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1 Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая Программа устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. Программа предназначена для преподавателей, 

ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» магистерской программы «Право 

информационных технологий и интеллектуальной собственности», 

изучающих научную дисциплину «Правовые аспекты электронной 

коммерции».  

Программа разработана в соответствии с: 

 Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по 

направлению подготовки 40.04.01. «Юриспруденция» 

(квалификация «магистр»), утвержденным решением Ученого 

совета НИУ ВШЭ от 06 декабря 2013 г. (протокол № 50); 

 Объединенным учебным планом НИУ ВШЭ по направлению 

подготовки 40.04.01.«Юриспруденция» (квалификация (степень) 

«магистр»), утвержденным в 2016 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

 

Настоящая дисциплина предназначена для углубленного изучения 

одной из наиболее актуальных тем в сфере современного информационного 

права: электронной коммерции и юрисдикционным проблемам, 

возникающим в сети Интернет. Целями освоения дисциплины «Юрисдикция 

в сети Интернет. Электронная коммерция» являются: 

- ознакомление студентов со спецификой осуществления 

электронной коммерции во внешнеэкономической сфере;   

- формирование понятийного аппарата;    

- выявления специфики международных договорных обязательств в 

сфере электронной коммерции; 

- обозначения коллизионно-правовых и материально-правовых 

механизмов регулирования отношений, складывающихся в процессе 

заключения и исполнения договоров в условиях электронного обмена 

данными; 

- изучение и анализ международных правовых актов, регулирующих   

договорные отношения в сфере электронной коммерции; 

- выявление перспектив по совершенствованию правого регулирования 

электронной коммерции, как на национальном, так и на международном 

уровне;  

- формирование навыков применения норм национального 

законодательства, международных договоров, актов негосударственного 
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регулирования в практической деятельности по урегулированию споров в 

сфере осуществления электронной коммерции; 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1) Знать: основные источники регулирования электронной коммерции; 

юридически значимые особенности отношений, возникающих при 

использовании электронного обмена данными. 

2) Уметь: проводить анализ национальных и международных 

источников регулирующих электронную коммерцию, учитывая специфику 

отношений в сфере электронного взаимодействия;  самостоятельно 

вырабатывать рекомендации по минимизации рисков субъектов электронной 

коммерции;  уметь грамотно оперировать судебной и арбитражной 

практикой; использовать приобретенные знания во всех аспектах 

практической деятельности и при изучении других учебных дисциплин. 

3) Владеть: навыками поиска источников права и судебной практики в 

сфере электронной коммерции; навыками анализа и систематизации  

существующих доктринальных исследований по вопросам электронной 

коммерции.    

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции: 

 

Компе

тенции по 

порядку 

Код 

компетенции 

по Единому 

классификато

ру компе- 

тенций 

Формулир

овка 

компетенции 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующ

ие 

формировани

ю и развитию 

компетенции 

1) Системные компетенции: 

СК-1 СК-М1 

Способен 

рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные 

научные методы 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 
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СК-4 СК-М4 Способен 

совершенствовать 

и развивать свой 

интеллектуальный 

и культурный 

уровень, строить 

траекторию 

профессиональног

о развития и 

карьеры 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

СК-6 СК-М6 

Способен 

анализировать, 

оценивать полноту 

информации в 

ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

2) Профессиональные компетенции 

А) Социально-личностные компетенции (СЛК) 

ПК-1 СЛК-Б1 

способен 

осознавать 

необходимость 

придерживаться 

правовых и 

этических норм в 

профессиональной 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

ПК-4 

 

СЛК-Б4 

 

способен к 

социальному 

взаимодействию, к 

сотрудничеству и 

разрешению 

конфликтов 

 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

 

ПК-8 СЛК-Б8 

способен гибко 

адаптироваться к 

различным 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 
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профессиональны

м ситуациям, 

проявлять 

творческий 

подход, 

инициативу и 

настойчивость в 

достижении целей 

профессиональной 

деятельности и 

личных 

самостоятельная 

работа 

Б) Инструментальные компетенции (ИК) 

ПК-18 

ИК-

Б1.1_1.2ПД_АД_

7.1_7.2БИ 

проектировать и 

внедрять 

компоненты ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающие 

достижение 

стратегических 

целей и поддержку 

бизнес-процессов; 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин, 

дополняющих базовую, общепрофессиональную подготовку. Дисциплина 

преподается на 1 курсе магистратуры и является правовой дисциплиной по 

выбору. 

Содержание дисциплины составлено с учетом того, что ее тематика 

тесно связана с обязательными дисциплинами «Основы гражданского права» 

«Информационное право», «Право интеллектуальной собственности». В то 

же время дисциплина дополняет материал названных курсов, позволяя более 

подробно изучить проблематику договорных, процессуальных, 

коллизионных и публично-правовых отношений в сфере электронной 

коммерции. Кроме того, дисциплина дает материал, имеющий отношение к 

курсу сравнительного правоведения в сфере частного права. Использование 

зарубежных источников позволит студентам развить знания английской 

юридической терминологии и профессиональной лексики, необходимые для 

работы с зарубежными источниками и литературой в процессе дальнейшего 

изучения. 
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 Для успешного освоения данной учебной дисциплины, студенты 

должны усвоить содержание курса «Основы гражданского права» и 

«Информационное право» в объеме, прочитанном к третьему модулю 

текущего учебного года, а также владеть английским языком на уровне не 

ниже intermediate, предполагающем способность читать научную литературу 

со словарем. 

