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«СРЕДÁ» 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

КАФЕДРЫ ЮНЕСКО 

ПО АВТОРСКОМУ ПРАВУ, СМЕЖНЫМ, КУЛЬТУРНЫМ 

И ИНФОРМАЦИОННЫМ ПРАВАМ НИУ ВШЭ 

ВЫПУСК #8 | ОКТЯБРЬ 2021 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Представляем вам восьмой номер информационного бюллетеня 

Международного научно-образовательного центра «Кафедра ЮНЕСКО по 

авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам» 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». 

 

В этом номере «Среды» вы узнаете о событиях, которые произошли в 

октябре 2021 года в праве СМИ, информационном праве, праве 

интеллектуальной собственности и культурных правах. Как обычно, мы 

отобрали для вас самые интересные и знаковые новости профильных органов 

власти и медиаиндустрии. Раздел «Судебные дела» в этот раз посвящен 

зарубежной и российской судебной практике по авторским правам, за что 

отдельное спасибо практикантке нашей Кафедры Нателе Мевзришвили. 

«Новости законодательства и правоприменительной практики» 
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пополнились большим количеством принятых и вступивших в силу законов и 

иных нормативных правовых актов. В разделе «Новые проекты нормативно-

правовых актов» мы продолжаем знакомить читателей с законопроектами, 

которые скоро могут быть 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 спискам кафедральных конференций и семинаров.  

 

Итак, рассказываем, что интересного произошло в октябре 2021 года. 
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Новости Кафедры ЮНЕСКО 

Юбилейная XXX Международная конференция «Три 

десятилетия российского медийного законодательства: 

итоги и перспективы» 

21-22 декабря 2021 г. Международный научно-образовательный центр 

«Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и 

информационным правам» НИУ ВШЭ проводит юбилейную XXX 

Международную конференцию «Три десятилетия российского медийного 

законодательства: итоги и перспективы».  

Ежегодные научно-практические конференции, приуроченные к 

годовщине принятия Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. «О 

средствах массовой информации», давно уже вошли в традицию. В них 

неизменно принимают участие авторы закона – член-корреспондент РАН, 

д.ю.н., профессор Батурин Ю.М., д.ю.н., профессор Федотов М.А., к.ю.н. Энтин 

В.Л., - видные российские и зарубежные правоведы, теоретики и практики 

массовых коммуникаций, юристы-практики, государственные и общественные 

деятели, включая представителей профильных комитетов и комиссий палат 

Федерального Собрания РФ, федеральных органов исполнительной власти, 

Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам 

человека, Общественной палаты РФ, Федеральной палаты адвокатов, Союзов 

журналистов России и Москвы, а также студенты, аспиранты, преподаватели и 

исследователи факультетов права и журналистики многих российских и 

иностранных университетов, сотрудники различных исследовательских центров 

и т.д.  

Участникам конференции предлагается обсудить:  

– неизвестные страницы формирования российского законодательства 

о СМИ; 

– тенденции и перспективы трансформации российского 

законодательства о СМИ в условиях расширения экосистемы массовых 

коммуникаций;  

– актуальные проблемы правоприменительной практики в сфере 

массовых коммуникаций; 
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– правовые проблемы квалификации злоупотребления свободой 

массовой информации и ущемления свободы массовой информации; 

– коллизионные проблемы защиты прав человека и гражданина, 

законных интересов общества и государства в сфере массовых коммуникаций; 

– проблемы, с которыми сталкиваются российские СМИ и 

журналисты в части охраны своих прав и законных интересов за рубежом;  

– актуальные проблемы защиты и коммерциализации 

интеллектуальной собственности, создаваемой в сфере массовых коммуникаций;  

– проблемы и перспективы международного сотрудничества в сфере 

массовых коммуникаций и т.д.  

Предполагается, что работа конференции пройдет дистанционно, на 

платформе Zoom (ссылка для удаленного доступа будет разослана 

зарегистрированным участникам дополнительно). В случае смягчения 

санитарно-эпидемиологических правил конференция будет реализована в 

гибридном формате: заинтересованные участники смогут выступать и 

участвовать в дискуссии очно, на Факультете права НИУ ВШЭ (Москва, Б. 

Трехсвятительский пер., 3).  

Начало конференции в 11 часов (МСК). Участие в конференции 

бесплатное. Рабочие языки конференции: русский и английский.  

Кафедра ЮНЕСКО НИУ ВШЭ принимает заявки на участие в 

конференции в качестве слушателя до 15.12.2021 включительно. Прием заявок 

на участие в конференции в качестве докладчика завершается 01.12.2021. 

По итогам конференции планируется публикация наиболее интересных 

докладов и научных сообщений в ежеквартальном журнале «Труды по 

интеллектуальной собственности (Works on Intellectual Property)», выпускаемом 

Издательским домом НИУ ВШЭ. Журнал входит в Перечень рецензируемых 

научных изданий ВАК. 

Более подробную информацию о конференции можно получить, 

обратившись к  Наталье Леонидовне Якимовской (nyakimovskaya@hse.ru, 

tis@hse.ru; +7(495) 772-95-90, доб. 23017). 

Проект предварительной программы конференции будет размещен на 

сайте Кафедры ЮНЕСКО НИУ ВШЭ.  

*** 

http://www.hse.ru/unesco
http://www.hse.ru/unesco
https://tis.hse.ru/
https://tis.hse.ru/
mailto:nyakimovskaya@hse.ru
mailto:tis@hse.ru
http://www.hse.ru/unesco/


 

 

 

 

 

 

8 

Кафедра ЮНЕСКО ВШЭ приняла участие в Summit of 

Minds - Армения 

По приглашению Президента Республики Армения А. Саркисяна руководитель 

Кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и 

информационным правам, профессор Михаил Федотов принял участие в Summit 

of Minds, посвященном теме "Глобальные преобразования в новом квантовом 

мире". 23 октября в армянском курортном городе Дилижане собрались на форум 

представители политических элит, научного и предпринимательского сообществ 

многих стран мира, чтобы по правилам Chatham House обсудить наиболее 

значимые проблемы устойчивого развития. К участникам обратились Президент 

Республики Армения А. Саркисян и Премьер-министр Н, Пашинян. В дискуссии 

по проблемам трансформации международных отношений приняли участие экс-

глава Еврокомиссии Романо Проди, экс-президент Аргентины Mauricio Macri, 

президент фонда Сколково Аркадий Дворкович, директор Центра 

постиндустриальных исследований Владислав Иноземцев, директор Института 

Кеннана Matthew Rojansky, директор РСМД Андрей Кортунов, депутат 

Государственной Думы Константин Затулин и др. 

Профессор Михаил Федотов выступил онлайн в рамках пленарной сессии, 

посвященной теме "Новый социальный контракт в эпоху искусственного 

интеллекта, новых технологий и Covid-19". 

О чем именно рассказывал профессор Федотов, можно узнать здесь.  

 

*** 

НИС «Право массовых коммуникаций» на факультете 

права НИУ ВШЭ 

В наступившем учебном году Кафедра ЮНЕСКО впервые организует 

научно-исследовательский семинар «Право массовых коммуникаций» на 

факультете права НИУ ВШЭ. Речь идет об учебном курсе, в рамках которого 

студенты осваивают правовое регулирование организации и функционирования 

средств массовой информации и так называемых «новых медиа», образующих в 

своей совокупности сферу средств массовых коммуникаций или медийную 

экосистему современного общества. Особенностью данного курса является то, 

что в его рамках каждый студент выбирает тему курсовой работы и в течение 

https://www.hse.ru/unesco/news/520605343.html
https://www.hse.ru/unesco/news/520605343.html
https://www.hse.ru/unesco/news/520605343.html
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отведенного на курс периода готовит ее, обсуждая с преподавателем и 

коллегами. В рамках каждого семинарского занятия обсуждается, таким 

образом, несколько тем, что позволяет студентам высказываться о темах 

коллег. НИС ведут директор Кафедры ЮНЕСКО НИУ ВШЭ, соавтор закона о 

«О СМИ» профессор М.А. Федотов, ассоциированный член Кафедры ЮНЕСКО, 

к.ю.н. В.Н. Монахов и др.  

Более подробно о НИС «Право массовых коммуникаций» можно узнать  

здесь.  

*** 

Владимир Туманов - учитель, ученый, судья 

Руководитель Кафедры ЮНЕСКО НИУ ВШЭ Михаил Федотов выступил 

в ИГП РАН на международной конференции, посвященной 95-летию 

выдающегося российского правоведа, судьи и председателя Конституционного 

Суда РФ (1994-1996), судьи Европейского Суда по правам человека (1997-1998) 

Владимира Александровича Туманова. 

20 октября 2021 г. в Институте государства и права РАН прошла 

конференция с международным участием "Конституционализм: национальное и 

наднациональное измерения". Мероприятие открылось мемориальной сессией, в 

рамках которой выступили директор ИГП РАН, член-корреспондент 

РАН Савенков А.Н., директор ИЗИСП при Правительстве РФ, академик РАН 

Хабриева Т.Ю., профессор Васильева Т.А., профессор Лукашева Е.А., 

профессор Ковлер А.И., профессор Морщакова Т.Г. (ВШЭ), профессор Краснов 

М.А. (ВШЭ), профессор Сюкияйнен Л.Р. (ВШЭ), профессор Тихомиров Ю.А. и 

др.  

