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Журавлев Александр Викторович выступил с приветственной речью. Модератор 

определил формат работы круглого стола, регламент и представил участников.  

 

Журавлев Александр Викторович:  

Добрый день, коллеги! Тема нашего сегодняшнего круглого стола «Основные вы-

зовы правового регулирования цифровой экономики». Стремительное развитие 

цифровых технологий на фоне глобализации экономики приводит к ряду, пока 

еще нерешенных, проблем. Остро стоит вопрос регулирования данной сферы. По-

этому анализирование таких направлений, как «блокчейн», «искусственный ин-

теллект», «большие данные» для выявления их дальнейшего пути развития явля-

ется актуальной задачей.  

Сейчас я хочу предоставить слово Кравченко Дмитрию Валерьевичу, члену Ассо-

циации Юристов Россий, который, оказал нам содействие в организации и прове-

дении данного круглого стола.  

 

Кравченко Дмитрий Валерьевич:  

Добрый день, коллеги. С большинством из вас мы уже знакомы. С теми, с кем еще 

не знакомы, скоро познакомимся, и я надеюсь, что будем тесно работать. В Мос-

ковском отделении Ассоциации юристов происходят активные события. Прези-

диум Ассоциации юристов согласовал новую кандидатуру председателя Москов-

ского отделения, это Вайпан Виктор Алексеевич. Сейчас идет голосование, но мы 

ожидаем, что, в ближайшее время решение будет принято.  

Соответственно, в связи с обновлением руководящего состава происходит некий 

перезапуск отделения. И в рамках такого перезапуска мы бы хотели обратиться к 

наиболее актуальным темам, которые сейчас обсуждаются, в частности, к цифро-

вой экономике. Сегодня здесь собрались специалисты по этим вопросам, и я 

надеюсь, что по результатам этого «круглого стола», мы сможем собрать в пер-

спективе комиссию, постоянный экспертный орган Московского отделения Ассо-

циации юристов и, соответственно, заниматься системной работой в этом 

направлении.  

Поэтому я рад Вас всех приветствовать от имени Московского отделения Ассоци-

ации юристов. Мы рады предоставить площадку для этого «круглого стола». Есте-

ственно, большое спасибо МГУ за поддержку и участие. Сейчас предлагаю пе-

рейти к основной повестке.  
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Журавлев Александр Викторович:  

Спасибо. Спасибо огромное, Дмитрий. Еще раз спасибо Московскому отделению 

Ассоциации юристов и МГУ за помощь в организации. И я бы хотел начать наш 

«круглый стол». Как вы понимаете, у нас очень много вопросов. Потому что «циф-

ровая экономика» — это достаточно широкое понятие, которое включает в себя 

абсолютно разные направления. Такие как: «блокчейн», «искусственный интел-

лект», «большие данные» и иные направления.  

Соответственно, на сегодняшний день существует нехватка квалифицированных 

специалистов в этих областях, поэтому потребность в такой комиссии и комитете 

есть. Сегодня мы собрались обсудить разные положения, которые затрагивают 

вопросы цифровой экономики.  

Первое слово я бы хотел дать со-модератору настоящего круглого стола Егоровой 

Марии. Она является профессором МГЮА, членом АЮР, председателем комиссии 

по совершенствованию антимонопольного законодательства, членом БРИКС, бо-

юсь, что мне не хватит времени перечислять все остальные регалии, так как «круг-

лый стол» все-таки ограничен по времени. Мария Александровна, пожалуйста.  

 

Егорова Мария Александровна:  

Спасибо, Александр Викторович. Добрый день, коллеги. Во-первых, я хотела бы 

поблагодарить Александра Викторовича за такую прекрасную идею провести это 

мероприятие в рамках Московского отделения Ассоциации юристов. Действи-

тельно, я полностью поддерживаю необходимость создания профильной комис-

сии по цифровой экономике в рамках Московского отделения. И действительно, 

этот вопрос является очень актуальным.  

В рамках своего доклада, я хотела бы остановиться на зарубежном опыте и на от-

дельных аспектах нормативного регулирования вопросов, связанных с цифровой 

экономикой.  

Конечно, тема цифровой экономики является актуальной. Если мы обратимся к 

европейскому опыту то, безусловно, за последние десятилетия произошли серь-

езные изменения. Возникли многие инфраструктурные проблемы, с которыми 

связано достаточно много изменений в цифровой среде. Сегодня опыт стран 

БРИКС является очень привлекательным для совершенствования европейского 

законодательства, модернизации экономики. И чтобы адекватно реагировать на 

изменившиеся экономические условия, важно учитывать глобальность современ-

ного экономического пространства, необходимость конвергенции законодатель-

ства европейских и азиатских государств. Я полагаю, что в правовое 
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регулирование цифровой экономики очень важно внедрять в проблемы, связан-

ные с конвергенцией.  

Сегодня цифровая экономика, и в особенности, блокчейн-технологии открывают 

для законодательных органов и регуляторов новые интересные сферы деятельно-

сти. И чтобы сократить конкурентоспособность в современном цифровом про-

странстве, необходимо, безусловно, не только исследовать новые технологии, но 

и определить их законодательное регулирование. И сегодня основным направле-

нием развития мировой экономики является процесс цифровизации всех сфер 

общественных отношений. Конечно, для нас, как для юристов, приоритетным яв-

ляется именно правовое направление.  

В Европе правовое регулирование таких типовых ситуаций осуществляется на ос-

нове типовых договоров и рекомендацией, которые, в силу особенностей право-

вого менталитета, воспринимаются, как обязательные для участников соответ-

ствующих отношений. Что, может быть, не так проявляется сейчас в Российской 

правовой системе.  

В Евразийском экономическом союзе основные модели целесообразно закрепить 

на уровне нормативно-правовых актов, и при этом специфическое регулирование 

должно устанавливаться самими участниками цифровых экосистем. Я думаю, что 

Евразийский экономический союз будет должен ответить на те вызовы, которые 

связаны с ускорением изменения социально-экономической среды, расширением 

возможностей информационно-телекоммуникационных технологий, определен-

ными интеграционными процессами, необходимостью сокращения издержек и 

вовлечением заинтересованных лиц.  

Одно из наиболее ключевых положений Европейской стратегии развития цифро-

вой экономики, связано с развитием, в первую очередь, торговых сетей и осу-

ществления продажи товаров, в том числе, связанных с торговой сетью в интер-

нете. И этот приоритет на Европейском рынке объясним тем, что он направлен на 

развитие мирового товарооборота. Поэтому мне представляется важным в Рос-

сийском законодательстве при развитии правового регулирования цифровых от-

ношений отдать приоритет, в том числе, и этому направлению.  

В ноябре 2017-го года Европейские учреждения достигли договоренности по од-

ной из ключевых мер, в том числе, связанных с торговой деятельностью и цифро-

вой экономикой по так называемому «геооблаку». Геооблак позволяет компаниям 

дифференцировать свои цены, услуги, в зависимости от страны покупки. Хотя 

иногда, это может быть не слишком оправданный подход, но, тем не менее, сей-

час Европейское законодательство отдает этому приоритет.  
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К концу 2018-го года был проведен соответствующий опрос, согласно которому 

большинство потребителей используют цифровые технологии, то есть произво-

дят покупки в других европейских государствах и все меньше покупают в своих 

странах.  

Теперь возвращаемся к Российскому законодательству. В 2017-ом году у нас воз-

ник новый этап правового регулирования цифровых отношений. Поэтому этот 

тренд у нас достаточно новый. И цифровая экономика в Российском цифровом 

пространстве понимается, как хозяйственная деятельность, в котором ключе-

выми факторами производства являются данные в цифровом виде. Это позволяет 

существенно повысить эффективность различных видов производства, техноло-

гий, оборудования, хранения, продажи и поставки товаров. Как мы знаем, Прави-

тельством в 2017-ом году была принята программа Развития цифровой эконо-

мики, заложившая основы развития цифровых отношений, которые мы сейчас 

постепенно внедряем посредством принятия соответствующих нормативно-пра-

вовых актов, реализации данных вопросов в научном направлении.  

Цифровые технологии активно применяются в России, но, конечно, за рубежом 

это направление все-таки развивается гораздо стремительней. В апреле 2018-го 

года в России создана национальная ассоциация Международной информацион-

ной безопасности. Как мне представляется, это тоже очень важный шаг для раз-

вития цифровых отношений. В ближайшем будущем искусственный интеллект, 

безусловно, сможет оптимизировать приложения, инициировать решения авто-

матически. Это может стать серьезной проблемой для регулятора в сфере конку-

ренции. Здесь мы можем говорить и о возможных нарушениях в сфере антимоно-

польного законодательства. Поэтому этот аспект - развитие цифровых отноше-

ний, как мне представляется, необходимо проработать.  

Российское антимонопольное законодательство активно развивается, оно полно-

стью соответствует и возможно, даже опережает во многом европейские нормы, 

связанные с антимонопольным регулированием. В России необходимо подгото-

вить законодательные предложения, которые будут направлены на предупрежде-

ние монополизации товарных рынков в сфере цифровых технологий. И в целом, 

антимонопольное законодательство не запрещает сотрудничество между конку-

рентами. Но в случае, если обмен информации будет касаться данных, которые 

влияют на состояние конкуренции на рынке, например, планируемую стоимость 

и цену товара, то это может стать серьезным антимонопольным нарушением, за 

которое должна быть установлена ответственность. Необходимо проработать 

нормы об антимонопольной ответственности, в том числе, за цифровые картели, 

соответственно, за нарушения в сфере картельных соглашений.  
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Учитывая сложность и многообразие возникающих отношений, мне представля-

ется, что, государство не сможет урегулировать на должном уровне все эти отно-

шения. То есть должны все же использоваться инструменты саморегулирования в 

этих вопросах.  

То есть, большинство возникающих отношений должно все же быть урегулиро-

вано самими участниками цифровых экосистем. И высокий уровень саморегуля-

ции цифровых экосистем, и понятийные правила идентификации участников, си-

стемы предупреждения неправомерного поведения и нарушения законодатель-

ства – все это позволит не только получить должный экономический эффект, но и 

параллельно будет создавать необходимый уровень доверия к современным циф-

ровым инновациям со стороны государства, который сейчас не всегда есть. Это 

должно привлечь дополнительные инвестиции в цифровую экономику.  

Поскольку основу цифровой экономики составляют все же хозяйственные отноше-

ния, которые имеют сугубо частный характер, частноправовой характер и подлежат 

регулированию, как мне представляется, нормами гражданского законодательства. 

Конечно, мы не можем умалять значение норм того же административного законо-

дательства и кодекса об Административных правонарушениях, но я все же полагаю, 

что нужно делать акцент на частноправовом подходе в этих отношениях.  

Следует разграничивать две группы правоотношений в сфере цифровой эконо-

мики, именно, когда мы говорим о правовом регулировании этих отношений.  

В первую группу, как мне представляются, составляют правоотношения, возника-

ющие по поводу переноса в цифровое пространство общественных отношений 

типичных для повседневного гражданского оборота. К таким отношениям мы мо-

жем отнести: приобретение товаров через сеть интернет, почему я с этого и 

начала, когда говорила о европейском опыте. Это может быть и защита интеллек-

туальных прав, при размещении в сети различного цифрового контента, исполь-

зования цифровых технологий для обеспечения взаимодействия между субъек-

тами гражданского оборота и государственными структурами. Например, это мо-

жет быть связано, с регулированием налоговых отношений.  

Вторая группа правоотношений, которую я не могу не назвать, обслуживает хо-

зяйственную деятельность субъектов – самих цифровых экосистем. И вот эти 

правоотношения неразрывно связаны с содержанием цифровой технологии, ко-

торая лежит в основе хозяйственной деятельности в каждой конкретной сфере. 

Ну, а если мы обратимся к примерам, чтобы было более наглядно и понятно, что у 

нас может входить в эту группу, то примерами таких правоотношений могут 

быть, например, отношения оператора телематических услуг связи и абонента. 

Это может быть отношения поставщика услуг доверенных серверов и заказчика 
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соответствующих услуг, или провайдера хостинга и пользователя услуг хостинга. 

То есть вот эти отношения, которые действительно являются актуальными.  

Исходя из того, что цифровая экономика представляет собой разновидность хо-

зяйственной деятельности, как я уже сегодня в своем выступлении отмечала, то 

она должна подлежать правовому регулированию нормами, как я говорила, граж-

данского законодательства и, соответственно, должна подчиняться основным 

принципам гражданского и предпринимательского права. Опять же, это не зна-

чит, что мы умаляем общеправовые принципы, но, в первую очередь, это должны 

быть принципы гражданского права. Это не исключает необходимость примене-

ния к отношениям, которые складываются в сфере цифровых технологий, каких-

то специальных принципов, характерных сугубо для этого вида отношений.  

Кстати, может быть, в рамках работы соответствующих экспертных групп, на пло-

щадке Московского отделения. Например, мы можем собраться и провести какое-

то мероприятие, связанное с выработкой вот этих принципов, потому что они 

могут в дальнейшем послужить основой для выработки соответствующих норма-

тивных актов.  

Но, если мы все же будем говорить о тех принципах, которые я могла бы сейчас 

назвать, именно специальных принципов, то это принцип соблюдения балансов 

интересов и потребностей всех участников цифровых экосистем, это принцип эф-

фективности нормативного регулирования, которое учитывает социальную и 

экономическую составляющие цифровой экосистемы.  

Это принцип открытости, направленный на оптимизацию и поддержку откры-

того диалога государства с субъектами цифровых экосистем, я считаю, что этот 

принцип является одним из главенствующих, так как на мой взгляд диалог госу-

дарства с вот этими субъектами сейчас, недостаточно установлен.  

Потом, это принцип универсальности, предполагающий возможность примене-

ния большинства общих норм, регулирующих отношений в сфере цифровых тех-

нологий к каждому конкретному виду хозяйственной деятельности в сфере циф-

ровой экономики.  

Принцип безопасности и доверия, который на основе правовых режимов защиты 

данных обеспечивает конфиденциальность, доступность, достоверность сведе-

ний, которые в свою очередь составляют предмет отношений, существующий 

между пользователем и цифровой платформой, и которые могут обеспечить, дей-

ствительно, безопасное, надежное хранение персональной и иной конфиденци-

альной информации. Я считаю данный принцип сейчас не реализован в должной 

степени, именно поэтому государство до сих пор не может признать блокчейн на 

законодательном уровне.  
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Еще один важнейший принцип – принцип гибкости и принцип адаптивности. 

Данные принципы способствуют стабильности нормативного регулирования на 

фоне постоянно изменяющихся цифровых технологий, а также, социально-эко-

номических, политических условий. И в том числе, немаловажную роль имеет и 

корпоративная культура, когда мы говорим о цифровых отношениях. 

Также это принцип стабильности и непрерывности функционирования, который 

тоже может способствовать устойчивой цифровой экосистеме и наличию более 

устойчивого понимания цифровой экосистемы, изменениям условий и внедре-

нию тех инноваций, которые могут быть в дальнейшем введены в цифровые от-

ношения. Это также может способствовать поддержанию ранее заданных требо-

ваний к открытости и к качеству взаимодействия субъектов.  

Закрепление понятия «цифровых экосистем» непосредственно в отраслевом за-

конодательстве, как мне представляется, не должно быть самоцелью. То есть, мы 

не должны все-таки ставить приоритет, что это необходимо закрепить только в 

отраслевом законодательстве. Но закрепление в отраслевом законодательстве 

необходимо лишь в тех случаях, когда мы имеем дело с каким-то неверным тол-

кованием определенных норм в сфере цифровых отношений. Изменение границ 

понятия может нарушить права участников цифровых отношений. Правовое ре-

гулирование должно определять функции тех или иных субъектов, права-обязан-

ности, естественно, ограничения, устанавливать соответствующую ответствен-

ность за нарушение отношений в этой сфере. И в необходимых случаях также 

устанавливать процедуры регистрации, лицензирования обязательного членства 

в саморегулируемых организациях, то, о чем я в начале говорила.  

