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1. «Сетевые» и «классические» правовые вопросы
создания и развития Интернет-проектов
Общие вопросы (актуальность присутствует всегда):
1)
Система РИД: защита при создании
2)
Система электронных документов: ЭДО и сделки
3)
Анонимность и неприкосновенность частной жизни:
Privacy (включая персональные данные)
4)
Контент и действия третьих лиц и ответственность за них
(статус информационных провайдеров / посредников и
содействие преследованию правонарушений)
Специальные вопросы (актуальность зависит от проекта):
юрисдикция
электронные расчеты
реклама (классические + opt-in / opt-out)
учет НМА и налогообложение
Административные барьеры:
гос. лицензии и регистрация СМИ
+ режим конфиденциальности ПД

2. Современные проблемы ИТ-компаний в сфере РИД

Доступ работника к информации (электронная форма: копирует,
разглашает, уничтожает
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59% опрошенных уволившихся работников покидают работу не с
пустыми руками ("Data Theft Common By Departing Employees",
Washington Post, Feb.26, 2009, Ponemon Inst., USA, 2009)
Исследование «Анкор»: ИТ/Телекоммуникации, май 2009 года
Более 50% сотрудников уносят с собой коммерческую информацию
и разработки на новое место работы
60% опрошенных не подписывали документов на передачу ИС
40% респондентов имеют опыт подработки
(См. http://www.ancor.ru/company/news/article/articleid/2504/)

Компании идентифицируют риски, но не принимают мер по их
минимизации

3. Часть четвертая ГК как стимул для организации
учета активов
Усложнение регулирования

1) Определение причины создания служебного объекта:
служебные обязанности или служебное задания (14)
трудовые обязанности (1295)
конкретное задание (1370)

2) Определение особенностей создания:
время создания и уведомления (начинают течь сроки – 1295,
1370)
задействованные ресурсы (1370)
оформленные соглашения между работником и работодателем
в отношении исключительного права и вознаграждения за
использование (14/1295, 8/1370)

3) Право изготовителя базы данных
Потребность в системном учете активов

4. Компания и нечестный работник
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5. Электронные документы и ЭДО
Отсутствие специального регулирования и
ответственность владельца ресурса/системы за
недобросовестную или недостоверную организацию ЭДО
Самостоятельная идентификация субъектов, ресурсов и
документов
Самостоятельная идентификация информации: общего
пользования / конфиденциальная; оферта/реклама
Совершение сделок в электронной форме (риск
несоблюдения письменной формы)
Публичные правила пользования

6. ЭДО, Privacy и персональные данные
Состав персональных данных: автоматический сбор информации (ipадреса, cookie-файлы) – техническая информация или персональные
данные: Возможность идентификации компьютерной системы или
пользователя?
Необходимость самостоятельного определения состава персональных
данных и конфиденциальной информации
Персональные данные: бремя доказывания наличия согласия субъекта
персональных данных лежит на операторе (аналогично: реклама на
сетях электросвязи)
Обязательность согласия в письменной форме (например, для
трансграничной передачи):
возможность получения в электронной форме (?);
практическая потребность в организации специального ЭДО
(наглядность и достоверность)
Публичный документ «PRIVACY»

7. Privacy и ответственность информационных
посредников: «dead-lock» (?)
ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
Статья 10
2. Информация, распространяемая без использования средств массовой
информации, должна включать в себя достоверные сведения о ее
обладателе или об ином лице, распространяющем информацию, в
форме и в объеме, которые достаточны для идентификации такого
лица.
Статья 17
3. В случае, если распространение определенной информации
ограничивается или запрещается федеральными законами,
гражданско-правовую ответственность за распространение такой
информации не несет лицо, оказывающее услуги:
1) либо по передаче информации, предоставленной другим лицом, при
условии ее передачи без изменений и исправлений;
2) либо по хранению информации и обеспечению доступа к ней при условии,
что это лицо не могло знать о незаконности распространения
информации.

8. Ответственность информационных посредников
Правоприменительная практика (как будет развиваться???)
Ответственность владельцев ресурсов и сервисов /
1)
провайдеров за действия пользователей (нет обязательного
уведомления со стороны заинтересованного лица о нарушении
его прав пользователем ► провайдер может не знать о
правонарушении)
2)

Пределы раскрытия информации о пользователях и
предоставление доказательств провайдерами (Privacy)

Модерация или система уведомлений? Политика владельца
ресурса/системы!
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