
 
Факультет права 

 
Кафедра ЮНЕСКО по авторскому 

праву, смежным, культурным и 

информационным правам 

 
Факультет 

коммуникаций, 

медиа и дизайна 

 

 

ПРОГРАММА 
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«Три десятилетия российского медийного законодательства:  

итоги и перспективы» 

21-22 декабря 2021 г. 

 
Трансляция с синхронным переводом  

на канале Кафедры ЮНЕСКО в YouTube: 

21 декабря: https://youtu.be/TULuF9mgowU 
22 декабря: https://youtu.be/Xj1ZdnTri4U 

Предварительная регистрация на сайте Кафедры ЮНЕСКО 

www.hse.ru/unesco  

 

Вторник, 21 декабря 

Открытие конференции 

 

10:00 – 

10:30 

Приветственное слово, Вадим Виноградов, декан Факультета 

права НИУ «Высшая школа экономики», доктор юридических 

наук, профессор 

 Приветственное слово, Андрей Быстрицкий, декан Факультета 

коммуникаций, медиа и дизайна НИУ «Высшая школа 

экономики», кандидат педагогических наук, профессор 

 Приветственное слово, Татьяна Москалькова, Уполномоченный 

по правам человека в Российской Федерации, доктор юридических 

наук, доктор философских наук, профессор 

 Приветственное слово, Александр Кузнецов, Постоянный 

представитель Российской Федерации при ЮНЕСКО, 

Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации 

 Приветственное слово, Тереза Рибейро, Представитель ОБСЕ по 

свободе средств массовой информации 

 Приветственное слово, Юрий Казаков, сопредседатель 

Общественной коллегии по жалобам на прессу 

 

Пленарная сессия 1 

СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ:  

ЗАДАЧИ ЗАКОНОДАТЕЛЯ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЯ 

https://youtu.be/TULuF9mgowU
https://youtu.be/Xj1ZdnTri4U
http://www.hse.ru/unesco
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Модератор: Вадим Виноградов, декан Факультета права НИУ «Высшая 

школа экономики», доктор юридических наук, профессор 

 

10:30 

– 

12:30 

Импульсный доклад: «Цифровой суверенитет и цифровые права 

граждан в законодательных инициативах Государственной Думы 

VIII созыва» Александр Хинштейн, председатель Комитета по 

информационной политике, информационным технологиям и связи 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации 

 Импульсный доклад: «Перед «приземлением»: интернет-гиганты 

и российское законодательство», Алексей Пушков, сенатор 

Российской Федерации, председатель Комиссии Совета Федерации 

по информационной политике и взаимодействию со СМИ, член 

Попечительского совета МГИМО, кандидат исторических наук 

 

 

Пленарная сессия 2  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О СМИ В КОНТЕКСТЕ  

РАСШИРЕНИЯ ЭКОСИСТЕМЫ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 

Модераторы: Юрий Батурин, член-корреспондент РАН;  

Михаил Федотов, профессор 

 

12:30-

15:00 

 

Импульсный доклад: «Пространство-время сетевой цензуры», 

Юрий Батурин, член-корреспондент РАН, зав. кафедрой 

компьютерного права и информационной безопасности Высшей 

школы государственного аудита (факультет) МГУ им. М.В. 

Ломоносова, доктор юридических наук, профессор  

 Доклады: 

 «Будущее Закона о СМИ», Астамур Тедеев, зам. декана Высшей 

школы государственного аудита (факультет) МГУ им. М.В. 

