
ШКОЛА КИБЕРПРАВА

Курсы повышения квалификации
в сфере цифрового права
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ОРГАНИЗАТОРЫ

digitalr ights lab.ru

digitalr ights.center

statut.ru

Образование в сфере киберправа. 

Сообщество практикующих юристов и специалистов
в области цифровых прав. 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 профессиональ-
ного образования «Школа права «СТАТУТ».

Основным направлением деятельности школы является 
организация юридических семинаров, программ повы-
шения квалификации и конференций по различным 
отраслям права.
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ПРОГРАММА

ДЕНЬ 1 |  13 сентября

9.45 - 10.00

12.00 - 13.00

14.45 - 15.45

16.00 - 18.00

13.45 - 14.45

11.45 - 12.00

15.45 - 16.00

13.00 - 13.45

10.00 - 11.45

Открытие школы. Вводная часть.

Internet Governance. Мультистейкхолдеризм. Три уровня управления Ин-

тернетом. Роль ICANN, IANA, RIPE NCC, IETF в выработке стандартов сети 

и регулировании цифровых отношений. Международные инициативы 

по управлению отношениями в Интернете. Стандарты маршрутизации и 

адресации в сети. TLS, SNI, DNSSEC. Как принимаются стандарты Интер-

нета и как инженерное сообщество взаимодействует с юридическим.

Виды информационных посредников. Регулирование деятельности 

Организаторов распространения информации (ОРИ), мессенджеров, 

новостных агрегаторов и поисковых сервисов согласно российскому 

праву. Судебные и внесудебные меры по ограничению доступа к 

информации. Правовые аспекты блокировки веб-сайтов и сервисов. 

Российская судебная практика  по ограничению доступа к информации 

и прецедентая практика ЕСПЧ.  

Каким критериям должна соотвествовать реклама. Этичность 

рекламы. Рекламное законодательство и действующие законы в 

части распространения информации (149-ФЗ, закон о СМИ и др) при 

рекламировании товаров в Интернете. Ответственность за нарушение 

закона. Взаимодействие с РКН, ФАС по вопрсоам соблюдения 

действующего законодательства. Административная и судебная 

практика. Регулирование новостных и товарных агрегаторов. 

Продолжение 

Кофе-брейк

Кофе-брейк

Обед

Технические аспекты работы сети Интернет. Введение в криптографию. 

Как устроены блокировки в России.

Станислав Шакиров

Саркис Дарбинян

Михаил Якушев

Саркис Дарбинян

Дмитрий Григорьев

ОТКРЫТИЕ ШКОЛЫ

INTERMEDIARIES & ISP 

INTERMEDIARIES & ISP 

TAX & AD

INTERMEDIARIES & ISP 
PRIVACY & SECURITY
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ДЕНЬ 2 |  14 сентября

10.00 - 11.30

11.45 - 13.00

13.45 - 16.00

16.15 - 18.00

11.30 - 11.45

16.00 - 16.15

13.00 - 13.45

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.

История возникновения свободного программного обеспечения 

(СПО). Понятие СПО, четыре основные свободы СПО. Виды свободных 

лицензий. 

Преимущества и недостатки СПО. Потенциальные риски использования 

СПО.

Правовой статус свободных лицензий. Адаптация СПО в мире. 

Свободные лицензии в РФ. 

Правоприменение в отношении свободных лицензий.

Выдающиеся примеры из судебной практики.

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

Кофе-брейк

Обед

Антон Серго

Антон Серго

Иван Бардов

Саркис Дарбинян

IP & DOMAINS

IP & DOMAINS

IP & DOMAINS

IP & DOMAINS
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ДЕНЬ 3 |  15 сентября

10.00 - 11.30

11.45 - 13.00

13.45 - 16.00

16.15 - 18.00

11.30 - 11.45

16.00 - 16.15

13.00 - 13.45

Цифровые следы как доказательства в судебной практике 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 заключения специалистов со 

стороны оппонента.

Продолжение

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 

при расследовании трансграничных преступлений, совершаемых с 

использованием информационно-телекомуникационных технологий. 

Проблема виртуальности и виртуализации в настоящем и в будущем. 

