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законодательного регулирования в период
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Данная аналитическая записка подготовлена ведущими экспертами Института «Центр развития», Института статистических исследований и экономики знаний, Института права и развития ВШЭ-Сколково, Института проблем правового регулирования, Института экономики транспорта и транспортной политики, Института образования Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
Цель доклада состояла в том, чтобы показать роль опережающего законодательного регулирования в обеспечении устойчивого
экономического развития, продемонстрировать на конкретных примерах разнообразие различных подходов к регулированию, особо выделить отдельные вызовы в реагировании на технологические изменения и обсудить возможные принципы и инструменты
«нового регулирования».
Авторский коллектив: В. Миронов, А. Соколов, Я. Радомирова, Т. Мешкова, Я. Моисеичев, М. Карлюк, А. Дупан, Ю. Бикбулатова,
К. Молодыко, М. Башкатов, Е. Галкова, М. Блинкин, А. Рыжков, А. Иванов, Д. Каталевский, С. Янкевич, Н. Княгинина, Ю. Симачев.

1. Роль технологических факторов
в мировом развитии

неравенства в доходах, взрывное усиление агломеративных тенденций, обостряющих экологические и транспортные проблемы, а также неравномерность развития
внутри стран, рост регионализации и протекционизма
на фоне усиления гегемонизма владельцев основных
технологических платформ.
Вопросы использования новых технологий часто выходят за рамки устоявшихся этических норм
и требуют их пересмотра не только с точки зрения
изменений общественных ценностей, но и развития законодательства. В первую очередь это касается
использования искусственного интеллекта для принятия решений и медицинских технологий2. Все это
обусловливает существенно более жесткие требования
к качеству нормотворчества и регулирования на современном этапе.

По прошествии десяти лет после мирового финансового кризиса, несмотря на улучшение ситуации в 2017–
2018 годах, темпы роста ВВП у большинства стран остаются более низкими, чем перед кризисом, и являются
неустойчивыми. В основе процессов замедления роста
производительности труда и инвестиций в мировой
экономике лежит снижение отдачи от устаревающих
производственных фондов прежнего технологического
уклада, истощение положительного влияния на мировую экономику прежней волны технологических нововведений.
Наряду с этим формируются новые тенденции
в мировом экономическом (и, прежде всего, технологическом) развитии. Масштабные технологические
изменения многие эксперты связывают с наступлением четвертой промышленной революции, которая
обусловливает радикальные изменения в секторах экономики1. Ключевые платформенные технологии, к числу которых относятся ИКТ, искусственный интеллект,
передовые производственные технологии, биотехнологии, имеют межотраслевой характер и служат основой
для развития большого числа других технологий и секторов.
Технологические изменения являются важнейшим драйвером современного экономического роста, стимулирующим увеличение производительности труда, но также и
источником новых вызовов, к которым относятся новые
тенденции на рынке труда, ведущие к более активному
высвобождению занятых из целого ряда секторов и росту

2. Отдельные практики нового
регулирования
В качестве отдельных примеров того, как складывается регулирование по отдельным направлениям технологического развития, с какими вызовами сталкиваются
законодатели и какие решения обсуждаются, рассмотрим вопросы регулирования по следующим областям:
1) искусственный интеллект;
2) беспилотный транспорт;
3) fake news;
4) криптовалюты.
Такой выбор неслучаен: технологии искусственного интеллекта являются сквозными и проецируются

1

 труктурная политика в России: новые условия и возможная повестка [Текст] : тез. докл. на XIX Апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития
С
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например, роботов также можно наделить аналогичным
статусом. Правовые системы предусматривают гражданско-правовую, а в некоторых странах и уголовно-правовую ответственность юридических лиц. Однако аналогия
с юридическими лицами тоже может быть проблематична, поскольку действия юридических лиц всегда восходят
к действиям индивида или группы людей7. Действия же
систем на основе искусственного интеллекта не обязательно будут прямо восходить к действиям человека.
Можно создать отдельную правовую категорию, наделив наиболее продвинутые технологии на основе искусственного интеллекта особой правосубъектностью, что
предлагается как правоведами8, так и законодателями.
Европейским парламентом предложены прогрессивные
нормы регулирования роботов на основе определения
новой правовой категории. В 2017 году была принята Резолюция «Нормы гражданского права о робототехнике»9,
которая предлагает создать Агентство ЕС по робототехнике и искусственному интеллекту и систему регистрации
умных роботов. Касательно ответственности предлагаются два варианта:
1) объективная ответственность (не требующая вины);
2) подход риск-менеджмента (ответственность лица,
которое могло минимизировать риски).
Ответственность должна быть пропорциональной
реальному уровню указаний, которые отдаются роботу,
и уровню его автономности. Это дополняется обязательным страхованием пользователей роботов и созданием
компенсационного фонда.
Наиболее продвинутым роботам предлагается дать
особый правовой статус электронного лица. Это означает
способность ими нести ответственность за причиненный ущерб в тех случаях, когда такие роботы принимают решения автономно или иным образом самостоятельно взаимодействуют с третьими лицами.

на множество новых секторов, например беспилотный
транспорт; «технологии» распространения недостоверных новостей тоже оказывают глубокое проникающее
воздействие, в том числе на развитие финансовых рынков, криптовалют.

2.1. Регулирование искусственного
интеллекта
Запрос на регулирование
Системы, использующие технологии искусственного
интеллекта, становятся всё более автономными в смысле
сложности задач, которые они могут выполнять, их потенциального влияния на мир и уменьшающейся способности человека понимать, предсказывать и контролировать их функционирование. Такие системы могут
учиться из собственного опыта и осуществлять действия,
которые не задумывались их создателями3. Данные характеристики ставят вопросы, связанные, во-первых,
с предсказуемостью и, во-вторых, со способностью систем действовать самостоятельно, но не нести правовую
ответственность4.
Алгоритмы собирают информацию о различных
аспектах частной жизни и даже используются для предсказания мест преступлений и предрасположенности
конкретного человека совершить преступление. В то же
время большинство алгоритмов запатентованы и являются коммерческой тайной, что не позволяет ни пользователям, ни компетентным органам узнавать, что алгоритмы делают и как принимают решения.
Более того, самостоятельное обучение алгоритмов
ставит под вопрос субъекта действий. Как показывают
исследования, даже в случае отсутствия доминирования
на рынке и достижения условий для идеальной конкуренции, искусственный интеллект может самостоятельно приводить к новым формам антиконкурентного поведения5, которое потребует трансформации всего права
конкуренции.

Отдельные практики
Сейчас страны активно создают правовые условия для развития технологий, использующих искусственный интеллект. Так, в Южной Корее еще с 2008
года существует Закон «О содействии развитию и распространению умных роботов»10, а Объединенные
Арабские Эмираты разработали Стратегию по искусственному интеллекту11 и даже создали первую в мире
должность министра по искусственному интеллекту12.