Свое выступление профессор Федотов М.А. посвятил малоизвестным 

страницам жизни и деятельности Владимира Александровича Туманова. Вводя в 

научный оборот уникальные документы из личного архива, докладчик 

проанализировал участие профессора Туманова В.А. в качестве эксперта в 

процессе по "делу КПСС" в Конституционном Суде РФ (1992 г.), его роль в 

написании Открытого письма конституционным судьям России (25 марта 1993 

г.), его вклад в создание квази-третейского суда по информационным спорам - 

Общественной коллегии по жалобам на прессу (2005 г.).  

https://www.hse.ru/org/persons/10015080
https://pravo.hse.ru/legalst/courses/517577409.html
https://www.hse.ru/org/persons/10015080
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Доклад сопровождался компьютерной презентацией, которую можно 

посмотреть здесь: Туманову-95 лет 

*** 

YouTube-канал Кафедры ЮНЕСКО 

Дорогие коллеги и друзья! 

Кафедра ЮНЕСКО открыла свой YouTube-канал. На нашем канале мы 

будем публиковать видеорепортажи из жизни Кафедры, материалы из наших 

видеоархивов, а со временем - и видеоработы наших практикантов. Обещаем, 

будет интересно и полезно.  

Первое видео на нашем канале - это церемония вручения Диплома о 

присуждении Премии святого доктора Фридриха Йозефа Гааза профессору 

М.А.Федотову. В плейлистах – видеозаписи недавних конференций и круглых 

столов.  

Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе событий Кафедры 

ЮНЕСКО НИУ ВШЭ! 

 

*** 

О перспективах деполитизации внешней политики 

 

14 октября руководитель Кафедры ЮНЕСКО НИУ ВШЭ, Чрезвычайный и 

Полномочный посол, профессор Михаил Федотов выступил в рамках XIII 

Конвента Российской ассоциации международных исследований (РАМИ) с 

призывом к деполитизации внешней политики. В своем выступлении 

профессор  М.А. Федотов отметил, что перед мировым сообществом в 

последние десятилетия встали острейшие проблемы, решать которые можно 

только совместными усилиями. Среди них: борьба с терроризмом, глобальные 

климатические изменения, миграционный кризис, угрозы, связанные с 

развитием трансграничных информационно-телекоммуникационных сетей и 

технологии искусственного интеллекта, и т.д. Решение этих проблем 

наталкивается на конфронтационное, блоковое мышление, сохранившееся в 

умах «инвалидов холодной войны» как на Западе, так и в России.  

https://www.hse.ru/data/2021/10/20/1466838935/%D0%A2%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%83-95%20%D0%BB%D0%B5%D1%82.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCiZ95ImxB9hyn5jaKjF_a6A/featured
https://www.youtube.com/watch?v=lFCkVIs2JP8&t=3s
https://www.youtube.com/channel/UCiZ95ImxB9hyn5jaKjF_a6A/featured
https://www.hse.ru/org/persons/10015080
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Выдвинув тезис «меньше политизации, больше конкретизации», 

докладчик, обосновал обратно-пропорциональную зависимость между фактором 

политизации проблемы и степенью ее оптимального решения. «Если вы хотите 

решить проблему, то вы должны ее максимально деполитизировать. Если же вы 

по тем или иным причинам проблему политизируете, то не надейтесь, что ее 

удастся решить в обозримом будущем», подчеркнул Федотов М.А. 

Более подробно о событии см. здесь.  

*** 

Итоги Секции «Интеллектуальные права на контент и 

технологии» (ИПКТ) в рамках Х Международной научно-

практической конференция «Право в цифровую эпоху» 

Факультета права НИУ ВШЭ 

15 октября 2021 г. на секции «Интеллектуальные права на контент и 

технологии» (ИПКТ) в рамках Х Международной научно-практической 

конференции «Право в цифровую эпоху» Факультета права Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» состоялась очень 

интересная дискуссия. Работу секции модерировал заместитель директора 

Кафедры ЮНЕСКО НИУ ВШЭ, д.ю.н. Р.А. Будник. Он поприветствовал 

собравшихся и передал слово первому иностранному спикеру - professor of 

Sociology of Law at the University of Naples Michelangelo Pascali (Италия). Далее 

на секции с докладами выступили:  

 Арина Игоревна Горбатюк, Postdoctoral Researcher, Лувенский 

католический университет (Бельгия) – «Intellectual Property Registers: How 

Transparent is Intellectual Property Ownership Anyway?»;  

 Марина Максимовна Карелина, руководитель научного 

направления Российского государственного университета правосудия –

 «Защита авторских и смежных прав в информационно-

телекоммуникационных сетях»;  

 Наталья Владимировна Бузова, к.ю.н., ведущий научный 

сотрудник Российского государственного университета правосудия –

 «Смежные права в цифровой среде»;  

https://www.hse.ru/unesco/news/516929364.html
https://pravo.hse.ru/infolaw/ilconf/2021/
https://pravo.hse.ru/infolaw/ilconf/2021/
https://pravo.hse.ru/infolaw/ilconf/2021/
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 Екатерина Сергеевна Старостина, к.ю.н., старший преподаватель 

кафедры предпринимательского и энергетического права Казанского 

(Приволжского) федерального университета – «Правовой режим объектов 

авторского права, созданных искусственным интеллектом»;  

 Вероника Эмильевна Фридман, к.ю.н., доцент департамента 

правового регулирования бизнеса НИУ ВШЭ – «Интеллектуальное право на 

произведения искусственного интеллекта»;  

 Виктория Сергеевна Савина, д.ю.н., профессор кафедры 

гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова – «Этика и 

искусственный интеллект»;  

 Жалгас Рамазанович Темирбеков, PhD, teaching professor 

Университета КАЗГЮУ им. М.С. Нарикбаева – «Искусственный интеллект и 

право: некоторые аспекты»;  

 Владимир Львович Энтин, директор Центра правовой защиты 

интеллектуальной собственности, адвокат МКА «Клишин и партнеры» –

 «Правовая охрана диревативов и ремейков»;  

 Бениамин Александрович Шахназаров, к.ю.н., доцент кафедры 

международного частного права МГЮА им. О.Е. Кутафина – «Патентование и 

цифровые технологии в современном мире»;  

 Никита Витальевич Иванов, к.ю.н., заведующий кафедрой 

гражданского права и процесса НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург –

 «Интеллектуальные права и права на изображения объектов культуры»?;  

 Руслан Александрович Будник, д.ю.н., заместитель директора 

Международного научно-образовательного центра «Кафедра ЮНЕСКО по 

авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам» НИУ 

ВШЭ – «Правовые аспекты компьютерного трансгуманизма»;  

 Александр Валерьевич Пестов, специалист ОМВД России по 

Сургутскому району – «Проблемы и перспективы интеллектуальной 

собственности как фактор социально-экономического развития».  

Тематика секции охватила различные правовые аспекты,  от современных 

способов создания и распространения контента, цифровых медиа, феномена 
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deep fake, интеллектуальных прав на произведения ИИ, компьютерного 

трансгуманизма до биотехнологий, генной инженерии и селекционных 

достижений.  

Более подробно с работой прошедшей секции можно ознакомиться здесь.  

 

*** 

Михаил Федотов - лауреат премии им. Фридриха 

Йозефа Гааза за вклад в укрепление человечности в 

Германо-Российских отношениях 

12 октября 2021 года на торжественном собрании Германо-Российского 

Форума Михаилу Александровичу Федотову была вручена премия имени Св. 

доктора Фридриха Йозефа Гааза за поддержку и укрепление человечности в 

Германо-Российских отношениях. На церемонии в честь лауреата Почетный 

председатель Германо-Российского Форума, посол Эрнст-Йорг фон Штудниц 

сказал, что имел честь получить эту премию в 2008 году и счастлив оказаться с 

Михаилом Федотовым в одном сообществе получателей этой высокой награды. 

Ранее Премия им. Ф.Й. Гааза присуждалась Михаилу Горбачеву, Даниилу 

Гранину, Тамаре Морщаковой, Элле Памфиловой, Михаилу Швыдкому, 

Манфреду Штольпе, Эгону Бару и др. 

Лотар де Мезьер, почетный доктор и бывший председатель Правительства, 

получил специальную премию Германо-Российского Форума за выдающееся 

двустороннее сотрудничество. Клуб FORUM был также удостоен специальной 

премии Германо-Российского Форума. В 1995 году участники 3-го семинара 

молодых лидеров основали ассоциацию выпускников Германо-Российского 

Форума. C тех пор благодаря клубу FORUM развилась обширная сеть 

профессиональных и личных контактов. 

На собрании Германо-Российского форума с речами выступили вице-

президент Германского Бундестага Вольфганг Кубики, глава последнего 

правительства ГДР Лотар де Мезьер, сопредседатели форума «Петербургский 

диалог» Виктор Зубков и Рональд Пофалла, посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев и 

другие. 

https://pravo.hse.ru/infolaw/ilconf/2021/IPIT_law
https://www.deutsch-russisches-forum.de/ru/
https://www.deutsch-russisches-forum.de/ru/
https://www.hse.ru/org/persons/10015080
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гааз,_Фёдор_Петрович
https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst-Jörg_von_Studnitz
https://ru.wikipedia.org/wiki/Горбачёв,_Михаил_Сергеевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гранин,_Даниил_Александрович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гранин,_Даниил_Александрович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Морщакова,_Тамара_Георгиевна
https://ru.wikipedia.org/wiki/Памфилова,_Элла_Александровна
https://ru.wikipedia.org/wiki/Швыдкой,_Михаил_Ефимович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Штольпе,_Манфред
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бар,_Эгон
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мезьер,_Лотар_де
https://en.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Kubicki
https://ru.wikipedia.org/wiki/Зубков,_Виктор_Алексеевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пофалла,_Рональд
https://ru.wikipedia.org/wiki/Нечаев,_Сергей_Юрьевич_(дипломат)
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Видеозапись торжественного заседания доступна на сайте Германо-Российского 

форума. 

Видеозапись награждения доступна на YouTube-канале Кафедры 

ЮНЕСКО НИУ ВШЭ. 

