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Робототехника, ИИ и
киберфизические
системы
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Роботы: ожидания

Представления об обществе с роботами строятся на произведениях
писателей – фантастов. Настолько, что законы А. Азимова считаются
основой для регулирования жизнедеятельности роботов.
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Роботы: реальность 2017
Амберг, Германия. На роботизированной фабрике Siemens
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Роботы: реальность
Tesla S совершает трансамериканское путешествие на автопилоте
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а также …
2014 г., дрон на матче Албания – Сербия приводит
к массовым беспорядкам
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а также …
2016 г., авария Tesla под управлением автопилота
со смертельным исходом
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Навстречу беспилотным автомобилям
Законы «красного флага» – запретительные
акты, препятствующие развитию отрасли
(по опыту Англии 19 в.) В 2015-2018 годы –
в целом ряде стран приняты законы о
тестировании беспилотных автомобилей.
Проблема находится на рассмотрении ООН.
Важно иметь законодательство, учитывающее развитие такого транспорта
•

Первый шаг на пути развития «автономного» транспорта –
создание условий для его тестирования.

•

Определение уполномоченного органа и понятная
регламентация процедуры испытаний.

•

Разрешение выдает государственный орган, он контролирует
испытания. Порядок схож примерно в 20 странах мира.

•

Рекомендуется: разработка и принятие комплекса актов,
допускающих опытную эксплуатацию беспилотных
автомобилей на дорогах общего пользования.

Опыт Dentons:
• Разработка одного из первых в мире законопроектов об умных роботах (2016)
• Разработка проекта модельной конвенции о робототехнике и искусственном интеллекте (2017)
• Разработка проекта федерального закона РФ о тестовых испытаниях беспилотных автомобилей (2018)
24/04/2018
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Законопроект о робототехнике (декабрь 2016)
“Роботом-агентом признается робот, который по решению
собственника и в силу конструктивных особенностей предназначен
для участия в гражданском обороте. Робот-агент имеет
обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам,
может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские
права и нести гражданские обязанности.”
Проект Федерального закона «О внесении
изменений в Гражданский кодекс РФ в части
совершенствования правового регулирования
отношений в области робототехники»
Авторы: В.В. Архипов, В.Б. Наумов

Модельная конвенция о
робототехнике и ИИ
Ноябрь 2017 года, первый комплексный документ в
мире
Авторы: А.В. Незнамов, В.Б. Наумов
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Интернет вещей,
большие данные
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Интернет вещей (IoT) в финансовой отрасли
Ключевые задачи государства:
Совершенствование законодательства
Интеграция приложений для интернет-банкинга
с «умными» устройствами клиента
(непосредственно к серии «умных» устройств)

Автоматизация и роботизация
банковских процессов и услуг

•

Использование дронов в качестве
«курьеров».

•

Вопросы биометрической идентификации и
комплексной индентификации.

•

Удаленный контроль над целевым
использованием оборудования,
приобретенным в кредит, смартстрахование, смарт-лизинг.

•

Исполнение судебных актов и
постановлений без коммуникации с банком
должника (электронное поручение суда на
взыскание денежных сумм).

24/04/2018

•

В сфере оборота и использования «больших данных»
(информация как объект гражданских прав, персонализация
банковского обслуживания посредством сбора, обработки и
использования «больших данных»).

•

В сфере персональных данных и личной информации с учетом
специфики их обработки устройствами Интернета вещей
(проблематика «больших персональных данных», использование
данных социальных сетей и Интернета, создание электронных
досье о лицах, носимые технологии).

•

В сфере информационной безопасности, в том числе в
отношении устройств для личного пользования и обмена
данными и командами между устройствами.
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Управление правовыми
рисками бизнес-процессов

24/04/2018
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Шаг 1. Гипотеза: типовые проблемы
РИД используются с нарушением лицензии (количество
пользователей, количество транзакций, территория установки)
В чужие РИД вносятся изменения без согласия правообладателя (нет
права на модификацию)
Сторонним разработчикам предоставляется доступ к РИД без
согласия правообладателя (нет права сублицензирования)
При исследованиях и разработках используются чужие РИД (в т.ч.
программный код, наработки сотрудников с предыдущего места
работы) без лицензии или с нарушением лицензии
РИД передаются между компаниями Группы без лицензионных
договоров
РИД используются в отсутствие лицензионных договоров
РИД собственной разработки не отражаются в хозяйственном учете и
не ставятся на баланс
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Шаг 2. Оценка и картирование рисков
Карта рисков в сфере ИС
наименование риска, его
описание и взаимосвязь с
целями компании,
негативные последствия, к
которым может привести данный
риск,
область деятельности компании,
для которой характерно
возникновение данного риска,
владелец риска,
риск-факторы, влияющие на
вероятность наступления или
тяжесть последствий,
вероятные сценарии влияния
рисков на цели компании и
оценка риска (качественная,
количественная)

