
ФОРМИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО 

Комитет по международному сотрудничеству
Подкомитет цифровой экономики и инноваций 



ПРИРОДА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

¡ К периоду технологической революции 4.0, 
цивилизация подошла к пику законодательной 
гармонии. 

¡ Международно-правовая система и 
национальные юрисдикции создали 
качественную правовую среду на планете.

¡ Технологическая 
революция 4.0 создает 
угрозу нарушения 
сложившимся формам и 
методам 
законодательного 
регулирования. 

¡ Дилемма: адаптация 
существующего или 
создание нового 
законодательства?

¡ Россия должна создать 
лучшее «Цифровое 
законодательство». 

¡ Все предшествующие три 
экономических уклада 
опирались на устойчивую 
правовую систему и 
понятную 
законодательную среду 

¡ Для этих этапов 
характерно качественное 
развитие позитивного 
права.



«ЦИФРОВОЕ ПРАВО» БУДУЩЕГО

Национальные юрисдикции

Международно-правовая архитектура 
права и законодательства 

Размыты границы, неизвестны рамки 
регулирования запретов и ограничений. 

Если они и должны быть, то нужно понять 
как их применять. 



«ЦИФРОВОЕ ПРАВО» БУДУЩЕГО

Как сохранить 
правовое 

регулирование в 
эпоху «размытия» 

границ на фоне 
децентрализованных 

технологий?

Это – реальная 
проблема. 

Устанавливать 
правила сложно. 

Возможна ли игра без 
правил? 

Исключено. 

На фоне мировых 
вызовов, угроз, 

рисков, альтернатив 
нет.

«Цифровому праву” 
– быть. 



«ЦИФРОВОЕ ПРАВО» БУДУЩЕГО

¡ Достаточно ли сегодня мирового и национального опыта 
законодательного регулирования? 

¡ Что дает этот опыт для формирования будущей законодательной 
среды? 

¡ Мировой консенсус: “цифровое право” необходимо создавать. 
Существующий накопленные опыт является главной платформой 
для создания “цифрового права”.

¡ Права, обязанности и ответственность по “цифровому праву” не 
должны утратить своего искомого смысла. В противном случае,
теряется смысл важнейшей обязанности государства - защищать 
права человека и гражданина.

Формируя будущее – сохраняем настоящее.



АНАЛИЗ АДАПТИВНОСТИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА К НОВЫМ УСЛОВИЯМ

1

Приоритеты

2
Экспертное мнение 

3

Перечень 
законопроектов и 
плана работ 

4

Экспериментальный 
опыт. Форсайт



НАЦИОНАЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ ЮРИСДИКЦИЯ. 
ЭКСПЕРИМЕНТ В 2-3 РЕГИОНАХ. 

Цифровой кодекс 

Smart налоги

World-wide организационно правовые формы

Стандарт дистанционной идентификации



КЕЙС – LAB.CITY

Фонд/ы грантов

Дискуссионный клуб

Мировой Центр Экспертизы

Центр Компетенции 

Международный форум 
разработчиков

HR нового поколения 



ПАРТНЕРЫ

Инновационный центр «Сколково»

Фонд Развития Цифровых Технологий и Системной Кибербезопасности 

Внешэкономбанк 

МГИМО 

Аналитический Центр при Правительстве РФ

Центр Стратегических Разработок 



КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНА 

До 30 декабря –
формирование 

состава экспертов 
Рабочей Группы 

Переговоры с 
партнерами и 
утверждение 

совместных планов

Утверждение плана 
законопроектных 

работ

Утверждение 
детального плана 

графика работ до 15 
января



Спасибо за внимание…

даже если вы пока в это не верите! 


