесь.  

 

*** 

 

Законопроект № 1166218-7: О внесении изменения в Федеральный закон 

"Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов" 

 

Данный законопроект предлагает дополнить ФЗ «Об увековечении 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» 

статьей 6
1
, запрещающей в публичных выступлениях, публично 

демонстрируемых произведениях, СМИ и интернете отождествлять цели, 

решения и действия руководства СССР, командования и военнослужащих СССР 

с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, 

командования и военнослужащих нацистской Германии и стран оси.  

Кроме этого, запрещается отрицать «решающую роль советского народа в 

разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии Союза ССР при 

освобождении стран Европы» в годы Второй мировой войны. 

 

Текст законопроекта см. здесь.  

 

*** 

 

Законопроект № 1098066-7: О внесении изменения в статью 13.15 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях.   

 

Данным законопроектом предлагается ввести административную 

ответственность за распространение информации об организациях, признанных 

террористическими в соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 года 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1165661-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1166218-7
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№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», без указания на то, что они 

ликвидированы или их деятельность запрещена. 

В пояснительной записке к законопроекту отмечается важность этого 

дополнения в связи с тем, что «террористическая деятельность по степени 

социальной опасности является более высокой по сравнению с экстремистской, 

поскольку экстремистская деятельность, в основном, направлена на 

распространение незаконной информации, тогда как террористическая 

деятельность – это деятельность, связанная с устрашением населения и (или) 

иными формами противоправных насильственных действий».  

 

Текст законопроекта см. здесь.  

 

*** 

 

Законопроект № 978471-7: О внесении изменений в статью 57 Закона 

Российской Федерации «О средствах массовой информации» и статьи 12 и 

13 Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» 

 

19 мая Государственная Дума приняла законопроект в третьем чтении, в 

соответствии с которым изменились правила освобождения от ответственности 

за содержание распространенной информации в случае цитирования материалов 

других СМИ. Законопроект вносит изменение в статью 57 Закона РФ «О 

средствах массовой информации», регулирующую условия освобождения от 

ответственности. Согласно поправке, редакция и главный редактор СМИ 

освобождаются от ответственности за содержание процитированного материала 

другого СМИ, если главного редактора этого СМИ можно установить и 

привлечь к ответственности за нарушение законодательства о СМИ.  

 

Текст законопроекта см. здесь. 

 

*** 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1098066-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/978471-7
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Проект постановления Правительства РФ «Об утверждении положения о 

федеральном государственном контроле (надзоре) за обработкой 

персональных данных» 

 

Данный проект устанавливает порядок организации и осуществления 

федерального государственного контроля (надзора) за обработкой персональных 

данных. 

Согласно тексту проекта, Роскомнадзор получит контроль над 

деятельностью операторов и третьих лиц, которые действуют по поручению 

операторов. Основным видом деятельности Роскомнадзора будет отнесение 

поднадзорных объектов к различным категориям риска: значительному, 

среднему, умеренному и низкому. 

 

Текст проекта см. здесь.  

 

*** 

 

Законопроект об ужесточении административной ответственности  

за нарушения в сфере оборота гражданского оружия.  

 

В данном законопроекте кроме увеличения срока давности привлечения к 

административной ответственности за правонарушения в сфере оборота оружия 

и установления более строго наказания за нарушение правил оборота оружия в 

случаях, если такое нарушение повлекло утрату оружия, предлагается внести 

изменение в Кодекс РФ об административных правонарушениях, 

устанавливающее ответственность за публикацию в СМИ и интернете 

инструкций по самодельному изготовлению и переделке огнестрельного 

оружия. 

Законопроект готовится к внесению в Государственную думу, и мы 

вернемся к его обсуждению в одном из ближайших номеров бюллетеня.  

 

Источник: сайт ТАСС 

 

*** 

https://regulation.gov.ru/projects?type=Grid#departments=122&npa=116128
https://tass.ru/obschestvo/11360707
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Законопроект № 1176731-7: О деятельности иностранных лиц в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории 

Российской Федерации 

 

Данный законопроект вводит следующие обязанности иностранных лиц, 

осуществляющих деятельность в интернете: 1) разместить на информационном 

ресурсе электронную форму для направления обращений российских граждан и 

организаций; 2) зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора; 3) 

создать филиал или открыть представительство либо учредить уполномоченное 

российское юридическое лицо.  

