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М.А. Рожкова

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА НА НОВЫЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ
ОБЪЕКТЫ В СИСТЕМЕ АБСОЛЮТНЫХ ПРАВ

Аннотация: Статья посвящена правовым проблемам, связанным с появлением новых – нематериальных объектов имущественных прав. Автор
высказывыает мнение, согласно которому наиболее приемлемым было бы
объединить права на такие объекты в новую (третью) группу имущественных прав, носящих абсолютный характер.
Ключевые слова: новые объекты имущественных прав, абсолютные
права.

Введение
Активное внедрение цифровых технологий способствует появлению
принципиально новых нематериальных активов, которые в силу своей
экономической ценности вполне годятся для того, чтобы рассматривать
их в качестве объектов имущественных прав. Но в российском гражданском праве под имущественными правами, носящими абсолютный
характер, принято понимать, во-первых, право собственности и иные
вещные права, во-вторых, интеллектуальную собственность (интеллектуальные права) – как свидетельствует анализ отечественной литературы,
третьего не дано (лат. tertium non datur). Вследствие этого на вновь возникающие экономически ценные нематериальные «предметы» юристы
пытаются распространить либо режим права собственности, либо режим
интеллектуальной собственности, что находит отражение не только
в выступлениях и публикациях, но и в законопроектах.
Так, известный проект федерального закона № 419059-7 «О цифровых финансовых активах» в первоначальной редакции ст. 1 закреплял
правило, согласно которому право собственности на цифровой финансовый актив (т.е. на криптовалюты и токены – «имущество в электронной форме, созданное с использованием шифровальных (криптографических) средств») должно было быть удостоверено «путем внесения
цифровых записей в реестр цифровых транзакций».
Между тем новые цифровые объекты, как и ряд нематериальных объектов, не связанных с цифровыми технологиями, не вмещаются в рамки
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ни одной из упомянутых разновидностей абсолютных правоотношений. Имея абсолютную природу, имущественные права на такие нематериальные объекты не могут быть отнесены к категории вещных
прав, поскольку в соответствии с постулатом отечественного гражданского права объектом права собственности может выступать только
индивидуально-определенная вещь (материальный предмет). Не могут
права на такие объекты рассматриваться и как относящиеся к интеллектуальной собственности, поскольку сами эти объекты не отвечают
установленным законом условиям охраноспособности.
Каким же должен быть выход из сложившейся ситуации? Настоящая работа предполагает дать ответ на этот вопрос. Но прежде чем
переходить к рассмотрению обозначенной проблематики, следует
сделать специальные оговорки.
Во-первых, в рамках данной работы будут исследоваться абсолютные права, носящие имущественный характер1, тогда как, например,
личным правам2, являющимся яркими представителями абсолютных
прав, внимание уделяться не будет.
Во-вторых, на мой взгляд, рассмотрение имущественных прав
на новые объекты необходимо предварить кратким разбором некоторых вопросов, возникающих в отношении прав на материальные
1
Здесь вспоминаются слова Г.Ф. Шершеневича: «С юридической точки зрения
под имуществом понимается совокупность подлежащих денежной оценке юридических отношений, в которых находится известное лицо, – чисто личные отношения
сюда не входят» (Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. Тула: Автограф, 2001.
С. 127).
2
Под ними обычно понимаются неотчуждаемые (неотъемлемые) права и свободы, принадлежащие человеку от рождения, – они не относятся к субъективным гражданским правам и гарантированы, в частности, Конституцией РФ, Конвенцией по правам человека и другими международными соглашениями, но в соответствии с п. 2 ст. 2
ГК РФ защищаются гражданским законодательством. К ним, в частности, относятся
упоминаемые в п. 1 ст. 150 ГК РФ права на жизнь и здоровье, достоинство личности,
личную неприкосновенность, защиту чести и доброго имени, неприкосновенность частной жизни и жилища, личную и семейную тайну, свободу передвижения, выбора места
пребывания и жительства, на имя и т.д. Именно эти права Е.А. Флейшиц в свое время
обозначила как «высоко личные» права, которые призваны выражать и охранять интересы личности как таковой (Флейшиц Е.А. Личные права в гражданском праве Союза ССР и капиталистических стран // Ученые труды / Всесоюзный институт юридических наук НКЮ СССР. Вып. 6. М.: Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1942. С. 5). О различиях между неотчуждаемыми (неотъемлемыми) правами и личными неимущественными
правами в составе исключительных прав я писала в работе: Рожкова М.А. § 2.1. Концепция, положенная в основу раздела VII ГК РФ // Цивилистическая концепция интеллектуальной собственности в системе российского права: монография / под общ. ред.
М.А. Рожковой. М.: Статут, 2018.
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объекты (вещи), что позволит четче обозначить круг объектов, которые
могут становиться объектами права собственности и иных вещных
прав. Это связано с тем, что сегодняшние законопроекты нередко предусматривают установление права собственности на нематериальные
явления, что вступает в противоречие с положениями отечественной
правовой доктрины.
В-третьих, предшествовать анализу имущественных прав на новые
объекты будет разбор содержания имущественных прав на иные нематериальные объекты, так или иначе уже признаваемых отечественным
правом. Это позволит сформулировать некоторые общие выводы, которые без этого были бы лишены обоснования.
1. Носящие абсолютный характер имущественные права
на материальные объекты (вещи)1
Российская цивилистика относит к числу абсолютных прав вещные
права. Они, как известно, объединяют, во-первых, право собственности
(характеризуемое обычно как наиболее широкое по объему правомочий вещное право, включающее владение, пользование и распоряжение вещью) и, во-вторых, ограниченные вещные права (в отношении
этих прав обычно отмечается, что по объему правомочий они гораздо
скромнее права собственности).
Для цели раскрытия сущности вещных прав указывается, что они
«оформляют и закрепляют принадлежность вещей (материальных,
телесных объектов имущественного оборота) субъектам гражданских
правоотношений, иначе говоря, статику имущественных отношений,
регулируемых гражданским правом»2.
Но, несмотря на столь широкое определение содержания вещных
прав, главенствующим в отечественной цивилистике стал постулат,
согласно которому объектами права собственности и ограниченных
вещных прав могут быть индивидуально-определенные вещи.
1