Необходимо также установление на законодательном уровне, как мне представ-

ляется, обоснованных механизмов контроля со стороны государства. Вот это я, 

коллеги, хотела бы подчеркнуть, со стороны государства за деятельностью субъ-

ектов цифровой экономики. И при этом излишнее вмешательство может быть 

опасным. Должны быть определенные границы допустимой деятельности в циф-

ровой среде, например, работа с большими данными. Должны быть пересмот-

рены требования информационной безопасности для защиты интересов лично-

сти, общества и государства. При этом очень важно обратить внимание на выра-

ботку соответствующих стимулирующих норм. Также, должны быть устранены 

определенные правовые препятствия для развития цифровой экосистемы фор-

мального характера. Потому что таких препятствий сейчас предостаточно. В том 

числе, которые имеются в законодательстве о персональных данных, об инфор-

мации, об информационных технологиях.  

Деятельность субъектов цифровой экономики должна соответствовать междуна-

родным стандартам. Именно поэтому в начале своего выступления я затронула 
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немного зарубежный опыт. Свободный обмен информацией, ее перемещение че-

рез границы стран и континентов, международная, в том числе, интернет - тор-

говля – это та объективная реальность, без которой сейчас, при выработке соот-

ветствующих нормативно-правовых актов, мы просто не сможем обойтись. Мне 

представляется, что нормативное регулирование отношений в сфере цифровых 

технологий должно формироваться на основе выделения их объектов, объектов 

этих цифровых технологий.  

Что мы можем отнести к этим объектам? Это, во-первых, методологические ос-

новы нормативного регулирования цифровой экономики. Конечно, какие-то ме-

тодологические основы были заложены программой развития цифровой эконо-

мики. Но программы развития уже недостаточно. Прошло два года. Законода-

тельство не стоит на месте. Бизнес-сообщества тоже развиваются, поэтому необ-

ходимо вносить соответствующие изменения в этой сфере.  

Субъекты отношений в сфере цифровых технологий это тоже те особенности, те 

объекты, чьи отношения необходимо регулировать. Пробел в регулировании 

также имеется и у объектов гражданских прав в условиях цифровой экономики. 

Возможно, необходимо соответствующие изменения внести в гражданский ко-

декс в этом отношении. Электронные сделки и обязательства, которые могут сле-

довать из этих сделок, также подпадают под сферу государственного регулирова-

ния отношений в сфере цифровой экономики.  

Возможно, необходимо внести соответствующие изменения в специальные за-

коны, связанные с государственным регулированием. Может быть, закон об осно-

вах государственного регулирования торговой деятельности. Внести соответству-

ющие изменения, связанные с развитием цифровых экосистем. Правовое обеспе-

чение информационной безопасности в условиях цифровой экономки.  

В рамках этих проблем появляется вопрос по поводу методологических основ 

нормативного регулирования, с чего эти основы должны начинаться? Как мне 

представляется, они должны начинаться именно с анализа и систематизации 

правовых ограничений. Сейчас многие коллеги говорят о том, что должно прева-

лировать в цифровых отношениях – ограничения или запреты? Многие говорят, 

что все же запреты. Потому что пытаются перестраховаться, особенно в сфере 

нарушения антимонопольного законодательства. Я все-таки придерживаюсь по-

зиции, что необходимо установить ограничения. Потому что, если мы установим 

запреты, это может в определённой степени блокировать развитие, в том числе, и 

отношений, связанных с цифровой экономикой для бизнес-сообщества. А это 

все-таки имеет важнейшее значение.  

Теперь затронем тему анализа и систематизации правовых ограничений, кото-

рые могут препятствовать формированию этой эффективной цифровой 
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экономики. Прежде всего, такому анализу подлежат риски, возникающие при от-

мене или сохранении правовых ограничений. А также риски, которые возникают 

при введении новых правовых понятий и правовых инструментов. Мы можем ви-

деть, что у нас вводятся понятия, предлагаются законы, а риски, связанные со 

спецификой предмета правового регулирования в сфере цифровых технологий, 

не анализируются.  

Еще одним методологическим направлением является выработка теоретических 

институциональных моделей нормативного регулирования цифровой экономики. 

Такие модели должны быть разработаны для каждой отрасли права. Но очень 

важно, чтобы эти модели взаимодействовали между собой, поэтому я и говорила 

в начале своего выступления о конвергенции норм в данном отношении. Такие 

модели будут отталкиваться от специфики объекта и предмета регулирования, а 

также принимать во внимание публичный и частноправовой характер отноше-

ний, который регулируется различными отраслями права. То есть и гражданским 

правом, и предпринимательским, и корпоративным, административным, налого-

вым, уголовным правом и так далее. Конкурентным правом, безусловно. И по-

скольку цифровая экономика по своей сущности представляет собой разновид-

ность экономической деятельности, то для выработки такой оптимальной модели 

регулирования цифровой экономики необходимо комплексное экономико-пра-

вовое обеспечение. И в этом отношении приобретают важное значение междис-

циплинарные и межотраслевые исследования, трансформация права в условиях 

цифровых отношений. В том числе, наш «круглый стол» касается темы цифровой 

экономики, в котором обсуждается развитие и проработка цифровых отношений.  

В целом, конечно, проблем достаточно много, в одном выступлении просто не-

возможно обо всем сказать. Я надеюсь, что на площадке и Московского отделе-

ния, и на других площадках, совместно со всеми нашими коллегами мы сможем 

выработать те модели нормативного регулирования цифровых отношений, кото-

рые были бы наиболее оптимальны для современного развития общественных 

отношений. Спасибо.  

 

Журавлев Александр Викторович:  

Спасибо огромное, Мария Александровна. Коллеги, может быть, есть какие-то во-

просы к Марии Александровне по поводу ее выступления? Я предлагаю построить 

наш формат таким образом, что выступление порядка 10 минут плюс вопросы, 

которые возникают у коллег.  

Еще раз, огромное спасибо. Действительно, очень важная, острая тема по поводу 

запретов или ограничений. Мне кажется, что относительно всего, связанного с 
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технологиями надо всегда придерживаться принципа «диспозитивного» регули-

рования, иначе, законодатель никогда не сможет угнаться за скоростью техноло-

гий и, соответственно, введением их в оборот.  

Сейчас я бы хотел дать слово Савельеву Александру Ивановичу, доценту кафедры 

теории и истории права, факультета Высшей Школы экономики и эксперта в об-

ласти информационного права. Он в своем выступлении затронет такую тему как 

«большие данные», как основа цифровой экономики, а именно проблемы, связан-

ные с регулированием больших данных. Александр, пожалуйста.  

 

Савельев Александр Иванович:  

Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо большое за предоставленную возмож-

ность немного побеседовать о проблематике «больших данных». Мне эта тема ин-

тересна не только в научном плане, но и в практическом. Поскольку я также рабо-

таю в компании IBM, где разрабатываются решения для обработки «больших дан-

ных» и, собственно, сама компания обрабатывает эти данные. Правда, преимуще-

ственно за рубежом. В России такие проекты мы стараемся реализовывать, и я 

тоже попробую затронуть – почему.  

Первое, что я хотел бы здесь сказать, это то, что, когда мы говорим о регулирова-

нии «больших данных», мы вступаем в достаточно неопределенную среду. По-

скольку несмотря на то, что это понятие возникло достаточно давно, до сих пор 

нет его более-менее единообразного понимания. И несмотря на то, что она обо-

значена, как одна из сквозных технологий в рамках программы цифровой эконо-

мики, тем не менее, если посмотреть различного рода технические, маркетинго-

вые материалы, на которые, в значительной степени ориентируются и научная 

доктрина, то мы придем к выводу, что это понятие очень сильно зависит от кон-

текста. Кто-то упоминает его в контексте интернета-вещей, как источника для 

получения больших данных с помощью сенсора, кто-то употребляет его в контек-

сте облачных вычислений, как некой платформы для обработки «больших дан-

ных». Кто-то использует его в контексте «искусственного интеллекта», как некий 

источник для его развития, обучения.  

Так или иначе, в качестве, наверное, хоть какой-то отправной точки можно было 

бы использовать определение, которое дала международная организация по 

стандартизации, которая говорит не столько о «больших данных», в принципе, о 

больших Big Data. Организация по стандартизации определяет понятие «большие 

данных» как большие массивы данных, которым присущи такие характеристики, 

как: объем, разнообразие, скорость изменения и, которые требуют особой 
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инфраструктуры для эффективного хранения, обработки и анализа. Это очень 

технический термин.  

Тем не менее, на базе этого технического термина сейчас законодатели пытаются 

структурировать вполне себе юридический термин, такой как: «большие пользо-

вательские данные». И недавно внесенный законопроект, а главное, бурные об-

суждения его в экспертном сообществе, показывают, что, в целом, вроде бы как 

право к этому еще пока не готово. Поскольку, когда такое понятие зиждется на 

достаточно зыбкой почве как понятие «большие данные», то уже возникают 

сложности. А как только мы добавляем туда еще пользователей, мы сразу автома-

тически сталкиваемся с коллизиями, с существующим правовым режимом зако-

нодательства о персональных данных, которое исходит из весьма широкого по-

нимания – из персональных данных, как, в принципе, любой информации, кото-

рая так или иначе может относиться к индивиду.  

И когда мы смотрим на определение, которое попытались дать в законопроекте, 

что «большие пользовательские данные – это информация, не являющаяся персо-

нальными данными, но, в то же время, это информация о поведении физических 

лиц и так далее», то мы видим, что здесь скрыто противоречие. А главное, это 

неизбежно порождает коллизии, создание некоего параллельного правого ре-

жима и вряд ли чем-то облегчает жизнь бизнеса, ну и граждан, соответственно. 

По крайней мере, в том законопроекте, который сейчас есть, достаточно сложно 

выделить, какие барьеры были сняты, а главное, какие риски граждан, в связи с 

обработкой таких данных, пытались закрыть. Это первый момент. Когда мы гово-

рим о регулировании данных, очень важна терминология. И здесь, когда мы не 

имеем четкого представления о ней, фактически мы создаем неопределенный 

правовой режим, который вступает в коллизии с уже имеющимся.  

Второй момент, проблема, которая возникает при регулировании данных, это то, 

что при обработке данных существует большое количество stakeholder-ов, но не 

все из них присутствуют в процессе выработки этого регулирования. У нас есть 

граждане, у нас есть государство, ну есть еще, скажем так, отдельно, научное со-

общество. Бизнес достаточно неоднороден. Как показывают даже те же обсужде-

ния в АНО «Цифровая экономика» — это стартапы, это крупные платформы, это 

другие операторы, которые, так сказать, не относятся ни к тем, ни к другим. Они 

более-менее представлены в рамках существующих структур. Но вот граждане 

никоем образом не представлены.  

Это сильно отличается от того же Европейского опыта, когда разрабатывали 

GDPR, там был достаточно сильный ресурс со стороны объединений, направлен-

ных на защиту прав граждан в электронной среде и на неприкосновенность част-

ной жизни. У нас таких объединений нет. В итоге происходит некая деформация, 
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когда права граждан начинает защищать государственный орган. В принципе, он 

должен это делать, но у государственного органа есть еще одна задача – это за-

щита интересов государства, национального суверенитета и прочего. И в общем-

то, эта цель, как показывает практика, сейчас является более приоритетной, 

вследствие чего, вот опять же, граждане выпадают из общего массива тех лиц, ко-

торые как-то могут повлиять на возникающее регулирование.  

Что касается научного сообщества, то на мой взгляд, все достаточно грустно. Как 

показало недавнее обсуждение в аналитическом центре при правительстве, куда 

специально вызывали представителей научного сообщества, к сожалению, какой-

то внятной позиции по поводу того, как следует регулировать данные, нет. В 

итоге мы имеем потенциальный риск возникновения несбалансированного регу-

лирования, который не учитывает интересы всех stakeholder-ов. И это уже видно 

сейчас, когда мы смотрим на то, какие предложения высказываются в рамках 

АНО «Цифровая экономика», законопроекты о персональных данных, о внесении 

изменений в закон об информации.  

Фактически значительная часть рисков, которая возникает при обработке «боль-

ших данных», связанных с пользователями, она никак не отрефлексирована и не 

учтена. То есть вот, допустим, взять риск, связанный с алгоритмическим регули-

рованием, эти данные обрабатываются не сами по себе, не ради того, чтобы их 

обработать, а для того, чтобы принять какое-то важное решение на основании их, 

или что-то спрогнозировать. То есть, результаты обработки этих данных могут 

потенциально влиять на реализацию гражданами их прав. На получение кредита, 

на получение страховки, на получение работы, на получение образования. Много 

сейчас систем, основанных на «больших данных», которые используют обработку 

этих данных для принятия решения в отношении граждан. Этот момент никак не 

учитывается.  

В то же время в Европе и в США этот момент активно обсуждается, и есть соответ-

ствующее хоть какое-то, но регулирование, а главное – понимание проблема-

тики. У нас этого понимания, к сожалению, на данный момент нет.  

Хотелось бы сказать, какое видение есть у меня в плане возможного направления 

регулирования. Первое. Все-таки, наверное, не стоит отказываться от законода-

тельства о персональных данных в том виде, в котором оно есть. Использовать его 

в качестве основы для регулирования тех данных, которые так или иначе связаны с 

гражданами. Это наиболее ценный массив данных. И естественно, необходимо его 

корректировать, там есть барьеры. Мария Александровна об этом уже говорила. Но 

сносить его окончательно не стоит. Тем более, что это достаточно важный элемент 

для конвергенции правовых режимов с тем же Европейским Союзом, который 



18 
 

является нашим основным торговым партнером. Если мы хотим торговать, то мы 

должны, в том числе, обеспечивать адекватный оборот данных.  

И помимо либерализации режима обработки «больших данных», то, на чем сей-

час делается акцент, нужно также компенсировать эту либерализацию введением 

неких дополнительных механизмов защиты прав граждан. Вот на базе аналити-

ческого центра было высказано предложение ввести дополнительный механизм 

компенсаций за нарушение прав субъекта. Подобно тому, как это есть в сфере ин-

теллектуальной собственности. Сейчас гражданин не может прийти в суд и потре-

бовать возмещения убытков или морального вреда за нарушение его прав. По-

тому что убытки сложно доказать, моральный вред у нас суды взыскивают по 

пять тысяч и то, если повезет. Это стимулирует в условиях, когда платят низкие 

штрафы, по сравнению с тем же GDPR, в принципе, законодательство о персо-

нальных данных и об обработке данных выполняется формально. Если гражда-

нина наделить правом, подобно тому, как это есть в сфере законодательства об 

интеллектуальной собственности, требовать компенсацию в определенных пре-

делах, то, соответственно, это уже будет иметь гораздо больший превентивный 

эффект, с одной стороны. А с другой стороны, это позволит сместить вектор регу-

лирования отношений с – «Роскомнадзор – оператор» такой публично-правовой 

карательный на «гражданин – оператор». То есть более частноправовое русло.  

Поскольку все-таки речь идет о данных гражданина, он ими распоряжается, и у 

него должны быть эффективные средства защиты. Давая операторам дополни-

тельные возможности по обработке, мы должны дать дополнительные возможно-

сти и гражданину, чтобы защищаться от возможных недобросовестных действий. 