Модели регулирования
Распространенным предложением является применение к таким системам искусственного интеллекта норм
о юридических лицах. Поскольку юридическое лицо является искусственно сконструированным субъектом права6, то,

 saro P., “From Mehcanisms of Adaptation to Intelligence Amplifiers: The Philosophy of W. Ross Ahby”, in Wheeler M., Husbands P., and Holland O. (eds.) The
A
Mechanical Mind in History, Cambridge, MA: MIT Press: 149-184.
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University, Stanford, CA. – March 21-23, 2016. – P. 191.
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См. напр. Winkler A. We the Corporations: How American Business Won Their Civil Rights. – Liverlight, 2018. См. описание здесь: https://www.nytimes.
com/2018/03/05/books/review/adam-winkler-we-the-corporations.html
7
Brozek B., Jakubiec M. On the legal responsibility of autonomous machines // Artificial Intelligence Law. – 2017. – № 25(3). – P. 293-304; Khanna V.S. Corporate
criminal liability: what purpose does it serve? // Harvard Law Review. – 1996 – № 109. – 1477-1534.
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2.2. Рынок беспилотного транспорта

В конце марта 2018 года была представлена национальная стратегия Франции в сфере искусственного
интеллекта13.
Одно из важнейших предложений – сделать искусственный интеллект (его алгоритмы) более открытым.
На основе алгоритмов уже иногда принимаются судебные решения – в США подсудимый был приговорен
к продолжительному сроку заключения на основе информации, полученной от алгоритма, оценивающего
вероятность рецидива14, однако алгоритмы могут быть
предвзятыми, например в процессе самообучения,
впитать стереотипы, существующие в обществе либо
переданные разработчиками.
Этика и право неразрывно связаны в современном обществе, а искусственный интеллект добавляет новое измерение в данных вопросах. В этом году
компания «Майкрософт» выпустила отчет о влиянии искусственного интеллекта на человечество,
где предложила в том числе ввести аналог «клятвы
Гиппократа» для программистов 15. Консультативная группа по этике при Европейском инспекторе
по защите данных опубликовала доклад, в котором
спрогнозировала переход от индивидуальной к распределенной ответственности, указала на недостаточность регулирования и необходимость цифровой этики 16.

Запрос на регулирование
Одним из глобальных трендов является развитие
беспилотных (автономных) транспортных средств. Сегодня предполагается, что регулирование может развиваться постепенно в зависимости от степени автономности транспортных средств. Частично автономные
автомобили (от первой до третьей степени автономности), оборудованные устройствами поддержки водителя
(например, системами экстренного торможения и контроля перестроения), не потребуют кардинальных изменений в системах регулирования.
Основные изменения будут необходимы по мере
массового поступления на рынки полностью автономных автомобилей (с четвертой и пятой степенями автономности). Главные вопросы регулирования связаны
с искусственным интеллектом, информационной безопасностью, страхованием, ответственностью за дорожно-транспортные происшествия17, а также условиями
доступа автономных транспортных средств на инфраструктуру общего пользования.

Отдельные практики
В качестве начальной стадии регулирования беспилотных автомобилей можно признать не утверждение
законодательных актов, а утверждение специальных
отчетов (White papers), где обозначается государственная политика. В качестве примера можно назвать отчет
Federal Automated Vehicles Policy: Accelerating the Next
Revolution in Road Safety, выпущенный департаментом
транспорта (DoT) США. Отметим, что приоритетным направлением этого отчета было обозначение политики
в области безопасности18.
Нововведения затрагивают регулирование искусственного интеллекта. Примером является свод этических норм для разработчиков автономных и подключенных
автомобилей, принятый в Германии в 2017 году19. Основой данного документа является постулат о ценности человеческой жизни.
Появляются правовые акты, регулирующие возможность доступа беспилотных транспортных средств на дорожную сеть общего пользования. В 2017 году соответствующие изменения были внесены в закон о дорожном
движении Германии20. В основе изменений лежит необходимость наличия в «контуре управления» транспортного средства водителя, который в случае необходимости
может принять управление на себя. Кроме того, для доступа такого автомобиля на дороги общего пользования
необходимо наличие специального устройства, отслеживающего параметры автомобиля.

Перспективы
развития регулирования
1. И
 скусственный интеллект создает новые вызовы различным сферам права: от патентного до уголовного
права, от охраны частной жизни до антимонопольного
права.
2. О
 сновной вопрос – об ответственности за применение алгоритма. В перспективе возможен переход
от индивидуальной к распределенной ответственности.
3. О
 ткрытым остается вопрос о необходимости либо
желательности введения новых норм, в частности
о непосредственной ответственности систем на основе искусственного интеллекта. Возможно, сделать
программистов или пользователей автономных систем ответственными за действия таких технологий
будет более эффективным. Однако это же может замедлить инновации.
4. 
Необходимо повышение прозрачности алгоритмов
и расширение возможностей по их проверке.
5. Общественные ценности влияют на отношение к искусственному интеллекту и его юридическому оформлению. Требуется развитие цифровой этики и кодексов
поведения.

French Strategy for Artificial Intelligence, https://www.aiforhumanity.fr/
Smith M. “In Wisconsin, a Backlash Against Using Data to Foretell Defendants’ Futures” // The New York Times, June 22, 2016, https://www.nytimes.
com/2016/06/23/us/backlash-in-wisconsin-against-using-data-to-foretell-defendants-futures.html
15
Shum H., Smith B. The Future Computed: Artificial Intelligence and its role in society, Microsoft, 2018, https://blogs.microsoft.com/uploads/2018/02/The-FutureComputed_2.8.18.pdf
16
Burgess J.P. et al., Ethics Advisory Group Report 2018, https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/18-01-25_eag_report_en.pdf
17
Krawiec, R.J., White, V. (2017) Governing the future of mobility: Opportunities for the US government to shape the new mobility ecosystem, Deloite University
Press.
18
Hanaghan, J. (2018) Preparing communities for autonomous vehicles, An American Planning Association Report.
19
URL: http://www.bmvi.de/SharedDocs/EN/publications/report-ethics-commission.html?nn=187598
20
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В настоящее время в США палатой представителей был одобрен законопроект SELF DRIVE Act (Safely
Ensuring Lives Future Deployment and Research In
Vehicle Evolution Act), упрощающий доступ беспилотных автомобилей на дорожную сеть в тестовом режиме.
В России в марте 2018 года утвержден план мероприятий (дорожная карта) по совершенствованию законодательства в области беспилотного транспорта21.
Постепенно подготавливаются специальные требования к инфраструктуре, приспособленной для беспилотного транспорта. В США подобная инициатива была
сформирована Национальной лигой городов (NCL), которая объединяет 19 тыс. населенных пунктов. Схожая
инициатива разрабатывается Федеральным дорожным
агентством России для внегородских условий: по проекту «Караван» планируется обеспечить федеральную
дорожную сеть, включенную в международные транспортные коридоры, инфраструктурой для беспилотного движения к 2035 году22.

Исследования компании Edelman Trust Barometer23
показывают, что 63 % опрошенных не могут отличить
проверенную информацию от ложной при ее получении посредством сети Интернет. Пропадают прежние
маркеры правдивости, что создает условия для манипуляции мнениями социальных групп. Распространение недостоверной информации затрагивает не только
политические и этические вопросы, но и напрямую
влияет на экономику, создавая основу для принятия
недостоверных инвестиционных решений (манипулирование рынком).
Определение «дезинформации» (fake news) в онлайн-публикациях можно кратко обозначить как сознательное (заведомо ложное) представление того или
иного факта24. Однако часто информация функционирует как инструмент тонкой манипуляции, основывающийся (в том числе) на масштабной аналитике больших необработанных массивов связанных данных (big
data), что усложняет подходы к государственному регулированию отношений, связанных с распространением недостоверной информации.

Перспективы развития регулирования
1. О
тдельные практики регулирования беспилотного
транспорта стали появляться в развитых странах начиная со второй половины 2010-х годов.
2. Выход автомобилей с высокими степенями автономности на автомобильные рынки ожидается после 2025
года.
3. В странах, где предполагается использование беспилотного транспорта, потребуется комплексный пересмотр правовой базы, прежде всего в части вопросов
регулирования искусственного интеллекта и ответственности за дорожно-транспортные происшествия.

