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Цель: разработка проекта федерального закона, направленного на регулирование отношений, возникающих в сфере 
использования (применения), приобретения, сбыта, разработки, производства, испытания, установки, монтажа, 
технического обслуживания, ремонта, утилизации, учета, хранения, перевозки, транспортирования, изъятия, 
уничтожения роботов, их составных частей (модулей), ввоза роботов, их составных частей (модулей) в Российскую 
Федерацию и вывоза их из Российской Федерации.
Методы: методологическую основу проекта федерального закона составили общенаучные и частнонаучные методы 
научного познания, в том числе анализ, синтез, дедукция, индукция, классификация, аналогия и сравнение.
Результаты: вниманию представителей правотворческих органов, государственных ведомств, научной 
общественности, бизнес-сообщества и общественных организаций предложен первый в Российской Федерации 
законопроект о робототехнике – проект федерального закона «Об обороте роботов, их составных частей (модулей)».
Научная новизна: в законопроекте сформированы правовая основа и принципы правового регулирования отношений 
в сфере оборота роботов, их составных частей (модулей), описаны виды, типы и классы опасности роботов, 
зафиксированы ограничения, устанавливаемые на оборот роботов, их составных частей (модулей), определены 
общие и специальные требования, предъявляемые к ним, установлены основы государственной регистрации и учета 
субъектов, осуществляющих деятельность в сфере оборота роботов, их составных частей (модулей), введены критерии 
приобретения статуса субъекта, осуществляющего деятельность в сфере оборота роботов, их составных частей 
(модулей), определен порядок издания и ведения государственного кадастра моделей роботов, их составных частей 
(модулей), установлены гарантии, предоставляемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – 
субъектам, осуществляющим отдельные виды деятельности в сфере оборота роботов, их составных частей (модулей), 
выработаны меры их государственной поддержки.

Статья была опубликована в виде препринта «Об обороте роботов, их составных частей (модулей) (инициативный проект 
федерального закона)» и размещена в открытом доступе на сайте Казанского инновационного университета им. В. Г. Тимирясова 
до публикации в федеральном рецензируемом научном журнале «Актуальные проблемы экономики и права». URL: https://ieml.
ru/podrazdeleniya-universiteta/izdatelstvo-poznanie/preprinty-kiu/
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Практическая значимость: законопроект основан на системном и комплексном подходе к правовому регулированию 
робототехники и направлен на формирование регуляторной среды, обеспечивающей благоприятный правовой режим 
для развития робототехники, а также для осуществления экономической деятельности, связанной с ее использованием.
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Objective: to develop a draft of a federal law aimed at regulating relations arising in the field of use (application), acquisition, 
sale, development, production, testing, installation, maintenance, repair, disposal, accounting, storage, transportation, 
withdrawal, and destruction of robots and their components (modules), importing robots and their components (modules) to 
the Russian Federation and exporting them from the Russian Federation.
Methods: the methodological basis of the draft federal law consists of general and specific scientific methods of scientific 
cognition, including analysis, synthesis, deduction, induction, classification, analogy and comparison.

The article was published as a preprint “On the turnover of robots and their components (modules) (initiative draft of a federal 
law)”and is available on the website of the Kazan Innovative University named after V. G. Timiryasov prior to the publication in the 
federal peer-reviewed scientific journal “Actual Problems of Economics and Law”. URL: https://ieml.ru/podrazdeleniya-universiteta/
izdatelstvo-poznanie/preprinty-kiu/
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Results: the first draft law on robotics in the Russian Federation – the draft federal law “On the turnover of robots and their 
components (modules)” – has been proposed to the attention of representatives of law-making bodies, government agencies, 
scientific and business community, and public organizations.
Scientific novelty: the draft law forms the legal basis and principles of legal regulation of relations in the sphere of turnover 
of robots and their components (modules), describes the types and classes of danger of robots, stipulates the restrictions 
imposed on robots and their components (modules), defines the general and special requirements for them, establishes the 
basis for state registration and accounting of entities engaged in the sphere of turnover of robots and their components 
(modules), introduces the criteria for acquiring the status of a subject, the procedure for publishing and maintaining the 
state cadastre of robot models and their components (modules), and the guarantees provided to legal entities and individual 
entrepreneurs – the subjects engaged in certain types of activities in the sphere of turnover of robots and their components 
(modules), and proposes the measures of their state support.
Practical significance: the draft law is based on a systematic and comprehensive approach to the legal regulation of robotics 
and is aimed at creating a regulatory environment providing a favorable legal regime for the robotics development and for 
the implementation of economic activities related to its use.

Keywords: Accident; Autonomous robot; Military robot; Guarantee; State support; State institution; State body; civil robot; 
Law; draft law; Individual entrepreneur; information security; Artificial intelligence; Source of increased danger; cadastre; 
Hazard rating; computer attack; computer program; Licensing; License; Model; Module; turnover; object of civil rights; 
Local self-government agency; Responsibility; Law; Legal regulation; Law enforcement robot; Principle; register; robot; 
robotics; Russian Federation; Service robot; component; Status; technological security; controlled robot; Federal; digital 
economy; digital technologies; Legal entity
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Введение
Вниманию представителей правотворческих 

органов, государственных ведомств, научной обще-
ственности, бизнес-сообщества и общественных орга-
низаций предложен первый в Российской Федерации 
законопроект о робототехнике – проект федерального 
закона «Об обороте роботов, их составных частей 
(модулей)» [1]. 