Кроме того, в законопроекте предусмотрены меры принуждения в 

отношении иностранных IT-компаний в случае неисполнения ими положений 

настоящего ФЗ и иных требований, запретов и ограничений, предусмотренных 

законодательством РФ. Такими мерами являются:  

- информирование пользователей интернет-ресурса о нарушении 

российского законодательства; 

- запрет на распространение рекламы как об интернет-ресурсе, так и на 

самом информационном ресурсе иностранного лица; 

- ограничение переводов денежных средств и приема платежей российских 

физических и юридических лиц; 

- запрет на поисковую выдачу; 

- запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных; 

- частичное ограничение доступа к информационному ресурсу 

иностранного лица; 

- полное ограничение доступа к информационному ресурсу иностранного 

лица. 

 

Текст законопроекта см. здесь 

 

 

  

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1176731-7
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Новости Роскомнадзора 

1. Требование от Google снять ограничения с мобильного приложения 

«Улица героев» 

 

Роскомнадзор потребовал от руководства компании Google LLC в 

максимально короткие сроки снять ограничение доступа к приложению «Улица 

Героев», принадлежащему ГТРК «Саратов». 

Ранее появилась информация, что приложение «Улица Героев», в котором 

размещена информация исторического характера, а именно биографии героев 

Великой Отечественной войны, чьими именами названы улицы в разных 

городах России, было удалено из Google Play.  

В письме Роскомнадзора отмечается, что подобные действия 

администрации Google нарушают ключевые принципы свободного 

распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Более 

подробно см. здесь.  

 

2. Требование от Google снять ограничения с YouTube-канала Russia 

Today  

 

Роскомнадзор потребовал от руководства компании Google LLC в 

максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-канала 

российского СМИ Russia Today. 

Ранее видеохостинг в очередной раз заблокировал ряд материалов на 

YouTube-канале RT, в том числе интервью с известным российским 

вирусологом Дмитрием Львовым. Кроме того, ограничилась возможность 

публикации видеоматериалов и проведения прямых эфиров в связи с 

распространением недостоверной информации о новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 и ее последствиях. 

В письме Роскомнадзора отмечается, что подобные действия 

администрации видеохостинга YouTube нарушают ключевые принципы 

свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и 

являются актом цензуры в отношении российских СМИ. Более подробно см. 

здесь.   

 

3. Интерес Роскомнадзора к компаниям, использующим в работе VPN-

сервисы 

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news73608.htm
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news73612.htm
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news73612.htm


 

 

 

 

 

 

19 

  

Роскомнадзор направил в ведомства запрос с просьбой информировать 

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ 

ССОП) об использовании предприятиями и организациями VyprVPN и Opera 

VPN для того, чтобы обеспечить работы технологических процессов 

предприятий и организаций. Более подробно см. здесь. 

 

Автор: Алина Посеницкая 

 

Новости Генпрокуратуры 

В интервью газете «Коммерсантъ» исполняющий обязанности начальника 

Главного управления по надзору за исполнением федерального 

законодательства Генпрокуратуры РФ Дмитрий Данилов, рассказал о способах 

защиты ведомством авторских прав, а также о значимости данного направления 

для органов прокуратуры.  

Так, Данилов отметил, что прокуратура отстаивает государственные и 

общественные интересы, которые нередко не учитываются субъектами 

правоотношений, связанных с интеллектуальной собственностью. Зачастую 

прокуроры обращаются в суды с исковыми заявлениями о признании 

недействительности патентов. Большое внимание уделяется защите 

исключительных прав публично-правовых образований на созданные в рамках 

государственных контрактов объекты промышленной собственности. 

 

Полный текст интервью: сайт газеты «Коммерсантъ». 

 

  

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news73628.htm
https://www.hse.ru/unesco/posenic
https://www.kommersant.ru/doc/4815988
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Новости Минюста 

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко выступил на совещании 

министров юстиции девяти стран в рамках Петербургского международного 

юридического онлайн-форума «9
3/4
: вакцинация правом» и заявил, что Минюст 

России тестирует технологию искусственного интеллекта для экспертизы 

нормативных правовых актов.  