Отдельные практики
В настоящее время во всех зарубежных странах активно разрабатываются законопроекты, посвященные
регулированию вопросов распространения недостоверной информации, при этом регулирование происходит по трем основным направлениям:
1) регулирование рекламной деятельности в сети Интернет (политическая агитация регулируется в большинстве стран законодательством о рекламе);
2) регулирование деятельности онлайн-платформ (социальных сетей);
3) регулирование деятельности лиц, непосредственно
распространяющих ложную информацию.
В Великобритании готовится к принятию Цифровая хартия25 и Стратегия безопасного Интернета (часть
Хартии)26. Основная цель Хартии в том, чтобы Интернет
был полезен всем: гражданам, бизнесу и обществу в целом. Она основана на либеральных ценностях, которые
отстаивают свободу. Для разработки регулирования
безопасности Интернета правительство Британии пригласит к сотрудничеству общественные организации
и добровольцев, технологические фирмы, школы и население27.
Израиль обсуждает так называемый закон «Фейсбука» (The Removal of Criminally Offensive Content from
the Internet bill – «Facebook Bill»), который позволит
государству через суд заставлять соцсети удалять контент, оцененный полицией как разжигающий ненависть и насилие. Законопроект принят в первом чтении в Кнессете в марте 2017 года28.

2.3. Распространение недостоверной
информации (fake news)
Запрос на регулирование
Концепция сети Интернет web 2.0 (предполагающая активное потенциально положительное участие
пользователей: блоги, вики-проекты, социальные сети
и т. д.) кардинально изменила привычный подход распространения и получения новостной информации,
нейтрализовав прежние «фильтры» в лице традиционных СМИ.
Ключевой инструмент для распространения фальшивых новостей сегодня – социальные сети и иные
масштабные цифровые площадки. Порядок размещения новости в новостной ленте в большинстве случаев
осуществляется с помощью автоматических алгоритмов, которые зависят от количества «кликов», «лайков»
и повторных публикаций.

Russian Government Order No. 335-r of 29 March 2018. URL: http://government.ru/docs/31810/
Federal Road Agency website. URL: http://www.rosavtodor.ru/press-center/news/archive-news/45501
23
Edelman Trust Barometer Special Flash Poll. Research. 2017 // https://www.edelman.com/trust2017/trust-barometer-media-fake-news-flash-poll/
24
Klein D., Wueller J. Fake News: A Legal Perspective // Journal of Internet Law. Apr. 2017. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2958790
25
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/676715/2018-01-25_Digital_Charter_final.pdf; https://www.meetup.com/ru-RU/
ORG-Birmingham/events/247971623/?eventId=247971623
26
Стратегия безопасного интернета. Октябрь 2017 // https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/650949/Internet_Safety_
Strategy_green_paper.pdf
27
http://www.theweek.co.uk/90730/should-uk-adopt-european-style-fake-news-law
28
https://www.timesofisrael.com/israel-getting-better-grip-on-online-incitement-justice-minister-says/
21
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Модели регулирования

В Германии регулирование распространения
ложной информации увязано с деятельностью онлайн-платформ и, особенно, социальных сетей. С октября 2017 года в Германии действует Закон о соцсетях
(The Network Enforcement Act)29. Это первая страна Европы, принявшая четкие условия.
В Ирландии 6 ноября 2017 года партией Fianna Fáil
TD (J. Lawless) был представлен законопроект «Онлайн-реклама и соцсети (транспарентность) – 2017»
(Online Advertising and Social Media (Transparency) Bill
2017). Проект закона «О честной рекламе» Honest Ads
Act30 в Соединенных Штатах Америки представлен
на голосование в Сенате США 19 октября 2017 года.

При выборе пути активного регулирования у законодателя есть две основные опции:
1) 
создать единый правовой режим эмиссии для
криптовалют и токенов;
2) установить различные требования к выпуску, в зависимости от особенностей конкретного актива.
Крупные финансовые регуляторы (США, ЕС,
Швейцария, Сингапур и др.) пока отдают предпочтение второму подходу, особо обращая внимание
на то, что выпуск токенов, имеющих инвестиционную составляющую, должен регулироваться как
эмиссия ценных бумаг. В первую очередь это касается объема обязанностей по раскрытию информации об эмитенте и планируемом выпуске. Основной недостаток такого метода – необходимость
четкого разграничения различных видов токенов и
возложение на участников оборота риска их соответствующих неумышленных ошибок. Главное его
преимущество – к разным активам применяется
адекватное для их рисков законодательство: если
продается товар, то применяется потребительское
законодательство, а если токен обещает прибыль,
то ценно-бумажное.

Перспективы развития регулирования
Развитие регулирования определяется поиском
ответов на следующие вопросы:
1) н
 ужны ли в принципе новые правила борьбы с
недостоверной информацией, распространяемой
в сети Интернет, или достаточно существующих
механизмов;
2) п
 ри каких условиях недостоверная информация
должна быть предметом регулирования;
3) к
 ого уполномочивать давать оценку информации
в целях отнесения ее к недостоверной информации;
4) н
 а кого возлагать обязанности по удалению/ограничению недостоверной информации;
5) н
 а какие сферы распространять новые правила:
политика, экономика, общественная безопасность
и т. п.

Противодействие отмыванию
средств, добытых преступным путем,
и финансированию терроризма
15 декабря 2017 года Европейский союз объявил
об ужесточении правил, направленных на противодействие отмыванию денежных средств и финансированию терроризма. В частности, новые правила
среди прочего обязывали биткоин-платформы и онлайн-«кошельки» криптовалют идентифицировать
пользователей33.
19 апреля 2018 года Европейский парламент утвердил изменения в Директиву 2015/849/ЕС, которые,
в частности, вводят регистрацию криптовалютных
платформ и операторов кошельков, обязывая их, подобно банкам, осуществлять контроль за своими клиентами, в том числе выполнять требования по их верификации.

2.4. Рынок криптовалют и токенов
Запрос на регулирование
Опасения государственных властей в отношении криптовалют, которые влияют на регулирование,
в обобщенном виде можно свести к следующему:
1) государство может потерять возможность контролировать инфляцию и кредитование посредством контроля за банковской системой;
2) необходимо защитить интересы третьих лиц –
инвесторов, которые вкладывают свои финансы в
криптовалюты;
3) государственная власть стремится контролировать поступления в бюджет от оборота криптовалют
и эффективно противодействовать теневому рынку31.
Одним из аргументов против распространения
криптовалют является их необеспеченность и, соответственно, риски дефолта, возрастающие пропорционально расширению оборота криптовалют. Биткоины
также активно критикуются за то, что вследствие их
высокой ценовой волатильности они непригодны для
выполнения такой ключевой функции денег, как средство накопления и сбережения32.

Налогообложение криптовалют
В мировой практике пока нет единой позиции, однако знаковым можно считать дело Skatteverket v David
Hedqvist, разрешенное Судом ЕС в 2015 году34. Согласно
позиции Суда ЕС, обмен криптовалюты на фиатные
деньги подпадает под изъятие для целей исчисления
НДС, подобно законным средствам платежа и иностранной валюте.
Эту идею подхватило Министерство финансов
ФРГ, дополнительно обозначив случаи, в которых операции с криптовалютой, используемой как средство

The Network Enforcement Act) // http://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/NetzDG_engl.pdf?__blob=publicationFile&v=2
Honest Ads Act // https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/1989; https://www.epic.org/democracy/Honest-Ads-Act.pdf
31
И. Т. Булгаков Правовые вопросы использования технологии блокчейн // Закон. – 2016. – № 12
32
Bitcoin is Evil by Paul Krugman December 28, 2013 http://krugman.blogs.nytimes.com/2013/12/28/bitcoin-is-evil/?_r=0 см также его выступление на The
Genius of Economics летом 2015 года https://www.youtube.com/watch?v=B-H8LRHG1hc&feature=youtu.be
33
https://www.reuters.com/article/us-global-markets/world-shares-hemmed-in-by-dollar-and-fed-rate-expectations-idUSKBN1I306B
34
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=170305&doclang=EN
29
30
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платежа, освобождаются от налогообложения. В частности, не облагается налогом с оборота криптовалюта,
используемая для расчета за товары или услуги. Освобождаются от этого налога и майнеры, которые получают криптовалюту не от другого участника рынка, а
от самой системы.

