
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Успевает ли право за прогрессом? 

Вадим Конюшкевич, партнер, 
 руководитель Практики цифровых технологий 

  

Глеб Базурин, юрист, 
Практика цифровых технологий 

  

29 марта 2017 
г. 



  
ПЕРСПЕКТИВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

  

 

Для осмысления новых технологий нужно время 

 

30 лет - средний срок для регулирования новых технологий 

 

 Телефон (1876 году) – регулирование в 1913 году  

 Радио (1907 год) – регулирование в 1927 году 

Мобильные телефоны (1965) – первый частотный аукцион в 1989 году 

Интернет (1969) – настоящее время 
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ТРЕНДЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 
 

 
Стратегия научно-технологического развития 

 Разработка современных технологий, рост ВВП, поддержка 
исследований  

 

 Доктрина информационной безопасности 

 Защита национальных интересов в информационной сфере 

  

Дорожная карта по развитию отрасли информационных 
технологий  

 Внедрение ИТ-технологий, государственная поддержка отрасли 

 

Дорожная карта «Развитие технологий в области Интернета вещей»  

 Развитие промышленного Интернета вещей, разработка 
стандартов 

 

Открытая концепция  «Интернет вещей: правовые аспекты» 1.0 

 Регулирование оборота информации, обработки данных 
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Указ Президента от 
1.12.2016 № 642  

Указ Президента от 
5.12.2016 № 646  

Распоряжение 
Правительства от 
30.12.2013 № 2602-р 

7.06.2016 

Проект 



BIG DATA 
ПЕРСПЕКТИВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ (1) 

 
 

Проект Закона о больших данных 

Большие пользовательские данные - обезличенная 
информация о пользователе, по которым можно его 
идентифицировать: 

 Геолокация 

 Биометрия  

 Пользовательское поведение на Интернет-сайтах 

 

Закон должен ответить на вопросы 

Как государство будет защищать большие данные?  

Какие механизмы будут для этого применяться? 

Какие данные допустимо накапливать? 

Каким образом это делать? 
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«В течение года будут 
сформулированы идеи 
для подготовки 
законопроекта»  
 
Игорь Щеголев, 
Помощник Президента  
 

 
 

Закон 
разрабатывается 
рабочей группой 
по вопросам 
развития интернета 
при администрации 
Президента 

 
 



BIG DATA  
ПЕРСПЕКТИВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ (2) 

 
 

Проект Закона «О безопасности критической 
информационной инфраструктуры Российской Федерации» 

Объекты критической инфраструктуры - информационные 
системы и системы управления технологическими процессами 

 Оборонная промышленность 

 Здравоохранение  

 Транспорт 

 Связь  

 Кредитно-финансовая сфера  

 ТЭК 

 Атомная промышленность  

 Ракетно-космическая промышленность  

 Горнодобывающая промышленность 

Металлургическая промышленность 

 Химическая промышленность 
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Проект принят 
Госдумой в 
первом чтении 
27.01.2017 



BIG DATA  
ПЕРСПЕКТИВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ (3) 

 
 

Требования по обеспечению безопасности значимого 
объекта критической информационной инфраструктуры 
(ОКИИ) 

 Предотвращение неправомерного доступа к информации 
ОКИИ 

 Недопущение воздействия на средства обработки 
информации, которое может повлечь нарушение или 
прекращение функционирования ОКИИ 

 Непрерывное взаимодействие с государственной системой 
обнаружения, предупреждения и ликвидации 
последствий компьютерных атак на информационные 
ресурсы РФ 

 Обнаружение и предупреждение компьютерных атак 

 Восстановление функционирования ОКИИ, создание 
резервных копий 

 Сбор, анализ и хранение сведений о проведенных 
компьютерных атаках в отношении ОКИИ 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Средства обнаружения и 
предупреждения 
компьютерных атак и 
государственные органы 
обеспечивающие 
безопасность ОКИИ 



ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (1) 
ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» 

Требования при сборе персональных данных (ПД) 