*** 

Проблемы сохранения родного языка стали основной 

темой межрегиональной научно-практической 

конференции в Ингушетии 

 

5–6 октября 2021 г. в Республике Ингушетия с большим успехом прошла 

межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

сохранения родного языка в языковой политике региона», в которой приняли 

участие руководители и представители органов власти, учреждений науки, 

образования и культуры, институтов гражданского общества, СМИ, ведущие 

российские эксперты в области поддержки многоязычия, деятели культуры и 

языковые активисты.  Конференция проводилась в рамках Программы «Мой 

родной язык», разработанной Российским комитетом Программы ЮНЕСКО 

«Информация для всех» и Межрегиональным центром библиотечного 

сотрудничества и получившей поддержку Федерального агентства по делам 

национальностей в рамках Государственной программы Российской Федерации 

«Реализация государственной национальной политики». 

Более подробно о прошедшей конференции можно почитать здесь.  

 

*** 

Итоги XXV Международной конференции Роспатента 

«Формирование экосистемы интеллектуальной 

собственности». 

29–30 сентября 2021 года состоялась XXV Международная конференция 

Роспатента «Формирование экосистемы интеллектуальной собственности». 

Главным мероприятием конференции стало пленарное заседание «Будущая 

https://www.deutsch-russisches-forum.de/ru/
https://www.deutsch-russisches-forum.de/ru/
https://www.youtube.com/channel/UCiZ95ImxB9hyn5jaKjF_a6A
https://www.youtube.com/channel/UCiZ95ImxB9hyn5jaKjF_a6A
http://mcbs.ru/actions/item/1966
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экосистема интеллектуальной собственности. Стратегические ориентиры», 

прошедшее под председательством руководителя Роспатента, кандидата 

юридических наук, доцента Ивлиева Г.П.  

В ходе заседания были подписаны соглашения о сотрудничестве 

Федерального агентства по интеллектуальной собственности с Администрацией 

Новосибирской области, с Национальным центром интеллектуальной 

собственности Республики Беларусь, а также с Московским центром 

инновационных технологий. Здесь же состоялась торжественная церемония 

вручения дипломов лидерам общественного голосования конкурса «Лучшее 

российское изобретение XXI века». 

С основным теоретическим докладом в рамках пленарного заседания 

выступил директор Международного научно-образовательного центра «Кафедра 

ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и информационным 

правам» Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики», доктор юридических наук, профессор М.А. Федотов. Тема его 

доклада: «Институт авторства в современной экосистеме интеллектуальной 

собственности».   

В рамках конференции состоялись стратегические и научные сессии, 

панельные дискуссии, круглые столы, семинары и мастер-классы, посвященные 

следующим темам: 

 «Патентно-цифровая экосистема интеллектуальной собственности в 

целевой модели научно-технологического развития»; «Новые тенденции 

рассмотрения споров по вопросам интеллектуальной собственности в 

административном порядке»; «Новое регулирование в сфере управления 

правами на РИД»; «Пилотный проект «FastTrack инновационных технологий в 

здравоохранении города Москвы»; «Центры трансфера технологий – дорога в 

жизнь для научно-технологических заделов вузов;  «Кадры решают все, когда 

они есть»; «Аккредитация организаций и их участие в рассмотрении заявок на 

изобретения и полезные модели»; «Синергия знаний – подготовка 

кросснишевых специалистов: вызовы времени и запросы рынка»; «Барьеры для 

технологических стартапов и изобретателей: пути преодоления и возможности 

взаимодействия с корпорациями».  

https://rospatent.gov.ru/ru/about/structure/Ivliev
https://www.hse.ru/unesco
https://www.hse.ru/unesco
https://www.hse.ru/unesco
https://www.hse.ru/unesco
https://www.hse.ru/org/persons/10015080
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Заместитель директора Международного научно-образовательного центра 

«Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и 

информационным правам» НИУ ВШЭ Будник Р.А. выступил модератором 

круглого стола «Перспективы трансформации авторского права в контексте 

цифровизации творческих индустрий», организованного Роспатентом совместно 

с Кафедрой ЮНЕСКО НИУ ВШЭ. С докладами выступили: д.ю.н. Будник Р.А. 

(«Цифровая форма произведений»), к.ю.н. Дейнеко А.Г. («Перспективы 

трансформации авторского права в контексте цифровизации творческих 

индустрий»); к.ю.н. Фридман В.Э. («Защита интеллектуальных прав в условиях 

цифровизации. Претензионно-исковая работа»); д.ю.н. Савина В.С. 

(«Искусственный интеллект и современное искусство: перспективы правового 

регулирования и стандартизации»); д.ю.н. Синельникова В.Н. «Производные 

произведения изобразительного искусства сквозь призму цифровизации». 

Подводя итоги конференции, глава Роспатента Ивлиев Г.П. отметил, что 

на этом представительном форуме с докладами выступили 166 спикеров, в том 

числе из 12 иностранных государств. О высоком научном статусе конференции 

также говорит участие в ней 18 докторов и 37 кандидатов наук. Среди 

участников – представители Всемирной организации интеллектуальной 

собственности (ВОИС), органов государственной власти, иностранных 

патентных ведомств, общественных организаций и бизнес-сообщества, а также 

изобретатели, патентные поверенные, правоведы и практикующие юристы. 

«Ключевое место интеллектуальной собственности в цифровой экономике с 

каждым годом становится все более очевидным. XXV Международная 

конференция Роспатента стала очередным шагом на пути совершенствования 

системы интеллектуальной собственности», – подчеркнул Ивлиев Г.П. 

 

 

  

https://www.hse.ru/org/persons/18923059
https://www.hse.ru/staff/adeineko
https://www.hse.ru/org/persons/337291084
https://www.hse.ru/org/persons/57317070
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Новости законодательства и 

правоприменительной практики  

 

Что меняется в законодательстве в октябре  

2021 года 

28 сентября Федеральная служба безопасности утвердила Приказ 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 28.09.2021 № 379 

"Об утверждении Перечня сведений в области военной, военно-технической 

деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранным 

государством, его государственными органами, международной или 

иностранной организацией, иностранными гражданами или лицами без 

гражданства могут быть использованы против безопасности Российской 

Федерации" (Зарегистрирован 30.09.2021 № 65202) В нем содержится перечень 

информации в области военной и военно-технической деятельности, за сбор 

которой физлицо могут признать иностранным агентом. При этом в действиях 

человека не должно быть признаков государственной измены или шпионажа, то 

есть он сам собранные сведения не передает. Список содержит 60 пунктов, они 

касаются сведений, не содержащих государственную тайну. Например, сбор 

сведений об «оценке и прогнозах развития военно-политической, 

стратегической (оперативной) обстановки», «о соблюдении законности и 

морально-психологическом климате в войсках», «о закупках товаров, работ, 

услуг для нужд вооруженных сил, в том числе единственных поставщиках», «о 

средствах и методах обеспечения безопасности» губернаторов, депутатов, 

президента, «о ходе и результатах расследований, которые производятся 

следователями ФСБ и СК». Помимо этого признать физлицом — иностранным 

агентом также возможно будет теперь за сбор информации о работе 

«Роскосмоса». Это касается данных о финансировании программ 

госкорпорации, «сведений о проблемах, сдерживающих развитие 

„Роскосмоса―», «сведения о необходимости, потребности закупок у 

иностранных производителей для нужд космической отрасли», информации о 

новых технологиях. 

*** 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109300048?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109300048?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109300048?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109300048?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109300048?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109300048?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109300048?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109300048?index=0&rangeSize=1
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C 1 октября 2021 введен в действие национальный стандарт ГОСТ Р 

7.0.7-2021 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. СТАТЬИ В ЖУРНАЛАХ И СБОРНИКАХ. Издательское 

оформление» (взамен ГОСТ 7.0.7-2009). Данный стандарт введен на год раньше 

намеченного по плану срока. В нем учтены основные требования к статьям в 

журналах и сборниках, в том числе, предназначенных для индексации в 

международных наукометрических и реферативных базах данных.  

*** 

C 1 октября 2021 г. вступили в силу поправки в Федеральный закон от 27 

июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации". Закон дополняется статьей 12.2. «Особенности 

исследования объема аудитории информационных ресурсов в сети "Интернет"». 

В соответствии с этой нормой уполномоченная организация по исследованию 

объема аудитории, определенная в порядке, установленном статьей 24.1 Закона 

Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-I «О средствах массовой 

информации», проводит исследования объема аудитории сайтов в сети 

«Интернет», и (или) страниц сайтов в сети «Интернет», и (или) 

информационных систем, и (или) программ для электронных вычислительных 

машин, используемых для распространения продукции средств массовой 

информации, зарегистрированных в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации», 

аудиовизуальных произведений и иной распространяемой на государственном 

языке Российской Федерации, государственных языках республик в составе 

Российской Федерации или иных языках народов Российской Федерации 

общедоступной информации в сети «Интернет», а также распространяемых ими 

продукции средств массовой информации, аудиовизуальных произведений и 

иной общедоступной информации на основании данных, полученных в 

результате обработки информации с использованием программ для ЭВМ, 

предназначенных для исследования объема аудитории обеспечивающих 

возможность фиксации в автоматическом режиме обращений пользователей к 

информационному ресурсу и (или) данным, размещенным на информационном 

ресурсе, обеспечивающих их полную загрузку; данных, представленных 

владельцами информационных ресурсов, объем аудитории которых подлежит 

исследованию, в соответствии с частью 4 статьи 12.2 Федерального закона от 27 

https://rassep.ru/academy/biblioteka/106535/
https://rassep.ru/academy/biblioteka/106535/
https://rassep.ru/academy/biblioteka/106535/
https://rassep.ru/academy/biblioteka/106535/
https://rg.ru/2021/07/05/266fz.html
https://rg.ru/2021/07/05/266fz.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/0be4112bd70848cdf376c22c8c4769d2132983b3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/0be4112bd70848cdf376c22c8c4769d2132983b3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/0be4112bd70848cdf376c22c8c4769d2132983b3/
http://base.garant.ru/77311997/713a985f9b114d9ebb56663452196aad/
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июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации»; совокупности данных, формируемых по результатам 

проводимых уполномоченной организацией исследований объема аудитории.  