Источник: http://svk4u.ru/?page_id=497

Факторы вероятности:
вероятность нарушения
вероятность обнаружения
нарушения
вероятность возбуждения
производства
вероятность привлечение к
ответственности либо
наступления иных негативных
последствий
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Шаг 3. Финансовая оценка рисков

Математическая модель оценки рисков в сфере ИС
– совместная разработка Dentons и ИСАР
Входные данные
Источники
Экспертные оценки
качества контрольных
процедур в части
управления рисками
рассматриваемого вида
ИС
Судебная статистика и
экспертные оценки по
рассматриваемому виду
ИС
Фактические и
прогнозные данные по
размеру бизнеса
Группы, связанных с
использованием
рассматриваемого вида
ИС

Расчет

Итоговый результат

Данные
А1. Оценка качества
контрольных процедур

1. Расчет дерева решений по
гражданско-правовой
претензии

А2. Параметры для
расчета вероятности

2. Расчет дерева решений по
уголовному разбирательству

Б. Результаты:
1. Вероятный ущерб с
доверительным интервалом
90%,
2. VAR 95%,
3. степень воздействия риска,
4. степень воздействия риска
на имидж Группы

А3. Параметры для
расчета возможного
размера ущерба

Результатом оценки является распределение
возможного финансового ущерба для компании
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Шаг 4. Дизайн контрольных процедур (1)
Последовательность действий
Определение сценариев управления
рисками для рисков, отраженных в Карте
Разработка мер (рекомендаций),
соответствующих выбранным сценариям
управления рисками

Сценарии управления
рисками:
избежание риска
трансфер риска
снижение вероятности
наступления риска
уменьшение негативных
последствий риска
и др.

Детализация рекомендованных мер в
контексте существующих бизнеспроцессов Заказчика, описание
контрольных процедур для включения в
бизнес-процессы
Пример управления риском
Разработка критериев оценки
эффективности разработанных
контрольных процедур

Риск: нарушение прав на ПО
Оценка: высокий

Сценарий: снижение вероятности
наступления риска
Контроли: добавить процедуру экспертизы
рисков ИС в процессы «Закупки» и
«Разработка ИТ сервиса»
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Шаг 5. Выстраивание юридической функции по ИС

Процесс управления ИС: границы процесса
Разработка ПО

Создание произведений

Бухгалтерский учет

В ходе реализации проекта состав и
границы процесса уточняются в
соответствии с системой
управления, принятой
в компании

Управление
правами на
объекты
ИС

Процессы юридической
службы

Защита информации

Вознаграждение и
мотивация работников
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Шаг 6. Регламентация процессов
Пример задачи: закупки в сфере РИД

VS
Стандартизация
процедур

Специфика
объекта закупки

Критерии проверки на риски в сфере ИС
(сумма контракта, иностранный вендор,
сублицензия, иностранное право и т.д.)

Шаг 7. Автоматизация процессов управления ИС
Разработка алгоритма
автоматизированного
учета в сфере ИС

Объекты учета

ВАЖНО: интеграция в
инфраструктуру !
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3D-технологии
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Трехмерная печать
•

В декабре 2017 г. приняты первые ГОСТы, относящиеся к процессам, материалам,
устройствам трехмерной печати.

•

Планируется разработка технопарков и инновационных центров.

Что сделано Dentons:
Dentons – одна из первых юридических фирм
в России, которая развивает и исследует
вопросы правового регулирования 3D-печати.

Dentons активно сотрудничает с компаниями
из отрасли, а также с бизнес-консультантами,
развивающими данную тематику.

Профессиональное участие, переводы и публикации:
•

Юристами Dentons написаны статьи, посвященные правовому регулированию 3Dпечати.

•

Участие в профильных мероприятиях, в том числе на ежегодной выставке 3D
Expo.

24/04/2018
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Игровая индустрия,
киберспорт, AR/VR

24/04/2018
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Игровая индустрия и право
Реальные проблемы виртуальных миров
Ключевые задачи государства:
Защита интеллектуальных прав
(сложные аспекты: элементы механики и дизайна)
Правовая природа виртуальной собственности
(вопросы, аналогичные «Делу Мэйл.Ру»)
Применимость «Поправок Яровой» к играм
(чаты и т.п.)

Инновационные вопросы персональных данных:
стиль игры, скорость реакции, профайлинг
Защита детей от «вредной информации»
(возрастные рейтинги и спорные вопросы)

Что сделано
Dentons:
24/04/2018

Разработка критериев для определения возрастных рейтингов по
российским стандартам в системе IARC (International Age Ratings Coalition).
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Киберспорт
Изнурительные тренировки… интеллекта
Ключевые задачи государства:
Анализ правовых проблем официальных
киберспортивных мероприятий (новое явление)
Определение юридической стратегии
выстраивания отношений со спортсменами и др.
Новый пласт проблем спонсорства, программ
лояльности и прочих подобных аспектов

Разрешение конфликтов между
профессиональными участниками киберспорта
Споры правообладателей РИД с другими субъектами
(нетипично для «обычного» спорта)

Что сделано
Dentons:
24/04/2018

Консультации Федерации компьютерного спорта России по
структурированию отношений с участниками.
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Правовые аспекты
применения технологии
блокчейн

24/04/2018
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Правовые аспекты применения блокчейн
Ключевые задачи государства:
Выработка основных понятий (“криптовалюта”, “токен”, etc)

Установление правового режима “майнинга”

Регулирование ICO/TGE и краудфандинга в целом

Что сделано Dentons:
Наработана
обширная
экспертиза в рамках
сопровождения
блокчейн и ЭДО
проектов.

