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INTERMEDIARIES & ISP 
10.00 - 11.00 Открытие школы. Введение в курс.

Саркис Дарбинян

11.15 - 13.15 Internet Governance. Мультистейкхолдеризм. Три слоя управления 

Интернетом. Роль ICANN, IANA, RIPE NCC, IETF в выработке стандартов 

сети и регулировании цифровых отношений. 

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.

Михаил Якушев

13.15 - 14.00 Обед

14.00 - 16.00 Соотношение международного публичного и международного частного 

права при регулирований отношений в связи с использованием Интер-

нета.  Нормы “мягкого права”. Национальное право и правопримени-

тельная практика в регулирования функционирования и использования 

интернета (ключевые понятия и принципы, учет технологической архитек-

туры интернета и т.д.). Система права Евросоюза в контексте регулиро-

вания телекоммуникационной сферы.

Мадина Касенова

16.15 - 17.45 Виды информационных посредников. Принцип “тихой гавани”. Сравни-

тельное законодательство  по применению принципа “тихой гавани”. 

Ответственность информационных посредников в США и ЕС. Ответ-

ственность информационных посредников. Регулирование деятельно-

сти Организаторов распространения информации (ОРИ), мессендже-

ров, новостных агрегаторов и поисковых сервисов согласно россий-

скому праву.  Дело Telegram и др.

Саркис Дарбинян 

17.45 - 19.15 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 привле-

чения к административной ответственности, как спорить по админи-

стративным правонарушениям с Роскомнадзором. Правовое регулиро-

вание криптографии, что нужно знать о проверках ФСБ и ФСТЭК.

Денис Лукаш

11.00 - 11.15 Кофе-брейк

16.00 - 16.15 Кофе-брейк



ДЕНЬ 2 |  28 мая 

IP & COPYRIGHT & DOMAINS
10.00 - 11.30 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. Кибер-

сквотинг. Распространенные мифы правообладателей и админи-

страторов доменов. Судебная практика по доменным спорам: исто-

рия, тенденции, перспективы. Международная процедура разреше-

ния споров о праве на доменное имя (UDRP): история, "подсуд-

ность", применимость. Теория и практика UDRP. Применимость UDRP 

в российской судебной практике. Роль и место информационного 

посредника в доменных спорах.

Антон Серго

13.15 - 14.00 Обед

14.00 - 16.00 Защита авторских прав в сети. Арбитражная практика и практика 

судов общей юрисдикции по взысканию компенсации за наруше-

ние интеллектуальных прав в сети. Апрельское Постановление Пле-

нума 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 изме-

нения для европейского рынка и глобальных компаний несут новые 

правила.

Саркис Дарбинян

17.15 - 19.15 Понятие и особенности технологий распределенных реестров 

(Blockchain). Виды блокчейнов. Преимущества и недостатки техноло-

гии блокчейн и их влияние на правовые отношения. Основные 

направления применения технологии, примеры кейсов, связанных с 

его применением. 

Александр Савельев

DIGITAL ASSETS & CRYPTO/BLOCKCHAIN

ШКОЛА КИБЕРПРАВА

cyberlaw.center

27-31 мая 2019
Москва, Филипповский пер., д. 8, стр. 1

11.30 - 11.45 Кофе-брейк

11.45 - 13.15 Продолжение лекции

16.00 - 16.15 Кофе-брейк

16.15 - 17.15 Продолжение лекции



ДЕНЬ 3 |  29 мая 

DIGITAL ASSETS & CRYPTO/BLOCKCHAIN
10.00 - 11.30 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 законо-

проектов в этой области. 

Александр Савельев
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11.45 - 13.15 Смарт-контракты: понятие, виды и правовая квалификация. Основ-

ные сферы применения. Сравнительно-правовой анализ подходов к 

их регулированию. ICO (Initial Coin Offering):  регулирование и основ-

ные риски (гражданско-правовые, уголовно-правовые, экстеррито-

риальные (SEC и др.). Соотношение с STO (Security Token Offering).

Александр Савельев

13.15 - 14.00 Обед

14.00 - 15.00 Данные как объект права. Понятие «Больших данных» (Big Data). 

Современное регулирование гражданско-правового оборота Big 

data. Анализ спора ООО «ВКонтакте» против ООО «Дабл» как основ-

ного прецедента по вопросу о гражданско-правовом статусе Big 

Data. Основные договорные модели, используемые для оборота 

данных и оказания сервисов в области Big Data.

Александр Савельев

15.00 - 17.00 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 регулято-

ров.