Кроме того, министерство планирует создание единого всероссийского 

информационного ресурса бесплатной юридической помощи, переход на 

предоставление госуслуг через многофункциональные центры и переход к 

системе электронного апостиля.   

 

Источник: сайт Минюста; сайт ТАСС.  

 

*** 

  

https://minjust.gov.ru/ru/events/48445/
https://tass.ru/obschestvo/11415055
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Судебные дела 

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» 

 

Краткое изложение материалов дела: 

31 марта 2021 Арбитражный суд г. 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 средствах массовой 

информации».  

Управление Роскомнадзора во время проведения систематического 

наблюдения в отношении вещателя АО «Первый канал» установило, что 

транслировалась программа «Время покажет», в которой демонстрировались 

материалы иностранного средства массовой информации «Телеканал 

«Настоящее Время», выполняющего функции иностранного агента, без указания 

на то, что эти материалы созданы и (или) распространены иностранным 

средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.  

Доводы ответчика о том, что указание специальной маркировки в 

отношении сообщений и материалов иностранного СМИ-иноагента 

распространяется только непосредственно на сами эти иностранные средства 

массовой информации - иноагентов, при осуществлении непосредственно ими 
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деятельности по распространению массовой информации, либо на лиц, которые 

осуществляют ретрансляцию продукции такого средства массовой информации, 

были отклонены судом.  

Рассмотрев все фактические обстоятельства дела, суд признал, что АО 

«Первый канал нарушило лицензионное требование, установленное п. 4 ч. 9 ст. 

31 Закона о СМИ и п.п. «м» п. 4 Положения о лицензировании и в его действия 

содержится состав правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 14.1 

КоАП РФ.  

12 мая суд решил привлечь АО «Первый канал» к административной 

ответственности по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ на основании протокола об 

административном правонарушении от 23.03.2021 г. № АП-77/17/1249 и 

назначить наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 руб.  

Источник: карточка дела на официальном портале «Электронное правосудие»  

 

*** 

Дело по иску ООО «Яндекс» к ЗАО «Рэи  с-Коммуникейшн» о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного 

знака «Локатор» 

 

Суд: Суд по интеллектуальным правам 

Дело: № СИП-402/2021 

Истец: ООО «Яндекс» 

Ответчик: ЗАО «Рэйс-Коммуникейшн», ООО «Бризлинк» 

Краткое изложение материалов дела: 

29 апреля 2021 года Суд по интеллектуальным правам принял исковое 

заявление ООО «Яндекс» к ЗАО «Рэйс-Коммуникейшн» и ООО «Бризлинк» о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Локатор» 

вследствие его неиспользования.  

Судом отмечается неиспользование данного товарного знака в отношении 

услуг 38-го класса Международной классификации товаров и услуг для 

регистрации знаков (МКТУ) «сотовая, спутниковая или радиосвязь с 

использованием аппаратуры для контроля и управления объектами в Интернете, 

https://kad.arbitr.ru/Card/e8f7bfe8-07fb-4b30-883d-439399c8c8b4
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в том числе программного обеспечения»; 39-го класса МКТУ «служба контроля 

и управления объектами в Интернете»; 42-го класса МКТУ «промышленные и 

научные исследования, разработки, в том числе программ компьютерных; 

реализация и обслуживание аппаратуры для контроля и управления объектами в 

Интернете, в том числе программного обеспечения». 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности.  

Предварительное заседание назначено на 21 июня 2021 года.  

 

Источник: карточка дела на официальном портале «Электронное правосудие».  

 

*** 

Дело по иску ООО «Национальный спортивный телеканал» 

к КлаудФлэр. Инк о защите исключительных прав 

 

Суд: Московский городской суд 

Дело: № 3-447/2021 

Истец: ООО «Национальный спортивный телеканал» 

Ответчик: КлаудФлэр, Инк 

 

Краткое изложение материалов дела: 

ООО «Национальный спортивный телеканал» обратилось в Московский 

городской суд с исковым заявлением к КлаудФлэр. Инк о защите 

исключительных прав на эфирное вещание телепередач ООО «Национальный 

спортивный телеканал» (СМИ – телеканал «Футбол 1»), размещенное на сайте 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://4pda.ru, 

исключительные права на который согласно лицензии, принадлежат истцу. 