Целью данного исследования выступает разра-
ботка инициативного проекта федерального закона, 
направленного на регулирование отношений, возни-
кающих в сфере использования (применения), приоб-
ретения, сбыта, разработки, производства, испытания, 
установки, монтажа, технического обслуживания, 
ремонта, утилизации, учета, хранения, перевозки, 
транспортирования, изъятия, уничтожения роботов, 
их составных частей (модулей), ввоза роботов, их со-
ставных частей (модулей) в Российскую Федерацию 
и вывоза их из Российской Федерации.

Методологическую основу инициативного про-
екта федерального закона составляет совокупность 
методов научного познания, в том числе анализ, син-
тез, дедукция, индукция, классификация, аналогия 
и сравнение.

В законопроекте сформированы правовая основа 
и принципы правового регулирования отношений 
в сфере оборота роботов, их составных частей (моду-
лей), описаны виды, типы и классы опасности робо-
тов, зафиксированы ограничения, устанавливаемые 
на оборот служебных роботов, их составных частей 
(модулей), определены общие и специальные требо-
вания, предъявляемые к ним, установлены основы 
государственной регистрации и учета субъектов, 
осуществляющих деятельность в сфере оборота 
роботов, их составных частей (модулей), введены 
критерии приобретения статуса субъекта, осущест-
вляющего деятельность в сфере оборота роботов, их 
составных частей (модулей), определен порядок из-
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дания и ведения государственного кадастра моделей 
роботов, их составных частей (модулей), установле-
ны гарантии, предоставляемые юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям – субъектам, 
осуществляющим отдельные виды деятельности 
в сфере оборота роботов, их составных частей 
(модулей), выработаны меры их государственной  
поддержки.

Законопроект основан на системном и комплекс-
ном подходе к правовому регулированию робототех-
ники и направлен на формирование регуляторной 
среды, обеспечивающей благоприятный правовой 
режим для развития робототехники, а также для осу-
ществления экономической деятельности, связанной 
с ее использованием.

Выражаясь иными словами, принятие законопро-
екта позволит Российской Федерации стать привлека-
тельной в качестве территории опережающего разви-
тия и инноваций в сфере робототехники и обеспечить 
технологический суверенитет нашей страны. Кроме 
того, закон создаст условия для оборота роботов, их 
составных частей (модулей) на основе отечественных 
разработок и придаст новый импульс развития циф-
ровой экономики.

Это важнейшие и ключевые цели законопроекта. 
Если хотите, это вопрос национальной безопасности 
и устойчивости социально-экономического развития 
России.

Структура проекта федерального закона  
«Об обороте роботов, их составных частей 

(модулей)»

Статья 1. Предмет регулирования настоящего 
федерального закона.

Статья 2. Цели настоящего федерального закона.
Статья 3. Основные понятия, используемые в на-

стоящем федеральном законе.
Статья 4. Правовая основа регулирования отно-

шений в сфере оборота роботов, их составных частей 
(модулей).

Статья 5. Принципы правового регулирования 
отношений в сфере оборота роботов, их составных 
частей (модулей).

Статья 6. Виды роботов.
Статья 7. Гражданские роботы.
Статья 8. Служебные роботы.
Статья 9. Правоохранительные роботы.

Статья 10. Военные роботы.
Статья 11. Типы роботов.
Статья 12. Управляемые роботы.
Статья 13. Автономные роботы.
Статья 14. Классы опасности роботов.
Статья 15. Ограничения, устанавливаемые на обо-

рот роботов, их составных частей (модулей).
Статья 16. Общие требования к роботам, их со-

ставным частям (модулям).
Статья 17. Специальные требования по обеспе-

чению информационной безопасности роботов, их 
составных частей (модулей). 

Статья 18. Специальные требования по обеспе-
чению технологической безопасности роботов, их 
составных частей (модулей). 

Статья 19. Государственный кадастр моделей 
роботов, их составных частей (модулей).

Статья 20. Лицензирование деятельности в сфере 
оборота роботов, их составных частей (модулей).

Статья 21. Государственный реестр субъектов, 
осуществляющих деятельность в сфере оборота ро-
ботов, их составных частей (модулей).

Статья 22. Приобретение статуса субъекта, 
осуществляюще го деятельность в сфере оборота 
роботов, их составных частей  (модулей).

Статья 23. Гарантии, предоставляемые юриди-
ческим лицам и индивидуальным предпринимате-
лям – субъектам, осуществляющим отдельные виды 
деятельности в сфере оборота роботов, их составных 
частей (модулей).

Статья 24. Государственная поддержка юри-
дических лиц и  индивидуальных предпринимате-
лей – субъектов, осуществляющих отдельные виды 
деятельности в сфере оборота роботов, их составных 
частей (модулей).

Статья 25. Ответственность за правонаруше-
ния в сфере оборота роботов, их составных частей 
(модулей).