Параграфы 1 и 2 настоящей статьи впервые были опубликованы здесь: Рожкова М.А. Об имущественных правах на нематериальные объекты в системе абсолютных
прав (часть первая, вводная – вещные права, интеллектуальная собственность) [Электронный ресурс] // Закон.ру. 2018. 17 дек. (URL: https://zakon.ru/blog/2018/12/17/ob_
imuschestvennyh_pravah_na_nematerialnye_obekty_v_sisteme_absolyutnyh_prav_chast_
pervaya_vvodnaya_).
2

Российское гражданское право: учебник: в 2 т. Т. I: Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / отв. ред. Е.А. Суханов. М.: Статут, 2011 (автор главы – Е.А. Суханов) (СПС «КонсультантПлюс»).
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Индивидуальная (индивидуально-определенная) вещь обладает индивидуальными признаками, которые позволяют выделить ее из числа
всех остальных вещей, делают ее юридически незаменимой (иногда
уникальной). Д.Д. Гримм относил их к так называемым незаменимым вещам, подчеркивая: «…суть такие вещи, которые отличаются
совершенно определенными индивидуальными признаками, каковые в обороте и принимаются обыкновенно в расчет в том смысле,
что заинтересованное лицо желает приобрести или получить обратно
именно данную конкретную вещь, а не другую вещь того же рода. Сюда
относятся, напр., лошади, картины, дома и т.д.»1.
Проще говоря, к объектам права собственности относятся прежде всего вещи, которые можно идентифицировать (англ. identifier –
опознаватель, указатель) по их индивидуальным (или уникальным)
признакам.
Вместе с тем, как известно, гражданами и юридическими лицами
приобретаются не только индивидуальные, но и родовые вещи – и для
потребления, и для целей оборота. И здесь обнаруживается известная
проблема квалификации имущественного права на такого рода вещи –
можно ли говорить в данном случае о праве собственности?
Родовые (определяемые родовыми признаками) вещи имеют принципиально другую характеристику, нежели индивидуальные. Родовые – это вещи определенного рода, обладающие общими признаками,
свойственными данной группе вещей; для целей совершения сделок
они описываются числом, весом, объемом и т.д. Д.Д. Гримм обращал
внимание на их «заменимость» и относил к ним «такие вещи, которые
настолько схожи между собой, что в обороте обыкновенно различаются
только по одним родовым, но не по индивидуальным признакам, так
как индивидуальные различия между ними настолько незначительны,
что не принимаются в расчет – важно только количество и качество.
Сюда относятся зерновой хлеб, мука, вино, масло, шерсть, в особенности деньги»2.
Считается, что вещные права, являющиеся абсолютными, как раз
и отличаются от обязательственных (относящихся к относительным
правоотношениям) тем, что первые допустимы в отношении индивидуальных вещей, тогда как вторые – в отношении и родовых вещей,
и части вещи. «Для вещных прав такая ситуация исключается, ибо
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1

Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права. М., 2003. С. 107–108.

2

Там же. С. 107.
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названные объекты не могут находиться в чьем-либо конкретном владении и стать предметом хозяйственного господства»1.
Вместе с тем, как известно, отечественной доктриной признается допустимость так называемой индивидуализации (или скорее индивидуализирования) вещей, определяемых родовыми признаками.
Индивидуализированными становятся такие родовые вещи, которые
выделены из общей массы таких же вещей посредством определения
их веса, числа или объема (количественная характеристика), помещения
в тару, нанесения обозначений, маркировки, клеймения и т.п.
Специального внимания заслуживает то, что в результате указанных
«индивидуализирующих» манипуляций вещь, как правило, становится
не индивидуальной2 (лат. species), а именно «индивидуализированной».
На это различие обращает внимание Ч. Санфилиппо: «Латинское
«species»… принято передавать выражением «вещи, определяемые индивидуальными признаками» или, проще, «индивидуальные вещи».
Не путать с индивидуализированными вещами – родовыми вещами,
наделенными индивидуальными признаками для того, чтобы они
могли стать объектом сделок»3.
На мой взгляд, в случаях «индивидуализирования» родовой вещи
речь идет о «снабжении» вещи дополнительным родовым признаком,
который вовсе не делает ее индивидуальной (незаменимой), а оставляет в числе родовых (заменимых), но вместе с тем позволяет ее
отграничить от прочих аналогичных родовых вещей. По своей сути
это обычно всего лишь фактическое выделение (обособление) родовой
вещи или родовых вещей из общей массы таких же вещей.
Подтверждение того, что фактическое выделение родовой вещи
из числа таких же вещей оставляет эту вещь в числе родовых (лат.
genus), можно найти, например, у В.А. Краснокутского: «Классики
относили к genus вещи, имеющие один общий род и не имеющие
1
Российское гражданское право: в 2 т. Т. I: Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права: учебник /
отв. ред. Е.А. Суханов. М.: Статут, 2011 (автор главы – Е.А. Суханов) (СПС «КонсультантПлюс»). Недопустимость установления вещного права в отношении родовых вещей обосновывается и невозможностью использования вещно-правовых способов защиты, поскольку виндикация предполагается в отношении только индивидуальных,
но никак не родовых вещей.
2

Родовая вещь может стать и индивидуальной, если приобретет действительно
индивидуальный признак. Например, экземпляр книги с именным автографом автора, адресованным конкретному лицу, – это родовая вещь, ставшая индивидуальной.
3