Опять же вот этот момент не очень отрефлексирован в рамках действующей про-

граммы АНО «Цифровая экономика», но мне известно, что у господина Жарова 

данная проблема не вызвала какого-то существенного отторжения. Так что по-

смотрим. На этом я хотел бы закончить. Если есть вопросы, готов ответить.  

 

Журавлев Александр Викторович:  

Спасибо, Александр, огромное. Коллеги, есть ли вопросы по теме? Да, действи-

тельно, я с Вами абсолютно согласен, что со становлением нашего государства, с 

течением времени, и самосознание, и защита прав наших граждан улучшается. 

Следовательно, для того чтобы как-то улучшить эту ситуацию дальше, а также 

дать возможность гражданам самим непосредственно отстаивать свои права, так 

как, регулятор тоже ограничен в ресурсах, поэтому, это очень хорошая идея - 

предоставить гражданам право, которое уже на сегодняшний день существует, 

как в Евросоюзе, так и в Соединенных Штатах. И более того, я предлагаю обсудить 

этот вопрос отдельно и, возможно, подготовить, соответствующее предложение 
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для включения в тот законопроект, который на сегодняшний день рассматрива-

ется в Государственной Думе. Спасибо. 

Дальше, я бы хотел предоставить слово Кучерову Илье Ильичу, заместителю ди-

ректора института законодательства и сравнительного правоведения при Прави-

тельстве Российской Федерации и заслуженному юристу Российской Федерации. 

Спасибо огромное, что посетили нас. Соответственно, мы хотели бы послушать 

Ваше мнение по предмету данного «круглого стола».  

 

Кучеров Илья Ильич:  

Спасибо, Александр Викторович, приветствую всех коллег. С чего хотелось бы 

начать? Мария Александровна в своем выступлении обозначила, что, в принципе, 

в Российской Федерации уже есть некий задел. Во всяком случае, есть директив-

ные документы, которые ориентируют нас на то, что правовой экономике быть, и 

она должна развиваться. У нас есть программа «Цифровая экономика», есть не-

сколько поручений Президента и Правительства на этот счет, есть план норма-

тивного обеспечения программы «Цифровой экономики». Я думаю, многие здесь 

присутствующие в соответствующих рабочих группах - творческих, тематических 

принимают посильное участие. Но, я думаю, у всех уже сложилось ощущение, что 

на сегодняшний момент такой фрагментарный характер носит вся эта работа и 

люди, объединённые своим тематическим правовым интересом, выбирают ту 

или иную группу, и каждая что-то пытается сделать, с точки зрения совершен-

ствования законодательства.  

Я примерно полгода отработал в ТРГ «ФинТех» и сужу именно по своему опыту. 

Должен сказать, что правительство не забыло необходимость того, что все-таки 

должен быть системный подход в правовом регулировании. И буквально 5-го 

числа наш институт заключил договор со Сколково на разработку концепции раз-

вития Российского законодательства в сфере цифровой экономики. То есть полу-

чается у нас, конечно, немножко телега впереди лошади. Да, уже идет процесс 

разработки актов, есть уже нормативная сетка, утвержденная соответствующей 

комиссией, а концепции-то, в общем, и нет. И тем не менее, лучше поздно, чем 

никогда. Значит, работа у нас предстоит на целый год.  

На сегодняшний момент мы уже определили структуру, концепцию. Фактически, 

как понимаете, речь идет только об оглавлении концепции и небольшой аннота-

ции по каждому разделу. Безусловно будут приняты во внимание все директив-

ные документы – стратегия и программа цифровой экономики, и другие посла-

ния Федеральному Собранию. Мы видим в этой работе анализ тех правовых про-

блем, «затыков», которые существуют на сегодняшний момент. Безусловно, будет 
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проведен анализ зарубежного опыта, так как на сегодняшний момент подходы 

самые различные.  

Мы уже провели предварительный анализ. Где-то – это специальные законы, где-

то – подзаконный уровень, где-то, вообще, ограничивается судебной практикой. 

То есть, страны по-разному рисуют в праве цифровую экономику.  

И самое главное, действительно, возникает вопрос: а что такое «цифровая эконо-

мика»? Мы в концепции будем исходить из двух категорий. Это, собственно, ана-

логовая экономика с элементами цифровизации, да, это фактически традицион-

ная экономика, где какие-то вещи эксплуатируют цифровую технологию. И здесь 

мы не видим существенных проблем. Фактически, я думаю, все сведется к модер-

низации существующего законодательства. И кстати, должен сказать, даже в этой 

части, Российское законодательство уже преуспело, но мне наиболее близка 

налоговая тематика.  

В апреле я был на конференции «Налогообложение цифровой экономики в Брюс-

селе и там коллеги долго обсуждали, так называемый, «налог на Гугл», как обще-

европейский, которым они пытаются обложить американских цифровых флагма-

нов в интересах европейского бюджета. И мне там стало ужасно скучно, потому 

что в России еще в «шестнадцатом» году соответствующий закон был принят, и в 

общем-то, все зарубежные компании, которые осуществляют цифровой бизнес 

уже сами встали на учет и сами платят налог на добавленную стоимость. И в 

принципе, у нас эта проблема даже уже и не стоит.  

Но, мы с вами должны понимать, что помимо цифровой экономики аналогового 

типа есть собственно цифровая экономика, мы ее называем «Экономика 2.0», ко-

торая принципиально отличается от того, к чему мы привыкли. То есть, от веч-

ных отношений. Эта экономика характеризуется, во-первых, специфическим 

субъектным составом. Это уже не юридические, физические лица, это цифровые 

профили или аватары, если угодно. А товарами в этой экономике являются не 

вещи, а совсем новые принципиальные сущности. Будем называть их «цифровым 

товаром». Опосредуется движение этих цифровых товаров не деньгами, к кото-

рым мы привыкли, представленными законом платежными средствами, а крип-

товалютой, то есть частными деньгами в электронной форме.  

А есть еще сущность «токенов», которые фактически олицетворяют имуществен-

ные права в цифровой экономике. Специфический характер оформления отноше-

ний экономических в этой сфере.  

И самое главное предназначение этой экономики – это служение виртуальному 

миру, который по факту уже создается, развивается, строится. И любой, имеющий 

компьютер, может в этом мире и пожить, и пообщаться, и поучиться, и 
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развлечься, то есть, речь идет о виртуальном мире, и как вы понимаете, и уже об-

щие правовые подходы, которые у нас выработаны здесь не годятся. И это, навер-

ное, будет самая сложная регуляторная задача, надо поработать с этими сущно-

стями и категориями.  

И здесь у нас обозначалась криптоволютная тематика. Потому что помимо «ин-

тернета вещей» есть уже и «интернет деньги», да, и любой, кто к криптовалютной 

тематике причастен, знаете, порядка двух тысяч на CoinMarket-е и количество их 

увеличивается.  

Это данность. Уже все страны стоят перед лицом фактического функционирова-

ния мультивалютных денежных систем. Никто из регуляторов и контролеров до 

сих пор для себя до конца не решил, что с этим делать. Мало стран, которые по-

шли по пути легитимации криптовалют. Много стран, где существуют жесткие за-

преты, где-то менее жесткие запреты. Я не буду останавливаться на той ситуации, 

которая в России сложилась. Да, знаете, три печально известных законопроекта. 

Если изначально, когда начинали их разработку, три разных группы разработчи-

ков примерно в одном ключе пытались отработать новые категории. И что мы все 

с вами наблюдаем, что на выходе? А на выходе три законопроекта, которые, в об-

щем-то, фактически, ко второму чтению полностью отказываются регулировать 

криптовалютные отношения.  

Есть некие элементы праворегулирования по токенам. Опять не по тем вольным, 

которые в виртуальном пространстве, а по сугубо определенным законом форма-

том эмитируемые, на приватном блокчейне, то есть, это все совсем не то, что 

ждала виртуальная общественность. И мы можем на сегодняшний момент кон-

статировать, что вот в направлении «2.0» пока эти законопроекты какого-то серь-

езного прорыва в регулировании новых отношений сделать не позволяют. И я ду-

маю, работа продолжится.  

Вы знаете, там РСПП, вообще, предлагает не принимать эти законопроекты, по-

тому что они действительно виртуальны, собственно, экономике ничего не дают. 

Ну, надеемся, что разработка концепции послужит какой-то идейной платфор-

мой для органов власти Российской Федерации, для органов исполнительной вла-

сти, законодательной с тем, чтобы, действительно, у нас получился системный 

подход в деле регулирования соответствующих отношений.  

Это, наверное, все, что хотелось бы сказать. Еще раз, призываю коллег принять 

посильное участие. Мы будем стараться почаще ставить эту тему в повестки для 

«круглых столов» и конференций. И как я уже сказал, призываем всех взаимодей-

ствовать. Тема, конечно, неисчерпаемая. Благодарю за внимание.  
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Журавлев Александр Викторович:  

Спасибо огромное, Илья Ильич. И за приглашение также. Я абсолютно с Вами со-

гласен в той части, что только, если экспертное сообщество объединится, то 

только в этом случае оно сможет добиться необходимого результата и создать не-

кую комфортную правовую среду для такого явления, как продукты блокчейн, то 

есть, токены, криптовалюта, а также майнинг. Будем надеяться, что все-таки за-

конодатель, может быть, если не сейчас примет закон необходимый в нужной ре-

дакции, то хотя бы после разработки данной концепции уже, возможно, внесет 

какие-либо изменения в то законодательство, которое они должны принять. Еще 

раз, спасибо.  

Дальше я бы хотел обратить внимание на еще одну отрасль цифровой экономики, 

которая юристам особенно близка, которая помогает юристам. Некоторые счи-

тают, что эта отрасль может заменить юристов. Я, например, так не считаю. Это 

Legal tech.  

Legal tech – это очень важное явление, которое автоматизирует существующие про-

цессы, как непосредственно внутри юридических департаментов и юридических 

компаний, так и в каких-то местах даже заменят наиболее шаблонную работу, и мо-

жет выступать в качестве отдельной единицы, представителя, который занимается 

единообразными практиками. На самом деле, возможности Legal tech гораздо 

больше. Сейчас нам об этом расскажет Хольгер Цшайге, генеральный директор 

Infotropic Media и амбассадор «European Legal Technology Association». Пожалуйста.  

 

Хольгер Цшайге:  

Да, спасибо, коллеги, добрый день. Спасибо организаторам, что позвали меня, не 

юриста, в такой «круглый стол» рассказать о маленькой-маленькой, действи-

тельно, части цифровой экономики, то есть программное обеспечение для юри-

стов, которое, с одной стороны, должно сделать работу юриста более эффектив-

ной и, с другой стороны, обеспечить доступ правосудию для более широкого 

круга населения.  

Эта проблема существует по всему миру, может, не в той острой стадии в России, 

но, тем не менее, есть определенная часть населения, которая не может себе поз-

волить качественный платный доступ к правосудию. В России немножко по дру-

гим причинам. Не только финансовые, но и общая правовая культура.  

Такие сервисы, то есть, с одной стороны, программы для юристов, которыми они 

используются в своей работе. С другой стороны платформа, которая обеспечивает 

без присутствия живого юриста доступ к правовой информации и юридическим 

услугам – они могут изменить эту ситуацию к лучшему.  
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При этом, хочу сразу сказать, поскольку, любое обсуждение «Legal tech», техноло-

гий для юристов, через пять минут приведет к вопросу: а не заменят ли техноло-

гии всех юристов? Я считаю, что не заменят. Слишком много говорят о всяких бо-

тах, роботах, искусственном интеллекте – это как раз вещи, которых, на самом 

деле, еще нет. Они будут когда-нибудь. А искусственный интеллект сейчас на та-

ком уровне, что он вряд ли заменит живого человека.  

Я всегда говорю, что, если здесь не присутствуют беременные женщины, то мы с 

вами не доживем до этого момента, до момента, когда искусственный интеллект 

заменит живого, просто исходя из уровня технологий и динамики его развития. 

Искусственный интеллект в очень-очень-очень узких параметрах может выпол-

нять задачи, которые юрист все равно не хочет делать.  

Если мы говорим о проблемах «Legal tech», то я считаю, что есть три основных про-

блемы и, как ни странно, регулирование или отсутствие регулирования не одна из 

них. То есть, я считаю, что российский рынок один из наименее урегулированных 

рынков оказания юридических услуг. К этому можно относиться отрицательно или 

положительно, но это факт. И в общем, этот рынок работает. Без такого жесткого 

регулирования как, например, в Соединенных Штатах, в Великобритании или в 

Германии, где деятельность юристов очень-очень сильно поставлена в узкие 

рамки. Сейчас в этих странах обсуждают вопрос о расширении этих рамок, то есть 

об облегчении доступа к оказанию юридических услуг. На мой взгляд альтернатив-

ным поставщикам юридических услуг нет смысла в России обсуждать введение до-

полнительного регулирования именно в этой маленькой отрасли.  

Регулирование цифровой экономики должно касаться защиты персональных дан-

ных. Существует три проблемы, первая, на мой взгляд — это отсутствие прес-

синга со стороны потребителей, со стороны бизнеса на юристов по смене своей 

бизнес-модели. В принципе, это касается, в первую очередь, юридических фирм, 

потому что в юридических департаментах бизнес уже заставляет юристов быть 

более эффективными.  

Возникает вопрос, а что можно в этой области сделать? Может быть, это один из 

редких случаев, когда я сказал бы: некие аспекты регулирования прессинга со 

стороны регулятора могли бы обеспечить толчок в нужном направлении. Напри-

мер, в Америке регулятор «American Asset Buyers Association» еще в 2012-ом году 

ввел и включил в свои типовые нормы профессионального поведения такой 

пункт, что каждый юрист в Америке должен следить за развитием технологий и 

применять их для того, чтобы на качественном уровне оказывать услуги. И сейчас 

уже больше половины штатов это реализовали и все больше и больше это расши-

ряют. То есть, Федеральная Палата адвокатов могла бы пересилить себя и вклю-

чить такой пункт в свои правила профессионального поведения, может быть, это 



24 
 

дало бы толчок хотя бы среди адвокатов и дальше уже просочилось в сообщество 

юристов в целом. Это, пожалуй, один из очень редких случаев, где, может быть, 

регулирование дало бы такой толчок.  

Вторая проблема — это отсутствие общения между разработчиками и потенци-

альными потребителями. Если посмотреть на рынок, то разработчики и програм-

мисты, и юристы живут на разных планетах, говорят на разных языках. И не-

смотря на то, что, вообще, должны существовать, работать на одном рынке, они 

между собой по-прежнему очень редко общаются и друг другу не расскажут, и 

друг друга не услышат.  

Поэтому, мы каждый год проводим анализ среди юридических департаментов - 

что им мешает применять технологии более активно. И, как ни странно, на пер-

вом месте не отсутствие денег, отсутствие бюджетов, что можно было бы поду-

мать, поскольку продукты все-таки, это дополнительные вложения, они не самые 

дешевые. Отсутствие денег, бюджета – это только на третьем месте. На первом 

месте – отсутствие продуктов, которые полностью соответствуют потребностям 

юридических департаментов, а готовность вендоров идти на встречу, дорабаты-

вать свои продукты пока отсутствует. И вторая причина – это отсутствие продук-

тов, которые покрывают весь функционал, все бизнес-процессы у юристов, но это 

вопрос времени и, конечно, у разработчиков тоже вопрос применения своих ре-

сурсов. Сначала разработчики выпускают продукты, которые предусмотрены для 

широкого рынка, такая проблема существует и в других странах.  

Чем можно помочь в этом направлении? Создавать такие площадки, где эти 

группы встречаются и общаются, и друг другу рассказывают какие у них появля-

ются проблемы.  