Объем аудитории учитывается по обращениям лицам старше двенадцати 

лет, с дифференциацией проживания в Российской Федерации, в федеральных 

округах, в городах Москва и Санкт-Петербург с различных видов 

пользовательского оборудования среди не менее чем девяти тысяч случайно 

отобранных человек в возрасте старше двенадцати лет, проживающих в 

отобранных по методу случайной выборки в населенных пунктах Российской 

Федерации.  

Установочные исследования в целях обновления данных должны 

проводиться не реже двух раз в год. 

*** 

1 октября вступил в силу Федеральный закон от 01.07.2021 № 261-ФЗ "О 

внесении изменений в Закон Российской Федерации "О средствах массовой 

информации" и статью 10-5 Федерального закона "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации". Речь идет о 20 

телеканалах, входящих в первый и второй мультиплексы, которые теперь 

должны будут бесплатно распространяться в сети Интернет посредством 

специально выбранного для этих целей аудиовизуального сервиса. Заключать 

лицензионный договор между вещателем и владельцем аудиовизуального 

сервиса при этом не потребуется, распространение телеканалов будет 

осуществляться на основании закона. Но так как Роскомнадзор и каналы не 

успели выбрать аудиовизуальный сервис, регулирование сдвигается на март 

2022 г. 

*** 

1 октября вступили в силу некоторые положения Федерального закона от 

02.07.2021 № 319-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О связи". С 

1 октября операторам даѐтся 70 дней, чтобы передать в Роскомнадзор 

паспортные данные корпоративных абонентов; информацию о работодателе; 

данные об оборудовании; «идентификатор в сети подвижной радиотелефонной 

http://base.garant.ru/77311997/713a985f9b114d9ebb56663452196aad/
http://base.garant.ru/77311997/713a985f9b114d9ebb56663452196aad/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010050
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010050
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010050
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010050
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107020019?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107020019?index=0&rangeSize=1
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связи, используемый при оказании услуг связи» (IMSI — International Mobile 

Subscriber Identity, уникальный номер SIM-карты).  

Также операторы должны сообщать о фактах получения и передачи 

голосовой информации, текстовых и мультимедийных сообщений с датой и 

временем их передачи или получения и о местоположении базовой станции, к 

которой подключался их телефон. Сбор информации проводится в целях 

«мониторинга соблюдения операторами связи обязанности по проверке 

достоверности сведений об абонентах и сведений о пользователях услугами 

связи абонентов», говорилось в тексте закона. До этого момента доступ к такой 

информации был только у правоохранительных органов. Авторы закона 

объясняли его принятие как борьбу с серыми сим-картами.  

*** 

3 октября 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 5 апреля 2021 

г. N 68-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О свободе совести и о 

религиозных объединениях"".  

Теперь руководителем или участником религиозной группы не может 

быть иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которого 

было принято решение о нежелательности пребывания (проживания) в 

Российской Федерации. Также руководство или участие запрещено лицам, 

включѐнным в перечень, упомянутый в ст. 6 федерального закона «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путѐм, финансированию терроризма», лицам, в отношении которых вступило в 

силу решение суда о наличии в действиях лица признаков экстремистской 

деятельности, физическим лицам, в отношении которых в связи с указанным 

федеральным законом принято решение о замораживании (блокировании) 

денежных средств или иного имущества. 

Также органы, уполномоченные принимать решение о государственной 

регистрации религиозной организации, обязаны выдать письменное 

подтверждение получения и регистрации уведомления о начале деятельности 

религиозной группы подавшему подобное уведомление лицу. Срок выдачи не 

должен превышать пять рабочих дней. Аналогичные изменения 

распространяются и на уведомление о продолжении деятельности, которое 

теперь подаѐтся ежегодно. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104050017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104050017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104050017
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Законом теперь определяется и содержание уведомления о продолжении 

деятельности: во-первых, это сведения, которые содержало уведомление о 

начале деятельности, затем сведения о дате представления этого уведомления 

или же последнего уведомления о продолжении деятельности и реквизиты 

письменного подтверждения со стороны уполномоченного органа. Формы 

уведомлений также утверждены. 

Появились положения, связанные со структурной мобильностью 

религиозных организаций. Теперь они вправе входить в структуру 

централизованной религиозной организации и выходить из неѐ. Также 

религиозные организации могут быть оттуда исключены. Всѐ это возможно в 

том случае, если подобные права, основания и порядок вхождения определены 

уставом централизованной религиозной организации, а входящая организация 

соответствует еѐ внутренним установлениям. Уставом может быть 

предусмотрен запрет выхода и (или) исключения. 

Определѐнные изменения коснулись и юридических лиц, так или иначе 

связанных с религиозными организациями. Теперь сведения о вероисповедании 

могут содержаться в наименованиях юридических лиц в случаях, если его 

учредителем или участником является религиозная организация. Схожее право 

получили общественные организации и общественные движения при условии 

получения письменного согласия централизованной религиозной организации 

соответствующей конфессиональной принадлежности. Иным юридическим 

лицам такое не дозволено, и теперь они должны привести свои наименования в 

случае необходимости в соответствие с указанными требованиями до 1 января 

2022 года. 

Изменения предусматривают и ситуацию, когда вышестоящая религиозная 

организация образуемой религиозной организации находится за пределами 

Российской Федерации. В таком случае, помимо других документов, 

предоставляются ещѐ и устав или иной основополагающий документ 

иностранной религиозной организации, при этом удостоверенный 

государственным органом того государства, где эта организация находится.  

Духовные образовательные организации теперь проводят аттестацию и 

реализуют программы дополнительного образования для священнослужителей и 

религиозного персонала, прошедших первичные образовательные программы в 
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аналогичных зарубежных организациях или центрах. Более того, такие 

священнослужители или религиозный персонал обязаны получить 

дополнительное образование, касающееся сферы основ государственно-

конфессиональных отношений в Российской Федерации в российской духовной 

образовательной организации, до начала своей деятельности в рамках 

религиозных организаций. При этом требования будут распространяться только 

на тех лиц, которые приступят к своим обязанностям после вступления 

настоящих изменений в силу. 

Уставы религиозных организаций, созданные до дня вступления в силу 

настоящего федерального закона, должны быть приведены в соответствие с ним 

при первом же изменении. До приведения они действуют в той части, в которой 

не противоречат настоящим изменениям в федеральный закон. 

В связи с вышеназванным федеральным законом вышел приказ 

Министерства юстиции Российской Федерации от 05.08.2021 № 133 "Об 

утверждении формы уведомления о начале деятельности религиозной группы и 

формы уведомления о продолжении деятельности религиозной группы", 

утвердивший и представивший новые формы уведомлений. 

*** 

3 октября вступил в силу Федеральный закон от 5 апреля 2021 г. N 75-

ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О некоммерческих 

организациях"",  в соответствии с которым иностранным НКО запрещено 

регистрировать свои филиалы в жилых помещениях. Закон также обязывает 

организации, признанные иностранными агентами, ежегодно подавать отчеты 

в Минюст России о своих расходах и доходах, а также о проведенных или 

отмененных мероприятиях.  

Расширен перечень иностранных источников финансирования для того, 

чтобы НКО была признана иностранным агентом. Например, если 

организация получила деньги от российской компании, бенефициарными 

владельцами которых являются иностранцы или лица без гражданства, она 

может быть признана иностранным агентом.  

*** 

  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202108090027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202108090027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202108090027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202108090027
https://rg.ru/2021/04/09/izmenenija-v-zakon-o-nekommercheskih-organizacijah.html
https://rg.ru/2021/04/09/izmenenija-v-zakon-o-nekommercheskih-organizacijah.html
https://rg.ru/2021/04/09/izmenenija-v-zakon-o-nekommercheskih-organizacijah.html
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Новые проекты нормативно-правовых актов 

8 октября в Госдуму внесен законопроект № 1262401-7 «О внесении 

изменений в Федеральный закон "О государственной поддержке 

кинематографии Российской Федерации"». Законопроектом предлагается 

внести изменения в статьи 8 и 9 Закона, предусмотрев возможность полного 

государственного финансирования производства и проката следующих видов 

национальных фильмов: художественные (игровые), документальные 

(неигровые) и анимационные фильмы, являющиеся дебютными фильмами, 

создаваемые режиссерами-выпускниками федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования, реализующих основные 

образовательные программы высшего образования в области кинематографии по 

специальности "Режиссура кино и телевидения", по творческо-исполнительской 

специальности "Режиссура аудиовизуальных искусств (по видам)" в течение 

пяти лет после получения ими высшего образования; документальные 

(неигровые), в том числе научно-популярные, фильмы; уникальные авторские 

анимационные фильмы; иные фильмы - в исключительных случаях с учетом 

художественной и культурной значимости кинопроекта.  

В целях четкого и однозначного толкования вводимых законопроектом 

положений предлагается дополнить статью 3 Закона определениями указанных 

видов национальных фильмов. Предполагается, что законопроект вступит в силу 

с 1 января 2022 г. 

*** 

20 октября Минцифры России опубликовало на портале правовой 

информации законопроект «О внесении изменения в статью 19
2
 Закона 

Российской Федерации «О средствах массовой информации». Данным 

законопроектом предлагается расширить перечень СМИ, которые могут не 

отчитываться перед Роскомнадзором о получении денежных средств из 

иностранных источников (от других государств, международных организаций, 

НКО — иностранных агентов и др.). Речь идет о СМИ, учрежденных 

федеральными органами государственной власти, их подведомственными 

учреждениями или СМИ, получающими субсидии из федерального бюджета. 

