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ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ ОКЮР
«ЮРИСТЫ И ЭЛЕКТРОННАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ. КТО КОГО?»
19 февраля 2018 г. члены Объединения Корпоративных Юристов (ОКЮР) провели конференцию «Юристы и электронная реальность. Кто кого?», на которой обсудили с экспертами бизнеса, а также представителями ФАС, Минтруда, Минюста России и Верховного
Суда РФ вопросы построения работы юристов компаний в электронном пространстве.
ОКЮР всегда стремится быть в центре событий. Если место действия постепенно перемещается в онлайн-пространство, то и юристам нужно не оставаться на месте, а идти в ногу
со временем. Все эксперты — участники конференции согласились в том, что активное использование информационных технологий уже сегодня является привычным инструментом ведения бизнеса, а в будущем станет еще более масштабным.
Александра Нестеренко, президент ОКЮР, выразила надежду, что на конференции будут выработаны практические решения в помощь корпоративным юристам.
Партнер практики по разрешению споров юридической фирмы Goltsblat BLP, модератор
конференции Елена Трусова отметила, что информационная среда меняется день ото
дня, а значит, и правовое регулирование должно поспевать за стремительно появляющимися новыми объектами прав и новыми процессуальными доказательствами.
Денис Новак, заместитель министра юстиции РФ, рассказал о развитии электронных технологий в сфере судопроизводства, нотариата и альтернативных механизмов разрешения
споров в контексте работы Минюста России по программе «Цифровая экономика». Он
отметил, что основной пласт процессуального законодательства, позволяющий общаться
с судами в электронной среде, уже действует, отстает лишь уровень материально-технического обеспечения. Необходимости в кардинальных изменениях законодательства нет,
нужны лишь точечные корректировки, позволяющие снять существующие барьеры. Например, прорабатывается вопрос о расширении возможностей дистанционного участия
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Антон Гусев, руководитель практики уголовно-правовой защиты бизнеса юридической фирмы Goltsblat BLP; Елена Трусова, партнер практики по разрешению споров Goltsblat BLP; Екатерина Кузнецова, старший юрист коммерческой практики Goltsblat BLP;
Александра Нестеренко, президент ОКЮР; Денис Новак, заместитель министра юстиции РФ; Алевтина Камелькова, советник юридической фирмы Baker McKenzie; Алексей Солохин, главный консультант управления систематизации законодательства и анализа судебной практики Верховного Суда РФ; Виталий Калятин, главный юрист по интеллектуальной собственности
УК «РОСНАНО»; Александра Курдюмова, старший партнер юридической компании Versus.legal

