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О ГЛАВНОМ – ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ – НОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 
 

Пятница, 25 мая 2018 года. Положение об общей защите данных (RGPD) вступает в силу. Его основная 

цель - предоставить гражданам контроль над своими личными данными и упростить нормативную среду 

для бизнеса. Это правило будет применяться ко всем компаниям, осуществляющим автоматическую 

обработку персональных данных лиц, проживающих в Европейском Союзе. Не имеет значения, 

зарегистрирован ли человек как гражданин Европейского союза или нет. Также не имеет значения, 

зарегистрирована ли компания-обработчик данных в ЕС или нет, но её клиентура должна состоять из 

европейских жителей. Положение распространяется также на всех лиц, проживающих в государстве Европейского союза или 

занимающихся на его территории экономической деятельностью, и, наконец, ко всем видам деятельности, которые могут повлиять на 

защиту личных данных жителей Европейский союз.  

С Положением RGPD мы будем свидетелями укрепления прав людей по отношению к их данным. Это создаст новые обязательства для 

компаний (в частности назначение сотрудника, отвечающего за защиту персональных данных), надзорных органов, обеспечивающих его 

применение и уполномоченных налагать денежные санкции.  
 

 

ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ –  

ЕВРОПЕЙСКАЯ СТРАТЕГИЯ 

 

В глобальном контексте 

распространения искусственного 

интеллекта Европейская комиссия по 

искусственному интеллекту Европы 

выпустила 25 апреля 2018 года 

стратегию Европейского союза по этому 

вопросу. Комиссия предлагает внедрить 

логику подотчетности, обязать 

ответственного лица учитывать 

соблюдение применимых правил, а 

также использовать саморегулирование 

под наблюдением европейских властей, 

которые смогут принимать меры в 

случае необходимости.  

 

Это сообщение было адресовано 

Европейскому парламенту, 

Европейскому совету, Европейскому 

экономическому и социальному 

комитету и Комитету регионов. 

Искусственный интеллект определяется 

как совокупность теорий и методов 

разработки сложных компьютерных 

программ, способных имитировать 

некоторые черты человеческого 

интеллекта, такие как рассуждение или 

обучение. Сообщение направлено на 

координацию национальной политики 

государств-членов ЕС и открытие 

доступа к искусственному интеллекту. 

Были сделаны и иные предложения, в 

том числе создание платформы 

искусственного интеллекта, целью 

которой является предоставление 

единой точки доступа всем 

пользователям этой сферы в любой 

форме (алгоритмы, облако, базы данных 

и т. д.). 

  

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

 МОРСКОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ –  

«SEABIN» ИЛИ «МОРСКАЯ УРНА» ПРИХОДИТ ВО ФРАНЦИЮ 

  
Австралийское изобретение «Seabin» было проверено 

лабораторией l’Hérault (La Grande-Motte) в ноябре 2017 

года: это погружная «мусорка», которая поглощает все, 

что плавает. Она особенно идеальна для улучшения 

качества воды в морских портах, учитывая количество 

отходов, которые могут скапливаться в определенных 

местах.  

Загрязнение морской среды происходит из-за большого 

количества отходов в океанах или из-за сброса в океаны определенных отходов деятельности 

человека. Оно представляет собой сегодня важную проблему, которая должна быть устранена. 

Это австралийское изобретение, по-видимому, является решением, позволяющим 

максимально очистить океаны и, таким образом, улучшить качество воды. Более того, 

эффективность этого «мусоросборника» была продемонстрирована на практических тестах. 

Некоторые приморские города уже захотели приобрести «SeaBin» (цена 3300 евро) для 

очистки близлежащих вод. Например, город Марсель использует его недавно (май 2018 года), 

а Париж планирует его принять уже очень скоро. 

 
 ТРАНСПОРТ – ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, 

БАЛАНС НА 2017 ГОД 
 
В 2017 году доля электро-автомобилей, проданных во 

всем мире, увеличилась на 60% и превысила 1 миллион 

автомобилей. 

На сегодняшний день восемь стран (Китай, США, 

Япония, Норвегия, Великобритания, Франция, Германия и 

Швеция) составляют 90% мировых продаж. 

Этот рост можно объяснить тенденцией государств 

устанавливать целевые показатели для остановки продаж 

новых тепловых автомобилей в среднесрочной 

перспективе. Эта цель должна быть достигнута Францией 

и Великобританией в 2040 году, Шотландией в 2032 году, а Нидерландами в 2030 году. Другие 

страны, такие как Китай или Соединенные Штаты (Калифорния), выбрали более гибкий 

переход, они вводят коммерческие квоты для производителей электромобилей. 

Однако этот рост, скорее всего, замедлится, благодаря высоким ценам на автомобили и низкой 

долгосрочной отдаче. Действительно, цена покупки Renault Zoe (за исключением 

экологического бонуса) составляет 32 600 евро, что более чем в двадцать пять раз превышает 

размер ежемесячного МРОТ и нематериальных инвестиций для самых скромных домашних 

хозяйств. Средний срок службы батареи составляет около десяти лет, что представляет собой 

очень неопределенное соотношение цены и качества. 
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Административный суд 

Версаля, 

05 мая 2018 года 

 

N ° 17VE00824 

N ° 17VE00826 

 
Административный суд Версаля 

(САА VERSAILLES), собравшись на 

пленарном заседании по двум делам 

от 05 марта 2018 года определил 

условие возраста, позволяющего 

получать доступ к методам 

искусственного оплодотворения 

(PMA) во Франции. 