Саркис Дарбинян

17.15 - 19.15 Цифровые следы как доказательства в суде  в судебной практики по 

административным, гражданским, арбитражным делам. Примене-

ние методов компьютерной криминалистики в гражданском произ-

водстве. - в каком случае полезны форензик-эксперты. Формулиро-

вание вопросов для экспертизы. Общие вопросы ходатайства о 

назначении экспертизы в арбитражном суде. Оспаривание заклю-

чение специалистов со стороны оппонента.

Анатолий Земцов

CRIMINAL DEFENSE & FORENSIC

11.30 - 11.45 Кофе-брейк

17.00 - 17.15 Кофе-брейк
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PRIVACY & SECURITY
10.00 - 11.30 Нормы международного частного права и национальное законода-

тельство, регулирующее приватность и охрану частной жизни. Новые 

тренды в защите приватности в цифровом пространстве. Модерни-

зированный протокол к 108 Конвенции, GDPR, CalOPPA. 

Николай Дмитрик

ШКОЛА КИБЕРПРАВА

cyberlaw.center

27-31 мая 2019
Москва, Филипповский пер., д. 8, стр. 1

14.00 - 17.00 Особенности сбора, хранения и обработки персональных данных 

согласно №152-ФЗ. Когда нужно уведомлять РКН. Что делать при про-

верке Роскомнадзора. Требования по локализации данных. Как 

пройти комплаенс по защите данных. Административная практика 

по защите данных. 

GDRP. 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: юри-

дические 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.

Денис Лукаш

17.15 - 19.15 Право на забвение. Практика применения российских судов и евро-

пейская практика. Изображение гражданина как особый объект 

охраны. Иски о защите чести и достоинства. Оскорбление и униже-

ние. Мнения и утверждения. Допустимая критика. Лингвистические 

исследования.    

Саркис Дарбинян

13.15 - 14.00 Обед

11.30 - 11.45 Кофе-брейк

11.45 - 13.15 Продолжение лекции

17.00 - 17.15 Кофе-брейк



ДЕНЬ 5 |  31 мая 

CRIMINAL DEFENSE & FORENSIC
10.00 - 11.30 Особенности защиты на стадии предварительного следствия и в 

суде по антиэкстремистским статьям, а также преступлениям, свя-

занным с распространением информации в Интернете, Проблем-

ные точки антиэкстремистского закон-ва  (в т.ч. репосты, лайки и 

расчет давности при публикациях в интернете), новое в законода-

тельстве с 2019 г. по привлечению к ответственности за активность в 

социальных сетях и онлайн публикации. Рабатский план и 6-ступен-

чатый тест. Экспертиза по уголовным делам в связи с онлайн актив-

ностью.

Рамиль Ахметгалиев
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13.15 - 14.00 Обед

14.00 - 16.00 Обзор практики ЕСПЧ по делам связанным с Интернетом. Особен-

ности работы с ЕСПЧ. Направление формуляра, коммуникация и 

судебные слушания. Навыки работы с Европейским судом по 

правам человека по делам, связанным с интернетом (на примере 

реальных кейсов).

Ирина Хрунова 

ECHR & INTERNATIONAL COURTS

16.00 - 17.00 Рынок legaltech. Обзор рынка и перспективы. Почему боты и автома-

тизированные сервисы не конкуренты юристу, а его друзья. Кон-

структоры, анализаторы, предсказатели. Какие LegalTech решения 

можно использовать уже сегодня для оптимизации рутинных процес-

сов. Обзор 5 the best legaltech проектов. 

Александр Трифонов

DIGITAL TRIAL & LEGALTECH

18.15 - 19.15 Закрытие школы. Вручение удостоверений. Нетворкинг.

Саркис Дарбинян

11.30 - 11.45 Кофе-брейк

11.45 - 13.15 Продолжение лекции

17.00 - 17.15 Кофе-брейк

17.15 - 18.15 Продолжение лекции



ТРЕНЕРЫ

МИХАИЛ ЯКУШЕВ 
Исполнительный вице-президент по взаимодействию с органами государственной 

власти «ВымпелКома», член рабочей группы по управлению интернетом при гене-

ральном секретаре ООН. До прихода в «ВымпелКом» Михаил занимал позицию 

вице-президента корпорации по управлению доменами ICANN по России, стра-

нам СНГ и Восточной Европы, а ранее - возглавлял юридические службы ряда 

телекоммуникационных и IT-компаний (Global One, НТВ+, Microsoft Russia, SAP CIS). В 