Ломоносова, доктор юридических наук, профессор   

 «Свобода договора и развитие законодательства о СМИ», Елена 

Абросимова, зав. кафедрой коммерческого права и основ 

правоведения Юридического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова, доктор юридических наук 

 «Тенденции и перспективы развития медийного 

законодательства», Зинаида Столярова, доцент Академии 

управления МВД России, кандидат юридических наук 

 «Свобода массовой информации: в Конституции, в жизни и в 

цифровой среде», Светлана Куликова, профессор кафедры 

конституционного и муниципального права Саратовского 

национального исследовательского государственного университета 

им. Н.Г. Чернышевского, доктор юридических наук 
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 «Некоторые коллизионные аспекты взаимодействия участников 

судопроизводства со СМИ», Евгения Крюкова, директор Центра 

«Право и СМИ» Юридического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова, кандидат юридических наук, доцент 

 «Тенденции развития медийного законодательства в странах 

Центральной Азии», Сергей Карпов, программный специалист 

Кластерного бюро ЮНЕСКО в Алматы по Казахстану, 

Кыргызстану, Таджикистану и Узбекистану, представитель 

Международной программы развития коммуникаций (Республика 

Казахстан)   

 «Тенденции развития телекоммуникаций на основе применения 

инструментов Society 5.0 и целей ООН в области устойчивого 

развития», Наталия Ковалева, зав. кафедрой информационного 

права и цифровых технологий Саратовской государственной 

юридической академии, доктор юридических наук, профессор 

 «Свобода творчества и свобода слова: грани взаимодействия», 

Виктория Савина, профессор кафедры гражданско-правовых 

дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова, доктор юридических наук, 

доцент 

 «Дискуссионные вопросы реформирования законодательства о 

медийных объектах», Ирина Свечникова, доцент кафедры 

гражданского права и процесса Поволжского института управления 

имени П.А. Столыпина (филиал РАНХиГС), кандидат юридических 

наук, доцент 

 «Правовое регулирование средств массовой информации в 

цифровую эпоху», Дмитрий Ткаченко, преподаватель 

Московского экономического института 

 «Имплементация права на свободу выражения мнения на 

постсоветском пространстве», Алексей Кройтор, аспирант, 

адвокатская контора Алексея Кройтора, адвокат (Республика 

Молдова) 

 «От Закона о СМИ к системе саморегулирования журналистики: 

британский и российский опыт», Елена Шишпарёнок, доцент 

кафедры журналистики и медиаменеджмента ИФИЯМ Иркутского 

государственного университета, кандидат филологических наук 

 «Массовые коммуникации в процессе правообразования», Максим 

Залоило, ведущий научный сотрудник отдела теории права и 

междисциплинарных исследований законодательства Института 

законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ (ИЗИСП), кандидат юридических наук 

 

Пленарная сессия 3  

МАССОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ В ЦИФРОВОМ КОНТЕКСТЕ  
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Модератор: Владимир Энтин, директор Центра правовой защиты 

интеллектуальной собственности, член-корреспондент Международной 

академии сравнительного права (Франция),  

кандидат юридических наук, доцент 

 

15:00–

17:00 

 

Импульсный доклад: «Закон о СМИ: решить задачу или поменять 

задачник?», Михаил Федотов, директор Международного научно-

образовательного центра «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому 

праву, смежным, культурным и информационным правам» НИУ 

ВШЭ, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист 

РФ, Чрезвычайный и Полномочный посол РФ 

 Доклады: 

 «Цифровые права – новое поколение прав человека», Акмаль 

Саидов, академик Академии наук Узбекистана, директор 

Национального центра по правам человека, доктор юридических 

наук, профессор (Республика Узбекистан) 

 «Проблемы и перспективы правового регулирования квантовых 

коммуникаций в России», Алексей Минбалеев, зав. кафедрой 

информационного права и цифровых технологий Московского 

государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА), доктор юридических наук, эксперт РАН 

 «Цифровой суверенитет и перспективы массовых коммуникаций», 

Орацио Мария Гнерре, докторант Университета Перуджи 

(Италия) 

 «Цифровизация и защита прав гражданина в сфере массовых 

коммуникаций в рамках интеграционных объединений», Хатия 

Пирцхалава, доцент кафедры международного частного права 

МГЮА им. О.Е. Кутафина, кандидат юридических наук, доцент 

 «От права на информацию к праву коммуникации: трудности 

проблематизации», Елена Перепелица, старший научный 

сотрудник Национального центра правовой информации 

Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент 

(Республика Беларусь) 

