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Богдановская И. Ю. 

1. Персональные данные в системе информации ограниченного доступа. (Personal data in the 

system of information with limited access.) 

2. Информационная открытость органов государственной власти (Information openness of public 

authorities) 

3.  Информационное обеспечение деятельности органов государственной власти (Information 

support of activity of public authorities) 

4. Электронное правительство и проблема государственного управления. (E-government and the 

problem of public administration.) 

5. Предоставление публичных услуг в электронной форме. (The provision of public services in 

electronic form.) 

6. Ответственность информационных провайдеров по законодательству США.  (Liability of 

information service providers under U.S. law.) 

7. Влияние Интернета на развитие публично-правовых институтов (The influence of the 

Internet on the development of public law institutions) 

8. Взаимодействия национальных юрисдикций в сфере Интернет (Interactions of national 

jurisdictions in the field of the Internet) 

9. Новостные агрегаторы: сравнительно-правовые модели регулирования (News aggregators: 

comparative legal models of regulation) 

10. Оборот данных: правовые аспекты (Data sharing: legal aspects) 

1. Информация о частной жизни лица: правовое регулирование. (Information on private life of a 

person: the legal regulation.) 

2. Информационная открытость органов государственной власти (Information openness of public 

authorities) 

3.  Информационное обеспечение деятельности органов государственной власти (Information 

support of activity of public authorities) 

4. Электронное правительство и проблема государственного управления. (E-government and the 

problem of public administration.) 

5. Предоставление публичных услуг в электронной форме. (The provision of public services in 

electronic form.) 

Нуруллаев Р. 

1. Ответственность информационных провайдеров (посредников) за нарушение авторских и 

смежных прав в сети Интернет в законодательстве РФ (Liability of information providers 

(intermediaries) for infringement of copyright and related rights in the Internet in the legislation of 

the Russian Federation) 



2. Правовое регулирование технических средств охраны авторских и смежных прав (Legal 

regulation of means of protection of copyright and related rights) 

3. Правовое регулирование простой электронной подписи – Legal Regulation of Simple 

Electronic Signature 

4. Международно-правовая охрана интеллектуальной собственности в сети Интернет – 

International Legal Protection of IP Rights in the Internet 

5. Обязательства лиц по сохранению конфиденциальности информации: основания для 

возникновения и ответственность за нарушение 

6. Правомерность соглашений о неконкуренции и непереманивании сотрудников 

7. Служебные произведения и служебные изобретения 

8. Исчерпание авторских прав на произведения, распространяемые с использованием сети 

Интернет 

9. Технические средства защиты авторских и смежных прав 

10. Ограничение доступа к сайтам 

11. Юридическая ответственность информационных посредников 

12. Юридическая ответственность за предоставление ссылок 

13. Доменные имена как объект права 

14. Определение юрисдикции в спорах о нарушении авторских прав в интернете 

15. Правовые формы покупки бизнеса 

16. Акции и доли участия в уставном капитале хозяйственного общества как объекты 

гражданских прав 

17. Преддоговорная ответственность 

18. Снятие корпоративной вуали 

19. Органы хозяйственного общества: понятие, виды, организация деятельности 

20. Разрешение тупиковых ситуаций в совместных предприятиях 

21. Преимущественное право и иные ограничения на отчуждение долей в уставном капитале 

(акций) хозяйственного общества 

22. Сделки хозяйственных обществ, требующие корпоративного одобрения 

23. Понятие и правовые последствия установления отношений экономического контроля в 

отношении хозяйственного общества 

24. Корпоративный договор 

25. Имущественные права участников хозяйственных обществ как элементы содержания 

корпоративных правоотношений 

26. Неимущественные права участников хозяйственных обществ как элементы содержания 

корпоративных правоотношений 

27. Вклады в уставный капитал и в имущество хозяйственного общества 

28. Выход участника из общества с ограниченной ответственностью 

29. Информационные права участников хозяйственных обществ 

30. Ответственность лица, уполномоченного выступать от имени хозяйственного общества, за 

убытки, причиненные обществу 

31. Ответственность членов коллегиальных органов хозяйственного общества, за убытки, 

причиненные обществу 

32. Ответственность лица, определяющего действия хозяйственного общества, за убытки, 

причиненные обществу 

33. Косвенные и групповые иски 

34. Субсидиарная ответственность учредителей (участников) перед кредиторами 

хозяйственного общества 



35. Субсидиарная ответственность членов органов юридического лица перед кредиторами 

хозяйственного общества 

36. Заверения об обстоятельствах и обязательства о возмещении потерь 

37. Конвертируемые займы и другие инструменты венчурного инвестирования 

38. Опционные программы и иные аналогичные способы вознаграждения работников 

39. Основные требования к заключению договора в английском праве 

40. Возмещение убытков за нарушение договора в английском праве 

 

Калятин В.  