Федеральный закон  
«Об обороте роботов, их составных частей 

(модулей)»

Статья 1. Предмет регулирования настоящего 
федерального закона

1. Настоящий федеральный закон регулирует 
 отношения, возникающие в сфере оборота роботов, 
их составных частей (модулей).
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2. Положения настоящего федерального закона не 
регулируют отношения, возникающие при обороте 
роботов, их составных частей (модулей) в отдельных 
сферах деятельности, на которые распространяется 
отраслевое законодательство, за исключением слу-
чаев, предусмотренных настоящим федеральным 
законом.

Статья 2. Цели настоящего федерального 
закона

Целями настоящего федерального закона являются:
1) формирование регуляторной среды, обеспечива-

ющей благоприятный правовой режим для развития 
робототехники, а также для осуществления экономи-
ческой деятельности, связанной с ее использованием; 

2) создание условий для оборота роботов, их со-
ставных частей (модулей) на основе отечественных 
разработок; 

3) содействие внедрению российских робототех-
нических технологий; 

4) защита интересов субъектов, осуществляющих 
деятельность в сфере оборота роботов, их составных 
частей (модулей);

5) обеспечение технологического суверенитета 
Российской Федерации;

6) реализация конституционных прав и свобод 
человека и гражданина, достойные качество и уро-
вень жизни граждан, суверенитет, территориальная 
целостность и устойчивое социально-экономическое 
развитие Российской Федерации, оборона и безопас-
ность государства;

7) формирование условий, образующих привлека-
тельность Российской Федерации в качестве терри-
тории опережающего развития и инноваций в сфере 
робототехники.

Статья 3. Основные понятия, используемые 
в настоящем федеральном законе

Для целей настоящего федерального закона ис-
пользуются следующие основные понятия:

1) робототехника – наука и практика разработки, 
производства и применения роботов, их составных 
частей (модулей);

2) робот – продукт достижений цифровых тех-
нологий (робототехническое устройство, комплекс, 
система), состоящий из двух или более составных 
частей (модулей), управляемый средствами заложен-
ной в него компьютерной программы и способный 
как к выполнению заранее запрограммированных 

человеком действий, так и к автономному решению 
задач; 

3) гражданский робот – робот, деятельность 
которого направлена на реализацию частных инте-
ресов, оборот которого регулируется гражданским 
законодательством;

4) служебный робот – робот, деятельность которо-
го направлена на реализацию интересов государства 
и общества, вовлеченный в сферу деятельности ин-
ститутов публичной власти;

5) оборот роботов, их составных частей (моду-
лей) – использование (применение), приобретение, 
сбыт, разработка, производство, испытания, уста-
новка, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, 
утилизация, учет, хранение, перевозка, транспортиро-
вание, изъятие, уничтожение роботов, их составных 
частей (модулей), ввоз роботов, их составных частей 
(модулей) в Российскую Федерацию и вывоз их из 
Российской Федерации; 

6) компьютерная программа – совокупность 
данных и команд, предназначенных для функцио-
нирования роботов, их состав ных частей (модулей) 
и управления ими;

7) информационная безопасность роботов – 
состояние защищенности компьютерных программ 
роботов, их составных частей (модулей), обеспечи-
вающее их устойчивое функционирование при про-
ведении в отношении них компьютерных атак; 

8) технологическая безопасность роботов – 
 состояние защи щенности механической части (моду-
ля) и (или) части (модуля) энергопитания роботов от 
аварий и последствий указанных аварий, обеспечива-
ющее их устойчивое функционирование;

9) компьютерная атака – целенаправленное воз-
действие на компьютерную программу робота, его 
составную часть (модуль) в целях нарушения и (или) 
прекращения его функционирования;

10) авария – разрушение механической части (мо-
дуля) и (или) части (модуля) энергопитания робота, 
в результате которых нарушается и (или) прекраща-
ется его функционирование;

11) субъект, осуществляющий деятельность 
в сфере оборота гражданских роботов, их состав-
ных частей (модулей), – государственные органы, 
государственные учреждения, органы местного са-
моуправления, юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и (или) физические лица, которым 
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на праве собственности, аренды или на ином законном 
основании принадлежат гражданские роботы, их со-
ставные части (модули); 

12) субъект, осуществляющий деятельность 
в сфере оборота служебных роботов, их составных 
частей (модулей), – государственные военизирован-
ные организации, которым на праве собственности, 
аренды или на ином законном основании принадлежат 
служебные роботы, их составные части (модули);

13) федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный в сфере оборота роботов, их со-
ставных частей (модулей), – федеральный орган ис-
полнительной власти, осуществляющий функции по 
выработке и реализации государственной политики, 
нормативно-правовому регулированию, контролю 
и надзору в сфере оборота роботов, их составных 
частей (модулей);

14) государственные военизированные органи-
зации – организации и подразделения Министерства 
обороны Российской Федерации, Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации, Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий, Федеральной службы без-
опасности Российской Федерации, Службы внешней 
разведки Российской Федерации, Федеральной службы 
охраны Российской Федерации, Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации, 
Государственной фельдъегерской службы Российской 
Федерации, Федеральной службы исполнения на-
казаний, Федеральной службы судебных приставов, 
Федеральной таможенной службы, Главного управле-
ния специальных программ Президента Российской 
Федерации, прокуратуры Российской Федерации 
и Следственного комитета Российской Федерации.