Санфилиппо Ч. Курс римского частного права: учебник / под ред. Д.В. Дождева.
М.: БЕК, 2000. С. 57 (сноска 1).
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в обороте индивидуальности. Их меновая ценность определялась
по их роду, мере, весу, числу…»1. Эту позицию подтверждает и Ч. Санфилиппо: «Например, вино в запечатанной и маркированной бутылке
остается родовой вещью, если таких бутылок существует несколько,
так называемое – genus limitatum»2. В развитие этой позиции можно
привести, в частности, мнение А.Г. Диденко: «Между индивидуализированными и родовыми вещами нет четкого водораздела, поскольку… индивидуализированные вещи можно разиндивидуализировать
(например, слить нефть из конкретной цистерны в общую массу
в хранилище)»3.
Таким образом, допустимо установление права собственности
на родовые вещи, если они выделены из общей массы аналогичных вещей
посредством упаковки, помещения в тару, определения веса, числа или
объема и т.д. То есть для установления права собственности на родовые вещи достаточно их фактического обособления (отграничения)
от аналогичных вещей.
С учетом изложенного для положительного решения вопроса о допустимости отнесения объекта к числу объектов права собственности
(и ограниченных вещных прав) должны наличествовать два основных
признака.
Во-первых, право собственности может устанавливаться только
на материальную, телесную вещь (и не может – на права или нематериальные объекты).
Во-вторых, это должна быть либо индивидуальная вещь, которую
можно идентифицировать по соответствующим (индивидуальным, уникальным) признакам, либо родовая вещь (родовые вещи), которая фактически обособлена (отграничена) от массы аналогичных вещей.
Несоответствие объекта одному из этих признаков исключает возможность установления права собственности на такой объект.
В связи со сказанным не может признаваться право собственности
на «вещи», утратившие свою телесность (материальность) и существующие в электронной (цифровой) форме.
Самой очевидной иллюстрацией этого тезиса будут, вероятно, бездокументарные ценные бумаги. Применительно к документарным цен1
Римское частное право: учебник / под ред. И.Б. Новицкого и И.С. Перетерского.
М.: Юриспруденция, 2000. С. 123 (автор главы – В.А. Краснокутский).
2

Санфилиппо Ч. Курс римского частного права. С. 57 (сноска 1).

