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Состояние и тенденции

Федеральный закон №83-ФЗ  от 01.05.17г. –

необходимость оплаты по контракту в течение 30 

дней с даты подписания документа о приемке 

Решение суда от 08.06.17г. по «Башкирскому делу» 

- оспорена возможность установления платы 

концедента, покрывающей все расходы 

концессионера

Развитие концептуальных подходов к системам 

Smart city, новые подходы к созданию АПК 

«Безопасный город» (КСОБЖ)

Реализация программы «Цифровая экономика»

Заключение отдельных (последовательных) 

контрактов на создание, внедрение, 

сопровождение, развитие ИТ-систем в рамках 

имеющихся бюджетных средств  

Применение механизмов «квази-ГЧП»:

- заключение долгосрочных контрактов с 

рассрочкой платежа

- заключение договоров аренды с правом выкупа

- заключение инвестиционных соглашений в 

рамках регионального законодательства (на 

основе норм 39-ФЗ и ст. 421 ГК РФ)

Заключение концессионных соглашений в 

отношении элементов обустройства 

автомобильных дорог:

- фотовидеофиксация нарушений ПДД

- весогабаритный контроль

- управление парковочным пространством

ПРАВОВЫЕ МОДЕЛИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ИТ-ПРОЕКТОВ

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

«Инфраструктурная ипотека» - когда 

инфраструктурный объект фактически покупается 

в кредит, полученный от частных инвесторов, 

а пользователь объекта этот кредит постепенно 

гасит. В том числе за счет регулярных платежей из 

бюджетов всех уровней (В.В. Путин, ПМЭФ)

Количество проектов в сфере ИТ, реализуемых по 

моделям ГЧП, составляет около 1% всех ГЧП-

проектов



Причины отсутствия высокого интереса к ИТ-проектам по моделям ГЧП

Невозможность создания «чистых» ИТ-систем в рамках 

моделей концессии или соглашений о ГЧП/МЧП

Невозможность предусмотреть все риски проекта в рамках 

договорных форм, предусмотренных 44-ФЗ

Для многих ИТ-систем характерно, что 

выгодоприобретателем (получателем дохода от работы 

системы) может являться только публичная сторона

Невысокая стоимость проектов и отсутствие интереса со 

стороны потенциальных инвесторов

Отсутствие правовой возможности для доступа оператора 

ИТ-системы, являющегося частным партнером, к 

информации содержащей персональные данные, 

собираемые в связи с оказанием государственных 

(муниципальных) услуг или осуществлением 

государственных (муниципальных) функций, в целях их 

обработки и предоставлении на основе результата такой 

обработки коммерческих сервисов третьим лицам



Последствия принятия законопроекта № 15777897

КОНЦЕССИОННОГО 

СОГЛАШЕНИЯ

(Федеральный закон 

от 21.07.2005 № 115-ФЗ 

«О концессионных 

соглашениях»)

СОГЛАШЕНИЯ О 

ГЧП/МЧП

(Федеральный закон от 

13.07.2015 № 224-ФЗ «О 

государственно-частном 

партнерстве, 

муниципально-частном 

партнерстве в Российской 

Федерации …»)

Возможность реализации 

ИТ-проектов в рамках

Необходимость 

изменения 

ФЗ «О персональных 

данных», ФЗ «Об 

информции, 

информционных

технологиях и о 

защите 

информации» и 

других отраслевых 

проектов

Доп.вопросыЭффекты от принятия законопроекта

Увеличение количества ИТ-проектов, 
реализуемых с использованием моделей 
ГЧП

Возможность и интерес публичной 
стороны к единовременной реализации 
масштабных и дорогостоящих ИТ-
проектов, обеспечивающих связность 
ведомственных систем, 
использование единой инфраструктуры и 
отсутствие дублирования работ 

Решение части государственных задач  
без осуществления бюджетных вложений 

Гарантированная возможность для 
инвестора в получении дохода в 
долгосрочном периоде от вложенных 
инвестиций

Экономия бюджетных средств за счет 
отсутствия необходимости осуществления 
расходов на создание ИТ-инфраструктуры