5 Тематический план учебной дисциплины  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самосто

ятельна

я работа 
Лекции 

Семи-

нары 

1 Понятие и история развития сети 

«Интернет». Архитектурные 

особенности сети «Интернет», 

влияющие на возможности и 

эффективность ее правового 

регулирования. 

10 1 2 7 

2 Содержание понятия «юрисдикция» 

в различных правопорядках и его 

соотношение со смежными 

категориями. 

10 1 2 7 

3 Юрисдикция в сети Интернет: 

подход США. 

10 1 2 7 

4 Юрисдикция в сети Интернет: 

подход Европейского Союза. 

10 1 2 7 

5 Юрисдикция в сети Интернет: 

российский подход. 

10 1 2 7 

6 Понятие электронной коммерции. 

Источники регулирования. 

10 1 2 7 

7 Особенности заключения договоров 

в сети Интернет. Электронная 

подпись.  Процессуальные аспекты 

использования доказательств, 

полученных в сети Интернет. 

10 1 4 5 

8 Международно-правовое 

регулирование электронной 

коммерции. 

10 1 2 7 
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6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Модули Параметры  

1 2 3 4 

Итоговы

й 

Экзамен   *                      Устный экзамен в течение 30 мин. на 

каждого студента 

 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале.  

Оценки по всем формам итогового контроля выставляются по 5-ти- и 

10-ти балльной шкале. 

Дистанционная поддержка при проведении всех форм текущего и 

итогового контроля не осуществляется. 

6.1.1 Критерии оценки рефератов 

 

Количество 

баллов 

Критерии оценки 

10 баллов  реферат был сдан и принят на кафедре в установленные 

сроки; 

 содержание реферата строго соответствует выбранной теме; 

 логически обоснована структура реферата; 

 четко просматривается умение работать с научной 

9 Защита прав потребителей в сети 

Интернет. 

10 1 4 5 

10 Электронные расчёты в сфере 

электронной коммерции. 

10 1 2 7 

11 Реклама в сети Интернет. 7 1 2 4 

12 Инновационные способы 

использования сети Интернет в 

коммерческих целях. 

7 1 2 4 

 Всего 114 12 28 74 
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литературой – вычленять проблему из контекста, а также 

видно умение автора логически мыслить – строить 

логическую цепочку рассуждений, дающую возможность 

провести правильный анализ материала; 

 студентом верно, без искажения передан используемый 

авторский материал; 

 текст реферата оформлен в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (правильно оформлены 

сноски, правильно составлена библиография и т.д.). 

 

9 баллов  реферат был сдан и принят на кафедре в установленные 

сроки; 

 содержание реферата строго соответствует выбранной теме; 

 логически обоснована структура реферата; 

 четко просматривается умение работать с научной 

литературой – вычленять проблему из контекста, а также 

видно умение автора логически мыслить – строить 

логическую цепочку рассуждений, дающую возможность 

провести правильный анализ материала;  

 студентом верно, без искажения передан используемый 

авторский материал; 

 текст реферата оформлен в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (правильно оформлены 

сноски, правильно составлена библиография и т.д.), но при 

этом в работе имеется не более 2 аккуратно сделанных 

исправлений. 

8 баллов  реферат был сдан и принят на кафедре в установленные 

сроки; 

 содержание реферата строго соответствует выбранной теме; 

 логически обоснована структура реферата; 

 четко просматривается умение работать с научной 

литературой – вычленять проблему из контекста, а также 

видно умение автора логически мыслить – строить 

логическую цепочку рассуждений, дающую возможность 

провести правильный анализ материала;  

 студентом верно, без искажения передан используемый 

авторский материал; 

 текст реферата оформлен в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (правильно оформлены 

сноски, правильно составлена библиография и т.д.), но при 

этом в работе имеется от 3 до 5 аккуратно сделанных 

исправлений. 

7 баллов  реферат был сдан и принят на кафедре в установленные 
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сроки; 

 содержание реферата строго соответствует выбранной теме; 

 структура реферата не имеет четкой выраженности и 

логической обоснованности; 

 просматривается умение работать с научной литературой – 

вычленять проблему из контекста, а также видно умение 

автора логически мыслить – строить логическую цепочку 

рассуждений, дающую возможность провести правильный 

анализ материала;  

 студентом верно, без искажения передан используемый 

авторский материал; 

 текст реферата оформлен в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (правильно оформлены 

сноски, правильно составлена библиография и т.д.),  при 

этом в работе допускаются аккуратно сделанные 

исправления, но не более 7. 