24/04/2018

Наработана
международная
экспертиза по
сопровождению
ICO, Token Sales и
оборота
криптоактивов.

Участие вместе с
РАКИБ в разработке
законопроекта,
регулирующего
краудфандинг,
включая ICO.

Активное
участие в
деятельности ТРГ
«Финтех» в рамках
программы
«Цифровая
экономика».
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FashionTech
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Технологии как стратегическое направление
развития легкой промышленности
FashionTech – рождение новой индустрии на стыке
моды и технологий
Ключевые задачи государства:
Стратегия развития
легкой промышленности
в РФ на период до 2025 г.
Тренд:
• взаимодействие между IT и Fashion,
• венчурное инвестирование в
технологические проекты (Fashion
Tech Lab (Мирослава Дума)),
• создание в Ивановской области
«цифровой фабрики» (Faberlic и
СПбПУ),
• NeuroNet, FashionNet,
Generation S (Национальная
технологическая
инициатива
(НТИ)).
24/04/2018

Создание системы RFID-маркировки товаров в рамках
ГЧП (оператор системы – ФНС)
Создание онлайн-агрегаторов российских товаров
(создание СП «Яндекс.Маркет» и ПАО «Сбербанк»)
Развитие законодательства об электронных платежах
(магазины «grab and go» (Amazon Go), «голосовые» платежи
(Alexa (Amazon)), прототип – «Алиса» (Яндекс))

Развитие законодательства в сфере «больших
данных» (сделки с «большими данными»)
Создание отраслевого банка
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Dentons в мире и в
России
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Dentons – самая крупная в мире юридическая
фирма*

стран

офисов

юристов

* 2016 The American Lawyer – Рейтинг 100 международных юридических фирм по количеству юристов (Global 100).
24/04/2018
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Dentons в России
Ключевые факты
Крупнейшая международная фирма в России

Размер

Москва, Санкт-Петербург
Более 150 юристов, в том числе 33 партнера

Опыт

Регионы

Сопровождение сделок в России с 1970 гг.

Обширный опыт работы в регионах: Астрахань, Великий Новгород,
Волгоград, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калуга, Камчатка, Кемерово,
Краснодар, Липецк, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург,
Пермь, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саратов, Сочи, Тверь, Тула,
Тюмень, Ульяновск, Челябинск, Череповец, Ярославль и др.
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Международное признание

Chambers Global,
2010 - 2018

Chambers Europe,
2010 - 2017

The Legal 500,
2010 - 2017

Коммерсант,
2016 - 2018

Наиболее рекомендуемая
практика в области ИС в
России

Наиболее рекомендуемая
практика в области ИС и
ТМТ в России

Наиболее рекомендуемая
практика в области ИС и
ТМТ в России

Наиболее рекомендуемая
практика в области ИС и ТМТ
в России

Best Lawyers,
2017
Фирма года в области
ИС в России

Media Law
International,
2015 - 2016
Наиболее рекомендуемая
практика в области медиа в
России

Managing IP,
2014 – 2015, 2017

Право.ru,
2017

Наиболее рекомендуемая
практика в области ИС в
России

Наиболее рекомендуемая
практика в области ИС и ТМТ
в России
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Контакты

Dentons – крупнейшая в мире юридическая фирма*, предоставляющая полный спектр юридических услуг. Dentons
входит в число лидеров рейтинга ведущих юридических брендов мира, составленный Acritas, получила награду
BTI Client Service 30 Award, а также – высокую оценку деловых и юридических изданий за инновации, включая
создание Nextlaw Labs и Nextlaw Global Referral NetworkDentons предоставляет юридические услуги российским и
иностранным компаниям, банкам и другим финансовым институтам, фондам прямых инвестиций,
государственным предприятиям и некоммерческим организациям. www.dentons.com
* 2017 The American Lawyer – Рейтинг 100 международных юридических фирм по количеству юристов (Global 100).
© 2018 Dentons. Dentons – международная юридическая фирма, предоставляющая услуги клиентам по всему миру через свои и аффилированные офисы. Содержание
данной публикации не является юридической консультацией и не может служить основанием для осуществления каких-либо действий или отказа от действий. Более
подробная информация представлена в разделе «Правовая информация» на сайте dentons.com.
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