И третья проблема – это изоляция всех групп. Есть вендоры, или разработчики, 

этих продуктов, есть потенциальные потребители – юридические фирмы, юриди-

ческие департаменты. Есть государство, которое пока, насколько я это вижу, до-

статочно часто исключается, хотя государство может как раз играть в этом 

направлении существенную роль. С одной стороны, открывать доступ к большому 

массиву информации и данных, что уже делается. Но, если мы посмотрим на 

опыт Сингапура – они ввели Legal tech и сделали из него государственную про-

грамму. То есть, любая юридическая фирма в Сингапуре, которая применяет, по-

купает технологические решения в первый год получает от государства 80% вло-

жений в этом направлении. Соответственно, они практически без риска могут по-

пробовать использовать Legal tech в своей работе. Это, мне кажется, дает суще-

ственный толчок. Потому что, опять же, вопрос вложений – он достаточно ост-

рый и не все готовы вкладывать деньги в то, в чем они еще сами не разобрались.  
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Другое направление, которое я вижу, подключение ВУЗов. Есть организация 

Moscow Legal, которая работает в направлении обучения, распространении ин-

формации о технологических решениях, и они в прошлом году пошли по разным 

ВУЗам, стихийно провели лекции перед студентами, и выяснилось, что студенты 

практически не знают, что такое Legal tech, какие есть технологии для работы 

юристов. А через максимум пять лет они выходят на рынок, должны работать в 

юридических фирмах, юридических департаментах, в судах, в прокуратуре, если 

они не знают, что есть технологии, как их применять, как их использовать – это 

нонсенс.  

Соответственно, мы должны сейчас подключить ВУЗы и думать о том, как вклю-

чить технологию для юристов в образовательные программы, разрабатывать 

курсы для студентов, чтобы они выпускались, ну хотя бы с определенным пони-

манием технологий. Обратимся к истории, лет 10-15 тому назад справочные пра-

вовые системы бесплатно установили доступ к своим продуктам, раздавали CD-

Rom со студенческими версиями и теперь любой студент, который заинтересован 

в этом может ознакомиться со справочными правовыми системами, и он уже вы-

ходит из ВУЗа со знаниями, с навыками работы с этими инструментами. То же са-

мое надо сделать с технологиями. Сейчас есть платформы, которые оказывают, в 

том числе, и бесплатно юридические услуги. Например, «Правовед» из Санкт-Пе-

тербурга, который распознает запросы человека и находит правильный ответ со-

вершенно без участия человека, и они эту услугу предоставляют бесплатно. Это 

базовые вопросы по семейному праву, по жилищному праву, но это очень сильно 

облегчает доступ населения к качественной правовой информации, поддержке. 

Сейчас очень остро ведется дискуссия в Германии: а может ли искусственный ин-

теллект, условно говоря, робот, оказывать юридические услуги без разрешения на 

это? Такая дискуссия, по моему мнению, лишняя. Это уже происходит и суще-

ственно улучшает положение на рынке.  

Мы должны повышать юридическую грамотность населения, осознание, что у че-

ловека есть права и их можно защищать. А если мы не дадим возможность людям, 

в том числе тем, которые не имеют достаточно денежных, получить эту юридиче-

скую помощь то, все наши усилия в этом направлении будут напрасны. Поэтому, 

мне кажется, что, существующая сейчас ситуация нормальная и пробовать регули-

ровать надо тогда, когда возникают первые проблемы. Все, спасибо за внимание.  

 

Журавлев Александр Викторович:  

Спасибо огромное, Хольгер. Как мы понимаем, основные проблемы у нас же за-

ключаются не только в отсутствии регулирования или наличии регулирования, но 
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и, как Вы абсолютно правильно сказали, в просвещение. Это очень важный эле-

мент для того, чтобы: а) молодое поколение понимало, и специалисты были го-

товы к тому, чтобы работать на новом рынке и, собственно, и создавали этот ры-

нок, б) чтобы юристам, как и другим профессионалам, было комфортно работать. 

Собственно, для этого Legal tech, я так понимаю, нам и нужен. А также повыше-

ние качества потребителей. Поэтому предложение такое, что тоже не останавли-

ваться, а совместно подготовить некую дорожную карту, которая бы впослед-

ствии помогла нам развить в России такое направление при помощи Ассоциации 

юристов России.  

Уважаемые коллеги, я бы хотел продолжить наше обсуждение и дальше я хочу 

предоставить слово Игорю Судец.  

 

Судец Игорь Владимирович:  

Да, спасибо большое. Всем здравствуйте. Смотрите, вот вопрос цифровой эконо-

мики, на самом деле, сейчас рассматривается очень часто, как что-то такое точеч-

ное, сиюминутное, хотя процесс перехода в цифровую экономику начался уже до-

статочно давно.  

Вопрос, конечно, как это урегулировать? Это достаточно длительный процесс, с 

моей точки зрения. И мне очень понравилось, я тут пообщался с рядом предста-

вителей из числа авторов, в том числе, правительственной программы. Подход 

заключается в том, что цифровая экономика – это переход, это четвертая про-

мышленная революция. Если вспомнить, третья промышленная революция шла 

достаточно долго – лет 20 внедрялись все нововведения.  

И вот ряд вещей, которые мы пытаемся сделать, которые вот в качестве KPI сей-

час у нас выставлены в рамках правительственной программы, это не совсем то, 

что необходимо делать для совершения этой самой промышленной революции. 

Кто делает эту промышленную революцию? Делают те, у кого есть технологии, у 

кого есть деньги, то есть, это бизнес. Соответственно, бизнес является ключевым 

в развитии этой цифровой экономики.  

И задача государства максимально создать комфортную правовую среду – это то 

словосочетание, которое мне очень близко – для этого бизнеса, для совершен-

ствования внедрения технологий. При этом, конечно, так как мы с вами живем в 

нашей стране, мы понимаем, что у нас существует конкуренция между странами. 

И та страна, которая сделает максимально комфортные условия привлечет к себе 

максимальные инвестиции, самые классные технологии, остановит или направит 

в свою сторону приток кадров, идей, мозгов, как следствие, совершит промыш-

ленную революцию на своей территории.  



27 
 

Конечно, законодательные изменения абсолютно нужны. Они нужны не едино-

моментно, потому что все эти технологии находятся на разных этапах. Если по-

смотреть на правительственную программу в той редакции, в которой она есть… 

Эта правительственная программа – сетка в настоящий момент, где, условно го-

воря, по горизонтали мы имеем пять компетенций, то есть, это: нормотворче-

ство, это кадры, это образовательные процессы и так далее. По вертикали мы 

имеем девять основных технологий, которые заряжены в нынешнюю редакцию. 

И горизонталь, и вертикаль наверняка будут расширяться. К примеру: сейчас вот 

по горизонтали планируют добавить отдельно «умный город», уже принят про-

ект, вы все знаете. Вот его планируют туда также прописать. В случае с каждой 

технологией, как я сказал, они проработаны по-разному.  

Соответственно, если технология блокчейн, как технология уже состоялась, она 

понятна, прозрачна и дальше вопрос в том, какие мы на ней развиваем инстру-

менты, то квантовые технологии – они где-то вот в далеком будущем, и мы наде-

емся на то, что может быть в течение нескольких ближайших лет мы сможем в 

них продвинуться.  

Искусственный интеллект где-то посередине. То есть, понятно, в каком направле-

нии двигаться, но путь долог. Каждая из этих сфер приводит к тому, что нам надо 

задумываться как о глобальных изменениях законодательства, уже сужая мое вы-

ступление к законодательству, так и о каких-то локальных изменениях. Чаще 

всего речь идет о подзаконных актах.  

В случае с Big Data понятно, что у нас есть законодательство о персональных дан-

ных и если не принять профильного законодательства, тогда будет возникать 

коллизия, точнее, не коллизия, а попытки применить по аналогии законодатель-

ство о персональных данных и, как следствие, ограничение развития Big Data, 

если не определить, что это такое.  

В случае с, допустим, «умным городом» скорее, нужно корректировать подзакон-

ные акты, которые регламентируют установку счетчиков на трубы, ну и так далее. 

Если говорить про искусственный интеллект, то в настоящий момент тут нужны 

законодательные изменения очень глобального масштаба, потому что встает во-

прос того, что искусственный интеллект сейчас пока что — это инструмент в ру-

ках человека. Но настанет момент в его развитии, и это не единомоментно, этот 

момент, он будет зависеть от всех предыдущих шагов, когда этот искусственный 

интеллект, возможно, станет умнее человека. Когда этот момент настанет, нам 

очень нужно понимать, какая этика заложена в этот искусственный интеллект. 

Этические проблемы есть уже и сейчас. К примеру, автомобиль «Tesla» мчится на 

скорости 100 километров в час, перед ним резко возникает барьер отбойник или 

там мама с коляской. Что он сделает? Убьет водителя или собьет людей? Ну, то 
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есть достаточно классическая этическая дилемма. Тем не менее, до сих пор не по-

нятно на законодательном уровне, как ее закрепить? Так вот и вопрос этой этики, 

вопрос этого морального выбора, он будет ставиться все шире и шире, и шире. И 

те самые законы робототехники, про которые писал Айзек Азимов? Получается, 

мы сейчас должны обязать компании, которые работают с искусственным интел-

лектом, с робототехникой, прописывать в те технологии, в те инструменты, кото-

рые они создают, чтобы это было на уровне генетики вот этих вот всех инстру-

ментов. Потому что, если этого не делать, то простая халатность, я не говорю про 

злой умысел, может привести к глобальным проблемам всего человечества. Это 

звучит смешно. Но, именно законодатель должен об этом задумываться, потому 

что это реальность.  

В случае, допустим, с VR-технологиями, вот вчера мы с коллегами обсуждали то, 

что научились делать за последние пять лет –, это полностью меняет подход, к 

примеру, к образовательной деятельности. То есть, вы теперь физику, химию, ис-

торию можете сделать максимально наглядной. Вовлекать человека в игру и за 

счет этого повышать уровень эффективности самой системы образования. Для 

этого надо банально сесть и переписать ФГОС. Вопрос – кто это сделает? Ну вот 

сейчас есть пилотная программа – давайте раздадим колледжам идеи, давайте 

они будут писать. То есть нужен кто-то, кто возьмет это в свои руки, в данном 

случае, наверное, профильное министерство, которое этим займется.  

Если говорить конкретно про блокчейн-технологии, потому что, это моя любимая 

технология, внедряемая технология, хайповая технология, то тут есть четыре 

конкретных инструмента, которые на базе этой технологии создаются. Есть пере-

чень поручений президента – год и полтора месяца ему, есть правительственная 

программа, ну, это понятно. Есть три профильных, на самом деле, скорее, даже 

два профильных законопроекта, противоречащих друг другу, принятых в первом 

чтении. Все эти редакции разрабатываются разными людьми, разными группами 

разработчиков. Однако недавно Крашенинников сказал, что эти законопроекты 

вернут в первое чтение. Вопрос: зачем возвращать в первое чтение? Это значит, 

что не хотят отклонять, а хотят предоставить возможность внести альтернатив-

ный законопроект, который потом уже пойдет на принятие. Это единственный 

вариант, ради чего имеет смысл возвращать законопроект в первое чтение, как я 

это вижу, по крайней мере.  

Так или иначе, вот четыре инструмента, которые создаются: это криптовалюта, 

это ICO или STO, как бы в зависимости от того, насколько либеральное государ-

ство, это майнинг, и это smart-contract. Как по мне, все эти четыре инструмента 

являются позитивными для бизнеса, про который мы с вами говорили, потому 

что без, допустим, легализации криптовалюты у нас не заработают нормально 

smart-contract-ы, потому что половина из них заточены на автоматизированное 
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исполнение. Как только появляются фиатные деньги, пусть даже безнал, появля-

ется банк, появляется возможность манипуляции, злоупотребления, снижается 

уровень доверия. Как только мы отказываемся стабилизовать криптовалюту воз-

никает вопрос с майнинговой деятельностью? А майнинг – это конкретные 

деньги, это конкретные железяки, это конкретные рабочие места, это конкрет-

ный бизнес по разработке новых майнинговых аппаратов и производство их на 

территории России, потому что производить у нас было бы выгоднее, чем импор-

тировать и, соответственно, платить, соответственные таможенные платежи.  

Если мы не легализуем криптовалюту, к сожалению, мы это блокируем. Ну, в слу-

чае с IСO понятно. Вопрос выбора базовой юрисдикции той компании, которая 

будет впоследствии что-то производить в рамках вот этой самой цифровой эко-

номики - создавать какой-то новый продукт, новую услугу - и если выберут не 

нашу юрисдикцию, то все пойдет не через нас. Вопрос налогообложения, вопрос 

возможности государства повлиять в последующем на развитие этой технологии 

– он уходит в небытие.  

И не просто так говорят, что плохо, что тот же самый Яндекс своей базовой юрис-

дикции не имеет в России. Поэтому, как по мне, так наше государство обязано 

было бы принять законопроекты, которые создавали бы комфортную правовую 

среду для внедрения всех этих четырех технологий.  

Буквально вчера прошла новость, что Белоусов заявил, что нужно, как можно ско-

рее в осеннюю или, в крайнем случае, уже в весеннюю сессию принимать про-

фильные законопроекты. Я вам радостно хочу сообщить, что у нас, если не счи-

тать сегодняшнего дня, осталось три заседания осенней сессии Государственной 

Думы. Вряд ли они успеют уже. Поэтому, будем надеяться на то, что весенняя сес-

сия принесет нам не только потепление и солнце, но и потепление в плане право-

вого урегулирования. Потому что пока что тяжко. Судебная практика сама сфор-

мировать это не может, правоохранители не могут, к сожалению, все противоре-

чиво. И в итоге, пусть даже базовые нормы гражданского законодательства дей-

ствуют и, в принципе, понятно, как это можно было бы урегулировать. На прак-

тике мы имеем простой пример: те, кто хочет этим заниматься не занимаются 

этим по законодательству Российской Федерации, потому что непонятно, потому 

что страшно, потому что возможно злоупотребление.  

Поэтому, давайте создавать комфортную правовую среду. Я надеюсь, АЮР и эта 

площадка станет постоянным местом разработки, обсуждения и предложений ка-

ких-то изменений в сфере законодательства.  
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Журавлев Александр Викторович:  

Насчет судебной практики – ну пока не все так плохо. Все-таки, конечно, у нас 

встречаются очень странные судебные акты. Даже после того, как было принято 

решение «девятки» по делу Царькова, мы все видим, что недавно Поволжский 

округ принял прямо противоположный судебный акт. Помимо этого, у нас суды 

общей юрисдикции вообще не считают это за имущественное право или иное 

имущество, или какой-либо ценный актив, который вращается в обороте и имеет 

экономическую ценность. И это, конечно, печально.  

Но здесь проблема, по моему мнению, гораздо шире. Она состоит в том, как у нас 

сейчас построена судебная система. То есть, у нас чистый императив, и никто не 

хочет брать ответственность на себя и мыслить шире, легче это передать до 

надзора, а надзор уже там дальше разберется.  

Соответственно, из-за этого предприниматели и граждане вынуждены искать 

правду и идти на самый верх. И хорошо, если еще надзор примет к производству. 

Поэтому в этом направлении тоже нужно обязательно работать. Еще раз, спасибо.  