Расследования «киберпреступлений», практический аспект получения 

качественных доказательств, умения сторон отстаивать свою позицию в 

суде.

Кофе-брейк

Кофе-брейк

Обед

Анатолий Земцов

Алексей Яковлев

Алексей Яковлев

CRIMINAL DEFENSE & FORENSIC

CRIMINAL DEFENSE & FORENSIC

CRIMINAL DEFENSE & FORENSIC
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ДЕНЬ 4 |  16 сентября

10.00 - 11.30

11.45 - 13.00

16.45 - 18.00

14.45 - 15.45

11.30 - 11.45

15.45 - 16.00

13.00 - 13.45

13.45 - 14.45

16.00 - 16.45

Правовые аспекты оборота Больших данных. Понятие Больших 

данных. Правовая природа массивов данных с точки зрения 

гражданского законодательства. Анализ судебной практики. 

Подходы к коммерциализации массивов данных. Большие данные и 

законодательство о персональных данных. Проблематика «больших 

пользовательских данных». Существующие подходы к их квалификации и 

порядку обработки.

«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.

Смарт-контракты: понятие, виды и правовая квалификация. Основные 

сферы применения.»

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. 

Криптовалюты (цифровые валюты): понятие, виды, правовой статус в РФ. 

Понятие токена, виды токенов и их правовая природа. Законодательство, 

позиции регуляторов и судебная практика. Цифровые права и ЦФА как 

новый объект права: обзор новых положений ГК РФ и дополняющих 

законов в этой области. Что ожидать от закона по оборот криптовалют. 

NFT и DeFi как новые объекты права. 

Кофе-брейк

Кофе-брейк

Обед

Продолжение

Продолжение

Александр Савельев

Александр Савельев

Александра Алексеева

Михаил Третьяк

BIG DATA

DIGITAL ASSETS & CRYPTO/BLOCKCHAIN

TAX & AD

DIGITAL ASSETS & CRYPTO/BLOCKCHAIN



7

ДЕНЬ 5 |  17 сентября
10.00 - 11.30

11.45 - 13.00

13.45 - 15.00

15.00 - 16.00

16.15 - 18.00

18.00 - 18.40

11.30 - 11.45

16.00 - 16.15

16.15 - 17.15

13.00 - 13.45

Продолжение

Нормы международного частного права и национальное законодатель-

ство, регулирующее приватность и охрану частной жизни. Новые тренды 

в защите приватности в цифровом пространстве. Модернизированный 

протокол к 108 Конвенции, GDPR, CCPA

Особенности сбора, хранения и обработки персональных данных со-

гласно №152-ФЗ. Когда нужно уведомлять РКН. Что делать при проверке 

Роскомнадзора. Требования по локализации данных. Как пройти компла-

енс по защите данных. Административная практика по защите данных. 

Обзор контекста принятия и механизмов GDPR. Территориальная сфе-

ра действия GDPR и трансграничная передача данных. Приватность по 

умолчанию и проектируемая приватность (PbD/D). Оценка воздействия 

на защиту данных (DPIA). Псевдонимизация и анонимизация. Реестр 

процессинговых активностей (RoPA). Нарушение безопасности данных 

(Data Breach). Ответственный за защиту данных (DPO). Соглашения об 

обработке и защите данных. Правоприменительная и судебная практи-

ка. Штрафы. Влияние GDPR на бизнес.

«Право на забвение. Законодательство и практика. Баланс прав на сво-

боду выражения мнений и неприкосновенность личной жизни.

Факторы установления баланса прав. Семиступенчатый тест на уравно-

вешивание права свободы выражения мнений и «права на забвение». 

Основания для применения права на забвение в российском право-

вом поле. Недостоверная, неактуальная, утратившая значение инфор-

мация. Порядок подачи жалоб поисковикам. Международная и россий-

ская судебная практика в области «права на забвение». Соотношение 

российского закона и международных и европейских стандартов. «

Закрытие школы. Подведение итогов. Вручение дипломов. Нетворкинг.

Кофе-брейк

Кофе-брейк

Продолжение.