Статья 4. Правовая основа регулирования от-
ношений в сфере оборота роботов, их составных 
частей (модулей)

Правовую основу регулирования отношений 
в сфере оборота роботов составляют Конституция 
Российской Федерации, общепризнанные принципы 
и нормы международного права, международные до-
говоры Российской Федерации, настоящий федераль-
ный закон, а также другие федеральные законы, иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации, 
законы и иные нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации и муниципальные правовые 

акты, содержащие нормы, регулирующие отношения 
в сфере оборота роботов.

Статья 5. Принципы правового регулирования 
отношений в сфере оборота роботов, их составных 
частей (модулей)

Правовое регулирование отношений в сфере обо-
рота роботов, их составных частей (модулей) осно-
вывается на следующих принципах:

1) благополучие человека и гражданина;
2) безопасность личности, общества и государства;
3) разумность государственного регулирования 

и контроля; 
4) безопасность робототехнических технологий;
5) открытость информации о технологиях робо- 

тотехники;
6) приоритетность защиты прав и законных интере-

сов субъектов, осуществляющих деятельность в сфере 
оборота роботов, их составных частей (модулей).

Статья 6. Виды роботов
Роботы, в зависимости от целей их использования 

соответствующими субъектами, подразделяются на:
1) гражданские;
2) служебные.
Статья 7. Гражданские роботы
К гражданским роботам относятся роботы, на-

ходящиеся в гражданском обороте и являющиеся 
объектами гражданских прав.  

Гражданские роботы подразделяются на:
1) промышленные;
2) сервисные;
3) медицинские;
4) образовательные;
5) научные;
6) иные.
Статья 8. Служебные роботы
К служебным относятся роботы, принадлежащие 

на праве собственности, аренды или на ином закон-
ном основании государственным военизированным 
организациям. 

Служебные роботы подразделяются на:
1) правоохранительные;
2) военные.
Статья 9. Правоохранительные роботы
К правоохранительным относятся роботы, предна-

значенные для целей охраны общественного порядка, 
обеспечения общественной безопасности и иной 
правоохранительной деятельности.
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Статья 10. Военные роботы
К военным относятся роботы, предназначенные 

для целей обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства. 

Статья 11. Типы роботов
Роботы, в зависимости от характера и степени 

участия человека в их функционировании, подраз-
деляются на:

1) управляемые;
2) автономные.
Статья 12. Управляемые роботы
К управляемым относятся роботы, предназна-

ченные для выполнения необходимых операций под 
управлением че ловека.

Статья 13. Автономные роботы
К автономным относятся роботы, обладающие 

возможностью самостоятельного принятия решений 
и способные действовать на основании самостоя-
тельно сформулированного поведенческого алго- 
ритма.

Статья 14. Классы опасности роботов
1. Роботы, их составные части (модули), в за-

висимости от степени опасности причинения вреда 
охраняемым законом интересам личности, общества 
и государства, подразделяются на четыре класса 
опасности:

I класс – высокой опасности;
II класс – средней опасности;
III класс – низкой опасности;
IV класс – неопасные.
2. Критерии отнесения роботов, их составных 

частей (модулей) к I–IV классам опасности по спо-
собности причинения вреда охраняемым законом 
интересам личности, общества и государства устанав-
ливаются Правительством Российской Федерации по 
представлению федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного в сфере оборота роботов, их 
составных частей (модулей).

3. Роботы, их составные части (модули) I, II и III 
классов опасности являются источниками повышен-
ной опасности. 

К таким роботам, если законом и иными норма-
тивными правовыми актами не установлено иное, 
применяются общие положения гражданского законо-
дательства об ответственности за вред, причиненный 
деятельностью, создающей повышенную опасность 
для окружающих.

Статья 15. Ограничения, устанавливаемые на 
оборот роботов, их составных частей (модулей)

На территории Российской Федерации запрещается:
1) оборот роботов, которым намеренно приданы 

свойства, обеспечивающие их применение с исполь-
зованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств либо иного вооружения, иной 
военной техники, химического, биологического, 
токсинного, а также другого вида оружия массового 
поражения;

2) оборот роботов, обладающих возможностью 
самостоятельного принятия решений и способных 
действовать на основании самостоятельно сформу-
лированного поведенческого алгоритма, которым 
намеренно приданы свойства для обеспечения их 
применения с использованием оружия, его основных 
частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств либо иного вооружения;

3) оборот роботов, созданных для целей соверше-
ния преступлений. 

Статья 16. Общие требования к роботам, их 
составным частям (модулям)

1. Общие требования к роботам, их составным 
частям (модулям), формы оценки соответствия таким 
требованиям устанавливаются в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании.

2. Обязательному подтверждению соответствия 
роботов, их составных частей (модулей) требованиям 
технических регламентов и документам по стандар-
тизации подлежат все виды и типы роботов.

3. Роботы, их составные части (модули), относящи-
еся к I, II и III классам опасности, в ходе процедуры 
сертификации проверяются на соответствие специ-
альным требованиям по обеспечению информацион-
ной и технологической безопасности. 

4. Роботы, их составные части (модули), не 
прошедшие процедуру сертификации, к обороту 
на территории Российской Федерации не допуска- 
ются.