рокого обсуждения и согласования принимаемых
решений с бизнесом и обществом;
4) трансграничный характер цифровых отношений требует выработки трансграничных механизмов регулирования отношений или единства подходов к их регулированию.

Исламские регуляторные аспекты

Возможным ответом на возникающие вызовы в
условиях быстроты изменений, высокой неопределенности последствий, тесного пересечения экономических аспектов с социальными и этическими
является переход к «новому регулированию» на основе
следующих подходов:
1) с учетом сложности предмета регулирования при
использовании новых технологий государство вынуждено переходить от детального регулирования
прав и обязанностей участников экономических отношений к регулированию принципов и передавать
регуляторные функции негосударственным институтам;
2) м
 аксимально возможная независимость регулирования от содержания технологий для того, чтобы
выработанные подходы и нормы могли применяться участниками отношений независимо от изменения технологий и был реализован принцип технологической нейтральности законодательства;
3) р
 азвитие механизмов «мягкого» регулирования
и трансграничного согласования подходов, обмена
лучшими практиками и выработки единых рамочных правил, в том числе на основе формирования
«горизонтальных» стратегий, а также выработки
странами консенсусных документов по отдельным
технологическим направлениям;
4) развитие режима пилотного правового регулирования
(регуляционные песочницы) для быстрой и комфортной отработки новых правил, привлечения инвесторов к новым технологическим направлениям;
5) использование механизма законодательного форсайта в интересах осуществления системных изменений
в регулировании, придания ему проактивности и обеспечения консенсуса интересов различных сторон,
в том числе учитывающего специфику новых поколений и ограничивающего риски усиления возрастного
технологического неравенства.

Влиятельные мусульманские финансисты утверждают, что криптовалюты могут являться более халяльными по сравнению с обычными фиатными
деньгами, так как, в отличие от последних, не взаимо
связаны с частичным резервированием и ростовщичеством35. Контраргументом против этого утверждения
может быть такой, что механизм создания фиатных
денег банками через мультипликатор (что позволяет
принцип частичного резервирования) в аспекте обеспеченности принципиально не отличается от эмиссии криптовалют.
Шариатский стандарт AAOIFI пока что не включает тематики криптовалют, однако эта ситуация может
измениться в 2-, 3-летней перспективе.

Перспективы развития регулирования
1. Криптоактивы не являются валютами в общепринятом смысле слова, не несут стандартных функций
валют и не являются надежным активом с точки зрения сохранения стоимости. Необходим мониторинг
ситуации.
2. Предпочтение пока отдается тому, чтобы определить различные требования к выпуску криптовалют, в зависимости от особенностей конкретного
актива.
3. Возможна такая «регуляторная развилка», при
которой операции с криптоактивами выше определенной суммы будут подпадать под более жесткие правила
финансового мониторинга, в том числе требовать предварительной регистрации как «квалифицированного
инвестора».
4. Важно определить общие международные принципы регулирования криптоактивов.

3. Общие принципы развития
нового правового регулирования

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ:
ПОВЕСТКА ДЛЯ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ

Рассмотренные нами примеры построения регулирования в новых областях существенно различаются,
но позволяют выделить некоторые общие проблемы
развития регулирования:
1) регулируемые отношения зачастую настолько специфичны, что не позволяют эффективно применять
к ним ни один из имеющихся у государства регуляторных механизмов;
2) новые технологии развиваются крайне быстро, тогда как правовое регулирование достаточно инертно
в связи со сложными механизмами принятия нормативных правовых актов;
3) 
осознание законодателями риска «зарегулированности» замедляет скорость принятия новых нормативных актов, так как требует предварительного ши-

35

I. Гармонизация правового
регулирования
▶▶ Переход к новому технологическому укладу и цифровизация всех сфер жизни общества становятся важнейшей тенденцией, определяющей развитие политических и социально-экономических процессов на
глобальном, региональном и национальном уровне.
Данная тема неизбежно будет долгосрочно доминировать в политической повестке как развитых, так и развивающихся стран.

www.muslimeco.ru/onews/2143
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▶▶ Ведущая роль парламентов в развитии нормативно-правовой базы цифровой экономики и адаптации
общества к требованиям четвертой промышленной
революции – важный фактор укрепления авторитета
и влияния законодательной власти в формирующемся
новом мире.

▶▶ Поэтому наряду с гармонизацией национальных законодательств важным условием продвижения цифрового развития является поддержание неконфронтационного политического климата, способствующего
углублению экономического сотрудничества.
▶▶ Обеспечение стабильности режимов международной
торговли, отказ от политизации международных экономических отношений, торговых войн, санкционного давления и создания иных искусственных барьеров
являются важными предпосылками динамичного и
синхронизированного цифрового развития государств,
объединительный и мультиплицирующий эффект от
которого отвечает интересам всего международного
сообщества.

▶▶ Активная и инициативная разработка правового регулирования, стимулирующего цифровое развитие
и, одновременно, защищающего права граждан в
ИКТ-среде, выдвигает парламенты на первый план общественной жизни и значительно увеличивает их политический вес.
▶▶ Эффективная законотворческая работа на этом направлении с учетом стремительных темпов технологических изменений невозможна без тесного контакта
между парламентами стран мира, постоянного обмена
передовой законодательной практикой и объединения
усилий в разработке модельного законодательства.

▶▶ Межпарламентский диалог способен внести вклад в
продвижение объединительной повестки международного экономического сотрудничества в интересах цифрового развития.

III. Управление рисками

▶▶ Важно добиваться стыковки национальных законодательств с формирующимися в данной сфере международными нормами и совместными усилиями формировать такие нормы.

▶▶ Взаимозависимость современной глобальной экономики создает риск дестабилизации при несогласованном, разноскоростном продвижении к новому технологическому укладу различных взаимодействующих
и взаимозависимых элементов мирохозяйственных
связей.

▶▶ Масштабные реформы, в том числе законодательные
новации, призванные стимулировать ускоренное цифровое развитие, формирование дата-центричной экономики и цифровых экосистем, будут иметь политические проявления как на внутригосударственном, так
и на международном уровнях.

▶▶ Потенциал революционных изменений, связанный
с четвертой индустриальной революцией, приведет
к глубоким трансформациям в социально-экономическом укладе большинства государств, может обусловить реконфигурацию моделей глобального разделения труда, технологических цепочек и в конечном
счете повлиять на распределение мирового экономического могущества.

▶▶ Стимулирующие реформы затронут социально чувствительные сферы налогообложения, образования и
здравоохранения.
▶▶ Ускорить инвестиционный процесс в цифровой экономике призвана система финансовых и нефинансовых
стимулов для создания и развития бизнеса, предполагающая льготные налоговые режимы инвестиций
в НИОКР, купли-продажи стартапов, реализации интеллектуальной собственности, резидентства высококлассных специалистов.

▶▶ Различия в динамике и глубине внедрения нового
технологического уклада в странах, а также неодинаковая скорость цифрового развития внутри отдельных
стран и обществ способны на разных уровнях вызвать
взрывной рост глобального неравенства, следствием
чего могут стать социально-политическая и международная дестабилизация в целых регионах мира,
создающие условия для новых миграционных волн,
распространения экстремистских идеологий, роста
международного терроризма и организованной преступности.