Обед

Александра Алексеева

Николай Дмитрик

Николай Дмитрик

Алексей Мунтян

Саркис Дарбинян

Саркис Дарбинян

PRIVACY & SECURITY

PRIVACY & SECURITY

PRIVACY & SECURITY

PRIVACY & SECURITY

ЗАКРЫТИЕ
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ТРЕНЕРЫ

МИХАИЛ ЯКУШЕВ

ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВ

САРКИС ДАРБИНЯН

АНАТОЛИЙ ЗЕМЦОВ

Член рабочей группы по управлению интернетом при генеральном секретаре 

ООН. До прихода в «ВымпелКом» Михаил занимал позицию вице-президента 

корпорации по управлению доменами ICANN по России, странам 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 Российскую Федерацию 

в рабочей группе по юридическим вопросам «Большой восьмерки» и участвовал 

в качестве эксперта по международной информационной безопасности и 

глобальному управлению интернетом.

Директор юридического департамента Европейской Медиагруппы с 2012 г. Ранее 

занимал должность ведущего юрисконсульта в «СДС-Медиахолдинг», возглавлял 

практику интеллектуальных споров в ООО «Сибирское патентное бюро». 

Юрист, эксперт-практик в области правового регулирования маркетинга, СМИ, 

интеллектуальной собственности, член Общественного совета ФАС по рекламе, 

Член правления Ассоциации маркетинговой индустрии «Рекламный совет» (первый 

российский орган рекламного саморегулирования). Автор книг и статей по 

вопросам правового регулирования СМИ и рекламы. 

Киберадвокат, правозащитник в сфере цифровых прав, адепт opensource, 

blockchain, p2p и e2e encryption, управляющий партнер юридической фирмы 

“Digital Rights Center” , со-основатель общественной организации по защите 

цифровых прав «РосКомСвобода», председатель Цифровой коллегии адвокатов 

г. Москвы “Дарбинян, Баутин, Абашина и партнеры”,  член Комиссии по блокчейн 

технологиям и цифровой экономике Общероссийской общественной организации 

“Инвестиционная Россия”, член/эксперт RPPA («Сообщество профессионалов 

в области приватности»), член международной рабочей группы “Digital Rights 

Litigators”. Автор множества научных работ и публикаций по IT-праву, копирайту, 

обороту цифровых активов, прайваси и свободе информации, ответственности 

информационных посредников. С 2011 году ведет частную юридическую практику 

по защите прав владельцев сайтов, IT-сервисов, программистов и пользователей 

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).

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.
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АЛЕКСЕЙ МУНТЯН
Data Privacy Manager в крупном международном холдинге, соучредитель 

Russian Privacy Professionals Association, член Совета ТПП РФ по развитию 

антикоррупционного комплаенса и деловой этики. Осуществляет организацию 

и контроль соответствия бизнес-процессов, организационно-распорядительной 

документации и информационных систем крупного международного холдинга в 

России и СНГ требованиям законодательства в области персональных данных. 

Ранее на аналогичных позициях работал в DHL Express, АО «Сбербанк КИБ» и 

Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека в Восточной Африке. 

СТАНИСЛАВ ШАКИРОВ
Станислав Шакиров - со-основатель и технический директор «Центра цифровых 

прав» и общественной правозащитной организации по защите цифровых прав 

«РосКомСвобода», IT-эксперт и интернет-предприниматель.

МИХАИЛ ТРЕТЬЯК
Является экспертом в сфере интеллектуальной собственности, информационных 

технологий и регулирования криптоиндустрии. Имеет опыт юридической 

практики более 17 лет, в том числе опыт работы с несколькими обществами по 

коллективному управлению правами, 4 года в практике IP/IT московского офиса 

международной юридической фирмы Baker & McKenzie и деятельность в качестве 

руководителя практики IP/IT в бутиковой юридической фирме «Сенешаль». 

Сооснователь онлайн-сервиса по управлению фрилансерскими проектами 

Solar-Staff. Был руководителем юридического отдела этого сервиса, а также 

руководителем юридической и комплаенс службы проекта RichBit.