 «Правовое регулирование блокировки журналистов и блогеров 

цифровыми платформами», Кирилл Евсиков, доцент кафедры 

государственного и административного права Тульского 

государственного университета, кандидат юридических наук, 

доцент 

 «Обзор российской практики отношений интернет-гигантов с 

издателями новостных СМИ. Характер возникающих споров и 

позиция издателей», Евгений Абов, вице-президент Союза 

предприятий печатной индустрии (СППИ-ГИПП), член правления 

Всемирной информационно-издательской ассоциации (WAN-

IFRA)  
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 «Границы творческой и информационной составляющих сайта», 

Марина Рожкова, главный научный сотрудник ИЗИСП при 

Правительстве РФ, доктор юридических наук, Ольга Исаева, 

аспирант 

 "Информационные/киберправовые вызовы интернет-компаний 

(СМИ и иные платформы): саморегулирование vs open-government-

инициативы", Людмила Гонтарь, эксперт Российского совета по 

международным делам, Валерия Логушина, юрист 

 «Наделение правосубъектностью носителя искусственного 

интеллекта - концепция электронного лица», Елена Мельникова, 

юрисконсульт Университета ИТМО, магистр права 

 «Частная жизнь публичных фигур в эпоху цифровизации», Алена 

Геращенко, аспирант Факультета права НИУ ВШЭ 

 

Пленарная сессия 4 

МАССОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ В КОНТЕКСТЕ  

МИРОВОЙ ПРАКТИКИ МЕДИЙНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Модератор: Юрий Пилипенко, президент Федеральной палаты адвокатов, 

доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист  

Российской Федерации 

 

17:00-

19:00 

Импульсный доклад: «Рынок ради лояльности – российский 

пример медиарегулирования», Монро Э. Прайс, старший научный 

сотрудник Центра социально-правовых исследований 

Оксфордского университета, доктор права (Великобритания)  

 Доклады: 

 «Интернет-монополии и конкурентное право», Питер Б. Мэггс, 

профессор-исследователь Иллинойского университета, доктор 

права (США) 

 «Право на правду в решениях международных судов», Андрей 

Рихтер, старший советник Представителя ОБСЕ по свободе СМИ, 

доктор филологических наук, профессор (Австрия) 

 

«Идентификация в массовых коммуникациях: история и 

перспективное регулирование», Виктор Наумов, главный научный 

сотрудник Института государства и права РАН (ИГП РАН), 

управляющий партнер Санкт-Петербургского офиса, руководитель 

российской практики в области интеллектуальной собственности, 

ИТ и телекоммуникаций, со-руководитель европейской практики в 

сфере Интернета и технологий международной юридической 

фирмы Dentons, доктор юридических наук 

 «Уголовно-правовые средства защиты прав человека от 

распространения ложной и недостоверной информации в сфере 

массовых коммуникаций», Елена Горенская, старший научный 
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сотрудник ИЗИСП при Правительстве РФ, кандидат юридических 

наук, доцент 

 «Свобода медиа на постсоветском пространстве: опыт 

реформирования уголовного законодательства в Республике 

Беларусь», Елена Шерстобоева, доцент школы креативных медиа 

и  школы права Городского Университета Гонконга, Ph.D. in 

Communications, кандидат филологических наук (Гонконг), 

Валентина Павленко, старший преподаватель департамента медиа 

Факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ, Алена 

Денисова, старший преподаватель департамента медиа Факультета 

коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ 

 «О праве на доступ к экологической информации в Республике 

Беларусь», Анна Авдей, зав. кафедрой Гродненского 

государственного университета им. Я. Купалы, кандидат 

юридических наук, доцент (Республика Беларусь) 