 

Хольгер Цшайге:  

Вопрос мпоскольку тема интересная, - этика в связи с искусственным интеллек-

том: вот тот случай, о котором Вы рассказывали с «Tesla». А как законодатель ре-

шает этот вопрос, если не искусственный интеллект за рулем, а человек? Я не 

юрист, поэтому, может быть, я ошибаюсь, но это тоже свободный выбор. Кто-то 

готов пожертвовать собой, потому что там мать с ребенком, и как это будет рас-

сматриваться? По количеству людей, то есть, три против одного, или два против 

одного? Я считаю, это важная тема. Как искусственному интеллекту приучить 

этику, если мы еще не разобрались как человеку привить этику - хотя бы возро-

дить или способствовать развитию искусственного интеллекта того, который уже 

есть, а вопросы этики…  

 

Судец Игорь Владимирович:  

Смотрите, вот, как я вижу эту историю? Когда человек сидит за рулем и мчится на 

скорости разрешенной, то есть ПДД он не нарушает, допустим 100 километров в 

час. Почему-то попадает в такую ситуацию. Он вынужден принимать быстрое 

оперативное решение, от него не все зависит, зачастую он находится в состоянии 

аффекта из-за резкого выброса адреналина, и так далее. Когда сидит програм-

мист и прописывает программный код и говорит, что автомобилю делать в такой 

ситуации – это момент, когда можно задуматься и машина в этот момент будет 
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делать вполне осознанный анализ и принимать осознанное решение. То есть, 

фактически мы это решение переносим на гораздо раньше. Я ни в коем случае не 

говорю про то, что нужно прописывать в Уголовный кодекс или в Гражданский, 

как нужно решать каждую этическую дилемму. Я говорю про то, что нужно обя-

зать разработчиков глобально эти вопросы рассматривать и прописывать. И в 

случае, если они этого не делают, тогда… хоть я и не сторонник вводить ответ-

ственность.  

Но, наверное, эта та история, где нужно показывать бизнесу, что он все-таки 

несет очень глобальную ответственность. Не точечно бизнес должен принимать 

эти решения, практика должна формировать, какие решения верные, какие нет. 

Но сам факт упоминания того, что эти решения должны приниматься, он должен 

быть.  

Это как раз та тема, когда технари и филфак того же самого МГУ должны сесть за 

один стол и общаться, общаться очень долго. К ним, конечно, должны присоеди-

ниться мы, юристы. Но мы уже должны воплощать то, до чего они договорятся.  

 

Кучеров Илья Ильич:  

Вот здесь мы как раз подходим к обсуждению вопросов и ответов к проблеме со-

отношения правового и технического регулирования. Во время выступления, я 

обратил внимание, что существенных проблем в аналоговой экономике мы не ви-

дим. Действительно, там подмоделизируем и все. Но есть категории, с которыми 

почему-то, как правило, нас в жизни связывают какие-то проблемы, которые 

якобы могут возникнуть.  

Вот то, о чем Вы говорите, ведь, сейчас есть автопилот в самолете, его делал чело-

век. И сейчас закладываются там все риски, какие только можно вычислить. И я 

не пойму, что здесь поменяется. Когда нас подвигали к разработке концепции, в 

техзадании было очень много позиций, которые к правовому регулированию во-

обще не имели никакого отношения, в лучшем случае, к техническому регулиро-

ванию. То есть, к стандартам, которые не обязательны и правом не являются. 

Они, в основе своей, инженерию, технологию содержат и прочее, прочее. И мне, 

кажется, здесь как раз тоже очень много вещей уйдет в техническое регулирова-

ние, но никак не в правовое.  

Я считаю, что, например, упоминать блокчейн в законодательных актах, вообще, 

бессмысленно. Потому что сегодня это распределенный реестр, а завтра появится 

перераспределенный и что мы будем делать? На самом деле – это общий право-

вой подход, что технология в законе не описывается и не излагается. Я думаю, 

надо придерживаться этого правила, потому что мы можем очень далеко зайти.  
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И тот же искусственный интеллект, это все равно не приводит к возникновению 

личности. Да? То есть мы все равно с вами не уйдем от старой доброй конструкции, 

что взаимодействуют лица – юридические или физические. И третьего не дано. На 

самом деле, пытаться ввести в оборот какого-то еще одного участника правоотно-

шений, наверное, не получится. Те же самые роботы. Ну как ни крути, даже самый 

замечательный робот — это техника. Да, это устройство. И создано человеком для 

удовлетворения его потребностей. И здесь старая добрая конструкция. Источник 

повышенной опасности. Она давно уже работает и понятна всем.  

Мы с Дроздовым обсуждали, он сказал, что: «Там у нас больше проблем, опять-

таки, техрегулирование». То есть нужен стандарт машины без водителя. А право-

вой проблемы там нет. Поэтому, я бы хотел, действительно, акцентировать вни-

мание на то, что не надо в технической части юристам излишне погружаться, они 

на судьбе правоотношений, на формате этих правоотношений, как правило и не 

сказываются. Или почти не сказываются.  

То же самое интернет. Если вы посмотрите наш закон 149-ый почему-то никто не 

пытался расписать принципы функционирования интернета в законе. А сейчас 

мы видим, что чуть ли не в каждом законопроекте, имеющем отношение к циф-

ровой экономике, пытаются погрузиться и прописать в проектах законов, как это 

будет работать.  

Почему по безналичным расчетам у нас нет вообще законодательных норм. Во-

обще. То есть вся технология, в лучшем случае, в инструкциях Центрального 

Банка. И не более того. Обходимся? Обходимся. Почему нужно по токенам и 

крипте вот, значит, пытаться расписать весь порядок осуществления расчетов 

или движений с одного кошелька на другой? Тоже непонятно, чем руководствова-

лись. Да, технология новая, да, она действительно креативная, но это технология 

и не более того.  

И знаете, у нас даже вот борьба терминов, мы, когда обсуждали на этапе погруже-

ния в подряд, я спросил замминистра экономики: «А вот мы слово «электронный» 

совсем предаем забвению?» У нас была «Электронная Россия». У нас все законо-

дательство построено с использованием термина «электронный». У нас в законах 

содержатся такие фразы, как электронный документ, электронно. Правда, под-

пись цифровая. Электронное сообщение, устройство электронное. А тут мы вдруг 

раз, забываем и переходим на термин «цифровой».  

Они, кстати, как вы понимаете, не совсем одно и то же, потому что «электрон-

ный» указывает на технологию передачи информации, а «цифра» на технологию 

фиксации информации. И они не синонимы, в любом случае. Ответ был такой, 

что все-таки будем на термин «электронный» наступать и потихоньку от него из-

бавляться в пользу термина «цифровой». Ну, видимо, из-за того, что все-таки 



33 
 

программа у нас цифровая и экономика тоже. Вот эти технологические моменты 

напрямую будут влиять на правотворчество. От своего имени могу сказать, что 

мы будем очень скупо в концепции подходить, к технологическому блоку, потому 

что он к правовому регулированию все-таки не относится.  

 

Судец Игорь Владимирович:  

Если позволите, так как это был комментарий к моему выступлению я бы хотел 

буквально в двух словах ответить.  

Во-первых, вот опять же вчера был на лекции по нейротехнологиям и был в пол-

ном шоке оттого, насколько мы близко от того, чтобы отсканировать человече-

ский мозг и, соответственно, перевести его в компьютер. Вы знаете, это в фор-

мате десятилетия. Это очень близко. И соответственно, вопрос того, появится ли 

новая сущность в праве?  

Как по мне, необходимость в изменении законодательства возникает тогда, когда 

действующее законодательство не справляется, не работает. То есть возникает 

какой-то правовой пробел, неправильное трактование норм права. К сожалению, 

практика применения действующая, текущая показывает, что существующие ин-

струменты, которые существуют не первый год уже – неправильно трактуются 

правоохранителями, судами, налоговой, приводят к злоупотреблениям в сфере 

коррупции. Если крипта – это ничто, тогда можно взять взятку, можно при раз-

воде или при уходе в банкротство уйти в крипту и что тогда будет? Я не отстаи-

ваю идею того, что нужно прописывать талмуды, но упомянуть криптовалюту в 

законодательстве и упомянуть, что она относится, допустим, «к иному имуще-

ству», пару слов прописать можно…  

 

Журавлев Александр Викторович:  

Коллеги, у нас отлично проходит дискуссия, я считаю, очень-очень позитивно, 

мы в хорошем русле. Но я бы все-таки хотел продолжить ее и предоставить слово 

человеку, который имеет непосредственное отношение к МГУ, в том числе, по-

благодарить его за участие, за то, что МГУ приютил нас в своих стенах, Янковский 

Роман Михайлович. Кандидат юридических наук и партнер юридической компа-

нии «Зарцын, Янковский и партнеры». Тема выступления Романа «Размытие пра-

вовой категории «вещь» в условиях цифровой экономики».  
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Янковский Роман Михайлович:  

Спасибо, коллеги! Спасибо, Александр!  

Я хочу рассказать про дематериализацию категории «вещь», отношение граждан-

ского права к категории «вещь» и в целом про соответствующую проблематику, 

связанную с цифровой экономикой и с развитием частного права. Я думаю, что 

эта тема присутствующим известна, поскольку состав «круглого стола» сегодня 

очень впечатляющий.  

Категория «вещь»– это одна из базовых категорий гражданского права, ей больше 

двух тысяч лет. Как мы помним, еще Гай, когда разделил частное право для своих 

учеников, отнес нормы либо к лицам, либо к вещам, либо к искам, то есть разде-

лил на субъектов права, на объекты права и на способы, средства защиты права. 

Соответственно, в римском праве и, вообще, во всех классических правовых си-

стемах до какого-то момента не стояло проблемы с тем, что вещь может быть 

«нематериальной», вещь может быть «несуществующей». Существует, конечно, 

платоновская концепция идеализма, которая лежит в основе права как системы, 

но нематериальные вещи ограничивались категориями типа прав (прав требова-

ния, «res incorporales», и так далее).  

Где же возникла проблема и почему она возникла сейчас? Долгое время юриспру-

денция, имевшая дело только с «классическими» вещами, вещами материаль-

ными, «отвыкла» от неких новых форм объектов права. И с какого-то момента но-

вые объекты права старались подстраивать под существующую модель. Наверное, 

последним значимым нововведением в системе объектов гражданских прав стало 

появление исключительных прав. И тогда, если вы помните, также была большая 

дискуссия; юристы так и говорили: «Нет, давайте это тоже назовем вещами». По-

тому что, мол, «у нас есть вещи и нам не нужны никакие новые виды прав; если 

мы видим, что правоотношения абсолютны, значит, перед нами вещь и нечего 

тут спорить». Это так называемая «проприетарная» теория исключительных прав. 

Однако решили сделать новый объект гражданских прав и так появилась теория 

исключительных прав, которая впоследствии доказала свою эффективность.  

Впрочем, в XX веке на подобные вызовы подобного ответа уже не появлялось. 

Например, когда возникли безналичные деньги, их квалифицировали в соответ-

ствии со сложившейся системой; то же самое, когда распространились бездоку-

ментарные ценные бумаги и так далее.  

В результате что сейчас происходит? У нас есть в 128 статье Гражданского кодекса 

классические категории, такие, как «деньги», «вещи» и так далее. Есть менее клас-

сические категории, например, «ценные бумаги», но тем не менее эта категория 

тоже довольно старая. И есть некие объекты гражданских прав, которые в рамки 
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этих категорий не вписываются. Среди них, например, такие нестандартные 

виды имущества, как земельный участок. Земельный участок – это имущество по 

гражданскому законодательству, но, с другой стороны, никто же не говорит, что 

земельный участок» — это земля; тогда ее можно было бы выкопать, перенести на 

другое место, и заиметь там свой участок. Нет! Логично, что земельный участок – 

это не земля, а координаты на сфере. У него есть определенная нижняя граница, 

где начинаются недра, есть верхняя граница, граничащая воздушным простран-

ством, с космическим пространством и так далее. Да, это не вещь в понимании 

римлян, но, так уж повелось веками, что земельные участки относились к матери-

альному имуществу. Или, например, возьмем электроэнергию. Электроэнергия 

тоже, с точки зрения договорного права, приравнивается к имуществу, хотя она 

условно-материальна. Для физики, конечно, электрон – это совершенно матери-

альная история, но юристы привыкли к тому, что вещь можно потрогать. Элек-

троны тоже можно потрогать, но только один раз, поверьте. 

В других случаях споры до сих пор не утихают: например, возьмем безналичные 

деньги. Было много предложений учитывать здесь не форму, а сущность явления. 

Почему мы должны считать безналичные деньги правами требования, а налич-

ные деньги – вещами? Ведь это, по существу, одно и то же. Когда я со своего бан-

ковского счета оплачиваю договор другому лицу на его банковский счет, то совер-

шается сделка купли-продажи, между нами, зачем сюда еще права требования к 

банку приплетать? Но с точки зрения традиционной концепции объектов граж-

данских прав это бы немножко систему порушило.  

Итак, к чему мы пришли? Это многолетнее, даже многовековое откладывание и 

замалчивание проблемы привело к тому, что у нас появилась целая категория 

прав требования и таких квази-вещей (например, связанных с информацией), ко-

торая в существующую систему объектов гражданских прав никак не укладыва-

ется. И пока это касалось незначительных моментов – предметы в онлайн-играх, 

игровое золото, танки, вообще любые предметы в виртуальности, имеющие 

некие вещные свойства – проблему считали недостаточно глобальной, чтобы се-

рьезные юристы ей занимались. В Южной Корее – да, но у нас не так много иг-

рают в игры, поэтому решили: «Давайте скажем, что это отношения между ли-

цензиаром и лицензиатом, и обо всем этом забудем. Пусть, если у человека в он-

лайн игре кто-нибудь украл меч, пусть он идет к владельцу игры, к создателю 

игры, и на основании лицензионного договора ему предъявляет какое-то требо-

вание (или, естественно, не предъявляет, потому что лицензионный договор – 

это тоже «правило игры» со всеми вытекающими)».  

Но с появлением децентрализованных феноменов наподобие того же самого 

блокчейна проблема стала максимально острой. У нас, действительно, есть ин-

формация, которую можно копировать и которую можно практически 
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неограниченно множить – и это одна сущность. А есть информация, которую не-

ограниченно множить и копировать нельзя, и это другая сущность. И вот эта вто-

рая сущность имеет все признаки если не вещи, то, как минимум, имущества. Со-

ответственно, правоотношения по отношению к этому объекту – они абсолют-

ные. Когда я приобретаю биткойн, я ни у кого не отнимаю прав требования к 

кому-либо. У меня есть биткоин, и всё. Я могу его уничтожить, условно говоря 

(отправить на несуществующий адрес). Я могу его разделить, могу консолидиро-

вать несколько биткойнов в одном. Это очень похоже на обладание вещью. И, 

главное – складывающаяся экономика позволяет сделать вывод, что дальше эта 

проблема «квазивещей» будет только усугубляться.  

У нас появляется все больше токенов на различные элементы, появляется все 

больше нестандартных категорий вещей. Я думаю, появятся и децентрализован-

ные игры. И в итоге мы придем к тому, что если мы, как настоящие юристы, бу-

дем следовать не форме, а содержанию, сущности явления, то нам придется вы-

работать новую категорию вещи либо новый объект права, который предполагает 

абсолютные правоотношения, и при не являющиеся отношениями вещными. Я 

думаю, что чем дольше мы будем этот момент откладывать, тем сильнее проблем 

усугубится.  

Вспомним: ведь такая же история была с исходным кодом, который так единооб-

разно и не урегулировали на международном уровне. В итоге у нас есть разное ре-

гулирование в разных странах, которое основано на разных принципах. Где-то ис-

ходный код – это объект авторских прав; где-то это объект патентных прав; в Рос-

сии это объект авторских прав с какими-то непонятными костылями из патент-

ного права. Это зависит от того, какая страна какой для себя принцип выработала.  