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), 

председателем комитета по интеллектуальной собственности Координационного 

центра домена RU и входит в состав редколлегии журнала «Копирайт» и 

«Интеллектуальная 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 частную практику по делам о нарушении интеллектуальных прав и 

по спорам между хозяйствующими субъектами по распоряжению доменами.
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АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВ
Кандидат юридических наук, доцент, полковник юстиции в запасе, заместитель 

начальника управления экспертизы результатов мероприятий по информатизации 

Департамента экспертиз ФГБУ «Центр экспертизы и координации информатизации» 

Минкомсвязи России, доцент кафедры «Цифровая криминалистика» МГТУ имени 

Н.Э. Баумана. С 1997 года выполняет особо сложные экспертизы и исследования 

по гражданским и уголовным делам, специализируясь на исследованиях цифровой 

информации при расследовании преступлений в сфере экономики, преступлений 

против личности, а также связанных с расследованием преступной деятельности 

хакеров, кардеров. Имеет два высших образования – техническое и юридическое, 

а также непрерывный 23-летний стаж производства компьютерно-технических 

экспертиз по уголовным, гражданским и арбитражным делам. Активный участник 

формирования научной школы отечественной цифровой криминалистики.

НИКОЛАЙ ДМИТРИК
Кандидат юридических наук, заведующий лабораторией правовой информатики 

и кибернетики МГУ. Один из основателей «Школы цифровых прав», в рамках 

которой выступает с лекциями по цифровой экономике, электронному 

управлению, электронным подписям, защите персональных данных. Выступал с 

мастер-классами 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, электронных документов, электронных государственных услуг, доступа к 

информации. Руководитель отдела правового консалтинга ParkMedia Consulting. В 

2006-2012 гг. сотрудник Правового департамента Министерства связи и массовых 

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

ДМИТРИЙ КОСТАЛЬГИН
к.ю.н., практикующий юрист, управляющий партнер компании TaxAdvisor. 

Осуществляет руководство налоговой практикой и практикой по трансфертному 

ценообразованию. Имеет более чем 14-летний опыт защиты крупнейших 

налогоплательщиков из различных отраслей. В сфере его компетенции находятся 

налогообложение в таких отраслях, как лизинг, банки, медиа и интернет-бизнес. 

Регулярно участвует в различных профессиональных мероприятиях по правовой и 

налоговой тематике, семинарах, конференциях. Принимает участие в разработке 

законопроектов, проектов нормативно-правовых актов государственных 

органов, в т.ч. входит в состав рабочих групп МЭР РФ и Минфина РФ. Отмечен 

грамотой Министра финансов РФ за вклад в развитие налоговой системы. Автор 

многочисленных публикаций по налоговой проблематике. Член экспертного совета 

налогового комитета государственной думы РФ. 

ИВАН БАРДОВ
Юрист по интеллектуальным правам, соучредитель юридической фирмы Legal tIP. 

Специализируется на консалтинге IT-проектов, в т.ч. разработчиков программного 

обеспечения. Автор ряда статей по проблемным вопросам авторского права.



АЛЕКСАНДР САВЕЛЬЕВ
Кандидат юридических наук, старший юрист компании IBM Восточная Европа/

Азия, доцент кафедры информационного права НИУ ВШЭ, старший научный 

сотрудник 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.

АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВА
Управляющий партнер компании TaxAdvisor. 

Осуществляет руководство практиками по интеллектуальной собственности, 

корпоративному и международному праву

Обладает большим опытом (с 1999 года) по аудиту, налоговому консультированию, 

представлению интересов предприятий нефтегазового сектора, инвестиционных 

компаний, предприятий жилищно-коммунального хозяйства, некоммерческих 

организаций, предприятий металлургии, транспорта, связи, лизинговых компаний.

Эффективно реализует комплексные проекты по интеллектуальной собственности, 

налогового и корпоративного права, проекты по структурированию, в том числе, 

с иностранным участием.

Автор многочисленных публикаций по правовой проблематике, в т.ч. книг по 

налогообложению.

Отмечена грамотой Министра финансов РФ за вклад в развитие налоговой 

системы.

Имеет значительный опыт работы в экспертных группах при РСПП, Минфине РФ, 

ГД РФ. 

Имеет два образования (ВЗФЭИ, Международный юридический институт при 

Минюсте РФ). 

Владеет английским и немецким языком.
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