 «Куда пойдет практика ЕСПЧ о "языке вражды" после дела 

"Sanchez v France": к вопросу об ответственности владельцев 

аккаунтов», Анита Соболева, доцент департамента теории права и 

межотраслевых юридических дисциплин Факультета права НИУ 

ВШЭ, кандидат филологических наук, доцент 

 «Соблюдение прав журналистов в регионах России. С какими 

нарушениями чаще всего сталкиваются региональные СМИ», 

Александр Алымов, руководитель Мониторингового центра по 

свободе информации и правам журналистов 

 «Буллинг и хейтерские кампании в сетях. Есть ли способы 

регулирования?», Галина Михалева, профессор Российского 

государственного гуманитарного университета (РГГУ), доктор 

политических наук 

 «Конструирование общественно-политических процессов: 

концепции морали, этики и права в интернет-среде», Мария 

Гордеева, зав. Кафедрой ЮНЕСКО по культуре мира и 

демократии, кандидат исторических наук, Анна Новикова, зам. 

зав. Кафедрой ЮНЕСКО, кандидат исторических наук, Андрей 

Зверев, научный руководитель программы, кандидат политических 

наук, доцент, Александр Акрамов, зам. декана Факультета 

востоковедения и социально-коммуникативных наук РГГУ 

 «Общественный интерес как критерий выбора (по материалам 

информационных споров)», Светлана Шайхитдинова, зав. 

кафедрой журналистики Казанского (Поволжского) федерального 

университета, доктор философских наук, профессор 

 «Право журналиста на получение запрашиваемой информации: 

теория и практика применения медийного законодательства», 

Дарья Бурлакова, главный редактор информационного агентства 

REALISTFILM.INFO 
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 «Продвижение и поддержка креативных индустрий в 

медиапространстве Волгоградской области», Сергей 

Шаповалов, эксперт по связям с общественностью Волжской 

торгово-промышленной палаты, магистр юриспруденции 

 «Тенденциозность и терминологическая некорректность в 

контексте религиозной диффамации», Станислав Кулов, 

директор «Института верховенства права», главный редактор 

сетевого издания «Религия и право» 

 «Применение статьи 4 Закона о СМИ и проблемы эффективности 

журналистики», Роман Жолудь, доцент кафедры журналистики и 

литературы Факультета журналистики Воронежского 

государственного университета, кандидат филологических наук 

 «Ответственность за публичное распространение заведомо 

ложной информации о COVID-19», Елена Герасимчук, 

Финансовый университет при Правительстве РФ, кандидат 

медицинских наук 

 «Проблемы защиты цифровых прав в современных 

информационных системах», Дмитрий Ветчинников, Московская 

финансово-юридическая академия, преподаватель 

 «Муниципальные информационные системы: миф или 

реальность?», Лилия Сотникова, доцент кафедры 

юриспруденции Южно-Уральского технологического университета 

 

Среда, 22 декабря 

 

10:00-

12:00 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Неизвестные страницы формирования российского 

законодательства и правоприменительной практики в сфере 

массовых коммуникаций» 

 

Модератор: Андрей Быстрицкий, декан Факультета 

коммуникаций, медиа и дизайна НИУ «Высшая школа 

экономики», кандидат педагогических наук, профессор 

 

 Участники: Геннадий Бурбулис, Государственный 

секретарь РСФСР, первый зам. председателя Правительства РФ 

(1991-1992), президент Гуманитарного и политологического центра 

«Стратегия»; Алексей Волин, заместитель министра Минкомсвязи 

России (2012-2020), генеральный директор ФГУП «Космическая 

связь»; Сергей Грызунов, председатель Комитета РФ по печати 

(1994-1995), журналист, писатель; Павел Гусев, главный редактор 

газеты «Московский комсомолец» с 1983 г.; Вячеслав Костиков, 

пресс-секретарь Президента РФ (1992-1995), Чрезвычайный и 

Полномочный посол РФ, обозреватель газеты «Аргументы и 

факты»; Владимир Познер, тележурналист; Эдуард Сагалаев, 
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Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей; 

Михаил Сеславинский, руководитель Федерального агентства по 

печати и массовым коммуникациям (2004-2021); Юрий Казаков, 

начальник Государственной инспекции по защите свободы печати 

и массовой информации при Мининформпечати РФ (1991-1992); а 

также авторы закона о СМИ Юрий Батурин, Михаил Федотов и 

Владимир Энтин. 