В деле было установлено, что в интернете на сайте https://4pda.ru 

осуществлялось сообщение передач (телевизионное вещание) телеканала ООО 

«Национальный спортивный телеканал» (СМИ – телеканал «Футбол 1»), 

исключительными правами на который обладает ООО «Национальный 

https://kad.arbitr.ru/Card/b87fd152-83c3-4881-86ea-ad65b5ad40c7
https://4pda.ru/
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спортивный телеканал», что подтверждается копиями (скриншотами) страниц 

сайта, и это говорит о нарушении прав истца в результате неправомерного 

сообщения передач.  

Лица, разместившие указанную информацию на данном сайте, не 

установлены. В связи с этим ООО «Национальный спортивный телеканал» 

вправе требовать на основании положений пп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ пресечения 

действий по созданию технических условий, обеспечивающих размещение, 

распространение и иное использование сообщений чемпионата на сайте 

https://4pda.ru от лиц, которые могут пресечь такие действия. Было выявлено, 

что провайдером хостинга сайта с доменным именем https://4pda.ru является 

КлаудФлэр. Инк, который осуществляет функции информационного 

посредника, обеспечивающего возможность размещения и передачи в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» контента указанного 

сайта.  

26 марта суд вынес мотивированное решение, в котором удовлетворил 

иск. Суд обязал запретить КлаудФлэр. Инк создание технических условий, 

обеспечивающих размещение, распространение и любое иное использование 

сообщения передач (телевизионное вещание) телеканала ООО «Национальный 

спортивный телеканал», а также ограничил на постоянной основе доступ к сайту 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

https://4pda.ru. 

 

Источник: карточка дела на официальном портале судов общей юрисдикции г. 

Москвы.   

*** 

Дело по иску Apple Inc к ФАС России об оспаривании 

постановления от 27.04.2021 г. 

 

Суд: Арбитражный суд города Москвы 

Дело: № А40-96345/21-84-730 

Истец: Apple Inc 

Ответчик: ФАС России 

https://4pda.ru/
https://mos-gorsud.ru/mgs/services/cases/first-civil/details/f9b64060-7772-11eb-a012-ff7101c3cda6
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Краткое изложение материалов дела: 

7 мая 2021 года Арбитражный суд г. Москвы принял исковое заявление 

Apple Inc к ФАС России об оспаривании постановления от 27.04.2021 г. по делу 

№ 11/04/14.31-54/2020.  

Данным постановлением ФАС РФ оштрафовала Apple Inc в размере 906, 2 

миллиона рублей за нарушение антимонопольного законодательства, а именно 

за злоупотребление доминирующим положением на рынке распространения 

мобильных приложений на операционной системе iOS.  

14 мая 2021 суд определил объединить дела № А40-228362/20-146-1630 по 

заявлению Apple Inc. о признании незаконным решения ФАС России от 

28.08.2020 по делу № 11/01/10-24/2019 и дело № А40-96345/21-84-730 по 

заявлению Apple Inc. о признании незаконным и отмене постановления ФАС 

России от 27.04.2021 по делу № 11/04/14.31- 54/2020 об административном 

правонарушении в одно производство.  

В связи с объединением дел в одно производство, суд отложил судебное 

разбирательство на 9 июля 2021 года.  

 

Источник: карточка дела на официальном портале «Электронное правосудие», 

сайт ФАС РФ. 

 

Автор: Алина Посеницкая 

 

  

https://kad.arbitr.ru/Card/741bdd68-dd47-44f5-8700-949cc7f48274
https://fas.gov.ru/news/31268
https://www.hse.ru/unesco/posenic
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Новости UNESCO 

Press freedom, a public good to be protected 

Тематика Всемирного дня свободы печати 2021 (3 мая) крайне актуальна для 

всех стран мира. Она даѐт оценку меняющейся коммуникационной системе, 

которая оказывает влияние на наше здоровье, права человека, демократию и 

устойчивое развитие. Для того, чтобы подчеркнуть важность информации 

для этой новой экосистемы, необходимо решать текущие вопросы 

жизнеспособности СМИ, транспарентности онлайн платформ, 

грамотности пользователей и их возможностей. Об этом идет речь в 

послании Генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле. 

