СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие ...........................................................................................3
Указатель сокращений............................................................................5
Шафеев К.А.
Правовое регулирование ответственности за киберпреступления
в праве Европейского союза (Вильнюс, Литва) ...................................7
Хохлов Е.С.
Дело ФАС России в отношении практик Google в сфере
операционной системы Android: правовые проблемы
и значение для российского антимонопольного регулирования
(Москва, Россия) ................................................................................27
Бембеева Б.С.
Право на защиту персональных данных и различные категории
персональных данных (Москва, Россия) ...........................................48
Ларионова В.А.
Информационный брокер как новый субъект информационного
права в эпоху Big Data (Москва, Россия) ..........................................62
Али М.З.
Ограничение доступа к информационным ресурсам в сети
Интернет (практические проблемы признания информации
запрещенной к распространению) (Санкт-Петербург, Россия) .....104
Харитонова Ю.С.
Контекстная (поведенческая) реклама и право:
точки пересечения (Москва, Россия)...............................................119
Козлова М.Ю.
Требования к рекламе в сети Интернет (Волгоград, Россия) .........133
Чурилов А.Ю.
Использование технологии блокчейн: платежная система,
«умные» контракты, принятие коллегиальных решений,
хранение информации (Томск, Россия) ..........................................144
525

Содержание

Румянцев И.А.
Блокчейн и право (статья победителя конкурса
IP&IT LAW – 2017) (Санкт-Петербург, Россия) ..............................159
Нам К.В.
Правовое регулирование регистрации и использования
доменного имени в Германии (Гейдельберг, Германия).................179
Рожкова М.А.
Права на доменное имя (Москва, Россия).......................................195
Рожкова М.А., Афанасьев Д.В.
Доменные споры: избранные аспекты (Москва, Россия) ...............224
Дейнеко А.Г.
Право киберпространства: pro et contra (Москва, Россия) .............246
Белов В.А.
Digital Private Law & Rights: размышления о преобразованиях,
уже произведенных в частном праве развитием глобальной
компьютерной сети Интернет, и о реформах, его скоро
и неминуемо по той же причине ожидающих
(Москва, Россия) ..............................................................................256
Останина Е.А.
Основание присоединения к многопользовательской
онлайн игре – договор с участием потребителей
(Челябинск, Россия) .........................................................................311
Богустов А.А.
Электронная форма договора в национальном праве
стран – членов ЕС (на примере законодательства Польши)
(Гродно, Беларусь) ............................................................................346
Печеный О.П.
Влияние интернет-среды на сделки о распоряжении
имуществом на случай смерти физического лица
(Харьков, Украина) ...........................................................................356
Тимошенко О.В.
Click-wrap и browse-wrap соглашения: новый уровень эволюции
договорного права в сети Интернет (Москва, Россия) ...................363
526

Содержание

Черемисинова М.Е.
Социальная интернет-сеть в качестве субъекта
правоотношений (Москва, Россия) .................................................375
Еманова Н.С.
Электронная торговля в социальных сетях: актуальные
вопросы (Челябинск, Россия) ..........................................................387
Глонина В.Н.
Проблема правового регулирования размещения гиперссылок
в сети Интернет (статья победителя конкурса IP&IT LAW – 2017)
(Москва, Россия) ..............................................................................397
Русанова Ю.В.
Лицензии Creative Commons (статья победителя конкурса
IP&IT LAW – 2017) (Москва, Россия) .............................................415
Самсонова А.Ю.
Ответственность поисковых систем по искам о нарушении прав
на товарный знак в связи с использованием ключевых слов:
российская и зарубежная практика (Москва, Россия) ....................430
Семенова А.А.
Мемы: вопросы правомерного и неправомерного использования
(Москва, Россия) ..............................................................................449
Гаврилов Е.В.
Защита деловой репутации от диффамации
на интернет-форумах (Красноярск, Россия) ...................................457
Курочкин С.А.
Онлайн-арбитраж: правовые аспекты (Екатеринбург, Россия) ......476
Руйе Н.
Споры о доменных именах: выбор между частными
процедурами (UDRP и прочими) и разбирательством
в государственном суде .....................................................................495
Коротко об авторах ............................................................................503
Table of сontains ..................................................................................516