3

Диденко А.Г. Гражданское право. Общая часть: курс лекций. Алматы: Нурпресс,

2006.
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ным бумагам принято говорить (1) об удостоверяемом этой ценной
бумагой праве (праве из бумаги) и (2) о праве собственности на саму
бумагу (праве на бумагу), причем субъекты права на бумагу и права
из бумаги всегда совпадают. Бездокументарные ценные бумаги, как
и документарные, удостоверяют (1) право из бумаги – подтверждают
определенное субъективное гражданское право, однако право собственности на эту «бумагу» возникнуть не может – в отношении бездокументарных ценных бумаг возникает (2) имущественное право
на нематериальный объект.
2. Носящие абсолютный характер имущественные права
на нематериальные объекты
2.1. Интеллектуальная собственность
Интеллектуальная собственность – также известная разновидность
абсолютных прав, но это уже права на нематериальные объекты.
Объекты интеллектуальных прав прямо поименованы в законе
в качестве объектов гражданских прав (ст. 128 ГК РФ). Причем эти
объекты разбиты на две группы: 1) результаты интеллектуальной деятельности (нематериальные «плоды» интеллектуального, в том числе
творческого, труда) и 2) средства индивидуализации (объекты, не относящиеся к результатам интеллектуальной деятельности, но «приравненные к ним»)1. На мой взгляд, в рамках настоящей статьи целесообразнее будет рассмотреть эти группы по отдельности.
1
В российском законодательстве не нашла отражение общепринятая градация
интеллектуальной собственности на (1) промышленную и (2) художественную и литературную, а реализована принципиально иная классификация, прямо закрепленная в ст. 1225 ГК и предусматривающая деление объектов на, во-первых, результаты интеллектуальной деятельности и, во-вторых, приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. Иными словами,
градация объектов интеллектуальной собственности проведена на основании не общеизвестного критерия предназначения этих объектов, а в соответствии с критерием
наличия интеллектуальной (творческой) составляющей: под результатами интеллектуальной деятельности понимаются нематериальные продукты творческого и иного интеллектуального труда, тогда как под приравненными к ним объектами – средства, используемые для выделения субъектов права или объектов прав среди аналогичных (подробнее см.: Рожкова М.А. § 2.2. Проблемы определения круга объектов
интеллектуальной собственности // Цивилистическая концепция интеллектуальной
собственности в системе российского права: монография / под общ. ред. М.А. Рожковой. М.: Статут, 2018).
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2.1.1. Права на результаты интеллектуальной деятельности
В п. 1 ст. 1225 ГК РФ содержится закрытый перечень объектов интеллектуальных прав. К результатам интеллектуальной деятельности
(далее – РИД) законом отнесены: произведения науки, литературы
и искусства; программы для электронных вычислительных машин
(программы для ЭВМ); базы данных; исполнения; фонограммы; сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание
организаций эфирного или кабельного вещания); изобретения; полезные модели; промышленные образцы; селекционные достижения;
топологии интегральных микросхем; секреты производства (ноу-хау).
РИД выделяет из числа всех прочих объектов присущая им особенность: в отношении их отечественная доктрина признает существование одновременно двух разновидностей абсолютных прав: 1) личных неимущественных1 (которые могут принадлежать исключительно
создателям РИД) и 2) имущественных, в терминологии российского
ГК – исключительных (которые могут принадлежать различным лицам,
в том числе и не являющимся создателями этих объектов). И личные
неимущественные, и исключительные права входят в число интеллектуальных прав2, возникая с момента создания РИД.
Важно отметить, что в силу нематериальной природы РИД, т.е. в силу
их естественных свойств, исключена возможность их выпуска в гражданский оборот. Свойством оборотоспособности обладают не сами РИД,
а (1) исключительные права на них и (2) материальные носители, в которых
воплощены эти результаты (что прямо закреплено в п. 4 ст. 129 ГК РФ).
Изложенное позволяет возникать ситуациям, когда личные неимущественные права на РИД принадлежат одному лицу (создателю),
а исключительные права на него же – другому лицу, т.е. в отношении
одного и того же объекта интеллектуальной собственности разные
лица обладают различными правами (субъекты права не совпадают
в одном лице).
1
С учетом общей нацеленности настоящей работы эта разновидность интеллектуальных прав не будет здесь разбираться.
2