 

This year, World Press Freedom Day comes at a difficult time, characterized by 

ongoing attacks on journalists, the viral spread of false information online and the 

weakening of the media – all of which have been exacerbated by the COVID-19 

pandemic. Beyond the necessary actions which should be taken by governments to 

protect this fundamental right, every individual can also defend press freedom on a 

daily basis. 

Thirty years ago, in Windhoek, Namibia, African journalists drew up an historic text 

which then became a universal declaration calling for a free, independent and 

pluralistic press. However, since 1991, the world has changed considerably. Back 

then, the digitisation of the production and distribution of information was in its 

infancy. Now, the Internet and online actors play a key role in providing access to 

information. An updated declaration is necessary to keep pace with changing times. 

Firstly, digital technology has affected the economic viability of independent media 

and their diversity, since access to such media depends on the platforms which support 

them, and they are often reluctant to pay. This question has become acute in the 

context of the pandemic, which has resulted in decreased revenues for nearly 90% of 

media outlets. For independent media, these losses have reached $30 billion globally, 

according to the Reuters Institute. Like theatres, museums and performing arts venues, 

independent media are often financially fragile businesses – they have been hit hard by 

the pandemic, and we are all suffering the consequences. 

Secondly, the growing clout of a small number of global social media platforms also 

raises questions, because even if they do not create content, they help determine what 

is seen, read, listened to and shared. For much of the world’s population, these 

platforms are the dominant source of information, making them unprecedented echo 

chambers for rumours and conspiracy theories. A study by the Massachusetts Institute 

of Technology showed that false information is 70% more likely to be shared than 

https://en.unesco.org/commemorations/worldpressfreedomday
https://en.unesco.org/covid19
https://en.unesco.org/covid19
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verified information, and it spreads six times as fast. In this context, the moderation 

policies and algorithms of platforms take on decisive importance – and there is 

currently no transparency in this area. 

Training individuals so they can use their critical judgment in assessing this flood of 

information is therefore of vital importance. Being able to access information is not 

enough; we must also be able to assess it critically. This is an essential skill for today 

and tomorrow, and it is what Media and Information Literacy is all about. In this field, 

which is new in many respects, UNESCO is developing curricula for teachers, to 

equip them with the necessary educational tools and resources. 

Over the past thirty years, digital technology has opened up new horizons for freedom, 

giving voice to emancipation movements. It has also exacerbated the dimensions of 

pre-existing problems. In addition to the concerns about journalist safety in the field, 

for example, online harassment is increasing. This is a real scourge for women 

journalists, as shown by a recent UNESCO survey on online violence. The figures are 

striking: in 2020, 73% of women journalists worldwide reported having been victims 

of online violence. One in five women journalists had been physically assaulted. This 

comes in addition to other crimes against journalists, which, in 9 out of 10 cases, go 

unpunished. 2021 is no exception to the rule: 17 journalists have already been 

murdered around the world since January, and nearly a hundred since the start of the 

pandemic. 

These issues are economic, ethical and political. They are also the subject of our 

discussions today in Windhoek, Namibia, as the World Press Freedom Conference, 

organised by UNESCO and the Government of Namibia gets underway. The 

transparency of digital media, the safety of journalists, the viability of media outlets, 

and the development of critical thinking – all of these subjects are essential to the 

health of our democracies. 

 Audrey Azoulay, Director-General of UNESCO 

 Maria Ressa, journalist, 2021 laureate of the UNESCO/Guillermo Cano World 

Press Freedom Prize 

 Gwen Lister, journalist, historical press freedom champion, co-chair of the 

1991 Windhoek conference 

Op-ed as appearing in THE NAMIBIAN on the 3 May 2021 

 

Подробнее см. здесь. 