1. Музыкальные произведения и фонограммы. Правовые особенности заключения договоров с 

авторами/исполнителями и иными правообладателями (Musical compositions and phonograms. 

Legal Aspects of Making contracts with authors / performers and other rights holders) 

2. Юридические аспекты злоупотребление правом на товарный знак (Legal Aspects of Abuse of 

the Right to a Trademark) 

3. Особенности распространения компьютерных программ на условиях свободных лицензий 

(Distribution Features of Computer Software Application on Open Source Terms) 

4. Правовой режим интернет-сайта как объекта интеллектуальной собственности (Legal regime 

of the Internet site as an object of Intellectual Property) 

5. Охрана средств индивидуализации в сети Интернет (Legal protection of trademarks in the 

Internet) 

6. Правовой статус свободных лицензий (The legal status of free licenses) 

7. Особенности распоряжения исключительным правом в предпринимательских отношениях 

(Aspects of exclusive right disposal in business relations) 

8. Правовые особенности использования средств индивидуализации в сети Интернет (Legal 

aspects of trademark use in the Internet) 

9. Особенности правоотношений при создании и использовании объектов авторских и 

смежных прав в киносфере (Legal aspects of Relationships during Creation and Use of the Objects 

of Copyright and Related Rights in the Movie / Cinema Sphere 

10. Мультимедийный продукт как объект права (A Multimedia Product as an object of law) 

11. Правовой режим открытых лицензий (The legal regime of free licenses)  

12. Правовой режим объектов фольклора (Law protection of traditional Knowledge and Traditional 

Cultural Expressions) 

13. Феномен "Больших данных" (Big Data) и его влияние на регулирование защиты 

персональных данных в сети Интернет (The Phenomenon of "Big data"  and Its Impact on The 

Regulation of Personal Data Protection on The Internet) 

14. Международно-правовая охрана авторских прав (International Regulation of Copyright) 

Кольздорф М. 

1. Результаты геномных исследований как объекты интеллектуальных прав (ВКР). 

2. Охраноспособность объектов, созданных искусственным интеллектом (ВКР). 

3. Охраноспособность технологий искусственного интеллекта: программа, изобретение (ВКР). 

4. Добросовестное приобретение интеллектуальных прав (ВКР).  

5. Свободное использование объектов авторских и смежных прав в условиях развития 

цифровых технологий (ВКР).  

 



Янковский Р. 

1. Правовые основания для ограничения доступа к информации в РФ 

2. Правовой режим коммерческой тайны и конфиденциальной информации 

3. Утилитарные цифровые права 

4. Инвестирование в инновационные проекты 

5. Цифровые права (как объект предпринимательского оборота, в доктрине и 

законодательстве) 

6. Правовые аспекты деятельности интернет-агрегаторов 

7. Правовой режим криптовалюты 

 

Якушев М. 

1. Перспективы урегулирования вопросов управления интернетом на уровне универсального 

международно-правового документа 

2. Блокчейн как правовой институт: проблемы и перспективы регулирования. 

3. Корпоративные нормы и правила в системе правового регулирования социальных сетей. 

4. Управление адресным пространством интернета (глобальный и национальный уровень 

регулирования, действующие правовые механизмы и направления их совершенствования) 

5. Вопросы наследования в информационном праве применительно к объектам, 

используемым в интернете. 

Гудков А. 

 

1. Правовые аспекты применения алгоритмической системы принятия решений.  

2. Ответственность за вред причиненный системой с искусственным интеллектом. 

3. Правовые вопросы персональной идентификация и фальсификации с использованием 

искусственного интеллекта. 

4. Правовые и этические вопросы при использовании искусственного интеллекта в 

судопроизводстве и третейском арбитраже.  

5. Искусственный интеллект и права человека. 

6. Этические вопросы применения искусственного интеллекта.  

7. Правовые вопросы применения искусственного интеллекта в медицине.  

8. Правовые вопросы заключения сделок с использованием искусственного интеллекта 

9. Правовые вопросы прозрачности, объяснимости и подотчетности искусственного 

интеллекта. 

10. Авторские права и искусственный интеллект.  

11. Правовые вопросы обязательного страхования за вред причиненный системами 

искусственного интеллекта. 

12. Правовые вопросы использования искусственного интеллекта в финансовой сфере. 

13. Правовые особенности применения систем искусственного интеллекта на транспорте. 

14. Правовые аспекты оценки человека искусственным интеллектом. 

15. Правовые особенности влияния искусственного интеллекта на трудовые отношения. 

16. Искусственный интеллект в качестве агента в правовых отношениях. 

17. Правовые вопросы сертификации систем с искусственным интеллектом. 