Российский ГК упоминает еще и «иные» права, которые по смыслу ст. 1226 возникают в связи с отношениями по поводу интеллектуальной собственности, но, по разумению разработчиков ГК, не могут быть отнесены ни к личным неимущественным, ни к
исключительным правам (подробнее о них см.: Рожкова М.А. § 2.1. Концепция, положенная в основу раздела VII ГК РФ // Цивилистическая концепция интеллектуальной
собственности в системе российского права: монография / под общ. ред. М.А. Рожковой. М.: Статут, 2018).
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Исключительное право, являясь имущественным правом, носящим
абсолютный характер, по своей сути весьма схоже с правом собственности. Но невещественность его объекта серьезным образом повлияла
на характер правомочий, составляющих исключительное право, и они
требуют более подробного рассмотрения, с тем чтобы не вдаваться
в длительные пояснения в дальнейшем при рассмотрении имущественных прав на другие нематериальные объекты. Здесь же надо отметить, что от права собственности исключительные права отличает
и присущий последним срочный характер.
В § 1 настоящей статьи упоминались правомочия, которые выделяют в составе права собственности: (1) владение вещью (основанное
на законе «держание» вещи), (2) пользование вещью (возможность ее
использования путем извлечения ее полезных свойств, получения
плодов и доходов) и (3) распоряжение вещью (возможность определения судьбы вещи – ее принадлежности, состояния или назначения).
Неовеществленность или, скорее, невещественность РИД исключает для них возможность как владения («держания»), так и распоряжения (нематериальный объект невозможно передать). Вследствие
этого В.А. Дозорцев отмечал: «Исключительное право не включает
и не может включать в себя право владения, которое всегда имеет
своим объектом материальную вещь, его вовсе нет. Другое содержание
по сравнению с пользованием по праву собственности имеет право
использования интеллектуального продукта, отличается и понятие
распоряжения»1. Исходя из этого ученый предлагал выделять в исключительном праве два правомочия: правомочие использования интеллектуального продукта и правомочие распоряжения правами на этот продукт.
В 2013 г. мной была выдвинута идея о необходимости выделения
в исключительном праве трех правомочий2:
1) обладание абсолютным правом на РИД, что означает возможность
для управомоченного субъекта иметь в распоряжении исключительные
права на этот объект и соответственно требовать должного поведения
от обязанных лиц;
2) использование РИД, которое подразумевает возможность для
правообладателя (обладателя абсолютных прав) осуществлять самостоятельные действия по практическому применению этого объекта;
1
Дозорцев В.А. Понятие исключительного права // Проблемы современного гражданского права: сб. ст. М.: Городец, 2000. С. 290.
2

Рожкова М.А. Интеллектуальная собственность: к вопросу об основных понятиях // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2013. № 11. С. 46–74.
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3) распоряжение абсолютным правом на РИД. С учетом невозможности отчуждения самого нематериального объекта (в силу его
естественных свойств) законом прямо предусмотрена возможность
(1) отчуждения исключительных прав на этот объект в полном объеме,
(2) предоставления другому лицу возможности использования этого
объекта на условиях лицензии.
Таким образом, триада правомочий применительно к исключительным правам на РИД предусматривает правомочия обладания и распоряжения – в отношении прав; правомочия использования – в отношении
