День

День 1
09 сентября

День 2
10 сентября

Время начала
10:00

Время окончания
10:30

Модуль
Открытие

10:30

12:00

Intermediaries & ISP

12:00

12:15

12:15

13:00

13:00
13:45

13:45
15:00

15:00

16:00

16:00
16:15

16:15
17:00

17:00

18:00

10:00

11:30

11:30

11:45

11:45

13:00

IP & Copyright & Domains

13:00
13:45

13:45
15:00

IP & Copyright & Domains

15:00

16:00

IP & Copyright & Domains

16:00

16:15

Intermediaries & ISP

Intermediaries & ISP

Intermediaries & ISP

Intermediaries & ISP

День 3
11 сентября

День 4
12 сентября

16:15

18:00

Digital assets &
Crypto/blockchain

10:00

11:30

Digital assets &
Crypto/blockchain

11:30

11:45

11:45

13:00

13:00

13:45

13:45

16:00

16:00

16:15

16:15

18:00

Criminal defense & Forensic

10:00

11:30

Privacy & Security

11:30

11:45

11:45

13:00

13:00

13:45

13:45

16:00

16:00

16:15

16:15

18:00

Privacy & Security

10:00

11:30

Tax & Ad

Digital assets &
Crypto/blockchain

Criminal defense & Forensic

Privacy & Security

Privacy & Security

11:30
11:45
13:00

11:45
13:00
13:45

Tax & Ad

13:45

15:45

Tax & Ad

15:45
16:00
17:00

16:00
17:00
18:00

Tax & Ad
Закрытие

День 5
13 сентября

Описание

Тренер
Саркис Дарбинян

Технический ликбез. Как технически работает Интернет. Протоколы. Порты. Шифрование.

Станислав Шакиров

Открытие школы. Введение в курс.

Кофе-брейк
Internet Governance. Мультистейкхолдеризм. Три слоя управления Интернетом. Роль
ICANN, IANA, RIPE NCC, IETF в выработке стандартов сети и регулировании цифровых
отношений.
Михаил Якушев
Международные инициативы по управлению отношений в Интернете. Стандарты
маршрутизации и адресации в сети. TLS, SNI, DNSSEC. Как принимаются стандарты
Интернета и как инженерное сообщество взаимодействует с юридическим.
Обед
Продолжение
Соотношение международного публичного и международного частного права при
регулирований отношений в связи с использованием Интернета. Нормы “мягкого права”.
Национальное право и правоприменительная практика в регулирования
функционирования и использования интернета (ключевые понятия и принципы, учет
технологической архитектуры интернета и т.д.). Система права Евросоюза в контексте
регулирования телекоммуникационной сферы.
Кофе-брейк
Продолжение
Виды информационных посредников. Принцип “тихой гавани”. Сравнительное
законодательство по применению принципа “тихой гавани”. Ответственность
информационных посредников в США и ЕС. Ответственность информационных
посредников. Регулирование деятельности Организаторов распространения информации
(ОРИ), мессенджеров, новостных агрегаторов и поисковых сервисов согласно
российскому праву. Дело Telegram и др.
Правовое регулирование телекома в России согласно №126-ФЗ и №149-ФЗ. Требования
к операторам связи, хостинг-провайдерам. Когда нужно лицензирование. СОРМ, Ревизор,
Яровая, другие требования к операторам связи. Принципы работы Роскомнадзора,
практика привлечения к административной ответственности, как спорить по
административным правонарушениям с Роскомнадзором. Правовое регулирование
криптографии, что нужно знать о проверках ФСБ и ФСТЭК.
Кофе-брейк
Система доменных имен. Правовое регулирование доменных имен. Правила
национальной регистрации доменов. Приостановление и прекращение делегирования
доменов, в т.ч. по требованию частных лиц и госорганов. соотношение с товарными
знаками, фирменными наименованиями и другими средствами индивидуализации.
Киберсквотинг. Распространенные мифы правообладателей и администраторов доменов.
Судебная практика по доменным спорам: история, тенденции, перспективы.
Международная процедура разрешения споров о праве на доменное имя (UDRP):
история, "подсудность", применимость. Теория и практика UDRP. Применимость UDRP в
российской судебной практике. Роль и место информационного посредника в доменных
спорах.
Обед
Продолжение
Защита авторских прав в сети. Арбитражная практика и практика судов общей юрисдикции
по взысканию компенсации за нарушение интеллектуальных прав в сети. Апрельское
Постановление Пленума ВС РФ. Особенности применения ст. 146 и 273 УК РФ по делам о
нарушении авторских прав в интернете. Антипиратский закон и особенности рассмотрения
дел в Мосгорсуде. Новая Европейская директива по копирайту. Что означает ст. 17
директивы. Какие изменения для европейского рынка и глобальных компаний несут новые
правила.
Кофе-брейк