6 баллов  нарушаются установленные сроки принятия реферата на 

кафедру; 

 содержание реферата строго соответствует выбранной теме; 

 просматривается умение работать с научной литературой – 

вычленять проблему из контекста, а также видно умение 

автора логически мыслить – строить логическую цепочку 

рассуждений, дающую возможность провести правильный 

анализ материала;  

 студентом верно, без искажения передан используемый 

авторский материал; 

 в реферате могут быть отступления от темы; мысли, 

уводящие от выбранной темы, и т.п.; 

 текст реферата оформлен в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (правильно оформлены 

сноски, правильно составлена библиография и т.д.),  при 

этом в работе допускаются аккуратно сделанные 

исправления, но не более 7. 

5 баллов  нарушаются установленные сроки принятия реферата на 

кафедру; 

 содержание реферата соответствует выбранной теме, но при 

этом могут быть отступления от темы; мысли, уводящие от 

выбранной темы, и т.п.; 

 просматривается умение работать с научной литературой – 

вычленять проблему из контекста, но при этом явно 

ощущается нехватка (ограниченность) в разнообразии 

используемой литературы; 

 умение автора логически мыслить проявлено недостаточно, 
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не просматривается логическая цепочка рассуждений; 

 студентом верно, без искажения передан используемый 

авторский материал; 

 текст реферата оформлен в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (правильно оформлены 

сноски, правильно составлена библиография и т.д.), но при 

этом в работе допускаются аккуратно сделанные 

исправления. 

4 балла  нарушаются установленные сроки принятия реферата на 

кафедру; 

 содержание реферата соответствует выбранной теме, но при 

этом использован материал не более трех научных 

источников; 

 отсутствует мнение студента и переработка им 

используемого материала; 

 текст реферата оформлен в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (правильно оформлены 

сноски, правильно составлена библиография и т.д.), но при 

этом в работе допускаются аккуратно сделанные 

исправления. 

3 балла  содержание реферата соответствует выбранной теме, но при 

этом использован материал не более трех научных 

источников; 

 отсутствует мнение студента и переработка им 

используемого материала; 

 текст реферата оформлен с нарушениями предъявляемых 

требований (неправильно оформлены сноски, неправильно 

составлена библиография и т.д.). 

2 балла  реферат подготовлен с использованием материала, 

содержащегося в одном или двух научных источниках, явно 

просматривается плагиат; 

 текст реферата оформлен с нарушениями предъявляемых 

требований (неправильно оформлены сноски, неправильно 

составлена библиография и т.д.). 

1 балл  реферат подготовлен с использованием материала, 

содержащегося в одном научном источнике, - налицо явный 

плагиат; 

 текст реферата оформлен с нарушениями предъявляемых 

требований (неправильно оформлены сноски, неправильно 

составлена библиография и т.д.), при этом наличие 

библиографии свидетельствует о недостоверности 

информации, содержащейся в реферате. 
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6.1.2 Критерии оценки эссе 

 

 

Количество 

баллов 

Критерии оценки 

10 баллов  Исчерпывающее изложение учебного материала и 

собственных мыслей по рассматриваемому вопросу 

9 баллов  Исчерпывающее изложение учебного материала 

8 баллов  Почти исчерпывающее изложение учебного материала 

7 баллов  В изложении материала имеются упущения. 

6 баллов  Упущения в излагаемом материале очевидны 

5 баллов  Ответ в целом соответствует вопросу, однако в изложении 

материала имеются серьезные упущения 

4 балла  Без особого напряжения можно понять, что ответ по 

существу соответствует вопросу. 

3 балла  Вызывает сомнение, является ли излагаемый материал 

ответом на заданный вопрос 

2 балла  Нет сомнения, что излагаемый материал не является 

ответом на вопрос 

1 балл  На заданный вопрос нет ответа 

 

6.1.3 Критерии оценки ответа студента на экзамене 
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Содержание ответа  

Оценка по 10-

балльной шкале 

 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

 

 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 

 

 

1 – неудовлетвори-

тельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Экзаменуемый не знает до конца 

ни одного вопроса, путается в 

основных базовых понятиях 

международного частного права, 

не в состоянии раскрыть 

содержание основных 

общетеоретических терминов 

дисциплины. 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные 

правильные мысли все же не 

позволяют поставить 

положительную оценку, 

поскольку в знаниях имеются 

существенные пробелы и курс в 

целом не усвоен. 

 

 

3 – плохо  

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. 

Логика ответов недостаточно 

хорошо выстроена. Пропущен ряд 

важных деталей или, напротив, в 

ответе затрагивались посторонние 

вопросы. Слабое участие в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Базовая 

терминология международного 

частного права в целом усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетвори-

тельно  

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 
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Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания 

ответов не позволяет поставить 

хорошую оценку. Была попытка 

участвовать в дискуссии по 

ответам других экзаменующихся. 

Базовая терминология 

международного частного права 

усвоена хорошо. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Была удачная 

попытка дополнять и уточнять 

ответы других экзаменующихся. 