прошлом занимал должность вице-президента Mail.Ru Group, представлял Россий-

скую Федерацию в рабочей группе по юридическим вопросам «Большой вось-

мерки» и участвовал в качестве эксперта по по международной информационной 

безопасности и глобальному управлению интернетом. 
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САРКИС ДАРБИНЯН
Киберадвокат, правозащитник в сфере цифровых прав, адепт opensource, 

blockchain, p2p и e2e encryption, партнер "Центра Цифровых Прав", со-основатель 

общественной правозащитной организации по защите цифровых прав "РосКом-

Свобода", председатель "Ассоциации Пользователей Интернета", автор множе-

ства научных работ и публикаций по IT-праву, копирайту, обороту цифровых акти-

вов, прайваси и свободе информации. С 2011 году начал частную юридическую 

практику по защите прав владельцев сайтов, IT-сервисов, программистов и поль-

зователей в связи с новым правовым регулированием Интернета (блокировка 

веб-сайтов, привлечение к ответственности за репосты, споры по копирайту в 

сети, антипиратский закон, право на забвение, защита прайваси). 

НИКОЛАЙ ДМИТРИК
Кандидат юридических наук, заведующий лабораторией правовой информатики 

и кибернетики МГУ. Один из основателей "Школы цифровых прав", в рамках кото-

рой выступает с лекциями по цифровой экономике, электронному управлению, 

электронным подписям, защите персональных данных. Выступал с мастер-класса-

ми по вопросам защиты частной жизни и персональных данных в Москве, Минске, 

Бишкеке, Алма-Ате, Астане, Охриде, Торонто. Разработчик нормативных актов в 

сфере защиты персональных данных, электронно-цифровой подписи, электрон-

ных документов, электронных государственных услуг, доступа к информации. 

Руководитель отдела правового консалтинга ParkMedia Consulting. В 2006-2012 гг. 

сотрудник Правового департамента Министерства связи и массовых коммуника-

ций РФ. Автор более 40 научных работ в области ИКТ-регулирования.

ДЕНИС ЛУКАШ
Исполнительный директор Центра Цифровых Прав, профессиональный бизнес- 

консультант по Telecom & IT праву, а также защите персональных данных, в том 

числе по вопросам приведения компаний к соответствию требованиям общеевро-

пейского регламента по защите данных (GDPR) и российского закона о персо-

нальных данных (152-ФЗ). Ранее занимал должность директора Ассоциации 

организаций связи и информации. До 2014 года работал на различных руководя-

щих должностях в Роскомнадзоре, занимался вопросами связи, информационных 

технологий, массовых коммуникаций. Последняя занимаемая должность – началь-

ник отдела по защите прав субъектов персональных данных и надзора в сфере 

массовых коммуникаций. Кроме юридического имеет также инженерное образо-

вание, что позволяет глубоко погружаться в технологические процессы IT-сервисов 

и реализованных ими программных решений.



МАДИНА КАСЕНОВА
Доктор юридических наук. Тема диссертации: «Правовое регулирование транс-

граничного функционирования и использования интернета». Профессор кафедры 

международного частного права «Дипломатической академии» МИД РФ. Руково-

дитель направления правовой экспертизы Института Исследования Интернета, 

эксперт рабочей группы «Связь и информационные технологии» при Правитель-

стве РФ. В прошлом адвокат Международной юридической фирмы «Бейкер и 

Макензи», заведующая юридической консультацией № 2 коллегии адвокатов 

«Инюрколлегия». Член Российской ассоциации международного права (Москва) 

и Ассоциации международного права (Лондон). Автор множества монографий по 

темам правового регулирования трансграничного функционирования и использо-

вания интернета и частно-правовых инструментов регулирования отношений в 

цифровой среде, а также НИР по юридическому анализ GDPR и его переводу на 

русский язык.

АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВ
Кандидат юридических наук, эксперт по LegalTech инновациям, преподаватель и 

руководитель программы по LegalTech при ИПК МГЮА им. О.Е. Кутафина. Исполни-

тельный секретарь Лиги экспертов по LegalTech инновациям. Основатель и 

со-владелец Юридического сервиса 48Prav.ru, советник компании «Конструктор 

документов FreshDoc.ru», внешний консультант по LegalTech проектам и судебному 

PR. С 2002 года занимался маркетинговыми коммуникациями и развитием бизнеса 

в ведущих (по данным рейтинга Право.РУ) российских юридических фирмах, 

аудиторских и консалтинговых компаниях: «Вегас-Лекс», «Яковлев и партнеры», 

«ФБК», «ТАКО», а также в некоторых других консультационных фирмах и адвокатских 

бюро.