 Любая информация, относящаяся к прямо или косвенно к 
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту ПД) - 
ст. 3 Закона 

 Обработка ПД должна ограничиваться достижением конкретных, 
заранее определенных и законных целей. Не допускается 
обработка ПД, несовместимая с целями сбора персональных данных – 
ст. 5 Закона  

 Обработка ПД осуществляется с согласия субъекта персональных 
данных на обработку его ПД– п. 1 ст. 6 Закона  

 Запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение ПД граждан РФ должно осуществляться с 
использованием баз данных, находящихся на территории РФ -  
п. 5 ст. 18 Закона  
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ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (2) 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
 

Новые составы по КоАП РФ с 1.07.2017 (ст. 13.11 КоАП РФ) 

 Обработка ПД в случаях, не предусмотренных 
законодательством 

 Обработка ПД без письменного согласия субъекта ПД 

 Невыполнение оператором обязанности по обеспечению 
доступа к документу, определяющему политику обработки ПД 

 Невыполнение оператором обязанности по предоставлению 
субъекту ПД информации, касающейся обработки его ПД 

 Невыполнение оператором требования субъекта ПД об 
уточнении ПД, их блокировании или уничтожении 

 Невыполнение оператором при обработке ПД без 
использования средств автоматизации обязанности по 
обеспечению сохранности ПД 

 Невыполнение государственным или муниципальным 
органом обязанности по обезличиванию ПД 
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Штраф 
 

6 000 руб. 

50 000 руб.  

45 000 руб. 

40 000 руб. 

30 000 руб. 

75 000 руб. 

50 000 руб. 



ПРОБЕЛЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ  
BIG DATA & IOT 

 
 

Передача персональных данных  

 Новые формы согласия на обработку данных о пользователе  

 Контроль передачи обезличенных данных, по которым можно 
идентифицировать пользователя (перемещения мобильных 
устройств, поведение в Интернете) 

 Ответственность за неправомерное использование данных  

Кибербезопасность  

 Разработка единых стандартов защиты устройств 

Обязанности операторов по хранению информации 

 Определение данных, которые должны храниться в силу 
законодательства о противодействии терроризму  

 Определение лиц, уполномоченных на сбор и обработку 
данных, передаваемых с электронных устройств  

Интеллектуальная собственность 

 Разработка единой технологии взаимодействия между 
устройствами 
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КРИПТОВАЛЮТЫ (1)  

СЕРАЯ ЗОНА - БИТКОИН 

 
 

 

Банк России 

Обмен виртуальной валюты (в том числе биткоинов) на 
рубли или иностранную валюту запрещен  

 Граждане и организации могут быть непреднамеренно 
вовлечены в противоправную деятельность по 
отмыванию доходов и финансированию терроризма 

 

Росфинмониторинг 

Использование криптовалют при совершении сделок - 
основание для их отнесения к операциям, 
направленным на отмывание доходов и 
финансирование терроризма 

Криптовалюта является инструментом для спекулятивной 
торговли 

Криптовалюта не позволяет обеспечить надлежащее 
исполнение сторонами своих обязательств 
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Январь 2014 г. 

Февраль 2014 г. 



КРИПТОВАЛЮТЫ (2)  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
 

Незаконные выдача либо обращение документов, 
удостоверяющих денежные и иные обязательства (ст. 15.24.1. 
КоАП РФ) 

 Для должностных лиц – штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей 

 Для юридических лиц – штраф от 700 тыс. до 1 млн рублей. 

 Ответственность для граждан не предусмотрена  

Отсутствие определения денежных суррогатов и ответственности 
для граждан не означает правомерность их оборота (!) 

 

Дело «о колионах» 

 Локальная валюта в деревне Колионово («колионы») 

 Признание «колионов» денежными суррогатами и запрет их 
изготовления и оборота по решению суда (Апелляционное 
определение Московского областного суда от 28 сентября 2015 
г.) 

 

 

 

 

11 

Практика  

N.B. 