По знанию базовой терминологии 

международного частного права 

замечаний нет. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 

Вопросы раскрыты полно и 

правильно. Активное участие в 

дискуссии по другим ответам. 

Безупречное знание базовой 

терминологии международного 

частного права. Однако отдельные 

дефекты логики и содержания 

ответов все же не позволяют 

оценить его на «отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Активное 

участие в дискуссии по ответам 

других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой 

терминологии международного 

частного права, умение раскрыть 

содержание понятий. 

 

 

8 – почти отлично  
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На все вопросы даны правильные 

и точные ответы. Показано 

знакомство с проблемами 

международного частного права. 

Сделан ряд правильных 

дополнений и уточнений к 

ответам других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой 

терминологии международного 

частного права, умение раскрыть 

и прокомментировать содержание 

понятий. 

 

 

 

9 – отлично  

 

Отлично – 5 

Ответ отличает четкая логика и 

знание материала далеко за 

рамками обязательного курса. 

Точное понимание рамок каждого 

вопроса. Даны ссылки на 

первоисточники – монографии и 

статьи. Обоснована собственная 

позиция по отдельным проблемам 

международного частного права. 

Сделаны правильные дополнения 

и уточнения к ответам других 

экзаменующихся. Ответ отличает 

безупречное знание базовой 

терминологии международного 

частного права, умение 

«развернуть» понятие в 

полноценный ответ по теме. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

6.2  Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских 

занятиях: преподавателем оценивается активность студентов в дискуссиях, 

правильность решения задач на семинаре, заинтересованность в 

коллективных обсуждениях проблематики семинарского занятия. Оценки за 

работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем – Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: 

преподавателем оценивается правильность выполнения домашних работ, 

задания для которых выдаются на семинарских занятиях (имеются ввиду 
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домашние работы, которые не включаются в РУП, это не форма текущего 

контроля "Домашнее задание"),  полнота освещения темы, которую студент 

готовит для выступления с докладом на занятии-дискуссии. Оценки за 

самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за 

самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем – Осам. 

работа. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты 

студента по текущему контролю следующим образом: 

 

Онакопленная = k1*Отекущий + k3 *Оауд + k4* Осам. работа 

 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим 

образом: 

 

Орезульт = Онакопт + k2* Оэкзамен 

 

При выставлении результирующей оценки за итоговый контроль 

учитываются следующие оценки: оценка, полученная студентом на экзамене; 

оценка за текущий контроль, оценка за самостоятельную работу; оценка за 

аудиторную работу. Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ki 

= 1, при этом k1 = 0,2;  k2 = 0,4;  k3 = 0,2;  k4 = 0,2. ∑mi = 1, при этом m1=0,5; 

m2 = 0,5 (согласно Положению об организации промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ, 

утвержденному УС НИУ ВШЭ от 27 июня 2014 г., протокол № 5 и 

приказом ректора № 6.18.1-01/1908-02 от 19 августа 2014). Способ 

округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: в 

пользу студента.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить 

дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

 

7 Содержание дисциплины 

 

 

Тема 1. Понятие и история развития сети «Интернет». 

Архитектурные особенности сети «Интернет», влияющие на 

возможности и эффективность ее правового регулирования. 

 

История возникновения сети «Интернет». Проект ARPANET: его цели, 

участники и результаты. Милитаризация ARPANET и ее последствия для 

развития сети «Интернет». NSFNet и последующая «приватизация» сети 
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«Интернет». Технология World Wide Web и возможности, предоставляемые 

ею для развития электронной коммерции. Особенности развития Интернета в 

России. 

Сложности определения понятия сети «Интернет». Существующие 

концепции понимания сети Интернет  (информационно-

телекоммуникационная сеть, объект права, особое виртуальное 

пространство, средство массовой информации).  Дискуссия о возможности 

отнесения Интернета к территориям с международным режимом. Примеры 

дефиниций сети «Интернет», содержащихся в зарубежных нормативных 

актах. 

Архитектурные особенности сети Интернет. Трансграничный характер; 

сложность идентификации субъектов отношений, возникающих в сети 

«Интернет»; принцип пакетной передачи данных в сети Интернет; особая 

роль Интернет-провайдеров в отношениях в сети «Интернет»; 

централизованный характер системы распределения IP-адресов и доменных 

имен в сети «Интернет». Влияние указанных особенностей на правовое 

регулирование отношений в сети «Интернет». 

 

Основная литература: 

 

1. Cyberspace law. London; New York Routledge, 2013. - 257 с. 

2. Rogers, K. M. The Internet and the law. New York Palgrave 

Macmillan, 2011. - 295 с. 

 

 

Тема 2. Содержание понятия «юрисдикция» в различных 

правопорядках и его соотношение со смежными категориями. 

 

Особенности содержания понятия «юрисдикция» в англо-

американском праве. Понятие «юрисдикция» в континентальном и 

российском праве. Территориальная и экстерриториальная юрисдикция. 