Статья 17. Специальные требования по обеспе-
чению информационной безопасности роботов, их 
составных частей (модулей) 

1. В отношении роботов, их составных частей 
(модулей), относящихся к I, II и III классам опас-
ности, устанавливаются специальные требования по 
обеспечению информационной безопасности. 
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2. Специальные требования по обеспечению ин-
формационной безопасности направлены на миними-
зацию рисков и предотвращение возникновения ком-
пьютерных атак, а также на обеспечение готовности 
субъектов, осуществляющих деятельность в сфере 
оборота роботов, их составных частей (модулей) 
к обнаружению, предупреждению и ликвидации по-
следствий компьютерных атак.

3. Специальные требования по обеспечению ин-
формационной безопасности роботов, их составных 
частей (модулей) определяются федеральным орга-
ном исполнительной власти в области обеспечения 
безопасности.

4. Оценка информационной безопасности роботов, 
их составных частей (модулей) осуществляется феде-
ральным органом исполнительной власти в области 
обеспечения безопасности, в целях прогнозирования 
возникновения возможных угроз информационной 
безопасности роботов, их составных частей (моду-
лей) и выработки мер по повышению устойчивости 
их функционирования при проведении в отношении 
них компьютерных атак. 

Статья 18. Специальные требования по обе-
спечению технологической безопасности роботов, 
их составных частей (модулей) 

1. В отношении роботов, их составных частей 
(модулей), относящихся к I, II и III классам опас-
ности, устанавливаются специальные требования по 
обеспечению технологической безопасности. 

2. Специальные требования по обеспечению 
технологической безопасности направлены на ми-
нимизацию рисков и предотвращение возникновения 
аварий, а также на обеспечение готовности субъектов, 
осуществляющих деятельность в сфере оборота робо-
тов, их составных частей (модулей) к обнаружению, 
предупреждению и ликвидации последствий указан-
ных аварий.

3. Специальные требования по обеспечению тех-
нологической безопасности роботов, их составных 
частей (модулей) определяются федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным в сфере 
технологического и атомного надзора.

4. Оценка технологической безопасности робо-
тов, их составных частей (модулей) осуществляется 
федеральным органом исполнительной власти, упол-
номоченным в сфере технологического и атомного 
надзора, в целях прогнозирования возникновения 

возможных угроз технологической безопасности 
роботов, их составных частей (модулей) и выработ-
ки мер по повышению устойчивости их функцио-
нирования при авариях и последствиях указанных  
аварий.

Статья 19. Государственный кадастр моделей 
роботов, их составных частей (модулей)

1. Государственный кадастр моделей роботов, 
их составных частей (модулей) (далее – Кадастр) 
является официальным сборником, содержащим си-
стематизированные сведения о моделях роботов, их 
составных частях (модулях), разрешенных к обороту 
на территории Российской Федерации. 

2. Обязательному внесению в Кадастр подлежат 
сведения о моделях роботов, их составных частях 
(модулях), относящихся к I, II и III классам опасности. 

Сведения о моделях роботов, их составных частях 
(модулях), относящихся к IV классу опасности, вне-
сению в Кадастр не подлежат. 

3. Оборот моделей роботов, их составных частей 
(модулей), сведения о которых не внесены в Ка-
дастр, в случаях, когда это является обязательным 
в соответствии с частью 2 настоящей статьи, запре- 
щается.

4. Кадастр состоит из двух частей, в первую из 
которых вносятся сведения о моделях служебных 
роботов, их составных частях (модулях), во вторую – 
сведения о моделях гражданских роботов, их состав-
ных частях (модулях).

5. Ведение и издание Кадастра осуществляется 
федеральным органом исполнительной власти, упол-
номоченным в сфере оборота роботов, их составных 
частей (модулей).

6. Порядок ведения Кадастра устанавливается 
Правительством Российской Федерации по пред-
ставлению федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного в сфере оборота роботов, 
их составных частей (модулей).

Статья 20. Лицензирование деятельности в сфе-
ре оборота роботов, их составных частей (модулей)

1. Положения настоящей статьи не распростра-
няются на отношения, связанные с предоставлением 
и оформлением лицензии субъектам, осуществляю-
щим деятельность по обороту служебных роботов, 
а также государственным органам и учреждениям, 
осуществляющим деятельность по обороту граждан-
ских роботов.
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2. Лицензирование деятельности в сфере оборота 
роботов, их составных частей (модулей) осущест-
вляется в целях предоставления права на разработку, 
производство, испытание, установку, монтаж, техни-
ческое обслуживание, ремонт, утилизацию, сбыт, учет, 
хранение, перевозку, транспортирование, изъятие, 
уничтожение, ввоз и вывоз из Российской Федерации 
роботов, их составных частей (модулей), относящихся 
к I, II и III классам опасности.

3. Лицензированию не подлежит:
1) использование (применение) и (или) приоб-

ретение роботов, их составных частей (модулей) 
в хозяйственно-бытовых и иных личных целях;

2) осуществление деятельности в сфере оборота 
роботов, их составных частей (модулей), относящихся 
к IV классу опасности.

4. Осуществление деятельности по разработке, 
производству, испытанию, установке, монтажу, техни-
ческому обслуживанию, ремонту, утилизации, сбыту, 
учету, хранению, перевозке, транспортированию, изъ-
ятию, уничтожению, ввозу и вывозу из Российской 
Федерации роботов, их составных частей (модулей), 
относящихся к I, II и III классам опасности, без соот-
ветствующей лицензии запрещается.