Увеличение количества ИТ-сервисов, 
предоставляемых бизнесом на основе 
открытых данных



Последующее развитие законодательства

Обеспечить зависимость длительности сроков процедур заключения соглашения от масштаба 

проекта и объема требуемого финансирования для его реализации

Предоставить возможность выступать от имени концедента при реализации ИТ-проектов для 

подведомственных учреждений

Предусмотреть возможность заключения единого соглашения по результатам конкурса, 

предусматривающего множественность участников на стороне концедента

Внести изменения для уточнения понятия и способа формирования платы концедента

Доработать методику оценки эффективности и сравнительного преимущества

Оценить уместность банковского подхода в части предоставления кредитов по достаточно 

высоким процентным ставкам для коротких и малобюджетных проектов, с гарантированным 

доходом.

Обеспечить развитие отраслевого законодательства в целях  создания возможностей для 

развития коммерческих сервисов на базе создаваемых ИТ-систем



Влияние ИКТ на общественное развитие

«…под информационную инфраструктуру всей цивилизации и отдельных сообществ будет 

подводиться мощная законодательная база, в том числе получит развитие и международно-

правовое регулирование», А.Б. Венгеров

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632-р

Аграрное

развитие

Индустриальное

развитие
Постиндустриальное

развитие

Промышленная

революция

(с XVIII в.)

Информационная

революция

(50-60-е гг. XX в.)

Т.Юмесао

информационное

Д.Белл

постиндустриальное

П.Дракер

знаний

А.Турен

программированное

Д.Мартин

телематическое

Э.Тоффлер

третьей волны

сетевое

цифровое

М.Кастельс

У.Норицугу

Концепции общественного развития: общество…

Экономика 

знаний

Цифровая 

экономика

Цифровые 

коммуникации



Права человека и вызовы постиндустриального периода

Доктрина информационной безопасности 

Российской Федерации

Стратегия информационной безопасности 

Европейского Союза

Стратегия по действиям в киберпространстве 

США

Принципы приверженности фундаментальным 

свободам (свободе выражения и свободе 

объединений), неприкосновенности частной 

жизни и свободному потоку информации

Принцип защиты фундаментальных прав, 

свободы выражения, персональных данных и 

неприкосновенности частной жизни 

Первоочередным национальным интересом в 

информационной сфере является обеспечение и 

защита конституционных прав и свобод 

человека и гражданина

Права человека в цифровой среде: Вызовы правам человека:

• Internet Rights Charter 2006 

(Хартия интернет-прав 2006)

• A Bill of Privacy Rights for Social Network 

Users 2010

(Билль прав в области неприкосновенности 

частной жизни для пользователей социальных 

сетей 2010)

• A Social Network Users’ Bill of Rights 2011

(Билль прав пользователей социальных сетей 

2011)

• Digital Rights and Freedoms: A Framework for 

Surveying Users and Analyzing Policies 2014

(Цифровые права и свободы: основы для 

наблюдения за пользователями и анализа 

политики 2014) 

• Internet Rights and Freedoms Bill 2014

(Билль об правах и свободах в Интернете 2014)

• Internet Rights and Principles Charter 2015

(Хартия прав и принципов в Интернете 2015)

• African Declaration on Internet Rights and 

Freedoms 2015

(Африканская декларация о правах и свободах в 

Интернете 2015)

• Declaration of Internet Rights 2015

(Декларация об интернет-правах 2015)

• и другие.



Развитие права 

в цифровом обществе

Конфликт

правовых 

ценностей

информационной 

свободы

и информационной 

безопасности

Развитие права в цифровом обществе

Цифровое 

равенство – новый 

этап в развитии 

правового равенства

Цифровая личность 

(идентичность) 

– совокупность 

информации о личности, 

с использованием 

которой она вступает 

в правоотношения

Цифровые 

права – новая 

группа прав, 

связанная с 

информацией в 

цифровой форме



Разрешение конфликта правовых ценностей

Информационная безопасность Информационная свобода

Права человека

Доминирование Сотрудничество

Zero sum Win-win



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


