
Проект 

Вносится Правительством 
Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 

«Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых 
инноваций в Российской Федерации» (в части развития технологий 

искусственного интеллекта и больших данных) 

Статья 1 

Статью 3 Федерального закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ 

«О связи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, 

№ 28, ст. 2895) дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4. Положения пункта 1 статьи 53, пунктов 1, 2 статьи 63 

настоящего Федерального закона применяются, если иное  

не установлено программой экспериментального правового режима, 

утвержденной в соответствии с Федеральным законом  

«Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых 

инноваций в Российской Федерации.». 

Статья 2 

Статью 4 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2011, № 31, ст. 4701) 

дополнить частью 5 следующего содержания: 

«5. Положения частей 2, 3 статьи 5, частей 1, 3 статьи 6,  

частей 2, 4, 6, 8 статьи 9, частей 1, 2 статьи 10, части 1 статьи 11, части 4 
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статьи 18 применяются, если иное не установлено программой 

экспериментального правового режима, утвержденной в соответствии 

с Федеральным законом «Об экспериментальных правовых режимах 

в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации.». 

Статья 3 

Статью 3 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ 

«Об о сно ва х охр аны зд о р о в ь я г р ажд ан в Ро с сий с кой 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 

№ 48,  

ст. 6724; 2015, № 1, ст. 72; № 27, ст. 3951; № 29, ст. 4339; 2017, № 31,  

ст. 4765) дополнить частью 10 следующего содержания: 

«10. Положения части 1 статьи 13, статьи 36.1, части 15 статьи 37, 

частей 3, 4, 8 статьи 38 настоящего Федерального закона применяются, 

если иное не установлено программой экспериментального правового 

режима, утвержденной в соответствии с Федеральным законом 

«Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых 

инноваций в Российской Федерации.». 

Статья 4 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня 

его официального опубликования, но не ранее дня вступления в силу 
Федерального закона «Об экспериментальных правовых режимах 
в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации». 

Президент                      
Российской Федерации