Общая и специальная юрисдикция. Понятие применимого права и его 

соотношение с понятием «юрисдикция». Признание и принудительное 

исполнение иностранного судебного решения. 

Теории определения юрисдикции в сети Интернет. Проблемы 

применения сложившихся принципов понятия юрисдикции, основанного на  

привязке к  определенной территории,  к трансграничной сети Интернет на 

примере дела LICRA v. Yahoo!, Inc. and Yahoo! France, 2000 

 

Основная литература: 

 

1. Dorsett, S. Jurisdiction. London; New York Routledge, 2012. - 147 с. 
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2. Каюмова А.Р. Понятие и содержание юрисдикции в доктрине 

международного и внутригосударственного права // Известия вузов. 

Правоведение. 2011. N 4. 

 

Тема 3. Юрисдикция в сети Интернет: подход США. 

 

Основные источники, регламентирующие вопросы установления 

юрисдикции в США. Due Process clause. Решение Верховного Суда США по 

делу International Shoe и доктрина минимальных контактов. Адаптация 

доктрины минимальных контактов к сети Интернет: Zippo “sliding scale” test. 

Дальнейшее развитие критериев установления юрисдикции судов США в 

отношении иностранных лиц, осуществивших деятельность в сети 

«Интернет». Особенности установления юрисдикции по диффамационным 

требованиям и требованиям, связанным с защитой исключительных прав. 

Особенности коллизионного права США. Критерии выбора 

применимого права в соответствии с Restatement on Conflict of Laws (Second).  

Наличие связи объективной связи между выбранным сторонами 

правом и регулируемым им отношением. Forum non conveniens. Особенности 

установления применимого права в  спорах в сфере интеллектуальной 

собственности, диффамации.  

 Условия признания и принудительного исполнения иностранного 

судебного решения на территории США. Первая поправка к Конституции 

США как критерий признания и принудительного исполнения иностранных 

судебных решений о размещении контента в сети «Интернет».  

 

Основная литература: 

 

1. Dorsett, S. Jurisdiction. London; New York Routledge, 2012. - 147 с. 

2. Restatement (Second) of Conflict of Laws § 6, 186-188 

3. Scassa T. Currie R. New First Principles? Assessing the Internet’s 

Challenges to Jurisdiction // Georgetown Journal of International Law N 42. 2011. 

P. 1023. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2116364  

 

Тема 4. Юрисдикция в сети Интернет: подход Европейского Союза. 

 

Особенности правовой системы Европейского Союза: ius commune и 

национальное законодательство. Регламент Брюссель I как основной 

источник регулирования юрисдикции в Европейском Союзе. Основные 

критерии установления юрисдикции по договорным спорам. Принцип 

«направленности деятельности» и его применение к Интернет-сайтам. 

Критерии целенаправленной деятельности, установленные Европейским 

Судом (дело Hotel Alpenhof). 

Регламент Рим I как основной источник регулирования вопросов 

выбора применимого права к трансграничным договорным отношениям. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2116364
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Особенности определения применимого права к отношениям с участием 

«активных» и «пассивных» потребителей. Проблемы применения критерия 

места исполнения договора для установления юрисдикции в отношении 

договоров о распространении цифрового контента. 

Правовая характеристика Гаагской конвенции в отношении 

соглашений о выборе суда 2005 г. (Hague Convention on Choice of Court 

Agreements) 

Способы минимизации рисков рассмотрения спора в нежелательных 

юрисдикциях стран Европейского Союза.  

 

Основная литература: 

 

1. Dorsett, S. Jurisdiction. London; New York Routledge, 2012. - 147 с. 

2. Savin A. EU Internet Law. Elgar: Cheltenham. 2013. 

3. Асосков А.В. "Коллизионное регулирование договорных 

обязательств". М.: Инфотропик. 2012. 

 

Тема 5. Юрисдикция в сети Интернет: российский подход. 

 

ГПК и АПК как основные источники регулирования юрисдикции 

российских судов в отношении Интернет-споров. Особенности подхода АПК 

к установлению юрисдикции в отношении споров, возникающих в сети 

Интернет. Особенности юрисдикции в отношении контента сети Интернет, 

имеющего экстремистский характер. Тенденции определения 

международной юрисдикции при рассмотрении споров, вытекающих из 

правоотношений в сети Интернет в РФ в АПК РФ и ГПК РФ.  

Специфика определения применимого права по отношению к спорам, 

вытекающим из отношений в сети Интернет. Перспективы признания и 

принудительного исполнения иностранных судебных решений по Интернет-

спорам. 

 

Основная литература: 

 

1. Незнамов А.В. Особенности компетенции по рассмотрению 

интернет-споров / науч. ред. В.В. Ярков. М.: Инфотропик Медиа, 2011. 

2. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу 

Российской Федерации (постатейный) / А.В. Абсалямов, Д.Б. 

Абушенко, И.Г. Арсенов и др.; под ред. В.В. Яркова. 3-е изд., перераб. 

и доп. М.: Инфотропик Медиа, 2011. 