В соответствии с действующим законодательством Роскомнадзор 

ежеквартально публикует список средств массовой информации, получающих 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1262401-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1262401-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1262401-7
https://regulation.gov.ru/projects#search=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%85%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&npa=121684
https://regulation.gov.ru/projects#search=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%85%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&npa=121684
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денежные средства из иностранных источников. Среди этих СМИ есть как 

негосударственные, так и государственные СМИ. Со списками можно 

познакомиться здесь. Комментарии к этому законопроекту можно прочитать 

здесь и здесь.  

Авторы: Наталья Якимовская, Мария Каткова 

 

Новости Роскомнадзора 

В октябре 2021 года Роскомнадзор исключил телеканал «Дождь», 

внесенный в реестр иноагентов, из перечня СМИ, которые получают 

иностранное финансирование. Теперь там также отсутствует ООО «Сноб 

Медиа», издатель журнала Snob. Еще в данном перечне появилось ООО 

«Версия», издатель СМИ «Версия». При этом в перечне за III квартал 2021 года 

все так же присутствуют RT, государственное агентство ТАСС, «Интерфакс», 

спортивные телеканалы, принадлежащие «Газпром-Медиа»: «Матч ТВ», «НТВ-

плюс», «Наш Футбол».  

*** 

Новости Роспатента 

Роспатент продолжает диалог в рамках Ассамблеи 

ВОИС 

Российская делегация продолжает работу в рамках 62 серии заседаний 

Ассамблеи Всемирной организации интеллектуальной собственности. 

Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев провел ряд двусторонних 

встреч с руководителями ведомств по интеллектуальной собственности «на 

полях» заседаний. 

Глава ведомства встретился с директором Агентства по интеллектуальной 

собственности при Министерстве юстиции Республики Узбекистан Т.С. 

Абдусаттаровым и обсудил направления развития двустороннего 

взаимодействия в сфере интеллектуальной собственности, в том числе 

продвижение географических указаний, сотрудничество по формированию 

единого информационно-экспертного пространства на евразийском 

пространстве, образовательные инициативы. 

https://rkn.gov.ru/mass-communications/notice/
https://govoritmoskva.ru/news/291916/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2021/10/20/892230-gosudarstvennie-smi?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.hse.ru/org/persons/207926917
https://www.hse.ru/unesco/katkova
https://rkn.gov.ru/mass-communications/notice/
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В рамках консультаций с Генеральным директором Испанского ведомства 

по патентам и товарным знакам г-ом Х. Селедонио была достигнута 

договоренность об активизации экспертного диалога: взаимный интерес 

представляют вопросы развития информационных системы, экспертизы 

патентных заявок, в том числе заявок РСТ, сокращения сроков рассмотрения 

заявок и динамики подачи заявок от российских и испанских заявителей по 

национальным и международным системам. Ключевой темой стала координация 

позиций по продвижению многоязычия в ВОИС. 

Состоялась встреча с Национальным директором по промышленной 

собственности Министерства промышленности, энергетики и горного дела 

Уругвая г-жой Л. Эчеваррия. Стороны обсудили тенденции по регистрации 

географических указаний и особенности экспертизы ГУ и НМПТ, а также 

использование искусственного интеллекта при экспертизе товарных знаков и 

изобретений. По итогам встречи была подписана двусторонняя 

межведомственная Программа сотрудничества на 2022-2024 гг. 

Источник: сайт Роспатента 

*** 

Новости Минюста России 

15 октября 2021 г. Министерство юстиции РФ дополнило реестр СМИ — 

«иностранных агентов» обществом с ограниченной ответственностью «Москоу 

диджитал медиа» (учредитель издания Republic) и акционерным обществом 

«РС-Балт» (учредитель издания «Росбалт»). 

Источник: сайт Минюста 

*** 

14 октября 2021 г. в реестр иностранных средств массовой информации, 

выполняющих функции иностранного агента была включена АНО по защите 

прав человека и информированию населения «Якутия – Наше Мнение», 

созданная российским физическим лицом, ранее внесенным в реестр, – 

Петровым С.Ю. В данном случае речь идет о добросовестном выполнении 

указанным физическим лицом требований закона, установленных для лиц, 

включенных в реестр, и направленных на повышение информационной 

прозрачности их деятельности. Обязанность по созданию (регистрации) в 

https://rospatent.gov.ru/ru/news/62-assambley-vois-2-day-05102021
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
https://minjust.gov.ru/ru/events/48607/
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
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течение одного месяца с момента внесения в реестр российского юридического 

лица и уведомлению о факте его создания Минюста России прямо установлена 

Законом Российской Федерации «О средствах массовой информации» (статья 

25.1). Согласно требованиям законодательства указанное юридическое лицо 

подлежит включению в реестр, а создаваемые им сообщения и материалы, 

распространяемые на территории Российской Федерации, подлежат 

обязательной маркировке. 

Источник:  новости сайта Минюста 

*** 

8 октября 2021 г. реестр иностранных средств массовой информации, 

выполняющих функции иностранного агента, Минюста России пополнился 

следующими лицами: Арапова Галина Юрьевна, Вольтская Татьяна 

Анатольевна, Захаров Андрей Вячеславович, Клепиковская Екатерина 

Дмитриевна, Перл Роман Александрович, Симонов Евгений Алексеевич, 

Соловьева Елена Анатольевна, Сотников Даниил Владимирович, Сурначева 

Елизавета Дмитриевна, общество с ограниченной ответственностью «МЕМО», 

американская компания «Mason G.E.S. Anonymous Foundation» (США), 

являющаяся владельцем интернет-издания https://mnews.world/ и компания 

«Stichting Bellingcat», зарегистрированная в Нидерландах.  

Источник:  новости сайта Минюста 

*** 

1 октября Минюст России признал иностранным агентом издание 

«Журналист - иностранный агент». Это произошло по обращению самого СМИ. 

Организация была создана российским физическим лицом, ранее внесенным в 

реестр, – Савицкой Л.А. В данном случае речь идет о добросовестном 

выполнении указанным физическим лицом требований закона, установленных 

для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной 

прозрачности их деятельности. Согласно требованиям законодательства 

указанное юридическое лицо подлежит включению в реестр, а создаваемые им 

сообщения и материалы, распространяемые на территории Российской 

Федерации, подлежат обязательной маркировке. 

 

https://minjust.gov.ru/ru/events/48601/
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
https://minjust.gov.ru/ru/events/48595/
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Источник: новости сайта Минюста 

*** 

29 сентября Минюст России дополнил реестр СМИ-иноагентов изданием 

«Медиазона», его учредителем Верзиловым Петром Юрьевичем и главным 

редактором Смирновым Сергеем Сергеевичем, ООО «ЗП» и ООО «Зона права». 

В общей сложности список иноагентов дополнился 22 журналистами и 

правозащитниками, а также 15 участниками движения «Голос». В реестр 

незарегистрированных организаций-иностранных агентов Минюст РФ 

внес правозащитный проект «ОВД-Инфо». Также в реестр иностранных агентов 

Минюст России внес АНО «Нижегородский центр немецкой и европейской 

культуры» и Ивановскую областную общественную организацию «Центр 

гендерных исследований». 

Источник: новости сайта Минюста 

*** 

27 сентября 2021 г. в реестр иностранных средств массовой информации, 

выполняющих функции иностранного агента, было включено ООО «Важные 

иноагенты». Организация создана российскими физическими лицами, ранее 

внесенными в реестр, – Шлейновым Р.Ю., Аниным Р.А., Мароховской А.А., 

Долининой И.Н. и Шмагун О.В. Речь идет о добросовестном выполнении 

указанными гражданами требований закона, установленных для лиц, 

включенных в реестр, и направленных на повышение информационной 

прозрачности их деятельности. Согласно требованиям законодательства 

указанное юрлицо подлежит включению в реестр, а создаваемые им сообщения 

и материалы, распространяемые на территории Российской Федерации, 

подлежат обязательной маркировке. 

Источник: новости сайта Минюста 

*** 

https://minjust.gov.ru/ru/events/48593/
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
https://minjust.gov.ru/ru/pages/reestr-nezaregistrirovannyh-obshestvennyh-obedinenij-vypolnyayushih-funkcii-inostrannogo-agenta/
https://minjust.gov.ru/ru/pages/reestr-nezaregistrirovannyh-obshestvennyh-obedinenij-vypolnyayushih-funkcii-inostrannogo-agenta/
http://unro.minjust.ru/NKOForeignAgent.aspx
https://minjust.gov.ru/ru/events/48591/
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
https://minjust.gov.ru/ru/events/48589/
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Новости МИД России 

Пленарные дискуссии в рамках 212-й сессии 

Исполнительного совета ЮНЕСКО 

Новостная служба МИД РФ сообщает, что 11 октября в Париже начались 

пленарные дискуссии в рамках 212-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО. 

Дискуссии обладают достаточно обширной повесткой, затрагивающей 

различные сферы деятельности ЮНЕСКО.  

 В этот раз сессия во многом посвящена образованию. Рассматриваются 

вопросы принятия Стратегии ЮНЕСКО в области технического и 

профессионального образования и подготовки, помимо этого обсуждается 

организация Всемирной конференции ЮНЕСКО в области культуры и 

устойчивого развития, также известная как МОНДИАКУЛЬТ, которая должна 

произойти в 2022 году. Также дискуссии коснутся Международного десятилетия 

языков коренных народов, которое пройдѐт с 2022 по 2032 годы.  

 Сессия не обойдѐт вниманием и некоторые глобальные приоритеты, а 

именно Африку и гендерное равенство. В рамках африканского вопроса 

предлагается уделить внимание проблемам расовой дискриминации, 

способствованию еѐ ликвидации, а также проекту «Невольничий путь».  