Михаил Якушев

Мадина Касенова

Мадина Касенова

Саркис Дарбинян

Дмитрий Галушко

Антон Серго

Антон Серго

Саркис Дарбинян

Понятие и особенности технологий распределенных реестров (Blockchain). Виды
блокчейнов. Преимущества и недостатки технологии блокчейн и их влияние на правовые
отношения. Основные направления применения технологии, примеры кейсов, связанных с
его применением.
Криптовалюта: понятие, виды, правовой статус в РФ. Понятие токена, виды токенов и их
правовая природа. Законодательство, позиции регуляторов и судебная практика.
«Цифровые права» как новый объект права: обзор новых положений ГК РФ и
дополняющих законопроектов в этой области
Смарт-контракты: понятие, виды и правовая квалификация. Основные сферы
применения. Сравнительно-правовой анализ подходов к их регулированию. ICO (Initial
Coin Offering): регулирование и основные риски (гражданско-правовые, уголовноправовые, экстерриториальные (SEC и др.). Соотношение с STO (Security Token Offering).
Кофе-брейк
Обзор судебной практики по спорам связанным с использованием криптовалют и
блокчейна. Обзор реальных уголовных дел, связанных с выпуском, оборотом,
использованием криптовалют и криптоматов. Позиция российских судов, органов
прокуратуры, МВД и регуляторов.
Обед
Цифровые следы как доказательства в суде в судебной практики по административным,
гражданским, арбитражным делам. Применение методов компьютерной криминалистики в
гражданском производстве. - в каком случае полезны форензик-эксперты.
Формулирование вопросов для экспертизы. Общие вопросы ходатайства о назначении
экспертизы в арбитражном суде. Оспаривание заключение специалистов со стороны
оппонента.
Кофе-брейк
Информационная система», влияние особенностей трактования на способы поиска,
фиксации и исследования криминалистически значимых данных. Роль специалистов
направлений «Computer Forensics», «Network Forensics», «Database Forensics», «Mobile
Device Forensics» за рубежом в обеспечении поиска, фиксации, исследования и
интерпретации криминалистически значимых данных. Судебная компьютерно-техническая
экспертиза. Европейская конвенция по киберпреступности 2001 года и практика их
преодоления при расследовании трансграничных преступлений, совершаемых с
использованием информационно-телекомуникационных технологий. Проблема
виртуальности и виртуализации как настоящее и будущее расследования
«киберпреступлений», практический аспект получения качественных доказательств,
умения сторон отстаивать свою позицию в суде.
Нормы международного частного права и национальное законодательство, регулирующее
приватность и охрану частной жизни. Новые тренды в защите приватности в цифровом
пространстве. Модернизированный протокол к 108 Конвенции, GDPR, CalOPPA.
Кофе-брейк
Особенности сбора, хранения и обработки персональных данных согласно №152-ФЗ.
Когда нужно уведомлять РКН. Что делать при проверке Роскомнадзора. Требования по
локализации данных. Как пройти комплаенс по защите данных. Административная
практика по защите данных.
Обед
GDPR. Введение в регламент. Privacy by default, Privacy by design, Data portability, Right to
erasure и другие новшества регламента. GDPR. Пошаговая инструкция по комплаенсу.
Внедрение GDPR: юридические и технические аспекты. Как составить DPIA и зачем нужен
DPO. Проблемы трансграничной обработки по 152-ФЗ и GDPR, можно ли совместно
документировать процессы по 152-ФЗ и GDPR.
Кофе-брейк
Право на забвение. Практика применения российских судов и европейская практика.
Изображение гражданина как особый объект охраны. Иски о защите чести и достоинства.
Оскорбление и унижение. Мнения и утверждения. Допустимая критика. Лингвистические
исследования.
Правовые аспекты налогообложения IT-проектов. Способы налоговой оптимизации,
налоговые льготы для IT-компаний, уменьшение налога на прибыль за счет НИОКР.
“Налог на google” - судебная практика и как избежать. Льготы для производителей
отечественного ПО.

Александр Савельев

Александр Савельев

Саркис Дарбинян

Анатолий Земцов

Алексей Яковлев

Николай Дмитрик

Николай Дмитрик

Сергей Воронкевич

Саркис Дарбинян

Дмитрий Костальгин

Кофе-брейк
Продолжение
Обед
Каким критериям должна соотвествовать реклама. Этичность рекламы. Рекламное
законодательство и действующее закон-ва в части распространения информации (149-ФЗ,
закона о СМИ и др) при рекламировании товаров в Интернете. Ответственность за
нарушение закона. Взаимодействие с РКН, ФАС по вопрсоам соблюдения действующего
закон-ва. Административная и судебная практика. Регулирование новостных и товарных
агрегаторов.
Кофе-брейк
Продолжение
Зкрытие школы. Подведение итогов. Вручение дипломов. Нетворкинг.

Дмитрий Костальгин

Дмитрий Григорьев

Дмитрий Григорьев
Саркис Дарбинян