▶▶ Обеспечить цифровую экономику кадрами и сформировать навыки жизни в цифровой среде – задача глубокого
реинжиниринга образовательной системы. Процесс обучения будет индивидуализирован на протяжении всей
жизни человека с применением современных гибких
цифровых образовательных технологий.

▶▶ Принципиально важно предотвратить возникновение подобных дестабилизирующих критических
разрывов, обеспечить равный доступ к возможностям нового технологического уклада, эффективно
использовать антимонопольное законодательство для
предотвращения монополизации рынков, формирования гегемонии, опирающейся на технологическое
превосходство.

▶▶ Цифровизация медицины позволит радикально повысить эффективность здравоохранения, качество жизни
и, тем самым, существенно снизить уровень социально-политической напряженности.

II. Снятие барьеров
▶▶ Цифровая экономика по своей природе имеет открытую архитектуру и ориентирована на функционирование с выходом на масштаб глобального рынка. Попытки ее построения в форматах «закрытых клубов» или
автаркической форме ограничат заложенный в ней
потенциал прорывного роста.

▶▶ Реализовать данную повестку невозможно без углубленного межпарламентского диалога, политического взаимодействия в многосторонних парламентских
структурах, а также согласованной законотворческой
работы в сфере регулирования экономики будущего.
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New Principles and individual
practices in legal regulation
amid technological revolutions
This report is compiled by leading experts from the Center of Development Institute, the Institute for Statistical Studies and
Economics of Knowledge, the Skolkovo— HSE Institute for Law and Development, Institute of Legal Regulation, the Institute for
Transport Economics and Transport Policy Studies, and the Institute of Education of National Research University Higher School
of Economics.
The report aims to reveal the role of the proactive approach to legislation in order to ensure sustainable economic development,
to use specific cases in order to demonstrate a variety of approaches to regulation, to highlight specific challenges to deal with while
responding to the changing technological environment, and to discuss possible principles and instruments of new regulation.
Researchers: V.Mironov, A.Sokolov, Y.Radomirova, T.Meshkova, Y.Moiseichev, M.Karlyuk, A.Dupan, Y.Bikbulatova,
K.Molodyko, M.Bashkatov, E.Galkova, M.Blinkin, A. Ryzhkov, A. Ivanov, D. Katalevsky, S. Yankevich, N. Knyaginina, Y. Simachev

bates environmental and transport problems. Moreover, technological change causes uneven economic
development within states and growing regionalization and protectionism amid increasing monopolization of main platform owners.
The use of new technologies often breaks the established ethical norms and requires their revision when it
comes to social values, as well as new legal regulations.
It predominantly concerns the use of artificial intelligence for decision-making and medical technologies2.
All these factors necessitate by far more stringent requirements for rule-making, standard-setting and regulation
nowadays.

1. Role of Technology
in World Development
Despite the upturn of the economy in 2017-2018,
a decade after the global financial crisis, GDP growth
rates have not returned to the pre-crisis level and are
unsustainable in most states. The lower production levels caused by outdated production facilities and the ever-less favourable impact of earlier technological innovations on the world economy account for the slowing
productivity growth and decreasing investment in the
world economy. The slowdown in knowledge-based capital accumulation, the reduced number of new enterprises, and the smaller contribution of ICT and total-factor
productivity to GDP growth have also caused some concern over the last decades.
Amid the existing challenges, new trends have been
emerging in the global economic - first and foremost,
technological - development. Many experts attribute
large-scale technological shifts to the fourth industrial
revolution, which results in dramatically changing economic sectors1. Key technologies, including ICT, artificial intelligence, advanced manufacturing technologies,
and biotechnologies, are cross-sectoral and provide the
basis for developing numerous technologies and sectors.
Technological change is the most important driver of
economic growth nowadays which increases labour productivity. However, it also presents new challenges, which include new trends in the labour market leading to multiple job cuts in a number of sectors, growing income
inequality, and rampant urban sprawl, which exacer-

2. Individual Practices
in New Regulation
We will consider regulatory issues in some areas as
specific examples of how regulation evolves in certain
areas of technological development, what challenges
lawmakers are faced with and what ways of addressing
them are discussed. These areas include:
1) artificial intelligence,
2) unmanned vehicles,
3) “fake news”,
4) cryptocurrency.
We can account for the choice. Artificial intelligence
is cross-sector and affects many new sectors, including
unmanned vehicles. The dissemination of fake news
also has a profound impact on other sectors, including
financial markets and cryptocurrencies.

1

 trukturnaya politika v Rossii: novyye usloviya i vozmozhnaya povestka [Structural Policy in Russia: New Conditions and a Possible Agenda] [Text]: Reports from
S
XIX April International Academic Conference on Economic and Social Development, Moscow, 10-13 April 2018 /Yu.Simachev, N.Akindinova, A.Yakovlev et al.;
Scientific adviser E. Yasin; Higher School of Economics. - M.: HSE Publishing House, 2018.

2

 COTT A. (2018) A CRISPR path to drug discovery // Nature. 8 March 2018 / Vol 555 / Issue No 7695. Режим доступа: https://www.nature.com/magazine-assets/
S
d41586-018-02477-1/d41586-018-02477-1.pdf, 24.04.2018.
Madhusoodanan J. (2015) Bioethics accused of doing more harm than good // Nature. Vol. 524. No. 7564. August 5, 2015. Режим доступа: http://www.nature.
com/news/bioethics-accused-of-doing-more-harm-than-good-1.18128, Access date: 24.04.2018.
Butler D. A world where everyone has a robot: why 2040 can blow your mind // Nature. Vol. 530. No. 7591. February 24, 2016. Режим доступа: http://www.nature.
com/news/a-world-where-everyone-has-a-robot-why-2040-could-blow-your-mind-1.19431, Access date: 24.04.2018.
AI (2015) Research Priorities for Robust and Beneficial Artificial Intelligence. Open Letter. Режим доступа: http://futureoflife.org/ai-open-letter/, Access date:
24.04.2018.
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2.1. Regulatory Oversight over Artificial
Intelligence (AI)

regulatory framework for robots which is based on the
definition of a robot as a new legal category. The resolution on the Civil Law Rules on Robotics resolution9
was adopted in 2017. EU authorities suggested establishing the European Agency for Robotics and Artificial Intelligence and introducing a system of registration for
'smart robots'. There are two possible types of liability
for damage caused by robots:
1) strict liability (no requirement to prove fault),
(2) a risk management approach (liability of a person
who was able to minimize the risks).
Liability should be proportionate to the actual level of instructions given to the robot and to its degree
of autonomy. Rules on liability are complemented by
a compulsory insurance scheme for robot users, and a
compensation fund.
It is suggested that the most advanced robots would be
granted a special legal status of an e-person. It implies liability for the damage caused when robots make decisions autonomously or otherwise interact independently with third parties.

Demand for Regulation
AI systems are becoming increasingly autonomous
in terms of the complexity of tasks they can perform,
their potential impact on the world and man’s diminishing ability to understand, predict and control their
operations. Such self-study systems can act in a way
which was not designed by their creators3. These characteristics raise issues related to, first, the systems’
predictability and, second, to their ability to act independently without bearing any legal responsibility4.
Algorithms collect information about various aspects of private life and are even used to predict possible
crimes and assess a person’s predisposition to a crime. At
the same time, most algorithms are patented and constitute commercially sensitive information, which prevents
both users and competent authorities from learning what
algorithms do and how they make decisions.
Moreover, self-study algorithms erode the concept of
an actor. Studies show that even without market dominance or a level playing field, artificial intelligence can
independently generate new anticompetitive practices5, which will require the complete revision of competition law.