АНТОН СЕРГО
Профессор МГЮА, член-корреспондент РАЕ, доктор юридических наук. Тематика 

диссертаций: доменные имена. Имеет почетное звание РАЕ: заслуженный деятель 

науки и образования. Автор и ведущий сайта "Интернет и Право". С 2000 года 

является профессором кафедры ЮНЕСКО по интеллектуальной собственности" 

СНГ. В настоящее время является экспертом Института развития Интернета), пред-

седателем комитета по интеллектуальной собственности Координационного 

центра домена RU и входит в состав редколлегии журнала "Копирайт" и "Интеллек-

туальная собственность. Авторское право". Автор более 300 научных публикаций, 

статей, интервью по тематике копирайта, доменных споров и интеллектуальной 

собственности в печатных и электронных СМИ в России и за рубежом, а также 18 

собственных книг (в том числе 6 монографий и 10 учебных пособий). Ведет част-

ную практику по делам о нарушении интеллектуальных прав и по спорам между 

хозяйствующими субъектами по распоряжению доменами.
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РАМИЛЬ АХМЕТГАЛИЕВ
Адвокат с 2004 года, правовой аналитик Международной Агоры. С 1999 года 

работал в органах прокуратуры в должности следователя и помощника прокуро-

ра. Представляет интересы Алексея Навального, журналиста Олега Кашина, 

Ассоциации «ГОЛОС», мессенджера Telegram. Добился решения Высшего Арби-

тражного суда России, постановившего, что российские некоммерческие органи-

зации не должны платить налог на прибыль с иностранных пожертвований. Добил-

ся решения Конституционного суда России, разрешившего государственным 

служащим публично критиковать начальство. Участвовал в защите гражданских 

активистов, блогеров и журналистов, которых за критику чиновников пытались 

привлечь к уголовной ответственности в том числе за экстремизм, клевету, оскор-

бление представителя власти.

ИРИНА ХРУНОВА
Адвокат с 1998 года, правовой аналитик Международной Агоры. Специализирует-

ся на работе с Европейским судом по правам человека, в том числе по делам о 

нарушении права на свободу слова, свобоуд информации и охрану частной 

жизни. Училась у Йонко Грозева (Болгария) — действующего судьи ЕСПЧ. Добилась 

15 положительных решений ЕСПЧ. Более 60 ее дел в Страсбурге ожидают рассмо-

трения. В России представляла интересы Михаила Ходорковского, мэра Тольятти 

Николая Уткина, участниц группы Pussy Riot, потерпевших в деле майора Дениса 

Евсюкова.

АНАТОЛИЙ ЗЕМЦОВ
Со-основатель компании DFCenter, эксперт в области арбитражной форензики. 

Специализируется на IT-форензик поддержке юристов в рамках арбитражных 

процессов и консалтинге в сфере компьютерной криминалистики, директор 

Ассоциации "ЭКСПИТ" (объединяет ведущих российских производителей оборудо-

вания и софта для нужд компьютерной криминалистики).
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АЛЕКСАНДР САВЕЛЬЕВ
Кандидат юридических наук, старший юрист компании IBM Восточная Европа/А-

зия, доцент кафедры информационного права НИУ ВШЭ, старший научный сотруд-

ник Лаборатории по праву информационных технологий и интеллектуальной 

собственности НИУ ВШЭ, член консультативного совета при Роскомнадзоре, 

заместитель председателя Комиссии по правовому обеспечению Цифровой 

экономики при Московском отделении Ассоциации юристов России. Автор ряда 

монографий и статей на русском и английском языках по проблемам правового 

регулирования информационных технологий.
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ОРГАНИЗАТОРЫ

digitalr ights lab.ru

digitalr ights.center

statut.ru

Образование в сфере киберправа. 

Сообщество профессионалов, экспертов, практи-

кующих юристов по киберправу. Миссия - повысить 

качество дискуссии и уровень образования в 

сфере IT-права в России. 

Юридическая помощь в цифровом пространстве. 

Помощь в любых вопросах правового характера, с 

которыми сталкиваются пользователи, владельцы 

веб-сайтов, IT и Телеком бизнеса.

Частное учреждение дополнительного профессио-

нального образования «Школа права «СТАТУТ».

Основным направлением деятельности школы 

является организация юридических семинаров, 

программ повышения квалификации и конферен-

ций по различным отраслям права.

ИНФОПАРТНЕРЫ

ipclub.in

Популярный образовательно-экспертный проект в 

сфере права интеллектуальной собственности и 

цифрового права (IP & Digital Law).