С блокчейном – та же самая история. Если мы не сможем его урегулировать на 

международном уровне, единообразно, то каждая страна будет классифицировать 

эти объекты по-своему, будет вносить в гражданское законодательство разные 

нормы, и все это приведет к тому, что ситуация еще сильнее усложнится. А 

усложнение – не та задача, которую юристы должны перед собой ставить. Спа-

сибо.  

Кучеров Илья Ильич:  

Вы сами сторонник модернизации категории «вещь» в Гражданском праве или 

сторонник продолжения ряда перечисления новых объектов имущественных, с 

которыми мы сталкиваемся? 
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Янковский Роман Михайлович:  

Знаете, Илья Ильич, здесь сложно как-то абстрагироваться от политики права. 

Если мы говорим о том, «как надо», то, конечно, «надо» делать отдельный объект, 

делать отдельную доктрину. И соответственно, с таким подходом у нас появится 

два вида информации: будет информация, как тайна (ноу-хау, коммерческая 

тайна, банковская тайна и так далее), и будет информация, как некие цифровые 

права. И вот эти цифровые права мы будем дальше раскапывать.  

Однако если мы захотим внести в наше законодательство новый объект, объект 

sui generis, согласовать изменения и, соответственно, внести в Гражданский ко-

декс новый подраздел или даже раздел, то нам придется ждать лет двадцать: 

ждать, пока уйдет целое поколение, которое эти изменения категорически не 

приемлет. Соответственно, более реалистичный вариант – это сделать некую хи-

меру из информации, вещи, принять отдельный закон (собственно, как это сейчас 

и происходит), и в очередной раз усугубить проблему.  

Таким образом, у нас проблема не с законодательством, а с изменением этошго 

законодательства, с законотворческой деятельностью в целом. Много проблем. 

Вопросы технологий появляются слишком быстро, наша система принятия зако-

нов и система формирования юридической доктрины не приспособлены к этому, 

они отстают от этих изменений. С каждым годом это становится все более оче-

видно. И возможно, мы наблюдаем за закатом юридической доктрины как тако-

вой; скоро наши законы настолько усложнятся, а доктрина станет настолько про-

тиворечивой, что мы в какой-то момент просто опустим руки и передадим право-

применение нейросетям. Судейский корпус распустим или сократим и будем 

спрашивать у искусственного интеллекта: «Вот наш хаотический корпус правовых 

актов, скажи, как поступить в сложившейся ситуации?»  

 

Давидян Гаяне Михайловна:  

Роман, видите ли Вы в будущем перевод всего в цифровую собственность?  

 

Янковский Роман Михайлович:  

Наша правовая система построена на платоновской философской концепции, ко-

торая предполагает, что существует некий идеальный мир с идеальными объек-

тами, роль которых выполняют субъективные права. Также существуют идеаль-

ные субъекты, которые всегда действуют среди нас, действуют автономно, дей-

ствуют независимо, на основе равенства и так далее. А есть реальный мир. И со-

ответственно, задача всех механизмов защиты права и реализации права – в том, 
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чтобы соотнести, сопрячь этот идеальный мир прав и обязанностей и реальный 

мир материальных вещей.  

Так вот: если мы перенесем и наши вещи, и наши права в цифровую среду, объ-

единим два мира, тогда мы от этого дуализма избавимся. На этом право в его ны-

нешнем понимании прекратит существовать, как и наша с вами профессия.  

 

Судец Игорь Владимирович:  

У меня тоже вопрос к спикеру. Коль уж было сказано про законодательство. Вы 

знаете, мне кажется, что тут вопрос даже не политики, и не инертности законода-

телей, а вопрос того, что все-таки у нас законы для людей, для бизнеса, а не люди и 

бизнес для законов. И идеальная система она, конечно, хороша. Но любой процесс 

перехода от одной правовой системы к другой – это просто провал и для эконо-

мики, и для людей, и для образовательной системы, для всего. И эта ошибка, она 

может возникать из-за того, что нецелесообразно просто ее исправлять. Проще 

вносить исключения в правила, чем полностью менять правила. Так что, в этом 

смысле, защищаю нашего законодателя, Павла Владимировича Крашенинникова, 

наверное, в первую очередь, потому что Гражданский кодекс в его ведении.  

 

Журавлев Александр Викторович:  

Роман Михайлович, я предлагаю не смотреть, а заняться этим вопросом. И воз-

можно, даже подумать всем и подготовить некий проект информационного ко-

декса, назовем его так. Огромное спасибо за выступление.  

Следующее слово я бы хотел предоставить нашему коллеге Грицу Дмитрию Сергее-

вичу, который поднимет весьма острую тему, которая сейчас стоит в обществе – это 

возможные правовые аспекты и риски, которые связаны с цифровыми активами.  

 

Гриц Дмитрий Сергеевич:  

Да, спасибо, Александр. Буду говорить коротко. У меня есть определенный опыт 

уголовно-правовой защиты граждан и предпринимателей, их я тоже считаю 

гражданами.  

Я полагаю, что развитие общества осуществляется именно предпринимателями и 

они будут первым рядом, кто может понести определенную ответственность. Тут 

у меня позиция, следующая: я согласен с Игорем Владимировичем, который гово-

рит, что такая неправоприменительная и уж, как мы видим, законодательная не-

определенность правового статуса криптовалют и любых «цифровых финансовых 
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активов», токена, в том числе, который не является криптовалютой в общем слу-

чае не дает права защищать.  

Во-первых, защищать владельца таких активов, а во-вторых… мы понимаем 

ограниченную ценность этих активов, она высокая, но сейчас сильно снизилась. 

И здесь важно понимать, к примеру, что, если я провожу ICO с помощью фиатных 

денег, то, например, я собираю с Петра Юрьевича, с Михаила Алексеевича фиат-

ные деньги, они их переводят, а я им даю токены любого рода utility или security 

– это неважно, с точки зрения, государства, если они посмотрят на эти трансак-

ции сверху.  

Сейчас большинство правоприменителей считают, что отдать долг криптовалю-

той нельзя, изменение курса криптовалюты не позволяет защищать ее, так как 

она не является объектом гражданских прав, 128-ой ГК 1-ая инстанция Арбитраж-

ного Суда по Царькову, по моему мнению, все-таки является показательной. Я 

считаю, что свет в конце тоннеля 9-ый Арбитражный Апелляционный Суд, кото-

рый сказал, что это его имущество.  

Так вот, с точки зрения государства получается, что Михаил Алексеевич и Петр 

Юрьевич дали мне деньги, а я им ничего не дал. С моей точки зрения, на право-

применительном уровне это вполне может выражаться в составе уголовного пре-

ступления, 159-ая, а именно: завладение чужим имуществом путем обмана, вве-

дения в заблуждение, потому что якобы вам ничего не отдали взамен на деньги.  

И поэтому, я считаю, что отсутствие законодательного закрепления правового 

статуса или хотя бы правоприменительного на уровне Постановления Пленума 

Верховного Суда, который мог бы сказать, что: давайте-ка туда, под 128-ую пока, 

пока мы не разобрались, давайте хотя бы под 128-ую. Так как сейчас нет средств 

защиты.  

Криптообменники. Вот криптоматы – то же самое. Например, я в криптомат за-

нес бумажные деньги и получил там какую-то трансакцию. Вот будет заявитель, 

который придет и скажет правоприменителям: «Слушайте, а вот этот криптомат 

у меня забрал деньги и превратил их в ничего». Правоохранители скажут: «Как 

это – в ничего?» Он скажет: «Ну так, в ничего». Они посмотрят судебную практику 

и все, это правда ничего. В этом и заключается проблема.  

Для решения проблемы нужно сделать шаг, шаг разрешения. Правоохранителям 

нужно разрешить признавать, что это какой-то актив. Пример, я прихожу с по-

терпевшим, у которого забрали путем обмана, махинации цифровой финансовый 

актив. Мы приходим в УВД. Они говорят: «А где ваша правоподтверждающая до-

кументация, что он был ваш?» Мы говорим: «В смысле? Ну вы понимаете, что, в 

целом, это создано для того, чтобы не было никакой документации, 
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централизованного реестра, который может это доказать». Он говорит: «Ну, нет 

правоподтверждающих документов – нет права собственности». Спасибо.  

 

Журавлев Александр Викторович:  

Я думаю, что эта проблема отчасти решена, потому что у нас уже есть случаи, ко-

гда мошенников ловили по именно цифровым следам, которые как получали вы-

куп в криптовалюте, так и непосредственно совершали действия, связанные со 

взломом бирж и впоследствии получении средств из этих бирж. Поэтому, основ-

ная проблема здесь - восприятия этой сущности. А такой вопрос восприятия сущ-

ности идет сверху. А сверху у нас пока никакого восприятия не спустили.  

Да, хотел бы представить - Ипполитова Екатерина. Адвокат «Аснис и партнеры», 

также хотела бы выступить по теме «Уголовно-правовые аспекты» и дополнить 

Дмитрия Грица.  

 

Ипполитова Екатерина Александровна:  

Коллеги, добрый день! На самом деле, я практически подписываюсь под каждым 

словом, которое было озвучено коллегой по вопросу.  

Однако, также, я бы хотела обратить ваше внимание на то, что мы очень сильно 

отстаем. И отстаем мы, в том числе, и в сфере уголовно-правового регулирова-

ния. То, о чем говорит мой коллега - это российская действительность. Если мы 

посмотрим на опыт зарубежных коллег, какие там совершаются преступления в 

сфере блокчейн-технологий и оборота криптовалют, то разница между нашей и 

зарубежными правоприменительными практиками будет огромна.  

Что составляет практику российской действительности в сфере уголовного право-

применения? Это, в основном, наркотики, обналичивание денежных средств, гра-

бежи. Одно из последних, наиболее громких дел, которое прошло в СМИ - пре-

ступники, используя общественный интерес к криптовалютам и блокчейн-техно-

логии, обещая произвести операцию по обналичиванию криптовалют в фиатные 

деньги, после перевода криптовалюты фактически отбирали посредством физи-

ческой силы фиатные денежные средства или подменяли эти денежные средства 

на фиктивные.  

То есть как к таковой криптовалюте, к блокчейн-технологии, это отношение 

имеет достаточно посредственное. А, если мы обратим внимание на опыт, допу-

стим, Соединенных Штатов Америки, где регулирование происходит в доста-

точно ручном режиме, но у них есть комиссии такие, как SEC, есть CFTC – это ко-

миссия по ценным бумагам, комиссия по фьючерсам, которые при выявлении 
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мошеннических схем определяют, прежде всего, правовую природу того, с чем 

они имеют дело.  

Данные комиссии определяют имеют ли они дело с security токеном или с utility 

токеном и только после определения этой природы и проработкой комиссией, с 

точки зрения регулирования сущности, они приступают к применению либо не-

применению норм уголовного права. Дела у них другие… там, в основном, при-

влекают по 300 миллионов долларов, которые вдруг в результате хакерских атак 

пропадают, либо с ними еще какие-то неприятности случаются, либо проект за-

мораживается.  

И в этой связи, было бы достаточно полезным изучение того опыта, в том числе, 

международного, потому что иначе мы так и зависнем на грабежах и фейковых 

денежных средствах, которые будут составлять со временем, скорее всего, боль-

ший массив уголовной правоприменительной практики. Спасибо.  

 

Судец Игорь Владимирович:  

Хотелось бы понимать, что мы живем в реальности. И когда мы начинаем крити-

ковать нашу судебную систему, правоохранительную систему, я с этим абсолютно 

не спорю, но это однозначно не вопросы регулирования крипты, это вопрос го-

раздо более глобальный, гораздо более сложно решаемый.  

В реалиях того, что мы имеем, проблема неправильной практики решается эле-

ментарным принятием норм. В данном случае - принятием законопроекта. То 

есть, если в законопроекте это будет все описано, тогда не останется выбора, 

даже, когда постановление Пленума выходит, ты его приносишь, даже Постанов-

ление Конституционного Суда, вот сколько мы там по допуску адвокатов прино-

сили. Ты его приносишь к правоохранителю, он говорит: «Ну отлично, иди, обжа-

луй в Суд мое решение. Мне вот это вот не надо показывать, мне это не важно» … 

А в случае с законом, это сложнее, потому что там уже последует ответственность 

за прямое нарушение прямых норм. Поэтому надо максимально оперативно при-

нимать законодательное регулирование. И тогда все проблемы уголовного право-

применения решатся сами собой.  

 

Ипполитова Екатерина Александровна:  

Я думаю, Игорь Владимирович ошибается только в той позиции, что, практика фор-

мируется не только правоохранительными органы, но именно правоохранительные 

органы сейчас не в состоянии выстроить работу самостоятельно в данной сфере.  
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Смотрите, преступления, которые совершаются и будут совершаться в сфере 

блокчейн-технологий, да, и в принципе, цифровых технологий – это преступле-

ния, которые будут отнесены к интеллектуальным преступлениям наравне, допу-

стим, с экономическими преступлениями. Соответственно, нужно иметь опреде-

ленную квалификацию тем же самым специалистам для того, чтобы грамотно их 

расследовать. Нужно назначать определенного рода экспертизы, на основании 

которых правоприменители смогут делать выводы. Соответственно, одного лишь 

введения регулирования будет точно недостаточно. Потому что нужны будут 

разъяснения к этому регулированию, а то и мастер-классы.  

 

Журавлев Александр Викторович:  

Спасибо огромное, Екатерина. Давайте уйдем немного в другую плоскость, тоже в 

плоскость публичного права. И посмотрим на ситуацию со стороны налогообло-

жения цифровых активов. Я бы хотел предоставить слово Успенскому Михаилу 

Алексеевичу, партнеру компании Taxology, члену Международной налоговой ас-

социации.  

 

Успенский Михаил Алексеевич:  

Добрый день, коллеги! На текущей стадии уже сложился вектор законодательного 

регулирования. Но этот «вектор» не сделал то, что его просили: он создал квази-

облегченный режим для квази-бездокументарки. То есть законодатель хочет вве-

сти в правовое поле токены, русские токены, на русских приватных блокчейнах, 

сертифицированных по правилам Центрального Банка, которые Центральный 

Банк примет без обсуждения в неустановленные сроки. Биткоин, Эфриум и 

остальной Coinmarketcap – останутся в серой зоне, ровно, как и сейчас. Вот к чему 

мы пришли после года работы: де факто законодательный воз и ныне там.  

Почему это вызывает опасения с публично-правовой, налоговой точки зрения?  

Есть две базовые проблемы, которые видны, в принципе, уже сейчас.  

Первый момент: Налоговый кодекс прямо разделяет понятие «имущество» и 

«имущественное право», и возникают два полярных режима налогообложения. В 

налоговом праве налогоплательщикам просто невозможно строить нормальный 

учет, нормально планировать хозяйственную деятельность, не понимая, как учи-

тывать крипту: как товар или как имущественные права.  

Большинство коллег знают, что я сторонник идеи с имущественными правами, в 

том числе и для платежных токенов. Впишите «цифровые права» в статью 128 ГК 

РФ и это даст возможность налоговым консультантам, бухгалтерам, финансовым 
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директорам вести нормальный адекватный налоговый учет и платить налоги. Это 

базовый момент, с точки зрения налогового права.  

Второй момент: несоответствие режима налогообложения «цифровых прав» и тех 

«активов», которые они удостоверяют. Как самый явный пример: токен, который 

удостоверяет бездокументарную акцию. Сделки с акциями не облагаются НДС. 

Однако для освобождения от НДС «цифровых прав» нужны прямые правки в 

Налоговый кодекс. Потому что без них пока получается, что если у тебя токен 

удостоверяет акцию, а акции не облагаются НДС, то реализация токена все равно 

будет облагаться НДС. По сути, новые «цифровые права» ставятся в максимально 

невыгодные налоговые условия.  