самого нематериального объекта (РИД).
В завершение данного параграфа нельзя не вспомнить digital art
(цифровое искусство), предполагающее создание объектов при помощи существующих технологий в цифровой (электронной) форме –
компьютерная анимация, электронная музыка, цифровая живопись
и проч. Подобные объекты принято относить к РИД (хотя участие
человека в подобных творческих процессах в некоторых случаях может
быть минимальным), что подразумевает возникновение у их создателей все тех же личных неимущественных и исключительных прав, что
возникают и в отношении «обычных» РИД. В отношении тех РИД,
которые создаются роботами (без участия человека), на сегодняшний
день высказываются различные мнения в части возможности признания за роботами авторских прав, что связано в первую очередь
с допустимостью отнесения робота к субъектам права1.
2.1.2. Права на средства индивидуализации
(маркетинговые обозначения)
Согласно п. 1 ст. 1225 ГК РФ интеллектуальная собственность исчерпывается РИД и «приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий». Иными
1
См. об этом, например: Семенова А.А. Я, робот – я, автор: попытка юридического осмысления возможности предоставления авторских прав роботам (сравнительноправовой анализ в контексте философии и фантастики) (статья победителя конкурса
IP&IT LAW – 2018) // E-commerce и взаимосвязанные области (правовое регулирование): сб. ст. / рук. авт. кол. и отв. ред. д.ю.н. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2019. С. 415–
427; Шуткин С.И. Правовой режим результатов творческой деятельности искусственного интеллекта (статья победителя конкурса IP&IT LAW – 2019) (см. в настоящем ежегоднике); Рожкова М.А. Искусственный интеллект и интеллектуальные роботы – что
это такое или кто это такие? [Электронный ресурс] // Закон.ру. 2019. 23 ноября. URL:
https://zakon.ru/blog/2019/11/23/iskusstvennyj_intellekt_i_intellektualnye_roboty__chto_
eto_takoe_ili_kto_eto_takie.
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словами, к числу объектов интеллектуальных прав отнесены и такие,
которые вовсе не относятся к продуктам творческого труда, а лишь
приравниваются к таковым.
Надо заметить, что в зарубежных источниках такие объекты обычно
не выделяются в самостоятельную группу, а традиционно относятся
к промышленной собственности (в силу ст. 1 Парижской конвенции1
к промышленной собственности относятся запатентованные изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки
и знаки обслуживания, коммерческие обозначения, указания происхождения или наименования места происхождения). Вместе с тем при
разработке отечественного ГК было решено ввести иную градацию
объектов интеллектуальной собственности, отличную от общепринятой, причем наименования для вновь придуманной группы предлагались самые разные. Например, в одной из работ А.Л. Маковского
упоминается предложенное Н.М. Коршуновым понятие «рыночные
идентификаторы»2. А С.А. Судариков предлагал использовать для такой
группы наименование «маркетинговые обозначения»3.
На мой взгляд, более правильным было бы именовать данную
группу – к которой отечественным законом отнесены фирменные
наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, наименования
мест происхождения товаров, коммерческие обозначения – как маркетинговые обозначения4. Но в целях настоящей работы более важным
является другое обстоятельство.
Для маркетинговых обозначений в большинстве правопорядков
предлагается правовая регламентация, схожая (но не идентичная)
с регулированием отношений по поводу РИД. Причину различий
в правовых подходах можно объяснить прежде всего следующим.
1