 

Пленарная сессия 5 

ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

В КОНТЕКСТЕ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 

Модераторы: Григорий Ивлиев, руководитель Федерального 

агентства по интеллектуальной собственности, кандидат юридических наук, 

заслуженный юрист РФ, Иван Близнец, декан юридического факультета 

Института международного права и экономики им. А.С. Грибоедова 

 

12:00-

16:00 

 

Импульсный доклад: «Цифровые вызовы свободе СМИ», 

Владимир Энтин, директор Центра правовой защиты 

интеллектуальной собственности, член-корреспондент 

Международной академии сравнительного права (Франция), 

кандидат юридических наук, доцент  

 Доклады: 

 «Пределы свободного использования интеллектуальной 

собственности в СМИ», Роза Ситдикова, профессор кафедры 

предпринимательского и энергетического права Казанского 

(Приволжского) федерального университета, доктор юридических 

наук 

 «Использование изображений "публичных фигур" в СМИ: правовое 

регулирование и судебная практика», Вероника Фридман, доцент 

Факультета права НИУ ВШЭ, кандидат юридических наук 

 «Современные проблемы регуляции прав на медиа-контент», 

Дмитрий Сырцов, доцент РАНХиГС, кандидат экономических 

наук   

 «Интеллектуальные права в медиасфере», Ольга Терещенко, 

декан Юридического факультета Российской государственной 

академии интеллектуальной собственности (РГАИС), кандидат 

юридических наук 

 «Интервью как объект авторского права», Екатерина 

Старостина, старший преподаватель Казанского (Приволжского) 

федерального университета, кандидат юридических наук 

 «Актуальные вопросы развития правового регулирования 

рекламной деятельности в сетевых ресурсах», Светлана 

Трыканова, доцент Юридического института Рязанского 
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государственного университета имени С.А. Есенина, кандидат 

исторических наук 

 «Практика освобождения: как обеспечить переход в открытый 

доступ личного культурного наследия (на примере библиотеки Я. 

Н. Засурского)», Иван Засурский, зав. кафедрой новых медиа и 

теории коммуникации Факультета журналистики МГУ им. 

М.В.Ломоносова, кандидат филологических наук 

 «Защита авторских прав в сфере журналистики», Иван Близнец, 

декан Юридического факультета Института международного права 

и экономики им. А.С. Грибоедова, доктор юридических наук, 

профессор  

 «Роль юристов в формировании правовой культуры уважения прав 

интеллектуальной собственности в медийном пространстве», 

Вера Гайдук, президент Союза юристов нового времени 

"ЮНОВА", кандидат юридических наук 

 «Правовой режим искусственного интеллекта в отношениях по 

обороту объектов интеллектуальной и инновационной 

деятельности», Ольга Сушкова, доцент кафедры 

информационного права и цифровых технологий МГЮА им. О.Е. 

Кутафина, кандидат юридических наук, доцент  

 «Цифровые квази-юрисдикции: режим правой охраны 

интеллектуальной собственности в социальных сетях», Ольга 

Кулакова, магистрант Юридического института Владимирского 

государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых  

 «Некоторые вопросы интеллектуальной собственности в работе 

корпоративных медиа», Марина Комашко, руководитель Центра 

правового сопровождения в сфере науки, интеллектуальной 

собственности и информации НИУ ВШЭ, кандидат юридических 

наук 

 «Телепередача как объект интеллектуальной собственности», 

Елена Моргунова, зам. заведующего кафедрой гражданского 

права МГЮА им. О.Е. Кутафина, кандидат юридических наук, 

доцент   

 «Особенности регулирования прав продюсеров», Любовь 

Цитович, доцент кафедры гражданского и предпринимательского 

права РГАИС, кандидат юридических наук 

 «Коммуникационно-правовой дизайн сферы интеллектуальной 

собственности в медиа-эпоху» Мария Дорошенко, преподаватель 

кафедры общеобразовательных дисциплин РГАИС 

 «Защита прав организаций вещания», Наталья Бузова, 

Российский государственный университет правосудия, ведущий 

научный сотрудник, кандидат юридических наук 

 «Личные неимущественные права в сфере медиа», 

Александр Липкес, патентно-правовая фирма "А.Залесов и 

партнеры», кандидат юридических наук 
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«К вопросу о балансе интересов между интересами авторов и 