Вот эти два вопроса в налогах надо решить в первостепенном порядке, а все 

остальное - приложится.  

 

Журавлев Александр Викторович:  

Отличная идея. Спасибо, Михаил. Коллеги, есть вопросы? Хорошо, тогда я бы хо-

тел дальше предоставить слово Брисову Юрию Владимировичу, основателю ком-

пании LFCS, юристу международных проектов ICOBOX, IDACB. Его выступление 

будет по теме «Правовые проблемы в режиме диверсификации технологических 

решений». Пожалуйста. 

 

Брисов Юрий Владимирович:  

Спасибо за предоставленное слово. Касательно публично-правовых аспектов в 

Российской Федерации … у меня сложилось впечатление, что в Западном обще-

стве удается решать многие вопросы, не вводя императивные формы регулирова-

ния, и где не обязательно регулирование должно предвосхищать все технологиче-

ские проблемы.  

Собственно, тема моего выступления посвящена как раз тем решениям, которые 

уже реализованы в мире на базе проектов, которые мы сопровождали или проек-

тов, которые представлялись, защищались на конференциях, питчингах.  

Мы выделяем три основных направления, вот уже Илья Ильич затронул вопрос 

«цифровой идентификации». Это представляется научному и техническому сооб-

ществу наравне с проблематикой АI (искусственный интеллект – прим. редактора) 

и VR (виртуальная реальность – прим. редактора) одним из основных направлений, 

так как цифровая идентификация позволяет создать абсолютно новые возможно-

сти контроля за личностью в цифровом пространстве. Это касается возможности 

хранения, обработки, передачи данных: медицинских, налоговых, иных данных в 
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целях обмена данными между банком и клиентом. Данные вопросы сейчас явля-

ются очень проблематичными, в их решение вкладываются миллиарды средств, но 

существуют блокчейн-проекты, которые, в частности, и благодаря токенизации 

процессов, позволяют найти такие решения. Опять же, я не хочу касаться вопросов 

законодательного характера, и даже вопросов действующих законов, я говорю сей-

час только о технических возможностях и о возможностях права, права как Ars boni 

et aequi («искусство добра и справедливости» римский юрист Цельс – прим. редак-

тора), то есть чего-то более общего, чем действующее отдельно взятое правовое 

регулирование в Российской Федерации.  

Общая проблема идентификации личности - как мы можем понять, с кем имеем 

дело в режиме ограниченной анонимности. Как мы можем, например, понимать, 

имеем ли мы дело с бизнесом или мы имеем дело с частным лицом.  

Другая проблема «identity theft» - кража личности, она очень серьезно обсужда-

ется на «круглых столах», посвященных уголовному праву. Так как, действи-

тельно, можно украсть флэшку и, на сегодняшний день, это будет только доступ к 

кошельку, а если мы переводим все данные в цифровое пространсто… медицин-

ские данные, финансовые данные, и что будет тогда? Допустима возможность 

полностью стереть человека или дублировать, как в фантастических фильмах. Та-

кая перспектива в реальности намного страшнее и данные вопросы, наверное, 

даже шире, чем вопросы права, они распространяются и на область философии 

права и политики.  

Следующий вопрос - учет данных. В сфере учета существует неограниченное ко-

личество и возможностей, и решений, потому что блокчейн-технология, позво-

ляет производить учет одновременно с совершением трансакции, что в значи-

тельной степени сокращает и время, и издержки на ведение учета. И такие про-

екты, осуществляющие симультанный бухгалтерский учет, уже существуют и в 

России. Однако пока только крупные компании, применяют такие технологии в 

тестовом режиме; они также вынуждены использовать РСБУ, Российский стан-

дарт учета, международный стандарт учета МСФО и параллельно более точный 

стандарт децентрализованного учета. Таким образом, порождая проблемы, а не 

предотвращая, для чего, собственно, блокчейн и нужен.  

Третье направление – это использование блокчейн-технологий в интересах пра-

вительства. Уже обозначенные выше направления развития децентрализованных 

технологий позволяют сократить существенно средства на реализацию государ-

ственных программ.  

Колоссальные бюджеты, выделяемые на поддержание адекватного уровня обще-

ственного контроля через исполнительную систему, фискальную систему – за счет 
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правильной децентрализованной системы учета, могут направляться на социаль-

ные проекты, на проекты, связанные образованием, развитием технологий.  

Есть, конечно, опасение, что, переводя институты государственного контроля на 

систему децентрализованного учета, государство потеряет влияние над гражда-

нами, соответственно, потеряет одну из своих основных функций. Однако такой 

взгляд представляется не очень дальновидным, потому что система распределе-

ния, это один из принципов демократического общества, и в современном право-

вом государстве, которым мы хотим видеть Россию6 контроль не должен навязы-

ваться сверху.  

Следовательно, в нашем государстве не должно быть проблем с тем, чтобы сде-

лать публично-правовые институты и реестры учета данных более прозрачными, 

более открытым и предоставить гражданам больше прав и возможностей контро-

лировать себя в цифровом пространстве.  

Мы видим большое количество перспективных решений, связанных с клирингом, 

расчетом и с биржами. Потому что блокчейн позволяет осуществлять систему ра-

боты рынков. В частности, NASDAQ одними из первых ввели систему расчетов и 

отслеживания биржевых операций на базе блокчейн.  

Эффективные способы хранения, обработки, обмена данными. Банки сегодня, 

вкладывая миллиарды долларов в систему безопасности, создают достаточно эф-

фективные способы хранения, защиты данных. Тем не менее клиенты банков 

предоставляют свою информацию не только банкам, но и другим организациям, 

а сами банки вынуждены обмениваться данными с регулятором, проверяющими 

органами, аудиторами, акционерами и т.д. Таким образом, из-за того, что в си-

стеме обмена данными неизбежно участвуют менее защищенные участники, 

обеспечить надлежащий уровень защиты данных не представляется возможным. 

Следовательно, неизбежны хакерские атаки и утечка данные, что приводит к уве-

личению бюджетов, направленных на осуществление безопасности, но увы не к 

достижению надлежащего уровня защиты. По крайней мере так было до появле-

ния технологий криптографической защиты данных и децентрализованных тех-

нологий. На сегодняшний день эффективное внедрение технологий блокчейн 

позволило бы создать оптимальный уровень защиты данных.  

Про smart-contract-ы я не буду сильно углубляться. Скажу только, что, несмотря 

на сложность правового регулирования, в России существуют бизнесы, которые 

достаточно успешно реализуют внедрение смарт-контрактов, сделанных на пло-

щадке Etherium. Здесь спорный вопрос, насколько это законно. Но, опять же, это 

вопрос взгляда правоприменителя. Если это либеральный взгляд, то, наверное, 

смарт-контракты допустимы, исходя из действующих положений гражданского 

права, как возможны и различные формы успешной реализации таких 
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контрактов. Особенно в рамках отсутствия целевого законодательства. Однако 

существует и иной подход: «мы ждем закон, пока нет закона, то нет и вещи или 

нет актива, нет сделок – а следовательно все вышеперечисленные способы внед-

рения блокчейн технологий в экономический оборот невозможны.  

И, наверное, последнее, что мне хотелось бы сказать, что существуют различные 

взгляды на то, как право должно внедряться в сферу регулирования цифровых 

технологий и, в частности, блокчейна. И часто приводится концепция, которую 

озвучил судья Easterbrook на выступлении в своем Чикагском Университете «Law 

the Horse». Он сравнил новые правовые сущности, технологии с правом, связан-

ном с лошадьми. Сказав примерно следующее: «есть лошади, с их участием со-

вершаются деликты, преступления, лошади продаются, являясь предметом дого-

вора, есть отношения жокея с лошадью, есть специальные правила содержания 

лошадей и т.д.». Тем не менее, мы не вводим специальное «Law the Horse», «лоша-

диное право».  

Суть данного подхода в том, чтобы дать праву, которое со времен Гая совершен-

ствуется и развивается, возможность найти решение проблемам, которые созда-

ются, не плодя новых правовых определений, понятий, не переписывая кодексы.  

Также существует подход, который предлагает рассматривать уже сформировав-

шуюся правоприменительную практику не только в сфере современных техноло-

гий в сегодняшнем понимании, но и в сфере тех технологий, которые были про-

рывными в свое время. В качестве примера, приведу два дела: Alpina Investments 

против Министерства Финансов (Alpine Investments BV v Minister van Financiën 

(1995) C-384/93 – прим. редактора), которое рассматривалось Европейским Судом. 

Это дело было посвящено «холодным звонкам» и проблеме вторжения в личное 

пространство, которое они создают для стран Евросоюза и граждан. И хрестома-

тийное американское дело Сompuserve Inc. против Cyber Promotion (CompuServe 

Incorporated v. Cyber Promotions, Inc. and Sanford Wallace (1997) – прим. редактора), 

где в 97-ом году анализировался вопрос: e-mail рассылки и что с этим делать. 

Спам как нарушение имущественных прав (trespass to chattels). Судьи и в том, и в 

другом случае нашли возможность применить действующие нормы права к воз-

никшей новой проблематике.  

И завершая свое выступление, мне хотелось бы напомнить о теории органиче-

ского права, которая, в частности, разрабатывалась Савиньи и другими исследо-

вателями права, эта теория говорит о том, что право само породит нужные реше-

ния, регулятору не нужно бежать впереди паровоза. Дайте сначала проблемам 

сформироваться, дайте глобальному рынку найти какое-то решение, а право, как 

нечто естественное для человека, нечто естественное для общества, найдет реше-

ние самостоятельно. Спасибо.  
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Журавлев Александр Викторович:  

Модель, действительно, очень хорошая, просто вопрос: применима ли к нашей 

юрисдикции? Это отличный подход, но он требует изменения правосознания, по 

сути, как мне кажется. С учетом того, какая у нас правоприменительная практика, 

какая судебная, так и какая публично-правовая плоскость.  

 

Брисов Юрий Владимирович:  

Относительно дискуссии, которая возникла между Игорем Владимировичем и 

Ильей Ильичом, насчет этических вопросов в праве. Я являюсь выпускником не 

только юрфака, но и филфака. Мне вопросы этики, философии очень близки. Мне 

понравился подход о привлечении философов к вопросам права. Например, этот 

вопрос активно развивается в Америке, и у современного философа Майкла Сэн-

дела есть книга, которая посвящена современным этическим проблемам и их ре-

шениям с помощью классической философии. И вот в случае с автомобилем, ко-

торый сбивает либо беременную женщину, либо врезается в дерево - там разби-

рается несколько взглядов, несколько решений данного вопроса. А дальше юри-

сты должны сказать, насколько это соотносится с действующим законодатель-

ством. Если да, то мы отправляем это все в работу. Если нет, то мы это отправ-

ляем обратно на первое чтение философам. В принципе, это тоже идея ранее уже 

упомянутого сегодня Платона. Только из другого произведения - «Государство».  

 

Судец Игорь Владимирович:  

А время есть у нас? Ну то есть, можем ли мы позволить нашему законодательству 

правоприменительной практике самой себя регулировать? И в этот момент же 

мы будем отставать от других стран. Мы можем себе это позволить?.. Ну и от дей-

ствительности. От действительности – ладно. Если бы все отставали от действи-

тельности – ничего страшного. А так, это шанс для нас сделать качественный ры-

вок вперед, и мы этот шанс можем упустить.  

 

Брисов Юрий Владимирович:  

Мне кажется, что, идя на поводу у милиционеров и создавая какие-то законода-

тельные положения, для милиционеров, чтобы они могли читать и говорить: «А, 

да, это все-таки актив или иное имущество, а не суррогат». Мне кажется, это не-

правильный путь. У милиционеров есть какие-то информационные источники, к 

которым они прислушиваются. Также, как банки прислушиваются к Центробанку. 

Или, например, ФНС выпустит письмо и все компании начинают действовать. 
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Сказали, что с адвокатом нельзя приходить в налоговую. И пока ФНС не написали 

опровержение, клиенты на отрез отказывались брать в налоговую юриста, даже 

по сложным вопросам, требующим знания налогового или корпоративного право. 

Понимаю, что это не самый удачный, хотя и довольно яркий пример. Возможно, 

практика разъяснительных писем будет эффективной и в вопросе правового 

определения новых технологий. В некоторых странах Европы такой подход реа-

лизуется достаточно эффективно.  

 

Журавлев Александр Викторович:  

«Газпром Нефть» обжаловало разъяснение, связанное с уплатой налогов, связан-

ных с полезными ископаемыми, с ФНС и победило. И, помимо этого, еще много 

таких случаев было. Поэтому не все так плохо.  

Мы говорим, что существует общая проблема. И она не состоит только в измене-

нии законодательства, она состоит в изменении правоприменения, а это значит 

изменение как подхода судей, изменение подхода правоохранительной системы, 

изменение подхода налогообложения. Но это невозможно без изменения общего 

вектора политики. Ну и всего остального. Потому что одно не может без другого 

существовать. Одно является просто следствием другого. Вот поэтому здесь ну-

жен достаточно большой комплекс мер для того, чтобы это решить, а не просто 

внести изменения в 128-ую статью.  

 

Судец Игорь Владимирович:  

Смотрите, политические сигналы уже пытались в этой сфере применять. Внесли 

законопроект, и буквально через месяц после этого проходит дело Царькова. До 

этого почему-то несколько лет никакой положительной практики не было. Соот-

ветственно, это последствия политического сигнала. Но потом мы получаем По-

волжье, мы получаем кучу отказов по уголовке и так далее. Это значит, что эти 

политические сигналы не работают, они не работают не только в этой сфере. И 

вот эта норма для милиционера, как Вы сказали? Это не норма для милиционера. 

Это норма для майнера, который хочет принести сюда деньги, но боится, что к 

нему придет милиционер. И эта норма, которая защищает его, а не которая ука-

зывает полицейскому, как действовать.  

 

Журавлев Александр Викторович:  

Теперь я бы хотел предоставить слово Лялину Петру Юрьевичу, который нам рас-

скажет о правовых барьерах введения цифровых технологий и бизнес-процессов 
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в медицине. Петр Юрьевич у нас является директором по правовым вопросам и 

технологиям компании Synergy Research Group.  

 

Лялин Петр Юрьевич:  

Александр, большое спасибо. Я выступлю сегодня с более прикладной тематикой. 

Очень интересная сегодняшняя дискуссия относительно будущего цифровой эко-

номики. Мы все время говорим о будущем, о будущем регулировании цифровой 

экономики и как это все должно работать. Но, я предлагаю не забывать, о том, что 

критерием истины является практика, поэтому те предприниматели и те люди, 

которые уже сейчас готовы реализовывать конкретные бизнес-проекты в области 

цифровой экономики, для них, конечно, очень важное значение имеет правовая 

неопределенность, которая мешает. Но еще больше мешают существующие пра-

вовые барьеры, которые у нас в законе есть сейчас. То есть, если правовую не-

определенность можно так или иначе повернуть в свою пользу, структурировать 

сделки, для отдельных операций использовать какие-то другие юрисдикции, то, 

если есть какие-то конкретные запреты, которые не позволяют реализовать про-

ект в экономике, то все это будет неактуальным, нецелесообразным.  

Мы говорим о цифровой экономике, большинство спикеров сегодня на слове 

«цифровая» сделали акцент, а я хочу сделать акцент на слове «экономика». На 

конкретных инициативах, которые позволят внедрить конкретные цифровые 

проекты, над которыми уже будет надстройка «2.0», которой как раз будут ЦФА, 

smart-contract-ы и так далее.  

Поскольку мне ближе медицинская тема, так как я лично занимаюсь реализацией 

блокчейн-проекта в сфере медицинских исследований, то я хотел бы коротко 

осветить данную сферу и существующие здесь проблемы.  