5. Лицензия не может быть выдана:
1) юридическим лицам и индивидуальным пред-

принимателям, выполняющим функции иностранного 
агента;

2) хозяйственным обществам, контролируемым 
иностранным инвестором или группой лиц, в которую 
входит иностранный инвестор;

3) индивидуальным предпринимателям, имею щим 
неснятую или непогашенную судимость за престу-
пления в сфере экономики, а также за преступления 
средней тяжести, тяжкие или особо тяжкие преступ- 
ления;

4) юридическим лицам, в случае если функции 
их единоличного исполнительного органа выполняет 
лицо, имеющее неснятую или непогашенную суди-
мость за преступления в сфере экономики, а также 
за преступления средней тяжести, тяжкие или особо 
тяжкие преступления, а также в иных случаях, когда 
такое лицо занимает в юридическом лице должность, 
позволяющую принимать решения, определяющие 
деятельность юридического лица;

5) органам местного самоуправления, юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпринимателям, 

признанным не соответствующими иным требовани-
ям, предъявляемым к соискателям лицензии.

6. Осуществление деятельности в сфере оборота 
роботов, их составных частей (модулей) без соответ-
ствующей лицензии в случаях, когда в соответствии 
с настоящим федеральным законом наличие такой 
лицензии обязательно, запрещается.

7. Основания, порядок и условия выдачи лицен-
зии устанавливаются Правительством Российской 
Федерации.

Статья 21. Государственный реестр субъектов, 
осуществляющих деятельность в сфере оборота 
роботов, их составных частей (модулей)

1. Государственный реестр субъектов, осущест-
вляющих деятельность в сфере оборота роботов, их 
составных частей (модулей) (далее – Реестр) создан 
в целях государственной регистрации и учета госу-
дарственных военизированных организаций, госу-
дарственных органов, государственных учреждений, 
органов местного самоуправления, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, осуществля-
ющих разработку, производство, испытания, уста-
новку, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, 
утилизацию, сбыт, учет, хранение, перевозку, транс-
портирование, изъятие, уничтожение, ввоз и вывоз 
из Российской Федерации роботов, их составных 
частей (модулей), относящихся к I, II и III классам 
опасности.

2. Не подлежат внесению в реестр:
1) сведения о субъектах, осуществляющих исполь-

зование (применение) и (или) приобретение роботов, 
их составных частей (модулей) в хозяйственно-быто-
вых и иных личных целях;

2) сведения о субъектах, осуществляющих деятель-
ность в сфере оборота роботов, их составных частей 
(модулей), относящихся к IV классу опасности.

3. Основанием для внесения в Реестр сведений 
о субъектах, осуществляющих деятельность в сфере 
оборота роботов, их составных частей (модулей), 
является наличие лицензии, полученной в случаях 
и в порядке, предусмотренных настоящим федераль-
ным законом.

4. Реестр состоит из двух частей, в первую из кото-
рых вносятся сведения о субъектах, осуществляющих 
деятельность в сфере оборота служебных роботов, 
во вторую – сведения о субъектах, осуществляющих 
деятельность в сфере оборота гражданских роботов.
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В первую часть Реестра вносятся сведения о го-
сударственных военизированных организациях, ко-
торым на праве собственности, аренды или на ином 
законном основании принадлежат служебные роботы, 
их составные части (модули).

Во вторую часть Реестра вносятся сведения о  госу-
дарственных органах, государственных учреждениях, 
органах местного самоуправления, юридических ли-
цах и индивидуальных предпринимателях, которым 
на праве собственности, аренды или на ином законном 
основании принадлежат гражданские роботы, их со-
ставные части (модули).

5. Осуществление субъектами деятельности по 
обороту роботов, их составных частей (модулей) без 
включения в Реестр в случаях, когда это является обя-
зательным в соответствии с частями 1 и 2 настоящей 
статьи, запрещается.  

6. Ведение Реестра осуществляется федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным 
в сфере оборота роботов, их составных частей 
(модулей).

7. Порядок ведения Реестра устанавливается 
Правительством Российской Федерации по пред-
ставлению федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного в сфере оборота роботов, 
их составных частей (модулей).

Статья 22. Приобретение статуса субъекта, 
осуществляющего деятельность в сфере оборота 
роботов, их составных частей (модулей)

1. Государственные военизированные органи-
зации, государствен ные органы, государственные 
учреждения приобретают статус субъекта, осущест-
вляющего деятельность в сфере оборота роботов, их 
составных частей (модулей), с момента образования.

2. Права и обязанности органа местного само-
управления, юридического лица и индивидуального 
предпринимателя, выступающих в качестве субъекта, 
осуществляющего деятельность в сфере оборота ро-
ботов, их составных частей (модулей), формируются 
и удостоверяются выдачей лицензии, а также реги-
стрируются и учитываются в Реестре.

3. Орган местного самоуправления, юридическое 
лицо и индивидуальный предприниматель приоб-
ретают статус субъекта, осуществляющего деятель-
ность в сфере оборота роботов, их составных частей 
(модулей), с момента внесения в Реестр сведений 
о нем. 