граждан и организаций в судебных заседаниях с использованием систем видео-конференц-связи.
Спикер также рассказал о новеллах в области модернизации нотариата. Так, уже сейчас
нотариусы совершают некоторые нотариальные действия в электронном виде, например
при регистрации уведомлений о залоге движимого имущества.
В завершение своего выступления Д. Новак осветил вопросы разработки законопроекта,
который должен стать правовой основой для развития электронной медиации и онлайнразрешения споров. Это наиболее актуально для споров в сфере электронной торговли
с участием потребителей, именно поэтому документ будет разрабатываться Минюстом
России совместно с Роспотребнадзором. Речь идет, в частности, об электронных сервисах, обеспечивающих возможность подачи онлайн-претензий и их автоматизированного
рассмотрения, что существенно снизит издержки сторон и нагрузку на судебную систему.
Тему электронного документооборота в судах продолжил Алексей Солохин, главный
консультант управления систематизации законодательства и анализа судебной практики
Верховного Суда РФ. Особое внимание он уделил новому Постановлению Пленума ВС РФ
от 26.12.2017 № 57, разъясняющему ряд вопросов в сфере использования электронных
документов в судах. В частности, спикер отметил, что электронное правосудие сегодня состоит из пяти элементов: 1) обращение в суд в электронном виде; 2) направление судебно89
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го извещения через Интернет, размещение информации о делах на сайтах судов;
3) рассмотрение дел с использованием
документов, представленных в электронном виде; 4) выполнение судебных актов
в форме электронного документа; 5) направление судебных актов и их копий
сторонам в электронном виде, — и наглядно разъяснил практические тонкости
использования каждого из них.
А. Солохин завершил свой доклад на позитивной ноте, обратив внимание участАртем Молчанов, начальник правового управления ФАС России;
ников конференции на то, что юристам
Александра Нестеренко
важно научиться использовать новые технологии таким образом, чтобы они стали их эффективными помощниками, ведь технологии — это в первую очередь инструменты.
Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Любовь Ельцова рассказала собравшимся о планируемом переходе на электронный документооборот в сфере оформления трудовых отношений. Спикер определила три ключевых направления, по которым
ведется законотворческая работа Минтруда России, это — введение электронных трудовых книжек, электронного кадрового документооборота в организации и электронного
надзора. При этом она подчеркнула, что данные новшества ни в коем случае не должны
ущемлять интересы работников. Кроме того, немаловажно преодолеть психологическое
неприятие работников, поскольку обладание бумажным документом расценивается подавляющим большинством людей как более надежный способ хранения информации, чем
внесение записей в электронные базы данных, которые находятся вне контроля работника.
Совместный доклад Екатерины Кузнецовой, старшего юриста коммерческой практики, и
Антона Гусева, руководителя практики уголовно-правовой защиты бизнеса Goltsblat BLP,
был посвящен правилам поведения сотрудников компании при проверках электронных баз
данных правоохранительными органами. Содокладчики дали несколько рекомендаций по
организации документооборота и по взаимодействию с правоохранительными
органами. В частности, были обозначены
следующие правила безопасности использования электронной подписи: никому не
передавать электронную подпись, так как
это всегда создает большой риск; хранить
электронную подпись в надежном месте;
своевременно обновлять антивирусные
программы; вести реестр передачи; проверять действие сертификата электронной
подписи; сократить работу с электронными
документами в режиме редакторской правки, так как сложилась практика по доказыванию умысла стороной обвинения с помоАлексей Солохин, Екатерина Кузнецова
щью правок и комментариев в договорах.
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Виталий Калятин

Выступление спикеров завершилось демонстрацией обучающего ролика о том, как правильно и как неправильно вести себя при обыске в компании.
Доклад Александры Курдюмовой, старшего партнера юридической компании Versus.legal, был посвящен виртуальной собственности и способу ее коммерциализации. Обозначив объекты, которые принято считать объектами виртуальной собственности (бренды,
облачные сервисы, доменные имена, базы данных, софт, виртуальные объекты в играх
и т.д.), спикер отметила важность роли юриста в цифровую эпоху, поскольку только от его
познаний и творческого потенциала зависит выработка стратегии в отношении каждого
объекта виртуальной собственности. Основными задачами юриста становятся своевременное выявление такого объекта и выбор эффективных способов его защиты и коммерциализации. А. Курдюмова украсила свой доклад запоминающимися примерами из судебной практики и дала рекомендации юристам относительно того, как защищать авторские
права и получить наибольшую выгоду от объекта в виртуальной реальности.
Виталий Калятин, главный юрист по интеллектуальной собственности УК «РОСНАНО»,
рассказал об ослаблении имущественных прав в электронной среде. Отметив влияние исключительного права на право собственности, он указал на четыре ограничения: 1) территория использования; 2) срок использования; 3) способ использования; 4) невозможность
передачи права.
Возникают ситуации, когда в виртуальной среде ослабляется не только исключительное
право, но и право собственности, и это создает существенные риски для владельцев современной техники и оборудования.
Спикер привел примеры каждого из названных рисков и обозначил возможные направления развития законодательства для их устранения, а также меры, которые может предпринять каждая компания, вовлеченная в высокотехнологичный бизнес, для защиты своих
интересов.
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Алевтина Камелькова, советник юридической фирмы Baker
Mckenzie, помогла участникам конференции разобраться со значением новомодных слов «биткоин»,
«блокчейн», «криптовалюта». Она
наглядно разъяснила, как устроены технология блокчейн и самое
популярное приложение на ее основе — биткоин. В частности, было
отмечено, что транзакции в сети
блокчейн можно осуществлять без
посредников, а изменение записей
о транзакциях невозможно осуществить в одностороннем либо
скрытом порядке.
Александр Невинчаный, заместитель генерального директора ГК «Корус Консалтинг»; Анастасия Прощаева, директор проектов ГК «Корус Консалтинг»