 Кроме того, планируется утвердить обзоры Стратегии деятельности 

ЮНЕСКО, связанные с изменением климата, коснуться работы 

Межправительственной океанографической комиссии и Программы 

«Информация для всех».  

 Со стороны Российской Федерации в рамках работы сессии и еѐ повестки 

было предложено провозгласить Международный день женщин в 

многосторонних процессах, а также Всемирный день языка суахили. 

Исполнительный совет в процессе сессии примет решение касательно этих 

праздников. 

 Совет заслушал выступление главы российской делегации, А.И. 

Кузнецова, являющегося постоянным представителем России при ЮНЕСКО. 

Господин Кузнецов коснулся наиболее важных аспектов повестки, заявленной 

для данной сессии. В своей речи Кузнецов также упомянул Евразийский 

женский форум, как одну из авторитетных международных площадок, важную 

https://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4899930
https://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4901511
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для развития в сфере одного из глобальных приоритетов — гендерного 

равенства.  Также он рассказал о Международной премии ЮНЕСКО-России 

имени Д.И. Менделеева, первое вручение которой состоится в ноябре. Премия 

была введена в связи с пандемией коронавируса, которая отчѐтливо указала на 

важность роли учѐных и науки в целом для будущего человечества. Кроме того, 

господин Кузнецов приветствовал от имени Российской Федерации создание 

Всемирного атласа языков, связанное с уже упомянутым ранее Международным 

десятилетием языков коренных народов. Также господин Кузнецов призвал 

ЮНЕСКО усилить восстановление и защиту культурного наследия Сирии и 

выступил за укрепление Центра Всемирного наследия. Наконец, господин 

Кузнецов коснулся предстоящей сессии Комитета Всемирного наследия, которая 

пройдѐт в Казани под его руководством, обещая сделать всѐ возможное для 

объективного и эффективного диалога в области сохранения культурного и 

природного наследия.  

*** 

О консультациях по вопросам взаимодействия 

государств-участников СНГ в рамках ЮНЕСКО 

29 сентября в Москве состоялись межмидовские консультации государств-

участников СНГ по вопросам взаимодействия в рамках ЮНЕСКО. 

В заседании, прошедшем под председательством Российской Федерации, 

приняли участие ответственные секретари национальных комиссий по делам 

ЮНЕСКО и работники внешнеполитических ведомств Республики Армения, 

Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики, 

Республики Молдова, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики 

Узбекистан, а также сотрудники Исполнительного комитета СНГ. В качестве 

наблюдателя присутствовал представитель Посольства Азербайджанской 

Республики в Москве. Совещание прошло в конструктивной и заинтересованной 

атмосфере. Состоялся содержательный обмен мнениями по вопросам 

координации деятельности стран Содружества в ЮНЕСКО, сохранения 

объектов всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО, 

взаимодействия в рамках Международной конвенции о борьбе с допингом в 

спорте 2005 г., укрепления потенциала программы УНИТВИН и развития сети 

https://www.mid.ru/ru/integracionnye-struktury-prostranstva-sng/-/category/10607
https://www.mid.ru/ru/organizacia-ob-edinennyh-nacij-po-voprosam-obrazovania-nauki-i-kul-tury/?currentpage=main-country
https://www.mid.ru/ru/maps/am/?currentpage=main-country
https://www.mid.ru/ru/maps/by/?currentpage=main-country
https://www.mid.ru/ru/maps/kz/?currentpage=main-country
https://www.mid.ru/ru/maps/kg/?currentpage=main-country
https://www.mid.ru/ru/maps/md/?currentpage=main-country
https://www.mid.ru/ru/maps/tj/?currentpage=main-country
https://www.mid.ru/ru/maps/tj/?currentpage=main-country
https://www.mid.ru/ru/maps/uz/?currentpage=main-country
https://www.mid.ru/ru/maps/uz/?currentpage=main-country
https://www.mid.ru/ru/maps/az/?currentpage=main-country
https://www.mid.ru/ru/maps/az/?currentpage=main-country
https://www.mid.ru/ru/organizacia-ob-edinennyh-nacij-po-voprosam-obrazovania-nauki-i-kul-tury/?currentpage=main-country
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кафедр ЮНЕСКО, сотрудничества в области этики искусственного интеллекта и 

налаживания практического взаимодействия между СНГ и ЮНЕСКО. 

Консультации позволили определить перспективные направления 

дальнейшего сопряжения усилий государств-участников СНГ в ЮНЕСКО и 

«сверить часы» в отношении наиболее важных вопросов, стоящих на повестке 

дня универсального межправительственного сотрудничества в гуманитарной 

сфере. 

Проведение очередных межмидовских консультаций государств-

участников Содружества по тематике ЮНЕСКО намечено на сентябрь 2022 г. в 

Минске на площадке Исполкома СНГ. 

Источник:  сайт МИД 

*** 

Новости отрасли 

7 октября ряд крупнейших российских IТ-компаний, медиахолдингов и 

изданий объединились для системной борьбы с недостоверной информацией в 

интернете и создания безопасной информационной среды. Церемония 

подписания соответствующего меморандума состоялась в четверг в штаб-

квартире ТАСС в Москве. В число тех, кто подписал документ, вошли 

представители ТАСС, "Яндекса", Mail.ru Group и Rambler&Co, "Интерфакса", 

РБК, Rutube, Ura.ru, холдинга "Бизнес ньюс медиа" (владеет газетой 

"Ведомости"), МИЦ "Известия", издания The Bell, центра компетенций в сфере 

интернет-коммуникаций "Диалог" и ряда других. Оригинал документа будет 

храниться в Региональной общественной организации "Центр интернет-

технологий" (РОЦИТ). 

Больше информации о подписании меморандума см. на сайте ТАСС.   

Авторы: Наталья Якимовская и Мария Каткова 

  

https://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4875951
https://tass.ru/ekonomika/12604685
https://www.hse.ru/org/persons/207926917
https://www.hse.ru/unesco/katkova
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Судебные дела 

 

Дело KIRTSAENG v. JOHN WILEY & SONS, INC. 

Суд: Верховный Суд США 

Дело №: 11-697 

Истец: Supap Kirtsaeng, Dba Bluechristine99, Petitioner 

Ответчик: Kirtsaeng John Wiley & Sons, Inc. 

 

Краткое изложение материалов дела: 

Американское издательство John Wiley & Sons, через свою дочернюю 

фирму, выпускало и продавало в азиатских странах учебники английского 

языка, не предназначавшиеся для перепродажи в США, о чем было явно указано 

на каждом экземпляре. Таиландский студент Supap Kirtsaeng, приехавший в 

Штаты на учебу, продавал такие учебники, которые специально для этого 

покупали в Тайланде и присылали родственники и друзья. Поскольку книги в 

США стоили гораздо дороже, то можно было получить некоторую прибыль. 

Доктрина «первой продажи» §109 (а) неприменима к John Wiley. Несмотря 

на разрешение американского правообладателя на копирование копий за 

рубежом, тот, кто покупает копию любой такой книги или другого 

произведения, защищенного авторским правом, не может перепродать (или 

иным образом избавиться) от этой части копии без дополнительного 

разрешения. 

В рассматриваемом деле, Верховный суд США кардинально изменил 

прежнюю практику, по сути, признав, что любой введенный в оборот за 

границей товар может свободно ввозиться в США и распространяться там без 

согласия правообладателя. 

Источник: Oyez   

*** 

http://www.oyez.org/cases/2012/11-697
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Дело  Rural Telephone Service Co. V. Feist Publications, 

Inc. 

 

Суд: Верховный суд США 

Дело: Feist v. Rural Telephone 499 U.S. 340 (1991) 

Истец: Rural Telephone Service Corporation 

Ответчик: Feist Publications 

 

Краткое изложение материалов дела: 

Истец оказывал услуги телефонной связи в маленьком городке в штате 

Канзас в конце 80-х годов 20 века. Он издавал телефонный справочник, который 

состоял из 2-х частей: white pages (белые страницы), куда входили данные об 

абонентах-физических лицах в алфавитном порядке с указанием фамилии и 

имени, города и телефона, и yellow pages (желтые страницы), куда входили 

данные о юридических лицах, включая платную рекламу их бизнеса.  

Ответчиком по делу выступала компания Feist Publications, которая 

являлась издателем телефонных справочников. Конфликт между ответчиком и 

истцом случился, когда Rural Telephone отказался лицензировать использование 

информации о своих клиентах.  

После публикации телефонного справочника ответчика, Rural Telephone 

обратился в федеральный суд с иском о нарушении авторского права. 

Основанием иска явилось то, что по мнению истца список абонентов в 

алфавитном порядке являлся объектом авторского права и поскольку Feist 

использовал его без разрешения правообладателя, такие действия образовывали 

факт нарушения авторского права. 

Суд первой инстанции удовлетворил иск: применил доктрину «sweat of the 

brow», признал факт нарушения авторского права и взыскал убытки в размере 99 

000 долларов США. 

К моменту рассмотрения дела Верховным Судом в применении доктрины 

«sweat of the brow» произошел раскол: часть окружных апелляционных судов 
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применяли доктрину, а часть считали ее противоречащей Закону США об 

авторском праве.  

Верховный Суд США пришел к выводу, что в справочнике Rural 

Telephone содержались факты, которые не были созданы компанией и 

существовали бы даже если справочник никогда бы не издавался. Таким 

образом, имена, телефоны и название города были «существующим 

материалом», о котором говорит §101 Закона США об авторском праве, 

определяя, что является компиляцией. В связи с этим Суд отменил решение 

нижестоящего суда и признал, что у истца не было авторского права на 

телефонный справочник и, следовательно, ответчик это право нарушить не мог в 

принципе. 