Статья 23. Гарантии, предоставляемые юриди-
ческим лицам и индивидуальным предпринима-
телям – субъектам, осуществляющим отдельные 
виды деятельности в сфере оборота роботов, их 
составных частей (модулей)

1. Имущество юридического лица и индивидуаль-
ного предпринимателя – субъекта, осуществляющего 
деятельность по разработке, производству, испыта-
нию, установке, монтажу, техническому обслужива-
нию, ремонту и утилизации роботов, их составных 
частей (модулей), не подлежит принудительному 
изъятию, в том числе национализации, реквизиции, 
за исключением случаев и по основаниям, которые 
установлены федеральным законом.

2. Субъекты Российской Федерации и органы мест-
ного самоуправления в пределах своей компетенции 
предоставляют юридическому лицу и индивидуально-
му предпринимателю – субъекту, осуществляющему 
деятельность по разработке, производству, испыта-
нию, установке, монтажу, техническому обслужива-
нию, ремонту и утилизации роботов, их составных 
частей (модулей) льготы и гарантии, осуществляют 
финансирование и оказывают иные формы поддержки 
за счет средств бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации и местных бюджетов, а также внебюджетных 
средств. 

Статья 24. Государственная поддержка юри-
дических лиц и индивидуальных предпринима-
телей – субъектов, осуществляющих отдельные 
виды деятельности в сфере оборота роботов, их 
составных частей (модулей)

1. Государственная поддержка юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей – субъектов, 
осуществляющих деятельность по разработке, про-
изводству, испытанию, установке, монтажу, тех-
ническому обслуживанию, ремонту и утилизации 
(далее – Государственная поддержка) роботов, их 
составных частей (модулей) устанавливается в со-
ответствии с законодательством Российской Федера-
ции о науке и государственной научно-технической 
политике.

2. Государственная поддержка осуществляется 
в следующих формах:

1) предоставления льгот по уплате налогов, сборов, 
таможенных платежей;

2) предоставления образовательных услуг; 
3) предоставления информационной поддержки;
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4) предоставления консультационной поддержки, 
содействия в формировании проектной докумен- 
тации;

5) формирования спроса на роботов, их составные 
части (модули);

6) финансового обеспечения (в том числе бюджет-
ные инвестиции, субсидии, гранты, кредиты, займы, 
гарантии, взносы в уставный капитал);

7) реализации целевых программ, подпрограмм 
и проведения мероприятий в рамках государственных 
программ Российской Федерации;

8) поддержки экспорта;
9) обеспечения инфраструктуры.
3. Условия и порядок государственной поддерж-

ки устанавливаются Правительством Российской 
Федерации.

Статья 25. Ответственность за правонаруше-
ния в сфере оборота роботов, их составных частей 
(модулей)

1. Нарушение требований настоящего федераль-
ного закона влечет за собой дисциплинарную, граж-
данско-правовую, административную или уголовную 
ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Пояснительная записка  
к проекту федерального закона  

«Об обороте роботов, их составных частей 
(модулей)»

Проект федерального закона «Об обороте роботов, 
их составных частей (модулей)» разработан во ис-
полнение целей Концепции развития регулирования 
отношений в сфере технологий искусственного ин-
теллекта и робототехники до 2024 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 19 августа 2020 года № 2129-р.

Законопроект направлен на регулирование отно-
шений, возникающих в сфере использования (приме-
нения), приобретения, сбыта, разработки, производ-
ства, испытания, установки, монтажа, технического 
обслуживания, ремонта, утилизации, учета, хранения, 
перевозки, транспортирования, изъятия, уничтожения 
роботов, их составных частей (модулей), ввоза ро-
ботов, их составных частей (модулей) в Российскую 
Федерацию и вывоза их из Российской Федерации, 
и подготовлен в целях создания регуляторной среды, 
обеспечивающей благоприятный правовой режим 

для развития робототехники, а также для осущест-
вления экономической деятельности, связанной с ее 
использованием.

В целях реализации положений настоящего за-
конопроекта, осуществления функций по выработке 
и реализации государственной политики, норматив-
но-правовому регулированию, контролю и надзору 
в сфере оборота роботов, их составных частей (мо-
дулей) сформулирована необходимость образования 
федерального органа исполнительной власти, упол-
номоченного в сфере оборота роботов, их составных 
частей (модулей). 

В законопроекте приводятся дефиниции использу-
емых в нем основных понятий, которые в дальнейшем 
будут положены в основу установления правовых ме-
ханизмов, регулирующих соответствующую область 
общественных отношений. 

Законопроект закладывает принципы правового 
регулирования отношений в сфере оборота роботов, 
их составных частей (модулей), описывает виды 
и типы роботов, классы опасности роботов, подраз-
деляя виды роботов в зависимости от целей их ис-
пользования субъектами, которым они принадлежат 
на праве собственности, аренды и на ином законном 
основании, дифференцируя типы роботов в зависи-
мости от типа управления и степени автономности, 
а также разграничивая опасность роботов, устанав-
ливая в качестве критерия разграничения объем по-
тенциальной причиняющей способности, характер 
и степень возможного вреда охраняемым законом 
интересам личности, общества и государства, выделяя 
четыре класса опасности. 

