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Юристы практики по интеллектуальной собственности,
технологиям и защите данных PwC Legal провели весенний
семинар «Мартовские Иды». «Несмотря на название
мероприятия — “Интеллектуальные дни”, сокращенно
“Иды”, — в этом году мы решили посвятить его вопросам
конфиденциальности и технологий», — отметил партнер PwC
Legal Максим Кандыба.
Текст: Елена Большакова

GDPR, ноу-хау и искусственный
интеллект. Конфиденциальность
в эпоху высоких технологий
РУСИФИКАЦИЯ
ДОКУМЕНТОВ
О специфике российского
законодательства нельзя
забывать при внедрении
GDPR. Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных», в отличие от GDPR, защищает
права не только живых,
но и умерших субъектов
персональных данных.
Он же предъявляет более
жесткие требования к поручению на обработку
персональных данных.

GDPR. Общий регламент Европейского
союза по защите данных вступит в силу
в конце мая. Артем Дмитриев, старший
юрист практики, рассказал, что выполнение
требований GDPR может быть обязательным не только для европейских, но и для
российских компаний, даже несмотря на отсутствие у последних европейских корней.
Причинами могут стать: направленность
рекламы на потребителей в ЕС, использование общих с компаниями ЕС информационных систем, сбор с помощью cookie-файлов
данных о посетителях сайтов, находящихся
на территории ЕС. Российский бизнес должен серьезно пересмотреть условия обработки персональных данных европейских
потребителей. Например, нужно будет
соблюдать в своей работе принципы «data
protection by design» — изначально планировать защиту данных при реализации товаров, работ и услуг — и «data protection by
default» — минимизировать объем исполь-

зуемых данных и сроки обработки. По особым правилам придется получать согласие
на обработку персональных данных, уведомлять европейских регуляторов и потребителей об утечке данных, исполнять
требования последних о получении копии
данных и их передаче другому оператору.
Ноу-хау. Евгений Гук, руководитель
практики, полагает, что режим коммерческой тайны остается самым надежным
правовым инструментом защиты ноу-хау.
Отсутствие режима может привести к утрате информацией статуса ноу-хау, оспариванию налоговыми органами обоснованности расходов по лицензионному договору
на использование ноу-хау, невозможности
привлекать работников и контрагентов
к ответственности за разглашение ноу-хау.
Статистика PwC Legal показывает, что только половина компаний используют режим
коммерческой тайны для защиты ноу-хау.
Не менее важно защищать конфиденци-
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альность информации, передаваемой государственным органам. Отсутствие грифа
«коммерческая тайна» на таких документах позволяет любому запросить их копию
на основании закона № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления». Тем не менее, по оценке PwC Legal, только одна компания из трех
наносит такой гриф на документы.
Новые технологии и защита персональных данных. Александра Морозова,
юрист практики, призвала юристов вовлекаться в процессы внедрения новых
технологий на ранних этапах, оценивать
риски и предупреждать о них бизнес. Экономический эффект внедрения технологии
блокчейн может быть нивелирован риском
ответственности за нарушение GDPR. Если
проблему конфиденциальности ПД можно решить использованием «приватного»
блокчейна, то соблюдение в блокчейне прав
субъекта на удаление, изменение или пере-

Не каждая
технология
стоит
двадцатимиллионных
штрафов

нос ПД, ограниченность срока их обработки
оказывается невозможным из-за противоречия самой сути технологии. Решения на основе «Интернета вещей» и искусственного
интеллекта требуют внимания. Например,
продумать, как правильно структурировать
коммерциализацию данных, собираемых
умными устройствами; как сформулировать
цель обработки ПД, которая фактически —
обучение искусственного интеллекта.
Автоматизация. Виктория Арутюнян,
старший юрист, рассказала об автоматизации юридических процессов и доверии
юристов к технологиям. Опрос показал,
что 28 % юристов в той или иной степени
опасаются конкуренции с искусственным
интеллектом. Виктория заверила, что уровень развития legal tech продуктов в настоящее время позволяет автоматизировать
только техническую, рутинную работу
юристов и опасаться конкуренции с машинами преждевременно, но нужно быть
к ней готовым.

Какие процессы автоматизируют юристы в России, %
Договорная работа

24
25
22
24
23

Юридическая база знаний
Согласование и выдача доверенностей
20

Претензионно-исковая работа
Разработка и согласование локальных актов
Управление имуществом
Правовое сопровождение трудовых отношений

8
5

Учет товарных знаков и патентов
Взаимодействие с контролирующими органами

4

Сопровождение мероприятий по госконтролю

4

Правовое сопровождение лицензий
Законопроектная работа
Автоматизировано

3

9
10
11
10

38

26

19

8
13
11

6

1
2

84%
ЮРДЕПОВ

Планируется
автоматизировать

автоматизируют
юридические процессы
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