3. Батлер У.Э., Ерпылева Н.Ю. Производство по делам с участием 

иностранных лиц в международном процессуальном праве России и 

Кыргызстана // Законодательство и экономика. 2012. N 11. 

4. Асосков А.В. Коллизионное регулирование договорных 

обязательств. М.: Инфотропик. 2012. 
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5. Беляева Н.Г. Особенности рассмотрения дел с участием 

иностранных лиц в арбитражном суде: практическое пособие. М., 2012. 

 

Тема 6. Понятие электронной коммерции. Источники 

регулирования.  

 

Понятие и основные признаки электронной коммерции. Соотношение 

терминов «электронная коммерция», «электронная торговля», «электронный 

документооборот» и «электронный бизнес».   Виды электронной коммерции 

(B2B, B2C, C2C, B2G). Преимущества и недостатки электронной коммерции. 

Источники регулирования электронной коммерции.  Основная 

характеристика положений  Конвенции Организации Объединенных Наций 

об использовании электронных сообщений в международных договорах 2005 

г., Типового закона ЮНСИТРАЛ об электронной торговле  1996 г., 

Директивы ЕС «Об электронной коммерции». Тенденции развития 

национального законодательства в сфере регулирования электронной 

коммерции.  

 

Основная литература: 

 

1. Schneider G. Electronic Commerce. Course Technology: Mass., 9
th
 

ed. 2011. 

2. Thomas L. Mesenbourg, "Measuring Electronic Business: Definitions, 

Underlying Concepts, and Measurement Plans", US Department of Commerce. 

http://www.census.gov/epcd/www/ebusines.htm 

3. Wang, F. F. Law of electronic commercial transactions . London; New 

York Routledge, 2014. - 356 с. 

 

Тема 7. Особенности заключения договоров в сети Интернет. 

Электронная подпись. Процессуальные аспекты использования 

доказательств, полученных в сети Интернет. 

 

Основные способы заключения договоров в сети Интернет: обмен 

электронными сообщениями, акцепт оферты конклюдентными действиями 

пользователя. Click-wrap и browse-wrap соглашения в российской и 

зарубежной практике. 

Понятие электронной подписи. Основные виды электронной подписи 

(простая и усиленная  подписи). Общая характеристика механизма 

использования электронной подписи в сети Интернет: функции электронной 

подписи; сертификат ключа подписи, роль удостоверяющего центра. 

Общая характеристика Директивы № 1999/93/EС «О порядке 

использования электронных подписей» 

http://www.census.gov/epcd/www/ebusines.htm
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  Общая характеристика американского подхода к регулированию 

электронных подписей. Закон США «Об электронных подписях в 

международных и внутригосударственных торговых отношениях» 2000 г. 

Регулирование электронной подписи в РФ.   ФЗ «Об электронной 

цифровой подписи» 2002 г., ФЗ «Об электронной подписи» 2011 г.  Условия 

равнозначности различных видов электронных подписей собственноручным 

подписям. Порядок признания электронных подписей, выданных 

иностранными удостоверяющими центрами, на территории РФ. 

Проблемы допустимости доказательств, полученных в сети Интернет 

(электронная переписка, материалы веб-сайтов). Обеспечение доказательств. 

анализ существующей судебной практики по данному вопросу. 

 

Основная литература: 

 

1. Cyberspace law. London; New York Routledge, 2013. - 257 с. 

2. Wang, F. F. Law of electronic commercial transactions . London; New 

York Routledge, 2014. - 356 с. 

3. Комментарий к статьям Типового закона «Об электронной 

торговле» // ЮНСИТРАЛ Типовой закон об электронной торговле и 

Руководство по принятию. Нью-Йорк. 1996 

4. Типовой закон об электронных подписях, принятый Комиссией 

Организации Объединенных Наций по праву международной торговли", 

утвержден Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 24 января 2002 г. 

А/56/588 

 

Тема 8. Международно-правовое регулирование электронной 

коммерции. 

 

Основная характеристика    Конвенции Организации Объединенных 

Наций об использовании электронных сообщений в международных 

договорах  2005 г в сравнении с положениями Типового закона ЮНСИТРАЛ 

«Об электронной торговле».    

  Сфера применения Конвенции Организации Объединенных Наций об 

использовании электронных сообщений в международных договорах  2005 г. 

Исключения применения конвенции. Двухуровневая диспозитивность 

Конвенции 2005 г. Автономия воли сторон. Признание юридической силы 

электронных сообщений. Требования, предъявляемые к   форме документа  и 

электронной подписи. Функционально-эквивалентный подход к электронным 

сообщениям.  Время и место отправления и получения электронных 

сообщений. Использование автоматизированных систем сообщений для 

заключения договора. Применение положений Конвенции к международным 

договорам, предусматривающим обязательность соблюдения письменной 

формы.  
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Основная литература: 

 

1. Комментарий к статьям Типового закона «Об электронной 

торговле» // ЮНСИТРАЛ Типовой закон об электронной торговле и 

Руководство по принятию. Нью-Йорк. 1996 

http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/electcom/05-89452_Ebook.pdf  

2. Типовой закон об электронных подписях, принятый Комиссией 

Организации Объединенных Наций по праву международной торговли", 

утвержден Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 24 января 2002 г. 