*** 

https://en.unesco.org/sites/default/files/wpfd_2021_concept_note_ru.pdf
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ЮНЕСКО приветствует решение об отмене патента на 

вакцины и выступает за открытую науку 

Этот растущий импульс был дан в ответ на совместный призыв ЮНЕСКО, 

ВОЗ и УВКБ ООН в октябре 2020 года к открытой науке и активизации 

научного сотрудничества. В начале пандемии прошлой весной ЮНЕСКО 

мобилизовала более 122 стран с целью содействия открытой науке и укрепления 

международного сотрудничества. 

Пандемия спровоцировала решительную поддержку открытой науки среди 

государств-членов в отношении этой повестки дня. Китайские ученые 

секвенировали геном нового коронавируса 11 января 2020 года и разместили его 

в Интернете, что позволило немецким ученым разработать скрининг-тест, 

который затем был распространен Всемирной организацией здравоохранения 

среди правительств во всем мире. 

С момента вспышки пандемии COVID-19 мир вступил в новую эру 

научных исследований, что вынудило все страны создавать общие правила и 

нормы, необходимые для более эффективной работы в эти меняющиеся времена. 

Недавние заявления стран в пользу отмены патентов свидетельствуют о 

растущей поддержке открытого научного сотрудничества. Они также совпадают 

с пятидневным совещанием государств-членов ЮНЕСКО по определению 

глобальных рамок для установления стандартов в области открытой науки, 

целью которых является разработка новых моделей распространения научных 

знаний и связанных с ними преимуществ, включая всеобщее благо. 

По итогам совещания будет разработана Глобальная рекомендация по 

открытой науке, которая будет утверждена 193 государствами-членами 

ЮНЕСКО на Генеральной конференции Организации в ноябре 2021 года. Эта 

рекомендация призвана стать движущей силой совместного глобального доступа 

к данным, публикациям, патентам, программному обеспечению, 

образовательным ресурсам и технологическим инновациям, а также приобщить 

все общество к науке. 

*** 

 

https://ru.unesco.org/news/yunesko-voz-i-upravlenie-verhovnogo-komissara-oon-po-pravam-cheloveka-prizyvayut-k-otkrytoy
https://ru.unesco.org/news/yunesko-voz-i-upravlenie-verhovnogo-komissara-oon-po-pravam-cheloveka-prizyvayut-k-otkrytoy
https://en.unesco.org/science-sustainable-future/open-science
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Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога 

и развития 

Ежегодно 21 мая Всемирный день культурного разнообразия во имя 

диалога и развития символизирует не только богатство культур мира, но и 

важную роль межкультурного диалога для достижения мира и устойчивого 

развития. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 

провозгласила этот Всемирный день в 2002 году после принятия в 2001 

году Всеобщей декларации ЮНЕСКО о культурном разнообразии, признав 

необходимость «укрепления потенциала культуры как средства обеспечения 

процветания, устойчивого развития и глобального мирного сосуществования». 

В связи с принятием Организацией Объединенных Наций в сентябре 2015 

года Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

посыл Всемирного дня культурного разнообразия во имя диалога и развития 

стал как никогда важным. Цели в области устойчивого развития (ЦУР) могут 

быть наилучшим образом достигнуты благодаря использованию творческого 

потенциала различных культур мира и ведению непрерывного диалога, чтобы 

все члены общества могли пользоваться благами устойчивого развития. 

Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития 

предоставляет возможность содействовать формированию культуры, 

подчеркивая важность еѐ разнообразия, являющегося двигателем интеграции и 

положительных перемен. Этот День позволяет отметить многообразие 

культурных форм, включая материальную и нематериальную, а также 

индустрии творчества и разнообразие форм культурного самовыражения. Кроме 

того, этот День даѐт повод подумать над тем, каким образом разнообразие форм 

культурного самовыражения способствует диалогу, взаимопониманию, а также 

формированию социальных, экологических и экономических факторов 

устойчивого развития. 

Все желающие приглашаются принять участие в праздновании и 

способствовать распространению ценностей культурного разнообразия, диалога 

и развития по всему миру. 

 

Источник:  www.unesco.org  

 

 

  

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001246/124687r.pdf#page=77
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 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/posenic