КРИПТОВАЛЮТЫ (3)  

ПЕРСПЕКТИВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ  

 
 

Законопроекты Министерства финансов 

 Понятие денежных суррогатов (Закон о Банке России) 

 Объекты имущественных прав, используемые в качестве 
средства платежа и (или) обмена на денежные средства, и 
непосредственно не предусмотренные законом 

 Объекты имущественных прав, возникающие в результате 
исполнения сторонами обязательств по договорам и 
используемые в целях стимулирования приобретения 
товаров, работ, услуг не являются денежными суррогатами 

 Уголовная ответственность (УК РФ) 

 Оборот денежных суррогатов - лишение свободы на срок до 
4 лет 

 Административная ответственность (КоАП РФ) 

 Выпуск суррогатов – штраф до 1 млн рублей 

 Создание ПО для выпуска денежных суррогатов / 
осуществление операций – штраф до 1 млн рублей 
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Март 2016 г. 

До сих пор не 
внесены в 
Госдуму  



КРИПТОВАЛЮТЫ (4)  

ВСЕ-ТАКИ МОЖНО? 

 
 

 

Позиция ФНС России 

 

 Законодательство не определяет понятия «денежный 
суррогат», «криптовалюта» или «виртуальная валюта» 

 Запрет на проведение российскими гражданами и 
организациями операций с использованием криптовалюты 
отсутствует  

 Операции по приобретению или реализации криптовалют с 
использованием валютных ценностей или валюты Российской 
Федерации являются валютными операциями 

 «Валютные операции» должны осуществляться через счета 
резидентов, открытые в уполномоченных банках 

 

 

 

13 

Письмо от 
3.10.2016  

№ ОА-18-17/1027  

«О мерах по 
осуществлению 
контроля за 
обращением 
криптовалют» 



КРИПТОВАЛЮТЫ (5)  

ЧТО ДАЛЬШЕ? 

 
 

 

(1) Признание криптовалют законным средством платежа 

 Электронные деньги / иностранная валюта  

 Лицензирование деятельности «майнеров» / обменных 
площадок 

 

(2) Запрет на осуществление операций с криптовалютами 

 Ответственность за оборот криптовалют (включая расчеты) 

 

(3) Отсутствие регулирования в ближайшее время  

 Неопределенность правового статуса криптовалют 

 Незначительный процент сделок в общем объеме финансовых 
транзакций   

 Риск отнесения сделок с использованием криптовалют к 
операциям, направленным на отмывание доходов и 
финансирование терроризма 
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Зарубежный опыт 

США 

Биржевой товар 

Лицензирование 
деятельности 
(BitLicence) - Нью-Йорк 

ЕС  

Средство платежа 

Китай 

Запрет операций с 
виртуальной валютой 



РОБОТОТЕХНИКА 
 
 

 

Законопроект о робототехнике  

Роботизированный агент 

 Робот, который по воле собственника и в силу конструктивных 
особенностей предназначен для участия в гражданском обороте 

 Робот имеет имущество, может приобретать и осуществлять права и 
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде (!) 

Собственник и владелец робота  

 Владелец робота – гражданин, организация или другой робот 

 Отношения между собственником, владельцем робота регулируются 
договором 

Ответственность за действия робота 

 Собственник и владелец робота отвечают за его действия в 
пределах имущества, переданного во владение и (или) пользование 
робота 

 Производитель робота отвечает независимо от наличия вины  

 Владелец робота - владелец источника повышенной опасности 
(ст. 1079 ГК РФ) 
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Разработан в 
2016 г. по 
инициативе 
Grishin 
Robotics 



115114, Россия, Москва,  
Шлюзовая наб., д. 4 

БЦ «Россо Рива» 
тел.: + 7 (495) 937 8000 

 
 
 

 

Вадим Конюшкевич,  
Партнер 

  
  

Глеб Базурин,  
Юрист 

 
   

 Цифровые технологии 

 Венчурные инвестиции и IP 

 Корпоративное право  

www.lp.ru 