Individual Practices
Nowadays states are vigorously establishing legal
frameworks for developing AI-based technologies.
South Korea adopted Intelligent Robots Development
and Distribution Promotion Act back in 2008 10, while
the UAE has devised the Artificial Intelligence Strategy 11 and has even appointed the world's first Minister of Artificial Intelligence 12. In late March 2018,
France presented its national Strategy for Artificial
Intelligence. The French government plans to invest
€1.5 billion in artificial intelligence research over
five years 13.
A particularly important proposal is to make AI (its
algorithms) transparent. There has already been legal
precedent. A defendant in the United States received
a lengthy prison sentence on the basis of information
obtained from an algorithm predicting the likelihood
of recidivism14. The self-study process can make algorithms biased. They can, for example, absorb social stereotypes or adopt biases from their developers.

Models of Regulation
In this regard, it is frequently suggested that norms
similar to those that regulate the activities of legal entities
should be applied. Since a legal entity is an artificially
constructed subject of the law6, for example, robots can
be ascribed a similar status. Legal systems make legal
entities liable under civil and, in some states, criminal
law. However, such analogy can also pose difficulties
since the actions of legal entities are always traced back
to those of a person or group of people7, which may be
impossible in AI-based systems.
It is possible to create a new legal category according
the most advanced AI technologies legal personality,
which is proposed both by legal experts8 and lawmakers.
The European Parliament has proposed a prospective

 saro P., “From Mehcanisms of Adaptation to Intelligence Amplifiers: The Philosophy of W. Ross Ahby”, in Wheeler M., Husbands P., and Holland O. (eds.) The
A
Mechanical Mind in History, Cambridge, MA: MIT Press: 149-184.
4
Asaro P. The Liability Problem for Autonomous Artificial Agents // AAAI Symposium on Ethical and Moral Considerations in Non-Human. Agents, Stanford
University, Stanford, CA. — March 21-23, 2016. — P. 191.
5
Ezrachi A., Stucke M.E. Virtual Competition: The Promise and Perils of the Algorithm-Driven Economy, Harvard University Press, 2017.
6
See. Winkler A. We the Corporations: How American Business Won Their Civil Rights. — Liverlight, 2018. See for the description: https://www.nytimes.
com/2018/03/05/books/review/adam-winkler-we-the-corporations.html
7
Brożek B., Jakubiec M. On the legal responsibility of autonomous machines // Artificial Intelligence Law. — 2017. — № 25(3). — P. 293-304; Khanna V.S.
Corporate criminal liability: what purpose does it serve? // Harvard Law Review. — 1996 — № 109. — 1477-1534.
8
See Chopra S., White L.F. A Legal Theory for Autonomous Artificial Agents, University of Michigan Press, 2011; Hage J. Theoretical foundations for the responsibility
of autonomous agents // Artificial Intelligence Law. — 2017. — № 25(3). — P. 255-271.
9
Civil Law Rules on Robotics, European Parliament resolution of 16 February 2017, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8TA-2017-0051+0+DOC+XML+V0//EN.
10
Act No 9014, 28 March 2008 on Intelligent Robots Development and Distribution Promotion Act (IRDDPA) with amendments and additions, http://robopravo.ru/
zakon_iuzhnoi_koriei_2008
11
UAE 2031: UAE Artificial Intelligence Strategy, http://www.uaeai.ae/en/
12
His Excellence Omar bin Sultan Al Olama, The Cabinet, United Arab Emirates, https://uaecabinet.ae/en/details/cabinet-members/his-excellency-omar-bin-sultanal-olama
13
French Strategy for Artificial Intelligence, https://www.aiforhumanity.fr/
14
Smith M. “In Wisconsin, a Backlash Against Using Data to Foretell Defendants’ Futures” // The New York Times, June 22, 2016, https://www.nytimes.
com/2016/06/23/us/backlash-in-wisconsin-against-using-data-to-foretell-defendants-futures.html
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Ethics and law are inextricably linked in modern
society, with AI adding a new dimension. This year,
Microsoft has released a report on the impact of artificial intelligence on humanity, where it suggested
a Hippocratic oath for coders 15. The Ethics Advisory
Group under the European Data Protection Supervisor has published a report which predicted a shift
from individual to distributed responsibility and
highlighted regulatory inadequacy and the need for
digital ethics 16.

Individual Practices
As an initial stage of regulation of unmanned vehicles, it is possible to recognize the approval of special reports (White Papers) outlining governmental policies rather
than the passage of relevant legislation. This is illustrated by “Federal Automated Vehicles Policy: Accelerating
the Next Revolution in Road Safety” issued by the US Department of Transportation (DoT). It is noteworthy that
the report was primarily aimed at emphasizing safety
measures18.
Innovations have an impact on the regulation of artificial intelligence. This is exemplified by a set of ethical standards for developers of automated and connected
cars embraced by Germany in 201719. The paper centers
around the value of human life.
The world witnesses the emergence of legal acts giving unmanned vehicles potential access to the public road network. In 2017, the German federal government approved
a bill changing the country's Road Traffic Act to allow
the use of automated vehicles on public roads20. The system must, amongst other things, be able to comply with
traffic rules, recognize situations that require human
input, and allow override by the driver at any time.
The US House of Representatives has recently approved the SELF DRIVE Act (Safely Ensuring Lives Future
Deployment and Research in the Vehicle Evolution Act),
which makes it easier
to ensure the safe and innovative development, testing, and deployment of self-driving cars. In March 2018,
Russia endorsed an action plan (road map) to improve
legislation in the field21.

Prospects
for Regulation
1) AI presents new challenges to various domains
of law, ranging from patent law to criminal law, from
the protection of privacy to antitrust law.
2) Liability for using the algorithm is the main issue for consideration. In the long term, a transition
from individual responsibility to distributed responsibility may occur.
3)What remains unclear is the necessity or desirability of new regulations, in particular, the direct responsibility of AI-based systems. Making coders or users of autonomous systems responsible for the actions
of such technologies may be more effective. However,
it can stand in the way of innovation.
4) It is necessary to increase the transparency of
algorithms and expand the possibilities for their verification.
5) Public values affect the attitude to AI and its legal status. New digital ethics and codes of conduct are
required.

2.2. Unmanned
Vehicles Market

Prospects for Regulation
1) Individual practices in the sphere have started to
emerge since the second half of the 2010s.
2) Driverless cars typified by high levels of autonomy
are expected to be sold after 2025.
3) In countries which are supposed to see unmanned
vehicles, a comprehensive review of the legal framework
will be required, primarily with regard to the regulation
of artificial intelligence and responsibility for road accidents.

Demand for Regulation
The development of unmanned and autonomous
vehicles is part of global trends. Today’s regulation is
assumed to be evolving gradually, which depends on
the levels of autonomy. Partially autonomous cars, that
is from level 1 to level 3, equipped with driver support
devices (for example, emergency braking systems and
cruise control and lane-centering) will not require drastic changes in the control systems.
The main changes will be needed as fully autonomous cars referred to as level 4 and level 5 vehicles, enter
the mass market. The key regulation aspects are related
to artificial intelligence, information security, insurance, responsibility for road accidents17, and access to
the public infrastructure.