Александр Невинчаный, заместитель генерального директора
ГК «Корус Консалтинг» и Анастасия Прощаева, директор проектов ГК «Корус Консалтинг», представили внутреннюю разработку компании: чат-бот на основе мессенджера
Telegram. Данная технология может существенно помочь новому сотруднику адаптироваться на работе, напоминая ему пройти инструктаж, подписать документы, встретиться с начальством и пр. Также она может перевести работников на «самообслуживание»,
поскольку позволяет решать текущие вопросы без обращения в бухгалтерию или в HRотдел: с ее помощью можно самостоятельно взять отпуск, оформить справку, вызвать
корпоративное такси и т.д. Как уверяет докладчик, ошибки в приложении невозможны: всё
находится под строгим контролем работодателя.
Выступление А. Невинчаного стало иллюстрацией того, как новые технологии реализуются на практике, помогая юристу в его ежедневной работе.
Сергей Переверзев, директор по правовым вопросам ПАО «МегаФон», отметил, что
юрист выполняет работу двух видов: творческую и техническую, причем вторую уже давно
можно поручить машине. Тем самым спикер поднял важный вопрос о роботизации юридических услуг в России и за рубежом, а также о так называемом юридическом marketplace.
На примере «МегаФона» он рассказал, как инхаус-юристы вышли на юридический рынок
и стали оказывать юридические услуги, принося компании дополнительный доход.

Конференция посвящена переходу на цифровую экономику в целом, однако докладчики
изначально говорили лишь о позитивных аспектах, не уделяя внимания тому, что есть и
недобросовестные участники гражданского оборота, готовые совершить противоправные
действия с целью получить преимущество на рынке. Именно этой проблеме посвятил свое
выступление начальник правового управления ФАС России Артем Молчанов.
Он рассказал о новых правонарушениях, с которыми приходится сталкиваться ФАС России, — это и формирование цифровых картелей, и манипулирование «ценой за клик»,
и деятельность платформ-агрегаторов, собирающих данные о спросе и предложении.
ФАС России разрабатывает собственные информационные технологии по борьбе с циф92
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Алевтина Камелькова

ровыми картелями и стремится к совершенствованию законодательства о торгах, результатом которого должен стать переход торгов в онлайн-пространство во всех сферах производства.
Закрепленный сейчас на законодательном уровне иммунитет от применения антимонопольного законодательства в отношении результатов интеллектуальной деятельности
сдерживает конкуренцию в цифровой экономике. Как пояснил А. Молчанов, это явно не
то, к чему нужно стремиться в развитии нашей рыночной экономики.
Завершил конференцию Дмитрий Тер-Степанов, директор направления «Нормативное
регулирование» АНО «Цифровая экономика». Представляя доклад о реализации одноименной правительственной программы, он пояснил, что деятельность организации направлена на вовлечение бизнес-сообщества и экспертов в разработку законотворческих
документов в сфере цифровой экономики на 2018–2020 гг. Причем привычный порядок разработки актов кардинально поменялся: теперь нормативные акты в сфере цифровой экономики инициируются и разрабатываются бизнесом, а органы власти вносят комментарии,
а не наоборот, как это
было до старта программы.
Подводя итог, А. Нестеренко подчеркнула, что компании не
только знают об уже
существующих проблемах, но уже готовы
решать и будущие,
которые только наступят в цифровой экономике.
Елена Трусова, Александра Нестеренко, Денис Новак
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