Источник:  eLIBRARY  

 

*** 

Дело по оценке индивидуального характера 

незарегистрированного дизайна  в индустрии моды 

 

Суд: Суд Европейского союза (The Court of Justice of the European Union) 

Дело: C-345/13 (Karen Millen Fashions Ltd V. Dunnes Stores Ltd) 

Истец: Karen Millen Fashions Ltd 

Ответчик: Dunnes Stores Ltd  

 

Краткое изложение материалов дела: 

Karen Millen Fashions Ltd предъявила обвинение в том, что Dunnes Stores 

Ltd скопировали три женских кофты. В ответ Dunnes Stores Ltd утверждала, что 

изделия не обладают индивидуальными характеристиками и Karen Millen 

Fashions Ltd, в свою очередь, должна доказывать их индивидуальный характер.  

Суды всех инстанций вынесли решение в пользу Karen Millen Fashions Ltd. 

CJEU отклонил аргумент Dunnes Stores Ltd о том, что Karen Millen Fashions Ltd 

должна доказать индивидуальный характер. Более того, если бы Karen Millen 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37083655
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Fashions Ltd должна была доказать индивидуальный характер в своих проектах, 

у нее не было бы причин указывать, что представляет собой индивидуальный 

характер. Это также сделает бессмысленной возможность для Dunnes Stores Ltd 

оспаривать действительность прав Karen Millen Fashions Ltd на дизайн. 

Суды пришли к выводу, что правообладатель не обязан доказывать 

индивидуальный  характер дизайна, но должен указать характеристики, 

составляющие индивидуальный  дизайн. Несмотря на то, что все элементы, 

использованные в изделиях Karen Millen Fashions Ltd, были известны по 

отдельности, их комбинация все равно может составлять индивидуальную 

характеристику. 

Источник: на сайте EUR-Lex  

***  

Дело ПАО СК «Росгосстрах» против ООО «Капитал 

Лайф Страхование жизни» о признании недействительным 

лицензионного договора 

 

Суд: Арбитражный суд города Москвы 

Дело: А40-127011/2018 

Истец: ПАО СК «Росгосстрах» 

Ответчик: ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни»  

 

Краткое изложение материалов дела: 

Истец обратился с иском к ответчику, который ранее входил в группу 

компаний «Росгосстрах». Как указывал истец, несмотря на выход ответчика из 

этой группы ему по новому лицензионному договору было предоставлено право 

использования товарных знаков за номинальное, нерыночное вознаграждение, 

на которое могут рассчитывать лишь участники группы. 

Судебными актами первой и апелляционной инстанций ему в этом было 

отказано из-за того, что в действиях истца усматривается воля на сохранение 

сделки.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62013CC0345
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Суд по интеллектуальным правам в Постановлении от 06.09.2019 

вышеуказанные акты отменил и направил дело на новое рассмотрение, указав, 

что в судебных актах нет оценки другим важным доводам истца, а отказ суда в 

назначении судебной экспертизы на предмет установления рыночной стоимости 

размера лицензионного вознаграждения не соответствует принципам 

состязательности и равноправия сторон. При этом суд кассационной инстанции 

предписал нижестоящим судам выяснить вопрос о том, отражало ли исполнение 

лицензионного договора истинную волю юридического лица и осуществлялось 

ли одобрение сделки уполномоченными на это органами его управления. 

Определением Судебной коллегии Верховного Суда РФ от 10.12.2019 г. 

вышеуказанное постановление Суда по интеллектуальным правам было 

отменено. Коллегия судей Верховного Суда посчитала, что при принятии этого 

постановления Суд кассационной инстанции вышел за пределы рассмотрения 

дела в кассации и пределы предоставленных ему полномочий. 

Президиум Верховного Суда Российской  Федерации 17.06.2020 установил, 

что нарушения норм процессуального права, допущенные Судебной коллегией, 

являются фундаментальными, они повлияли на законность обжалуемого 

судебного постановления и лишили истца возможности осуществления прав на 

справедливое судебное разбирательство на основе принципа состязательности и 

равноправия сторон. С учетом изложенного Президиум Верховного Суда 

Российской Федерации считает, что определение Судебной коллегии от 10 

декабря 2019 года подлежит отмене, а постановление Суда по 

интеллектуальным правам от 6 сентября 2019 г. – оставлению в силе. 

Источник: карточка дела на официальном портале «Электронное 

правосудие»  

 

Автор: Натела Мезвришвили 

 

  

https://kad.arbitr.ru/Card/c45828b8-4aa2-4dc7-866d-ed17249a5ad7
https://www.hse.ru/unesco/mezv
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Новости UNESCO 

November, 2nd - International Day to End Impunity for 

Crimes against Journalists 

Between 2006 and 2020, over 1,200 journalists have been killed around the 

world, with close to 9 out of 10 cases of these killings remaining judicially unresolved, 

according to the UNESCO observatory of killed journalists. Impunity leads to more 

killings and is often a symptom of worsening conflict and the breakdown of law and 

judicial systems. UNESCO is concerned that impunity damages whole societies by 

covering up serious human rights abuses, corruption, and crime. Governments, civil 

society, the media, and everyone concerned to uphold the rule of law are being asked 

to join in the global efforts to end impunity. 

It is in recognition of the far-reaching consequences of impunity, especially of 

crimes against journalists, that the United Nations General Assembly adopted 

Resolution A/RES/68/163(link is external) at its 68th session in 2013 which 

proclaimed 2 November as the „International Day to End Impunity for Crimes against 

Journalists‟ (IDEI). The Resolution urged Member States to implement definite 

measures countering the present culture of impunity. The date was chosen in 

commemoration of the assassination of two French journalists in Mali on 2 November 

2013. 

See more here.  

*** 

Global Media and Information Literacy Week 

24-31 October: Global Media and Information Literacy Week, commemorated 

annually, is a major occasion for stakeholders to review and celebrate the progress 

achieved towards ―Media and Information Literacy for All‖. 

UNESCO and members of the UNESCO Media and Information Literacy 

Alliance are calling partners all over the world to promote Global Media and 

Information Literacy Week by organizing and registering events/activities online or 

offline. Together with its Feature Events (International Media and Information 

Literacy and Intercultural Dialogue Conference and Youth Agenda Forum), Global 

Media and Information Literacy Week links up local events around the world to 

https://en.unesco.org/themes/safety-journalists/observatory?page=1
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/163
https://en.unesco.org/commemorations/endimpunityday
https://en.unesco.org/themes/media-and-information-literacy
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promote Media and Information Literacy connections across disciplines, professions 

and borders. 

See more here.  

*** 

October, 27th - World Day for Audiovisual Heritage 

Audiovisual archives tell us stories about people‟s lives and cultures from all 

over the world. They represent a priceless heritage which is an affirmation of our 

collective memory and a valuable source of knowledge since they reflect the cultural, 

social and linguistic diversity of our communities. They help us grow and comprehend 

the world we all share. Conserving this heritage and ensuring it remains accessible to 

the public and future generations is a vital goal for all memory institutions as well as 

the public at large. The UNESCO Archives has launched the project ‗Digitizing our 

shared UNESCO history‘ with this very goal in mind. 

The World Day for Audiovisual Heritage (WDAH) is a commemoration of the 

adoption, in 1980 by the 21st General Conference, of the Recommendation for the 

Safeguarding and Preservation of Moving Images. The World Day provides an 

occasion to raise general awareness of the need to take urgent measures and to 

acknowledge the importance of audiovisual documents. 

In this way, the World Day also serves as an opportunity for UNESCO‟s 

Member States to evaluate their performance with respect to implementing the 2015 

Recommendation Concerning the Preservation of, and Access to, Documentary 

Heritage, Including in Digital Form. 

The WDAH fulfils UNESCO‟s constitutional mandate to promote the "free flow 

of ideas by word and image" as a representation of our shared heritage and 

memory.  In so doing, the Day highlights the role of heritage in building the defenses 

of peace in people‟s minds. 

See more here.  

*** 

https://en.unesco.org/commemorations/globalmilweek
https://digital.archives.unesco.org/en/
https://digital.archives.unesco.org/en/
https://en.unesco.org/commemorations/worldaudiovisualday
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Новости программы ЮНЕСКО ―Человек и биосфера‖ 

15 сентября стало известно, что в рамках программы ЮНЕСКО ―Человек 

и биосфера‖ во Всемирную сеть биосферных резерватов были включены 20 

новых объектов. В сеть вошли заповедники Маценг (Лисото), Ашаафеан 

(Ливия), Джузур Фарасан (Саудовская Аравия), Мура-Драва-Дунай (Австрия, 

Хорватия, Венгрия, Сербия и Словения), Кузнецкий Алатау (Россия), Гора 

Большое Богдо (Россия), Убсунурская котловина (Россия совместно с 

Монголией), Кольсайские озера (Казахстан), Нижне-Амударьинский 

государственный биосферный резерват (Узбекистан), Ат-Кат-Сум/Залив Хау 

(Канада), Мартиника (Франция), Южный Мозель (Франция), Монте Граппа 

(Италия), Вандо (Южная Корея), Холм Пенанг (Малайзия), Авирери-Враем 

(Перу), Рибейра Сакра Э Серрас До Орибио Э Коурел (Испания), Дой Чианг Дао 

(Таиланд), Нуи Чуа (Вьетнам), Кон ха Нунг (Вьетнам). 

 Также были расширены территории заповедников Тоскано-Эмилианские 

Апеннины (Италия) и Лаука (Чили). 

 

*** 
 

Call for nominations: Global Media and Information 

Literacy Awards 2021 

The International Steering Committee of the UNESCO Media and Information 

Literacy Alliance has announced a call for nominations for the 2021 edition of the 

Global Media and Information Literacy Awards. The Awards recognize excellence 

and leadership in the field of media and information literacy and are presented 

annually. It is led by the International Steering Committee and members of the 

UNESCO Media and Information Literacy Alliance. 