Начать хочу с того, что рынок цифровой медицины в 2017-ом году по данным 

Global Market Insights, составил порядка семьдесят один с половиной миллиарда 

долларов США. В этом году планируется выход на цифру около 100 миллиардов 

долларов США. По оценкам этой компании, рост данного рынка ожидается при-

мерно 28% ежегодно. И большинство, соответственно, где-то 70-80% — это прихо-

дится на долю США. Ну как, собственно, фармацевтика и здравоохранение, в ос-

новном, большинство приходится, конечно, на рынок США.  

Какие у нас основные тренды в цифровой экономике с точки зрения медицины, 

которые могут внедряться в ближайшее время? Это интернет вещей, средства 

удаленного мониторинга состояния здоровья, контроль приверженности паци-

ента лечению, «умная одежда» и подобные устройства, мобильные приложения 

для сбора медицинских метрик, для хранения медицинской документации, для 
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напоминания пациенту о приеме лекарственных средств, внедрение средств ис-

кусственного интеллекта (это может быть программное обеспечение для расчета 

выявления генетических мутаций методами математического моделирования, 

оценки рисков онкологических заболеваний), автоматизация, роботизация уже 

существующих терапевтических процедур, цифровые технологии в транспланто-

логии, телемедицинские коммуникационные технологии и один из последних 

трендов - это внедрение блокчейн и smart-contract-ов в сферу сбора клинических 

данных и контроля качества клинических данных, в сферу обращения лекар-

ственных средств и медицинских изделий.  

Для того, чтобы эти технологии успешно внедрялись в экономику России, надо 

разобраться с проблемой незавершенного процесса информатизации медицин-

ских учреждений. То есть, это как бы предшествующая стадия. Информатизация 

предшествует цифровой экономике. Сначала информатизация, а потом уже циф-

ровая экономика.  

У нас вопрос информатизации здравоохранения ставится уже не одно десятиле-

тие. Особенно в последнее десятилетие на этом делают акцент. У нас еще в 2011-

ом году принят приказ Минздравсоцразвития РФ об утверждении концепции со-

здания единой государственной информационной системы здравоохранения. А 

если говорить про телемедицину, концепция развития телемедицинской техно-

логии у нас утверждена аж в 2001-ом году, то есть больше 15-ти лет назад, но за-

кон о телемедицине фактически был принят только в прошлом году. И только с 

этого года он у нас начал каким-то образом работать. Несмотря на данные Мин-

комсвязи и Минздрава, которые отчитываются о том, что в России в 83-ех регио-

нах внедрены медицинские информационные системы и функционирует 46 мил-

лионов медицинских электронных карт, к этим цифрам следует относится осто-

рожно. Техническая возможность, действительно, есть, а вот возможность и го-

товность поддерживать электронный документооборот на практике в настоящее 

время отсутствует.  

У нас вся система развития цифровой экономики государственноцентричная. То 

есть государство, как показывает практика, к сожалению, не может эффективно са-

мостоятельно решать вопрос цифровизации экономики в нашей стране. Необхо-

дима синергия и сбалансированное регулирование между бизнесом и государством, 

которое бы помогло именно эти решения внедрить. У нас в центре программ по раз-

витию цифровой медицины и медицинских технологий государство планировало, 

как я уже говорил, использовать государственную систему - единую государствен-

ную информационную систему в здравоохранении. Этот подход, нашел свое отраже-

ние в Федеральном законе, который был принят в прошлом году (242-ой ФЗ) (так 

называемый закон о телемедицинских технологиях), который фактически устано-

вил монополию ЕГИСЗ - единой государственной информационной системы 
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здравоохранения и единой системы идентификации и аутентификации при приме-

нении телемедицинских технологий. То есть мы сделали не шаг вперед, а шаг назад. 

Получается у нас сейчас для применения дистанционных медицинских технологий 

существует барьер в виде вот этой вот ЕГИСЗ и ЕСИА.  

Также у нас введено ограничение, которое трактуется Минздравом и некоторыми 

экспертами, таким образом, что в России нет возможности постановки медицин-

ского диагноза удаленно, пациент всегда должен приходить на очный прием. Это 

спорное мнение, т.к. возможно это проблема существует из-за несовершенства 

уровня юридической техники, но в нашей правовой среде плохо отношение к 

принципу диспозитивности. Если у нас императивно не сказано, что ты можешь 

это делать, начинаются проблемы с точки зрения правоприменения.  

Так эксперты утверждают о возможности постановки диагноза по конкретным 

прописанным клиническим рекомендациям. Допустим вы сдали биоматериал, у 

вас выявлен конкретный инфекционный агент, вам, в принципе, этого доста-

точно для постановки медицинского диагноза. Есть ряд случаев, когда не имеет 

смысла никакой очный прием, если конкретная проблема уже выявлена мето-

дами доказательной медицины (например, лабораторной диагностики). Тем не 

менее, законодатель фактически под угрозой административной ответственности 

заставляет медицинские организации и пациентов снова встречаться, чтобы этот 

медицинский диагноз получить. Это одна из проблем.  

Также, у нас есть такая категория в медицине, как высокотехнологичная меди-

цинская помощь. Согласно поправкам в 323-ФЗзорганизации оказывающие дан-

ную помощь обязаны применять единую государственную информационную си-

стему здравоохранения в том порядке, в котором это предписывает делать Мин-

здрав. При этом закон не разделяет систему ОМС, то есть, услуги, которые ока-

заны в рамках ОМС, и услуги, которые оказаны вне рамок ОМС для частных орга-

низаций. Соответственно, любые частные организации даже те, которые не ис-

пользуют систему ОМС и осуществляют деятельность за счет средств граждан все 

равно поставлены под барьером тем, что им нужно использовать ЕГИСЗ.  

Представляется, что эта норма закона является неоправданным вмешательством 

в деятельность медицинских учреждений, поскольку медицинское учреждение 

уже получило необходимые лицензии, получило положительные заключения са-

нитарно-эпидемиологические и, в принципе, у него есть все необходимые ин-

струменты для того, чтобы начать свою деятельность.  

Однако, под угрозой привлечения к ответственности организация не может 

начать свою деятельность, если не наладит интеграцию с ЕГИСЗ. А налаживание 

интеграции, это является сложной проблемой, поскольку Минздрав только сейчас 

формирует федеральный реестр медицинских организаций, через которые эта 
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интеграция будет создана. То есть у нас еще не сформирован этот реестр и факти-

чески бизнес-проекты, которые хотят работать в медицине поставлены под 

угрозу того, что их будут привлекать к ответственности, если они не будут ис-

пользовать эту систему, а использовать они ее не могут, либо необходимо потра-

тить длительное время с негарантируемым результатом.  

Еще одной очень важной проблемой является, проблема идентификации и аутен-

тификации участников дистанционного взаимодействия в медицине. Поскольку, 

как я сказал, у нас подход на уровне государства такой централизованный, то есть 

у нас цифровая экономика и это больше про государство, а не про бизнес и лю-

дей. То есть, государство экстраполировало данный подход в законодательное ре-

гулирование медицины и получается, что у нас существует неоправданное огра-

ничение по идентификации пациентов.  

При этом, единая система идентификации, аутентификации, обеспечивает санк-

ционированный доступ участников информационного взаимодействия в эту си-

стему. То есть, участники должны получить разрешение. При этом, действующее 

регулирование в отношении ЕГИСЗ, в частности, постановление правительства 

№977, не содержит такой опции, как оказание платных медицинских и телемеди-

цинских услуг в частном секторе здравоохранения. Фактически сейчас регулиро-

вание, которое есть говорит о том, что частный бизнес в эту систему вообще не 

должны пускать, т.к. эта система создана для иных целей. Соответственно, в 

настоящее время существует правовая коллизия, при которой невозможно юри-

дически без последствий использовать эту систему, поскольку не предусмотрены 

ряд опций именно для частной медицины.  

Еще одной коллизией является вопрос использования электронной подписи. Со-

гласно ФЗ «Об основах здравоохранения», допускается получение информирован-

ного согласия пациента на медицинское вмешательство путем использования 

усиленной квалифицированной электронной подписи. При этом закон не допус-

кает идентификация и аутентификация такого пациента вне единой системы 

идентификации/аутентификации.  

То есть у уже авторизованного пациента (есть сертификат электронной квалифи-

цированной подписи, который он получил в авторизованном центре) есть воз-

можность дать согласие на медицинское вмешательство, но мы не можем его 

идентифицировать без ЕГИСЗ, в которую нет доступа пока не будет полностью 

функционировать федеральный регистр медицинских организаций. Данная ситу-

ация является избыточным правовым регулированием, фактически, не позволяет 

медицинским организациям решать этот вопрос в порядке получения усиленной 

квалифицированной подписи.  
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Соответственно, все эти проблемы приводят к тому, что многие медицинские 

стартапы и технологические компании не рассматривают Россию, как потенци-

альный рынок для выхода и применения новых цифровых медицинских техноло-

гий. То есть их пугает не правовая неопределенность, с точки зрения цифровых 

финансовых активов, смарт-контрактов и таких подобных надстроек, а сами ба-

рьеры, которые существуют у нас в законодательстве. Получается мы, с одной 

стороны, принимаем программу цифровой экономики, с другой стороны, наше 

законодательство содержит множество правовых барьеров для того, чтобы эти 

проекты работали. И даже здесь, Александр Савельев рассказывал, я немножечко 

дополню про Big Data. Одна из проблем — это именно закон о персональных дан-

ных. У нас законодательство о персональных данных, в отношении специальных 

категорий персональных данных, таких как медицинские данные, более строгое, 

чем даже GDPR. GDPR предусматривает процедуру анонимизации и псевдоанони-

мизации, когда вы применяете эти процедуры, вы можете без согласия о об обра-

ботке персональных данных обрабатывать эти данные, при условии, что вы дока-

жете, что они защищены и ваши процедуры работают правильно. Наш закон до-

пускает такое только в отношении общей категории персональных данных, но не 

в отношении специальной категории персональных данных. Соответственно, 

необходимо каждый раз вне зависимости от цели работы (научной, исследова-

тельской и т.д) получать письменное согласие пациента, содержащее его пас-

портные данные, что является неоправданным.  

Таким образом, эти юридические барьеры: требования к медицинским информа-

ционным системам, требования к дистанционному взаимодействию в медицине, 

к защите персональных данных и государственноцентричный подход к развитию 

цифровой экономики мешает и создает проблемы для реализации проектов в 

сфере цифровой экономики в частном биомедицинском секторе. Такое регулиро-

вание является неравномерным. У нас есть интересы государства, бизнеса и об-

щества. Регулирование должно быть устроено таким образом, чтобы создавать 

синергетический эффект в цифровой экономике, чтобы можно было создать эко-

системы, в которых государство и бизнес смогли бы создавать добавленную стои-

мость. Как мне представляется, задачей самого ближайшего временем будет кор-

ректировка законодательства. То есть, помимо того, что мы говорим о рамочном 

каком-то регулировании, нам нужно в различных отраслях сделать такой аудит и 

заняться исправлением этих недостатков, которые у нас существуют. Спасибо.  
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Журавлев Александр Викторович:  

Спасибо, Петр, огромное. И у нас еще один спикер, это Давидян Гаяне Михай-

ловна, доцент кафедры Истории Государства и Права МГУ, и ее тема это: «Цифро-

вые технологии и профессиональные правила поведения юристов».  

 

Давидян Гаяне Михайловна:  

Большое спасибо за приглашение. Вызовы, которые перед нами ставят «умные 

технологии» касаются всех сфер жизни, в том числе и профессиональной этики 

юриста. И мне кажется, что Ассоциация юристов одна из тех важных площадок, с 

которой можно и нужно говорить о возникших в этой сфере проблемах и попы-

таться решить их сообща.  

Одной из важных принципов профессиональной этики юриста является профес-

сионализм. Современного профессионального юриста трудно представить без 

знаний «умных технологий» и умения пользоваться ими. А достаточно ли обра-

щают внимание на эти проблемы в процессе юридического образования? Оче-

видно, что искусственный интеллект и, связанные с ним правовые новинки раз-

виваются быстро, за ними сложно угнаться. Однако, мне кажется, что дело даже 

не в скорости, а в том, что недостаточно внимание уделяется этим вещам в про-

цессе формирования профессионализма. Нужно четко понимать, что эта про-

блема очевидна и уже не рассосется. Будущих юристов надо готовить с учетом 

этих реалий.  

«Умные технологии» сильно влияют еще и на такой аспект профессиональной де-

ятельности юриста, как обязанность сохранить тайну. В «Правилах поведения ад-

вокатов в сети «Интернет», принятыми Федеральной Палатой адвокатов есть та-

кой принцип как безопасность. Этот принцип вызвал шквал вопросов со стороны 

адвокатов о том, как сохранить тайну в условиях, когда легко можно взломать 

любые сайты? Как сохранить безопасность сайтов судов, прокуратуры? В Арбит-

ражном суде города Москвы судья требует предоставить ему закрытый ключ к ко-

шельку криптовалют. Как же быть тут с тайнами? Личной, профессиональной и 

др. Думается, что вопросы безопасности информации и сохранения тайны в но-

вых условиях – вопросы очень важные и должны решаться в каждом профессио-

нальном сообществе.  

Кажется, что новые технологии приносят много проблем и неразберихи в профес-

сиональную деятельность юриста. Однако, есть и много положительного. Напри-

мер, если бы однотипные мелкие административные правонарушения рассмат-

ривал бы когнитивный интеллект, то можно было бы сэкономить время лиц, об-

ращающихся по этим вопросам к мировым судьям. Да и в беспристрастности 
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«таких судей» не пришлось бы сомневаться. Когнитивному интеллекту можно 

было бы поручить отбор адвокатов по назначению. И, тогда, исчезла бы проблема 

«карманных» адвокатов.  

Новые технологии облегчили работу юриста по поиску и систематизации право-

вого материала. Однако, сократили потребность в младших юристах.  

В последнее время много говорят о том, что все новые технологии – всего лишь 

технологии и регулировать это не нужно. Здесь очень важна разумность. Важно 

не отставать и не перебарщивать. Например, вряд ли разумно принимать законы 

о правах роботов. Но в то же время очень важно четко регулировать, скажем все, 

что связано с криптовалютой, иначе юристы могут не всегда понимать, когда 

происходит отмывание денег их доверителями и случайно могут стать соучастни-

ками таких правонарушений, если пробелы в законодательстве не будут закрыты 

в этой области.  

Завершая свое небольшое сообщение, хочу еще раз подчеркнуть, что нам очень 

важно понимать, что новые технологии проникли не только в область частного 

права, затрагивают интеллектуальную собственность, контракты, но давно и 

прочно проникли в публично-правовые сферы, окутали всю нашу профессию в 

целом. Внимание к профессиональной этике юриста с учетом этих вызовов совре-

менности очень важно.  

Спасибо.  

 

Журавлев Александр Викторович:  

Спасибо, Гаяне Михайловна, и завершая наш «круглый стол», я бы хотел, во-пер-

вых, всех поблагодарить за то, что вы сегодня пришли, присутствовали, сделали 

доклады, это очень полезно.  

Подводя итоговый вывод нашей сегодняшней дискуссии, первое: необходимо 

оказывать содействие как законодательной власти, так и исполнительной власти, 

так и судебной власти для того, чтобы делать нашу правовую среду комфортнее.  

Для этого, соответственно, мы будем просить Московское отделение Ассоциации 

юристов России, чтобы все здесь присутствующие вошли в состав определенной 

комиссии, которая бы могла заниматься вопросами, связанными с цифровой эко-

номикой. Те, которые мы сегодня обсудили и не только. Еще раз – всем огромное 

спасибо.  

 