2.3. “Fake News” Circulation
Demand for Regulation
Web 2.0, which presupposes active and potentially
positive user participation, including blogs, wikis, social networks and other features, has changed the usual

 hum H., Smith B. The Future Computed: Artificial Intelligence and its role in society, Microsoft, 2018, https://blogs.microsoft.com/uploads/2018/02/The-FutureS
Computed_2.8.18.pdf
16
Burgess J.P. et al., Ethics Advisory Group Report 2018, https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/18-01-25_eag_report_en.pdf
17
Krawiec, R.J., White, V. (2017) Governing the future of mobility: Opportunities for the US government to shape the new mobility ecosystem, Deloite University
Press.
18
Hanaghan, J. (2018) Preparing communities for autonomous vehicles, An American Planning Association Report.
19
URL: http://www.bmvi.de/SharedDocs/EN/publications/report-ethics-commission.html?nn=187598
20
Deutscher Bundestag Website. URL: http://dipbt.bundestag.de/extrakt/ba/WP18/795/79579.html
21
Russian Government Order No. 335-r of 29 March 2018. URL: http://government.ru/docs/31810/
22
Federal Road Agency website. URL: http://www.rosavtodor.ru/press-center/news/archive-news/45501
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approach to disseminating information and receiving
news drastically as it has deprived the traditional media
of their role of gatekeepers.
Social networks and other large-scale digital platforms are the major instruments for circulating fake
news today. News appears in the news feed in the order determined by automatic algorithms, which are
dependent on the number of “clicks”, “likes”, and reposting.
Studies by Edelman Trust Barometer 23 show that
63% of the respondents fail to tell good journalism
from rumor or falsehoods when they get information
via the Internet. Recipients of information - in fact,
almost everyone - are overwhelmed with data flows
and often fail to properly process them. Thus, former
markers of deception have disappeared, which facilitates the manipulation of social groups’ views. The
dissemination of fake news does not only affect politics and ethics, but it also damages the economy by
paving the way for poor investment decisions (market
manipulation).
The definition of «fake news» boils down to the “online publication of the intentionally or knowingly false
statements of a fact”24. However, information is often
used as a tool for fine manipulation based - among other
things - on big data analytics. It complicates state regulation in cases associated with the circulation of fake
news.

Israel is mulling the «Facebook Bill», the Removal of
Criminally Offensive Content from the Internet bill. It
will allow the state to seek court orders to force the social media site to remove incitement and hate content
based on police recommendations. The Knesset passed
the bill in the first reading in March 201728.
In Germany, the fake news regulation is linked to
the activities of online platforms and, especially, social
networks. In October 2017, the Network Enforcement Act
came into force in Germany29. This is the first European
state to lay down clear rules.
In Ireland, James Lawless, a TD for Fianna Fáil party, submitted the Online Advertising and Social Media
(Transparency) Bill 2017 on November 6, 2017. The draft
of the US Honest Ads Act30 was put to the vote in the US
Senate on October 19, 2017.

Prospects for Regulation
Lawmakers have not yet answered some key questions:
1. whether new regulations are needed to combat fake
news online circulation or the existing mechanisms
are effective enough;
2. in which cases false or misleading information
should be subject to regulation;
3. who should be authorized to classify any information
as false or misleading;
4. who should be charged with removing / limiting access to fake news
5. on which realms new regulations should be imposed:
politics, economics, public safety, etc.

Individual Practices
Nowadays every state is actively drafting bills to regulate the dissemination of false or misleading information in three main areas:
1) regulating online advertising (advertising regulations apply to political propaganda in most states);
2) regulating online platforms (social networks);
3) regulating the activities of people disseminating
false information.
In particular, the United Kingdom is about to adopt
the Digital Charter25 and the Internet Safety Strategy,
part of the Charter26. The Charter is aimed at making the
internet work for everyone – for citizens, businesses and
society as a whole. It is based on liberal values that cherish freedom. To develop Internet safety regulations, the
British government will engage public organizations
and volunteers, as well as high-tech companies, schools
and the public27.

2.4. Cryptocurrency and Token Market
Demand for Regulation
State authorities are wary that crypto-currencies may
affect regulation in a number of ways, which crudely boil
down to the following:
- the state may lose control over inflation and lending
through the banking system;
- the interests of third parties which invest in cryptocurrencies must be safeguarded;
- the state seeks to control budget revenues from cryptocurrency trading and effectively ward off the shadow
market31.
An argument against cryptocurrencies goes that they
are not backed by any tangible asset and, therefore, are

Edelman Trust Barometer Special Flash Poll. Research. 2017 // https://www.edelman.com/trust2017/trust-barometer-media-fake-news-flash-poll/.
Klein D., Wueller J. Fake News: A Legal Perspective // Journal of Internet Law. Apr. 2017. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2958790.
25
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/676715/2018-01-25_Digital_Charter_final.pdf; https://www.meetup.com/ru-RU/
ORG-Birmingham/events/247971623/?eventId=247971623.
26
Internet Safety Strategy. October 2017 // https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/650949/Internet_Safety_Strategy_green_
paper.pdf.
27
http://www.theweek.co.uk/90730/should-uk-adopt-european-style-fake-news-law.
28
https://www.timesofisrael.com/israel-getting-better-grip-on-online-incitement-justice-minister-says/.
29
The Network Enforcement Act) // http://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/NetzDG_engl.pdf?__blob=publicationFile&v=2
30
Honest Ads Act // https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/1989; https://www.epic.org/democracy/Honest-Ads-Act.pdf.
31
Bulgakov I. Pravovyye voprosy ispol'zovaniya tekhnologii blokcheyn [Legal Aspects of Using Blockchain Technology]// Zakon. 2016. № 12
32
Bitcoin is Evil by Paul Krugman December 28, 2013 http://krugman.blogs.nytimes.com/2013/12/28/bitcoin-is-evil/?_r=0 Also see his speech at The Genius of
Economics in summer 2015 https://www.youtube.com/watch?v=B-H8LRHG1hc&feature=youtu.be
23
24
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fraught with the risk of default increasing in parallel to expanding trade in cryptocurrencies. Bitcoin is subject to sever criticism because of its high volatility and inconvenience
when it is regarded as a store of value, which is the key function of money32.

cifically, when used for purchases, cryptocurrencies
will receive the same tax treatment as legal tender. For
purchases, taxes will be calculated (in accordance with
the EU's VAT Directive) based on the converted value of
the cryptocurrency's fiat pair value at the point of sale,
which is reported by the vendor. Taxes will not be applied to block rewards sent to miners. Likewise, intermediaries who facilitate cryptocurrency conversions to
or from fiat currency would not be considered liable for
taxes.

Models of Regulation
Opting for proactive regulation lawmakers can choose
between
1) creating one legal framework for cryptocurrencies
and tokens;
2) setting different regulatory frameworks, which will
depend on a particular asset.
Major financial regulators (the US, the EU, Switzerland, Singapore, etc.) still prefer the second approach
as they stress that the emission of tokens should be
regulated as securities issuance given the former’s investment component. First of all, it concerns the obligation to disclose information about the issuer and the
planned emission. The major drawback is the need to
clearly differentiate between tokens and the need for
traders to accept liability for unintentional mistakes.
The main advantage is the application of the relevant
legislation. If goods are sold, then consumer protection
is used. If tokens look profitable, they are treated as securities.

Regulatory Aspects of Islamic Banking
Influential Islamic financiers claim that cryptocurrencies may be more “halal” than fiat money because the
former has nothing to do with fractional reserve banking (FRB) and usury or loan sharking35. The counter-argument is that fiat money is created by banks through
the multiplier mechanism, which allows scope for fractional reserve banking. In terms of economic security,
this is quite similar to cryptocurrency creation.
The issue of cryptocurrencies has not been incorporated into the current set of AAOIFI standards yet. However, the situation might change in two or three years’
time.