Stakeholders in any sector can be nominated if they demonstrate the 

advancement of media and information literacy. Examples of sectors include 

intercultural dialogue, education, research, policy, advocacy, media and 

communication, information, and digital technology, etc. 

The work of the nominee should also illustrate the application and exploration 

of media and information literacy in one of the following areas: Creativity, Cultural 

https://ru.unesco.org/news/yunesko-narashchivaet-usiliya-po-sohraneniyu-bioraznoobraziya-posredstvom-vklyucheniya-20-novyh
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Diversity, Education, Entertainment, Environment, Finance, Hate Speech, Health, 

Human Rights, Migration, Media and Information Literacy (Cities) for Civic 

Engagement, Misinformation, Peacemaking, and Poverty Reduction. 

For more information and participating please click here. 

 

*** 

UNESCO launches e-course on incorporating 

documentary heritage in teaching 

On the World Teachers‟ Day, the UNESCO Memory of the World (MoW) 

Programme launched a free, online course for teachers and educators on how to 

integrate the MoW International Register in their teaching. 

The Register consists of important historical items from all over the world, 

ranging from ancient manuscripts to music to audiovisual materials. Teachers can use 

it to foster intercultural dialogue, social cohesion and, importantly, to create engaging 

and creative experiences for their students. 

The course consists of four chapters, complete with interactive features and 

audiovisual materials. Before delving into the uses of the MoW Register, the first 

chapter introduces the work of UNESCO and its MoW Programme. The second 

chapter provides concrete ideas about which Register items to introduce and how in 

the four different subject areas. It also provides practical case studies and resources for 

enhancing the learning experience of students. 

The third chapter includes ready-made lesson plans that teachers can download 

and use directly in their classrooms. Finally, the fourth chapter provides tips on how to 

build close partnerships with local communities as well as archives, libraries, and 

museums among other institutions. 

The course is in English and takes less than 45 minutes to complete. Teachers 

and educators can take it in their own time and easily resume where they left off. They 

can also propose their own lesson plans, which can later be added to the course and 

shared with other teachers from around the world. 

The MoW Programme commissioned this course as part of its strategy to raise 

awareness about the MoW Register and, more generally, about the significance of 

https://en.unesco.org/news/call-nominations-global-media-and-information-literacy-awards-2021
https://www.unesco.org/mowcourse/en/
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documentary heritage. Teachers and educators are key to this effort, and the MoW 

Register can in turn be a great tool for enriching curricula. 

 

Go to the course: https://www.unesco.org/mowcourse 

Contact: mowsecretariat@unesco.org 

*** 

Advocating for more OER-friendly copyright regulatory 

frameworks 

The importance of harnessing Open Educational Resources (OER) to strengthen 

access to information was highlighted at the OER Dynamic Coalition Webinar held on 

29 September 2021 in the context of the International Day for Universal Access to 

Information (IDUAI) 2021 celebrations. This year, the Day‟s theme was “The Right to 

Know - Building Back Better with Access to information”. 

The webinar discussed the following key questions: 

How does the UNESCO OER Recommendation enhance international 

cooperation for universal access to information? 

What can be done to support the development and enhancement of the legal and 

regulatory framework on copyright and policies for OER development? 

What are examples of good practices, challenges and solutions where OER 

have supported the right to information and building of inclusive Knowledge 

Societies? 

Along with the celebration's sub-themes of promoting access to information 

laws and their implementation to build back resilience and highlighting the importance 

of international cooperation in the field of access to information, the webinar explored 

perspectives on regulatory frameworks related to copyright for educational materials. 

With regard to the enhancement of international cooperation for universal 

access to information, Dirk Van Damme, Owner of DVD EduConsult, retired Head of 

CERI (OECD), underscored that the UNESCO OER Recommendation is an important 

and powerful tool for the international community and for international cooperation 

with a highly political and symbolic value. Dr Van Damme underscored the 

https://www.unesco.org/mowcourse
mailto:mowsecretariat@unesco.org
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importance of system-level regulatory frameworks to support the implementation of 

the Recommendation. 

In conclusion, the panel stressed the need for a balanced copyright system for 

educational resources, where open licensing and copyright exceptions for educational 

resources would be present to support access to knowledge and learning. 

See more here. 

*** 

Tremendous potential of Artificial Intelligence beyond 

economic growth, says UNESCO in UN Brief interview 

"UNESCO sees tremendous potential of Artificial Intelligence beyond 

economic growth. More than just a tool, artificial intelligence also grants opportunities 

for global progress and achieving the Sustainable Development Goals," said Tawfik 

Jelassi, UNESCO's Assistant Director-General for Communication and Information in 

a video interview for the UN Brief. 

In particular, in alignment with UNESCO priority Africa, AI can be a catalyst 

for change and a force for social and economic development, impacting both strategy 

setting and policy making. Speaking with Maya Plentz, Dr Jelassi highlighted the 

findings of the AI Capacity Building Needs Assessment Survey in Africa, conducted 

in 2021 with 32 African countries. 

The three priorities that emerged are leveraging AI for economic growth and 

digital transformation, upgrading education skills and facilitating AI-based research 

and development, he said. Respondent countries had asked for support in setting up 

the legal and regulatory framework on AI governance, and building the capacity of 

government personnel and civil servants who may not be equipped to deal with 

groundbreaking technology.   

 See more here.   

*** 

https://en.unesco.org/news/advocating-more-oer-friendly-copyright-regulatory-frameworks
https://en.unesco.org/news/unesco-launches-artificial-intelligence-needs-assessment-survey-africa
https://en.unesco.org/news/tremendous-potential-artificial-intelligence-beyond-economic-growth-says-unesco-brief-interview
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Присоединяйтесь к курсу ЮНЕСКО и ЮНИТАР  

"ИИ и права человека"! 

В сентябре 2021 года ЮНЕСКО и ЮНИТАР совместно запустили новый 

краткий онлайн-курс по искусственному интеллекту и правам человека для 

молодежи в возрасте от 16 до 24 лет. Эксперты разбивают сложные понятия об 

ИИ на простые действия, построенные на ежедневном взаимодействии с 

технологиями. Курс фокусируется на взаимодействии ИИ с тремя правами: 

свободой выражения, неприкосновенности частной жизни и равенстве. Начиная 

с алгоритмов, которые разрабатываются и используются для формирования 

новостной ленты наших социальных сетей, и заканчивая алгоритмами 

профилирования пользователей и курирования получаемой ими информации, 

искусственный интеллект (ИИ) оказывает влияние на права человека во всем 

мире. Существует настоятельная необходимость информировать и просвещать 

людей о том, как ИИ влияет на их права, и предоставить им инструменты для их 

защиты.  

Курс на русском языке доступен по адресу:  

https://www.edapp.com/course/защита-прав-человека-в-эпоху-

искусственного-интеллекта. 

 

Над разделом работала Наталья Якимовская   

https://www.edapp.com/course/%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D1%83-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0
https://www.edapp.com/course/%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D1%83-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0
https://www.hse.ru/org/persons/207926917
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О Кафедре ЮНЕСКО 

Международный научно-образовательный центр «Кафедра ЮНЕСКО по 

авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам» 

(сокращенно – МНОЦ «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. Программа 

UNITWIN/UNESCO Chairs объединяет в настоящее время более 830 Кафедр и 

20 специализированных кафедральных сетей в 110 странах мира. 

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, технологий искусственного интеллекта и 

трансгуманизма. Деятельность Центра осуществляется в сотрудничестве с 

соответствующими подразделениями Секретариата ЮНЕСКО, в особенности с 

Сектором культуры и Сектором информации и коммуникации, с Институтом 

ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании. 

С 1999 г. Кафедра ЮНЕСКО выпускает ежеквартальный научно-

аналитический журнал «Труды по интеллектуальной собственности (Works on 

Intellectual Property») (ISSN 2225-3475). Журнал публикует научные статьи и 
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эссе, аналитические материалы, рецензии на книги, экспертные мнения по 

широкому кругу правовых проблем интеллектуальной собственности и 

современной информационной экосистемы. В их числе: актуальные проблемы 

авторского права и смежных прав, право интеллектуальной собственности в 

условиях цифровизации, культурные и информационные права в контексте 

конвенций и рекомендаций ЮНЕСКО, права человека в цифровую эпоху, 

правовое регулирование киберпространства, массовых коммуникаций, 

цифровых платформ и экосистем, технологий искусственного интеллекта и 

трансгуманизма. Анонсируются научные мероприятия, содержится обзор 

новинок монографической и учебной литературы.  

Журнал выпускается на основании Соглашения между ЮНЕСКО и НИУ 

ВШЭ об учреждении Кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, 

культурным и информационным правам.  

Рекомендованное издание ВАК при Минобрнауки России.  

Распространяется по России и другим странам СНГ: Объединенный 

каталог «Пресса России» — подписной   индекс  11287. 

Распространение за рубежом: East View Information Services  

http://www.eastview.com. Архив журнала доступен на сайте Кафедры 

ЮНЕСКО: http://www.hse.ru/unesco/tis.     

 

Контакты: 

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

тел./факс +7(495) 772-95-90 * 23017; 

www.hse.ru/unesco/  

tis@hse.ru 

 

Над номером работали: Наталья Якимовская, Натела Мезвришвили и 

Мария Каткова. 

 

Подписка на рассылку Кафедры ЮНЕСКО: https://www.hse.ru/unesco/subs  

 

mailto:periodicals@eastview.com
http://www.eastview.com/
http://www.hse.ru/unesco/tis
http://www.hse.ru/unesco/
mailto:tis@hse.ru
https://www.hse.ru/org/persons/207926917
https://www.hse.ru/unesco/mezv
https://www.hse.ru/unesco/katkova
https://www.hse.ru/unesco/subs
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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. 