А/56/588 http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/electcom/ml-elecsig-r.pdf  

3. Конвенция ООН об использовании электронных сообщений в 

международных договорах. 

http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/electcom/06-57454_Ebook.pdf  

4. Терентьева Л.В. Использование электронных сообщений в 

международных договора // Право. Журнал Высшей школы экономики, 2011. 

№ 2.  

Тема 9. Защита прав потребителей в сети Интернет. 

 

Существующие механизмы защиты прав потребителей и их 

применение в сети Интернет. Правила дистанционной продажи товаров и их 

применение к Интернет-магазинам. Средства защиты интересов 

потребителей на этапе заключения договора (информационные обязанности 

предпринимателей). Средства защиты интересов потребителей от 

недобросовестных условий договоров в сфере электронной коммерции. 

Cooling-off period и условия реализации прав потребителя на отказ от 

договора, заключенного посредством сети Интернет. 

Проблемы применения законодательства РФ о защите прав 

потребителей  к отношениям по распространению цифрового контента. 

Анализ новелл европейского законодательства в сфере защиты потребителей, 

имплементированных в новой Директиве 2012/83/ЕU «О правах 

потребителей». 

 

Основная литература: 

 

1. Ширвиндт А.М. Ограничение свободы договора в целях защиты 

прав потребителей в российском и европейском частном праве // Вестник 

гражданского права. 2013. № 1. 

2. Luzak J.A., Mak V. The Consumer Rights Directive (December 21, 

2012). Amsterdam Law School Research Paper No. 2013-05; Centre for the Study 

of European Contract Law Working Paper Series No. 2013-01. Available at SSRN: 

http://ssrn.com/abstract=2192603  

 

Тема 10. Электронные расчёты в сфере электронной коммерции. 

 

http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/electcom/05-89452_Ebook.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/electcom/ml-elecsig-r.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/electcom/06-57454_Ebook.pdf
http://ssrn.com/abstract=2192603
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Предпосылки появления электронных денег. Понятие и классификация 

систем электронных денег. Правовая природа электронных денег. 

Электронные деньги и законное средство платежа. Методы осуществления 

платежей в сети «Интернет».  

Нормативное регулирование в сфере электронных денег. ФЗ «О 

национальной платежной системе». Порядок оказания платежных услуг. 

Субъекты национальной платежной системы и требования к их деятельности. 

Требования к организации и функционированию платежных систем. Подход 

права Европейского Союза к регламентации электронных расчетов на 

основании Директивы Европейского Союза № 2000/46/EC «О деятельности в 

сфере электронных денег». Особенности регулирования электронных денег в 

США. 

 

Основная литература: 

 

1. Генкин А., Суворова Е. Электронные платежи: Будущее 

наступает сегодня. М.: Альпина Паблишерз. 2011. 

2. Кочергин Д.А. Электронные деньги: Учебник. М.: Маркет ДС; 

ЦИПСиР, 2011. 

3.  

4. Овсейко С. Юридическая природа электронных денег // "Юрист", 

2007, N 9 

5. Стюфеева И.В. Электронная коммерция // СПС 

КонсультантПлюс. 2014. 

 

Тема 11. Реклама в сети Интернет. 

 

Условия признания информации, размещенной на Интернет-сайте в 

качестве рекламы. Последствия признания ее рекламой по российскому 

законодательству. 

Интернет-реклама как особый вид электронной коммерции. Баннерные 

сети. Анализ существующих бизнес-моделей по распространению рекламы в 

сети Интернет, их правовая квалификация и ответственность участников за 

соблюдение требований законодательства о рекламе. 

Спам как особый вид рекламной деятельности в сети Интернет. 

Регулирование спама в России и за рубежом. 

 

Основная литература: 

 

1. Нечуй-Ветер В.Л. Особенности правового регулирования 

распространения рекламы в сети Интернет // Реклама и право. 2013. N 1. С. 2 

- 10; N 2. С. 23 - 34. 
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2. Петров Д.А. Вопросы ответственности за размещение в сети 

Интернет рекламы и обязательной к размещению информации // Реклама и 

право. 2013. N 1. С. 11 - 19. 

3. Постатейный комментарий к Федеральному закону "О рекламе" / 

Д.С. Бадалов, И.И. Василенкова, Н.Н. Карташов и др. М.: Статут, 2012.  

 

Тема 12. Инновационные способы использования сети Интернет в 

коммерческих целях. 

 

«Облачные» сервисы: понятие, виды, правовая природа. Соотношение 

с понятием «хостинг», «лицензирование программного обеспечения». 

Свободные лицензии и сеть Интернет. Использование свободного 

программного обеспечения в коммерческих целях: существующие подходы и 

риски. Правовой статус свободных лицензий по российскому 

законодательству. 