18. Защита прав потребителя при использовании систем с искусственным интеллектом. 

19. Сравнительный анализ концепций правового регулирования искусственного интеллекта в 

странах ЕС, США, России. 

20. Сравнительный анализ регулирования ответственности за вред причиненный с 

использованием искусственного интеллекта в странах ЕС, США, России. 



Войтас Т., Крупенин Р. 

1. Понятие и сравнительно-правовой анализ подходов к правовому регулированию цифровых 

платформ в России и за рубежом. 

2. Понятие и сравнительно-правовой анализ подходов к правовому регулированию цифровых 

экосистем в России и за рубежом. 

3. Правила цифровых платформ как базовая нормативная среда взаимодействия. 

4. Цифровые платформы как агрегаторы информации о товарах и (или) услугах. 

5. Внедоговорная (деликтная) ответственность оператора цифровой платформы за причинение 

вреда во взаимоотношениях с потребителями в России и за рубежом. 

6. Ответственность оператора цифровой платформы в контексте разнообразия их бизнес-

моделей. 

7. Ответственность оператора цифровой платформы за размещаемую пользователями 

информацию (user generated content). 

8. Правовые основы государственных цифровых платформ в России и за рубежом. 

9. Национальное регулирование цифровых платформ в контексте глобального характера их 

деятельности. 

10. Факторы рыночной власти цифровых платформ.  

11. Подходы к анализу состояния конкуренции на цифровых рынках.  

12. Особенности контроля экономической концентрации на цифровых рынках.  

13. Типичные антиконкурентные практики в деятельности цифровых платформ. 

14. Особенности использования алгоритмов отбора и представления информации в работе 

поисковых систем.  

15. Антимонопольные аспекты использования ценовых алгоритмов.  

16. Правовые аспекты алгоритмов контентной фильтрации, улучшения качества и 

персонализации сервисов. 

17. Основные подходы к вопросу о принятии решений на основании автоматизированной 

обработки информации, исправлении ошибок и искажений при принятии таких решений.  

18. Ответственность за вред, причинённый автоматизированными системами. 

19. Понятие и регулирование больших данных.  

20. Правовой режим открытых данных в России и за рубежом. 

21. Подходы к регулированию оборота данных в ЕС, США и России.  

22. Особенности использования данных, размещенных пользователями цифровых платформ в 

общем (открытом) доступе.  

23. Право на свободу выражения мнения в цифровой среде.  

24. Правовые аспекты занятости на основе цифровых платформ.  

25. Практические аспекты реализации права на переносимость персональных данных 

пользователя цифровых платформ с США и ЕС. 

26. Правовой статус поисковой системы. 

27. Правовой статус и виды организатора распространения информации. 

28. Правовой статус социальной сети. 

29. Правовой статус новостного агрегатора. 

30. Обязательства и ответственность цифровых платформ в отношении запрещённого контента. 

31. Система мониторинга и контроля за блокировками сайтов и интернет-страниц. 

32. Проблема удаления правомерно размещенной информации.  

33. Цифровые платформы как информационные посредники.  

34. Использование автоматизированных механизмов рекомендации информации, применение 

автоматизированных фильтров и иные проблемы развития правового режима 

информационных посредников в контексте деятельности цифровых платформ. 

35. Посреднические соглашения в деятельности цифровых платформ. 

36. Допустимость и пределы установления цифровой платформой правил взаимодействия 

между ее пользователями.   

 



Шурмина И. 

1. Общедоступная информация: правовое регулирование и тренды в правоприменительной 

практике 

2. Особенности регулирования digital-рекламы в России и за рубежом 

3. Саморегулирование в сфере рекламы: мировой опыт и перспективы в России 

4. Правовая квалификация использования товарных знаков в контекстной рекламе 

5. Правовая квалификация технологий скрейпинга (scraping) и фрейминга (framing) в России и 

за рубежом 

6. Open source: правовой статус, проблемы и тенденции в правоприменительной практике в 

России и за рубежом 

7. Правовой статус нативной рекламы, проблемы и тренды правоприменительной практики в 

России и за рубежом 

8. Сделки с программным обеспечением: правовые проблемы и тренды в 

правоприменительной практике  

9. Правовое регулирование искусственного интеллекта в рамках экспериментальных 

правовых режимов 

10. Особенности правового регулирования рекламы в сфере фармацевтики 

11. Правовые аспекты использования персональных данных в рекламных кампаниях 

12. Правовой статус объектов, создаваемых искусственным интеллектом: подходы в России и 

за рубежом 

13. Программное обеспечение как служебное произведение: особенности правового статуса и 

тренды правоприменительной практики 

14. Правовой статус SaaS (Software as a Service) и особенности распоряжения правами 