Законопроект определяет, что роботы, находящи-
еся в гражданском обороте и являющиеся объектами 
гражданских прав, не имеют ограничений по обороту, 
за исключением случаев, установленных настоящим 
законопроектом. В свою очередь свободный обо-
рот роботов, принадлежащих на праве собствен-
ности, аренды или на ином законном основании 
государственным военизированным организациям, 
запрещен. 

Определено, что роботы, их составные части 
(модули) первых трех классов опасности являются 
источниками повышенной опасности. К таким ро-
ботам, если законом и иными нормативными право-
выми актами не установлено иное, применяются 
общие положения гражданского законодательства 
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об ответственности за вред, причиненный деятель-
ностью, создающей повышенную опасность для 
окружающих.

В целях обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства, охраны общественного порядка 
и обеспечения общественной безопасности зако-
нопроектом зафиксированы ограничения, устанав-
ливаемые на оборот роботов, которым намеренно 
приданы свойства, обеспечивающие их применение 
с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств либо иного вооруже-
ния, роботов, обладающих возможностью самостоя-
тельного принятия решений и способных действовать 
на основании самостоятельно сформулированного 
поведенческого алгоритма, которым намеренно 
приданы свойства, обеспечивающие их применение 
с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств либо иного вооруже-
ния, а также роботов, созданных для целей соверше-
ния преступлений.

Устанавливая механизмы государственного кон-
троля и надзора за исполнением принципа безопас-
ности робототехники и соответственно защиты лич-
ности, общества и государства от компьютерных атак 
и аварий роботов, а также иного причинения вреда, 
вызванного неправомерным либо небезопасным ис-
пользованием роботов, законопроектом предусмотре-
ны общие требования о техническом регулировании 
и специальные требования по обеспечению информа-
ционной и технологической безопасности. 

Для целей контроля за соблюдением субъектами, 
осуществляющими деятельность в сфере оборота 
роботов, их составных частей (модулей), вышеука-
занных требований и соответствия особым условиям 
оборота роботов, предопределяемым характером 
данной деятельности и ее особой значимости для 
обеспечения устойчивого, опережающего развития 
нашего Отечества, законопроектом устанавливаются 
обязательные случаи получения соответствующей 
лицензии и внесения информации о субъектах в спе-
циально создаваемый реестр. 

Кроме этого, в целях обеспечения возможности 
государственного контроля за моделями роботов, их 
составными частями (модулями), обеспечения без-

опасности находящихся в обороте вышеуказанных мо-
делей настоящий законопроект устанавливает общие 
положения о кадастре моделей роботов, их составных 
частей (модулей), а также случаи, в которых внесение 
в него сведений является обязательным условием до-
пуска вышеуказанных моделей к обороту.  

Принимая во внимание необходимость создания 
благоприятных условий для развития в России тех-
нологий робототехники, их опережающего развития 
и своевременного внедрения в гражданский обо-
рот указанных прорывных технологий, настоящим 
законопроектом устанавливаются экономические 
гарантии юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям – субъектам, осуществляющим 
отдельные виды деятельности в сфере оборота ро-
ботов, их составных частей (модулей), прошедшим 
процедуру лицензирования и внесенным в реестр, 
в случаях, когда это является обязательным в соот-
ветствии с настоящим законопроектом. 

В дополнение к изложенному, в целях создания 
условий, образующих привлекательность Российской 
Федерации в качестве территории опережающего 
развития и инноваций, и, соответственно, благопри-
ятствования деятельности по обороту роботов, на-
стоящим законопроектом установлены обязательные 
случаи оказания мер государственной поддержки, 
исчерпывающий перечень которых приведен в тексте 
законопроекта.

Учитывая необходимость создания комфортных 
и безопасных условий как базиса для конструктивной 
и продуктивной деятельности по обороту роботов, 
законопроектом особо отмечается, что нарушение 
требований, изложенных в нем, влечет за собой дис-
циплинарную, гражданско-правовую, административ-
ную или уголовную ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Принятие законопроекта приведет к положитель-
ным последствиям в виде прорывного научно-техно-
логического и социально-экономического развития 
Российской Федерации.

Законопроект соответствует положениям Договора 
о Евразийском экономическом союзе, а также поло-
жениям иных международных договоров Российской 
Федерации.
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Бегишев, И. Р. 
Преступления в сфере обращения цифровой информации / И. Р. Бегишев, 

И. И. Бикеев. Казань : Изд-во «Познание» Казанского инновационного универ-
ситета, 2020. 300 с. (Серия: Цифровая безопасность).

Монография представляет собой первое в России комплексное исследование 
феномена преступлений в сфере обращения цифровой информации. В ней рас-
смотрены вопросы уголовно-правовой природы преступлений в сфере компью-
терной информации, предложены решения выявленных проблем ответственности 
за их совершение, внесены рекомендации по противодействию исследуемой 
категории преступлений, а также варианты устранения пробелов нормативного 
регулирования.

Будет полезна научным и педагогическим работникам, обучающимся разных 
уровней профессионального и дополнительного образования, слушателям специ-
ализированных учебных заведений, сотрудникам правоохранительных и судебных 
органов, разным категориям пользователей цифровой информации, а также всем 
интересующимся вопросами обеспечения цифровой безопасности.