 

 

В статье L 2141-2 Кодекса 

общественного здоровья 

предусматривается, что «мужчина и 

женщина, образующие пару, должны 

быть живы и находиться в 

детородном возрасте». В этом 

случае Административный суд 

Версаля должен был принять 

решение по двум решениям 

Агентства по биомедицине, 

отказавшим двум мужчинам 68 и 69 

лет разрешению на пересадку их 

клеток для оказания им 

медицинской помощи по 

искусственному оплодотворению. 

 

 

Административный суд Версаля 

постановил, что Агентство по 

биомедицине справедливо 

опровергло требование этих двух 

мужчин. Причиной отказа стал тот 

факт, что мужчина «находится в 

детородном возрасте, согласно 

статьи L. 2141-2 Кодекса 

общественного здравоохранения, до 

59 лет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 БАНКОВСКОЕ ПРАВО - УТОЧНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СОВЕТА ФРАНЦИИ ПО УСЛОВИЯМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

«BITCOINS» ДЛЯ ЧАСТНЫХ ЛИЦ 
 

В решении от 26 апреля 2018 года Государственный совет уточняет методы налогообложения 

физических лиц, имеющих денежные поступления от 

продажи «биткойнов» - криптографической 

виртуальной валюты. Это решение положило конец 

налоговой доктрине, датированной 11 июля 2014 года 

(BOI-BIC-CHAMP-60-50, § 730). 

 

Для Государственного совета «биткойны» 

представляют собой неосязаемую личную 

собственность, но доходы от их продажи, тем не менее, 

должны облагаться налогом на прирост капитала при 

продаже движимого имущества. 

 

Таким образом, прирост капитала, сделанный физическими лицами в связи с продажей 

«биткойнов», будет облагаться налогом с фиксированной ставкой в 19%, к которому будут 

добавлены взносы в фонд социального страхования: 15,5% для дохода, полученного в 2017 

году, и 17,2% на 2018 год. 

 

 

 КЛИМАТ – ДЕСЯТЬ СЕМЕЙ-ЖЕРТВ ПОТЕПЛЕНИЯ КЛИМАТА 

ПОДАЮТ ЖАЛОБУ ПРОТИВ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
 

24 мая 2018 года десять семей, происходивших из 

Европы, Африки и островов Тихого океана были 

поддержаны Шведской ассоциацией молодежи «Sami» 

и подали заявление на Парламент и Совет в 

Европейский суд за нарушение их основополагающих 

прав, вызванное недостаточными мерами, принятыми в 

борьбе с глобальным потеплением. 

 

Их иск касается аннулирования трех текстов: 

директива от 14 марта 2018 года о пересмотре системы обмена квотами на выбросы 

парниковых газов, а также двух других неопубликованных правил. 

 

 В статье 340 Договора о функционировании ЕС говорится, что «в случае отсутствия 

договорной ответственности Союз должен возместить ... за ущерб, причиненный его 

учреждениями или его агентами при исполнении ими своих обязанностей».  В решении от 20 

января 2010 года Суд высшей инстанции Европейского союза напоминает, что условиями 

такого действия являются: реальность ущерба, наличие причинно-следственной связи с 

незаконным поведением и заявленный вред. Если один из них не выполнен, иск о возмещении 

ущерба полностью отклоняется без необходимости изучения других условий ответственности. 

Продолжение следует ... 

 

 РИСКИ – ЗАПРЕТ ГЛИФОСАТА ПЕРЕНОСИТСЯ НА 2021 ГОД 

 
В ночь с понедельника, 28 мая, на вторник, 29 мая 

2018 года, в рамках обзора законопроекта о сельском 

хозяйстве и продовольствии Национальное собрание 

отклонило меры, направленные на запрет глифосата 

к 2021 году. 

 

Несмотря на то, что президент Республики 

Эммануэль Макрон в ноябре 2017 года обязался 

запретить гербицид во Франции не позднее трех лет, 

депутаты отказались включить в закон, запрет на глифосат. Однако этот гербицид 

(используемый для борьбы с сельскохозяйственными сорняками и вредителями, а также для 

содержания городских и промышленных помещений и продаваемый фирмой «Roundup»), 

теперь является предметом обсуждения в рамках научного сообщества, учитывая его высокую 

канцерогенность. Для Янника Жадо, французского политика и эколога, это как 

«попустительствовать сельскому хозяйству». Однако, даже если этот запрет не закреплен в 

законе, представитель правительства Бенджамин Гриво, тем не менее, заявил, что запрет на 

этот гербицид будет по-прежнему эффективен к 2021 году: «приверженность Президента 

Республики по выпуску глифосата через три года - это четкое обязательство». 

 