Концепция «Больших Данных» (Big Data). Ее влияние на  IT-

индустрию и новые вызовы, стоящие перед правом в связи с использованием 

Big Data. 

 

Основная литература: 

 

1. Kulesza, J. International internet law. London; New York Routledge, 

2013. - 194 с. 

2. Nuechterlein, J. E. Digital crossroads. Cambridge; London The MIT 

Press, 2013. - 506 с. 

3. Жарова А.К. “Условия оказания услуги по предоставлению 

доступа к облачным вычислениям”. // Государство и право. 2012. № 12.  

4. Калятин В.О. Проблемы введения в гражданское 

законодательство «свободной лицензии» как нового типа договора. В кн.: 

Гражданское право как наука: проблемы истории, теории и практики: 

материалы международной научно-практической конференции в рамках 

ежегодных цивилистических чтений, посвященной 70-летию М.К. 

Сулейманова (Алматы, 29-30 сентября 2011 г.). Алма-Ата: НИИ частного 

права КОУ, 2012. 

5. Савельев А.И. Лицензирование программного обеспечения в 

России. Законодательство и практика. М.: Инфотропик, 2012. 

6. Серов А. “SaaS: программное обеспечение или услуга?”// Эж-

юрист. 2011. № 17.  

8 Образовательные технологии 

 

При реализации различных видов учебной работы используются 

следующие виды образовательных технологий: разбор практических задач и 

кейсов, деловые и ролевые игры. 
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8.1. Методические рекомендации преподавателю 

 

По желанию автора методические рекомендации преподавателю не 

приводятся. 

 

8.2. Методические указания студентам 

 

По желанию автора методические указания студентам не приводятся. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

студента 

 

9.1 Примерная тематика рефератов как формы текущего 

контроля 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Понятие сети «Интернет». Ее архитектурные особенности, 

влияющие на правовое регулирование 

2. Понятие юрисдикции. Отграничение от понятия применимого 

права. Основные источники регулирования юрисдикции и принципов 

определения применимого права в США, Европейском Союзе и России 

3. Регулирование юрисдикции в сети Интернет в США. Принцип 

«скользящей шкалы».  

4. Особенности регламентации договорного статута в США 

5. Регулирование юрисдикции в сети Интернет в Европейском 

Союзе. Принцип «направленности деятельности» 

6. Особенности регулирования юрисдикции и выбора применимого 

права в договорах с участием потребителей по праву Европейского Союза 

7. Правовая характеристика Гаагской конвенции в отношении 

соглашений о выборе суда 2005 г. (Hague Convention on Choice of Court 

Agreements) 

8. Правовая характеристика Конвенции ООН «Об использовании 

электронных сообщений в международных договорах» 

9. Юрисдикция российских судов по рассмотрению Интернет-

споров с участием иностранных лиц. Сходства и отличия АПК и ГПК РФ в 

данном вопросе 

10. Понятие электронной коммерции. Соотношение с понятиями 

«электронная торговля», «электронный документооборот», «электронный 

бизнес». Виды электронной коммерции 

11. Особенности процесса заключения договора в сети Интернет 
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12. Идентификация стороны по договору, заключенному в сети 

Интернет 

13. Защита прав потребителей в договорах, заключаемых 

посредством сети Интернет 

14. Правовой статус click-wrap и browse-wrap соглашений в России и 

за рубежом 

15. Правовая природа цифрового контента и договоров, 

опосредующих его оборот 

16. Проблемы использования доказательств, полученных в сети 

Интернет, в гражданском и арбитражном процессе (материалы веб-сайтов, 

переписки по электронной почте) 

17. Понятие и правовая природа электронных денег.  Методы 

осуществления платежей в сети Интернет 

18. Правовое регулирование электронных платежных систем по 

законодательству РФ, США и Европейского Союза  

19.  Реклама в сети Интернет 

20.  Правовое регулирование спама в России и за рубежом. 

21.  «Облачные сервисы» как правовое явление. 

22.  Свободные лицензии как инструмент электронной коммерции 

23.  Big Data: понятие и проблемы правового регулирования  

 

Тема реферата для каждого студента утверждается преподавателем 

в индивидуальном порядке. 

 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу для 

самопроверки студентов приводится к каждой теме программы. 

 

9.3. Примеры заданий итогового контроля 

 

Примеры вопросов приведены при описании соответствующих 

разделов курса. 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 

10.1. Базовое пособие 

 

Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом: 

правовое регулирование. М.: Статут, 2014. 543 с. 

 

5.2. Основная литература 
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В силу логики изложения материала основная литература приводится к 

каждой теме программы учебной дисциплины. 

 

10.4. Программные средства 

 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие 

программные средства: 

 Автоматизированная информационно-поисковая правовая система 

«КонсультантПлюс»; 

 Автоматизированная информационно-поисковая правовая система 

«Lexis-Nexis». 

 

10.5. Дистанционная поддержка дисциплины 

 

Дистанционная поддержка дисциплины не предусмотрена. 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для лекций и семинарских занятий используется проектор. 

 

Автор программы __________________________ А.И.Савельев 


