
Дорогие друзья, уважаемые коллеги! 
  
Сегодняшняя встреча совпала по времени с важным периодом, в котором 
находится наша страна. 10 дней назад состоялись президентские выборы. В 
своем обращении к нации Владимир Владимирович Путин обозначил новые 
ориентиры, в направлении которых будет развиваться наша страна ближайшие 
несколько лет. Во главу угла поставлены национальные интересы и 
благополучие российских граждан. 
  
Приоритет будет отдан повышению реального благосостояния граждан, 
улучшения системы здравоохранения, ЖКХ, благоустройству городов и 
населенных пунктов, глобальному развитию инфраструктуры. Как сказал 
Президент, нам предстоит консолидироваться и совершить технологический 
прорыв. 
  
Быстрое развитие общества и экономики в современном мире зависит от 
внедрения передовых информационно-коммуникационных технологий. Это 
открывает нам новые возможности, но и ставит нас перед новыми вызовами и 
угрозами. 
  
Так в прошлом году мир столкнулся сразу с тремя масштабными эпидемиями 
компьютерных вирусов-шифровальщиков, были зафиксированы первые 
масштабные попытки атаковать незащищенные устройства, относящиеся к 
классу интернет-вещей. Ответы на  эти вызовы основываются на 
профессионализме участников IT –индустрии и на обеспечивающей их 
деятельность соответствующей правовой базе. 
  
Так в 2017 году Правительством Российской Федерации была разработана и 
утверждена программа по созданию условий для перехода страны к цифровой 
экономике, включающая часть «Нормативное регулирование». Для ее 
реализации был создан Совет по законодательному обеспечению развития 
цифровой экономики при Председателе Государственной Думы. 
  
Буквально на прошлой неделе в Государственную Думу был внесен 
законопроект «О цифровых финансовых активах», известный также как «Закон 
о криптовалютах», а два дня назад  - законопроект «О цифровом праве», 
подготовленный при участии Председателя Государственной Думы Вячеслава 
Володина. Появление законодательной инициативы за подписью руководителя 
демонстрирует значимость цифровой повестки для Федерального Парламента. 
  
О необходимости введения регулирования этой области высказывались многие 
эксперты. Меры в этой сфере предпринимаются во всех развитых странах.  Это 
первый, но очень важный шаг по интеграции традиционных экономических 
отношений и новых финансово-технологических инструментов. 
  
По сообщениям Аппарата Правительства до конца весенней сессии в рамках 
программы «Цифровая экономика» на рассмотрение Государственной Думы 



предполагается внести 25 законопроектов. Большая часть этих законопроектов 
затрагивает сферу ведения Комитета и потребует  обсуждения в рамках нашего 
Экспертного совета.  В ряде случаев, возможно, потребуется 
привлечение  представителей более широкого круга общественности и 
отечественного бизнеса. 
  
Хотелось бы отметить такие проекты законов: 

• Об унификации требований к идентификации. Уравнивание электронной 
подписи, сим-карты и водительских прав. 

• О дистанционной биометрической идентификации через Единую систему 
идентификации и аутентификации ЕСИА. 

• Об интернете вещей. 
• О медицинском Интернете-вещей. 
• О свободе научной информации. Предполагается организация 

дистанционного доступа к научной и общеобразовательной информации 
в электронных библиотеках. 

• Об использовании блокчейн-реестра интеллектуальной собственности. 
  
Предполагается, что программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации»  будет дополнена разделом "госуправление", поскольку именно на 
примере внедрения информационных технологий в процессы взаимодействия 
граждан и органов исполнительной власти стали очевидны все преимущества 
перехода жизни государства на цифровые рельсы. 
  
Отдельного внимания требует выстраивание тесных связей на международном 
уровне. Для этого предусмотрена подготовка ряда проектов нормативных 
актов, которые будут включать вопросы юрисдикции и определения субъектов 
правоотношений при трансграничном использовании сети "Интернет". 
  
Важно отметить, что в основу этих норм будут положен принцип 
равноправного участия членов мирового сообщества в управлении глобальной 
информационной сетью и её ресурсами. 
  
Всем нам предстоит сложная работа общенационального масштаба и для ее 
успешного выполнения потребуется тесное взаимодействие предприятий IT-
индустрии и государственных структур. В этой связи хочу напомнить, что 
Комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи 
открыт для предложений и приглашает к сотрудничеству всех экспертов 
работающих в отрасли информационно-коммуникационных технологий. 
  
Желаю всем участникам конференции успешной и плодотворной работы. 
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