общественным интересом применительно к уголовно-правовому 

регулированию преступлений по авторским правам», Надежда 

Макагонова, советник ООО «Плюс Один», кандидат юридических 

наук 

 «Использование искусственного интеллекта и алгоритмов для 

защиты авторских прав в цифровой среде», Константин Краулин, 

магистрант Факультета права НИУ ВШЭ 

 «Правовое регулирование патентных отношений: искусственный 

интеллект», Мария Герасимчук, Финансовый университет при 

Правительстве РФ, кандидат медицинских наук 

 «Правовое регулирование искусственного интеллекта», Дарья 

Мусатова, магистрант Высшей школы государственного аудита 

(факультет) МГУ им. М.В. Ломоносова  

 «Особенности использования объектов изобразительного 

искусства и фотографий в СМИ, социальных сетях и иных 

источниках распространения информации», Эрик Вальдес-

Мартинес, директор Ассоциации правообладателей по защите и 

управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС), 

преподаватель кафедра авторского права, смежных прав и 

частноправовых дисциплин РГАИС 

 «Становление основ авторского права и его влияние на развитие 

печати в России», Юрий Потапов, доцент кафедры 

общетеоретических правовых дисциплин Северо-Западного 

филиала Российского государственного университета правосудия, 

кандидат юридических наук, доцент. 
 

 

 

Пленарная сессия 6  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  

В СФЕРЕ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 

Модератор: Армен Оганесян, главный редактор журнала 

«Международная жизнь», заслуженный деятель культуры РФ 

 

16:00-

18:00 

Импульсный доклад: «Разрушительное воздействие 

информационной войны на профессию и международное 

сотрудничество журналистов», Петр Федоров, руководитель 

Дирекции международных отношений ВГТРК 

 Доклады: 

 «От Революционного трибунала печати к Международной палате 

по информационным спорам: на пути к информационному 

судопроизводству», Виктор Монахов, кандидат юридических 

наук, доцент  
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 «Новые технологические возможности и перспективы глобальных 

массовых коммуникаций», Михаил Гусман, первый заместитель 

генерального директора Информационного агентства ТАСС 

 «Глобализация средств массовой информации и влияние данного 

явления на медийное законодательство Российской Федерации», 

Наталья Пирязева, преподаватель Тульского государственного 

университета 

 «Противодействие иностранному вмешательству в 

законодательстве зарубежных стран: угроза свободе слова?», 

Ольга Агнистикова, аспирант кафедры национальных и 

глобальных медиа Института социально-философских наук и 

массовых коммуникаций, Высшая школа журналистики и 

медиакоммуникаций Казанского (Приволжского) федерального 

университета 

 «Билль о правах и бесперспективность всемирного 

пропагандистского разоружения», Андрей Шитов, журналист-

международник, обозреватель Информационного агентства ТАСС 

 «Иноагенты и СМИ», Владислав Каширин, аспирант 

Московского городского педагогического университета, магистр 

права 

 «Информационная политика и проблема обеспечения 

информационной безопасности в Российской Федерации», Андрей 

Дубень, младший научный сотрудник ИГП РАН 

 «Национальность и раса в СМИ: Европа против России», Дарья 

Фонтана, студентка НИУ ВШЭ 

 «Правовое регулирование трансграничного вещания в России: от 

эфирного к интернет вещанию», Алексей Самохвалов, директор 

Национального исследовательского центра телевидения и радио 

 

18:00-19:00 Подведение итогов конференции 

 