Prospects for Regulation
1) Cryptoassets are not currencies in the traditional sense of the word. As an unreliable asset in terms of
value preservation qualities, they do not perform the
standard functions of currencies. Actually, monitoring
is needed.
2) Preference is still given to determining the requirements for cryptocurrency emission, depending on
special features of a particular asset.
3) One can find itself at “a regulatory crossroads”
when every cryptocurrency transaction beyond the prescribed amount is subjected to rigorous financial scrutiny, which, among others, demands that investors get
certified as a qualified investor.
4) It is necessary to set a common international regulatory framework for cryptoassets.

Money Laundering
and Terrorist Financing Prevention
On December 15, 2017, the European Union announced the strengthening of EU rules to prevent money laundering and terrorist financing. Specifically, the
new regulations, among others, obliged cryptocurrency
trading platforms and custodian wallet providers to target anonymity among users33.
On April 19, 2018, the European Parliament adopted
amended Directive (EU) 2015/849 on the prevention of
the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing. The new changes
stipulate that cryptocurrency trading platforms and
custodian wallet providers will be obliged to introduce
customer due diligence controls, including bank-style
identity verification procedures.

3. Common Framework
and Individual Tools for Developing
Legal Regulation

Cryptocurrency Taxation
Although the world does not have a common approach to the issue, the 2015 Skatteverket-versus- David Hedqvist disputed, which was resolved by the European Court of Justice (ECJ) 34, can be considered a
momentous case. The judgement at the highest court
ruled that that when virtual bitcoin exchanges were
used as a way of issuing a payment it would be exempt
from VAT.
Against this background, the German Federal Ministry of Finance, Bundesministerium der Finanzen,
jumped on the bandwagon and released a message to
clarify when it would not tax cryptocurrencies. Spe-

Despite a considerable difference between the
above-mentioned examples, one can single out some
general problems:
- new relations are often so special that they cannot
be effectively managed through the existing regulatory
mechanisms at the state’s disposal;
- notwithstanding rapid technological advancement, legal regulation is quite inert due to sophisticated
mechanisms of adopting regulatory acts;

h ttps://www.reuters.com/article/us-global-markets/world-shares-hemmed-in-by-dollar-and-fed-rate-expectations-idUSKBN1I306B
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=170305&doclang=EN
35
www.muslimeco.ru/onews/2143
33
34
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- the fact that lawmakers are aware of the “overregulation” risk slows down the passage of new regulatory
acts because it requires preliminary discussions and arriving at a consensus with business and society;
- the cross-border nature of digital relations requires
the development of cross-border mechanisms or common approaches to their regulation.
Against this background, a possible response to
emerging challenges in the face of rapid changes, high
uncertainties, and a close interconnection between
economic aspects and social and ethical ones is the
transition to “new regulation” based on the following
approaches:
1) given the complexity of regulation issues, the
state is forced to shift from detailed regulation of the
rights and obligations of participants in economic relations to the regulation of principles and transfer regulatory functions to non-state institutions;
2) one should ensure the maximum possible independence of regulation from the nature of technologies,
which will allow approaches and norms to be used by
the parties, irrespective of technological changes. This
will also allow scope for technological neutrality of the
legislation:
3) one should develop “soft regulation” mechanisms
and guarantee cross-border harmonization of approaches, the exchange of best practices and the development of shared framework rules, including through
the formation of “horizontal” strategies, as well as the
development of consensus documents for individual
technological areas;
4) one should establish a legal regulation regime
(regulatory “sandboxes”) to lay the basis for formulating new rules and attracting investors to new technological areas;
5) one should use legislative foresight aimed at implementing systemic changes in the sphere, giving it
a pro-active character and ensuring the consensus of
interests of various parties, which, in its turn, will take
into consideration the peculiarities of new generations
and limit the risks of increasing age-related technological inequality.

▶ ▶ Active and proactive development of legal regulation enhancing digital development and simultaneously safeguarding citizens’ rights in the ICT
environment brings parliaments to the forefront of
public life and adds considerable political weight to
their activities.
▶▶ Close interparliamentary interaction, the systematic
exchange of best legislative practices and joint efforts
to develop model legislation are essential for effective
law-making in this field with due regard to rapidly
changing technologies.
▶▶ It is important to secure the compatibility of national
legislation and emerging international norms in this
field and jointly formulate such norms.
▶▶ Large-scale reforms, including legislative innovations, designed to stimulate accelerated digital development, the formation of a data-centric economy and
digital ecosystems, will have political implications
both at the domestic and international levels.
▶▶ Stimulating reforms will affect socially sensitive
spheres, including taxation, education and health.
▶▶ The investment process in the digital economy is to
be accelerated by the system of financial and non-financial incentives for the creation and development
of business companies, including preferential tax regimes for R&D investment, sale of start-ups, disposal
of intellectual property, residence of highly qualified
specialists.
▶▶ In order to provide the digital economy with human
resources, to form the necessary digital skills, the educational system should be deeply reengineered. The
learning process will be individualized on a life-long
basis with the use of modern flexible digital educational technologies.
▶▶ Digitalization of medicine will allow to dramatically
improve the effectiveness of health care, the quality
of life and, thereby, significantly reduce social and political tensions.

Conclusions: Political Implications,
Agenda for Parliamentarians

II. Lifting Barriers

I. Harmonizing Legal Regulation

▶▶ The digital economy is inherently open, with open architecture, and functions with an aim to ultimately
enter the global market. An attempt to build a “closed”
digital economy or an autarchic digital economy will
inhibit its development, preventing breakthroughs
and the emergence of game-changers.

▶▶ The emergence of a new technological order and the
digitalization of all spheres of life constitute most
important trends which determine political and socio-economic processes at the global, regional and
national levels. The issue is bound to top the political
agenda of both developed and developing countries
for years to come.

▶▶ Therefore, along with harmonized national regulatory systems, a non-confrontational political environment, which is conducive to deeper economic
cooperation, will be an important prerequisite for
promoting digital development.

▶▶ The prominent role of parliaments in developing the
regulatory and legal framework of the digital economy and preparing society for the requirements of
the fourth industrial revolution is a major factor
strengthening the authority and clout of the legislative power in the emerging new world.

▶▶ Stable international trade regimes, as well as the renouncement of attempts to politicize international
economic relations, to wage trade wars, to exert pres15
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sure through sanctions and to impose other artificial
barriers are necessary prerequisites for dynamic and
synchronized digital development, whose unification
multiplier effect benefits the whole international
community.

▶▶ Apart from the different depth levels and dynamics
of the new technological order in numerous countries, the speed of digital development can cause an
explosive growth of global inequality, which, in its
turn, can destabilize socio-political systems of the
entire regions. This will prepare the ground for new
migration waves, the spread of extremist ideologies,
and the growth of international terrorism and organized crime.

▶▶ Interparliamentary dialogue is able to contribute to
a common and uniting agenda concerning international economic cooperation in the interests of digital development.

▶▶ It is of crucial importance to prevent the emergence
of such destabilizing gaps, to ensure equal access to
potential benefits of the new technological order, and
to effectively use antimonopoly legislation to avoid
the monopolization of markets and the establishment of technological superiority.

III. Risk Management
▶▶ As various elements make uncoordinated and multispeed progress towards the new technological order,
the complex world of interconnected global economies runs a potential risk of destabilization.

▶▶ The agenda can be advanced only through close interparliamentary dialogue, political interaction within
multilateral parliamentary structures, and concerted
legislation efforts aimed at regulating the economy
of the future.

▶▶ Against the background of the fourth industrial revolution, potential revolutionary changes will bring
about profound socio-economic transformations in
most states, which can reconfigure the current system of global labor division and technological chains
and ultimately have an impact on the distribution of
world economic power.
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