Закон Сената № 10011

ГЛАВА 892
Опубликован 28 сентября 2018 года

Закон о дополнении Части 3 Раздела 7 Кодекса предпринимательской и профессиональной деятельности Главой 6 (начинающейся
со статьи 17940) положениями в отношении ботов.
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Утвержден Губернатором 28 сентября 2018 года. Представлен на регистрацию
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АННОТАЦИЯ ОТ ЮРИДИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТАНТА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
SB 1001, сенатор Херцберг. Боты: раскрытие информации.
Существующее законодательство регулирует различные виды предпринимательской деятельности с той целью,
чтобы, помимо прочего, обеспечить защиту и регулирование конкуренции, запрещение недобросовестной
коммерческой практики и регулирование рекламы.
Настоящий закон, с учетом определенных исключений, признает незаконным использование любым лицом бота для
общения или взаимодействия с другим лицом на территории штата Калифорния в режиме онлайн с намерением
ввести другое лицо в заблуждение относительно искусственной личности такого бота с целью заведомого обмана
указанного лица относительно содержания сообщения, чтобы стимулировать покупку или продажу товаров или
услуг, либо повлиять на голосование на выборах. Для этих целей в законе дано определение ряда терминов.
Согласно закону, его положения вступают в силу 1 июля 2019 года.
Голосование: БОЛЬШИНСТВО Ассигнования: НЕТ Комитет по финансам: ДА Местная программа: НЕТ

ТЕКСТ ЗАКОНА
НАРОД ШТАТА КАЛИФОРНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ СЛЕДУЮЩЕЕ:
Статья 1. Часть 3 Раздела 7 Кодекса предпринимательской и профессиональной деятельности дополняется
Главой 6 (начинающейся со статьи 17940) следующего содержания:
«ГЛАВА 6. Боты
17940.
Для целей настоящей главы:
(a) «Бот» означает автоматизированную учетную запись, действующую в режиме онлайн, все (или все
существенные) действия или сообщения от имени которой осуществляются без участия какого-либо лица.
(b) «Онлайн» означает присутствие на любых общедоступных веб-сайтах в сети Интернет, в веб-приложениях или
цифровых приложениях, включая социальную сеть или издание.
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Настоящий перевод выполнен для Исследовательского центра проблем регулирования робототехники и
искусственного интеллекта (АНО «Робоправо»). При цитировании просьба ссылаться на сайт www.robopravo.ru

(c) «Онлайн-платформа» означает любой общедоступный веб-сайт в сети Интернет, веб-приложение или цифровое
приложение, включая социальную сеть или издание, у которого ежемесячно имеется не менее 10 000 000
уникальных посетителей или пользователей в США в течение большинства месяцев за предшествующий период
продолжительностью 12 месяцев.
(d) «Лицо» означает физическое лицо, корпорацию, компанию с ограниченной ответственностью, товарищество,
совместное предприятие, ассоциацию, имущественный фонд, траст, правительство, правительственное
подразделение или ведомство, а также любое иное юридическое лицо или любое объединение таких лиц.
17941.
(a) Использование любым лицом бота для общения или взаимодействия с другим лицом на территории штата
Калифорния в режиме онлайн с намерением ввести другое лицо в заблуждение относительно искусственной
личности такого бота с целью заведомого обмана указанного лица относительно содержания сообщения, чтобы
стимулировать покупку или продажу товаров или услуг, либо повлиять на голосование на выборах, является
незаконным. Лицо, использующее бот, не несет ответственности по данной статье, если это лицо раскрывает
информацию о том, что оно использует бот.
(b) Раскрытие информации, требуемое положениями данной статьи, должно быть четким, заметным и должно быть
разумным образом направлено на информирование лиц, с которыми общается или взаимодействует бот, о том, что
он является ботом.
17942.
(a) Обязанности и обязательства, установленные настоящей главой, действуют в дополнение к любым иным
обязанностям или обязательствам, установленным любым другим законом.
(b) Положения настоящей главы являются самостоятельными. Если какое-либо положение настоящей главы или его
применение будет признано недействительным, то это не повлияет на иные положения или применения, которые
могут быть реализованы без недействительного положения или применения.
(c) Настоящая глава не устанавливает обязанностей для поставщиков услуг для онлайн-платформ, включая, помимо
прочего, поставщиков услуг веб-хостинга и подключения к сети Интернет.
17943.
Настоящая глава вступает в силу 1 июля 2019 года».
Оригинал документа доступен по ссылке