Конвенция по охране промышленной собственности (заключена в Париже
20.03.1883).
2
См.: Маковский А.Л. Об интеллектуальных правах // Актуальные вопросы российского частного права: сборник статей, посвященный 80-летию со дня рождения профессора В.А. Дозорцева. М.: Статут; Исслед. центр частного права, 2008 (СПС «КонсультантПлюс»).
3
Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности: учебник. М.: Проспект,
2013. С. 223.
4
Подробный критический разбор ошибочности введения в раздел, посвященный
интеллектуальной собственности, категории «средства индивидуализации» и отнесения фирменного наименования к объектам интеллектуальных прав см.: Рожкова М.А.
§ 2.2. Проблемы определения круга объектов интеллектуальной собственности // Цивилистическая концепция интеллектуальной собственности в системе российского права: монография / под общ. ред. М.А. Рожковой. М.: Статут, 2018).
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Появление РИД – это итог интеллектуального процесса (творческого труда), направленного, например, на разрешение технической
задачи (изобретения и полезные модели) или воплощение творческой
задумки писателя или художника (произведения). В связи с этим возникновение прав на РИД связывают с личностью его создателя (автора
произведения, изобретателя, селекционера и т.д.) – именно у него
обычно возникают личные неимущественные и исключительные права
на созданный им объект, и именно он может использовать этот объект
или распоряжаться правами на него.
В свою очередь разработка маркетинговых обозначений преследует
чисто коммерческую цель – тем или иным способом выделить в обороте товары, услуги или вообще бизнес конкретного лица. Вследствие этого
здесь на первый план выступает вовсе не личность придумавшего это
маркетинговое обозначение лица, а лицо, чьи бизнес, товары или услуги
призвано выделить это обозначение, – именно последнему (правообладателю) и принадлежат исключительные права на это обозначение,
и именно он может использовать этот объект или распоряжаться правами на него. Важно заметить, что законом не допускается установление
личных неимущественных прав на маркетинговое обозначение (средство
индивидуализации).
Таким образом, можно говорить о том, что лицо, чьи бизнес,
товары или услуги призвано выделить конкретное маркетинговое
обозначение (средство индивидуализации), являясь правообладателем, вправе осуществлять использование объекта для собственных
нужд или распоряжаться правами на него. То есть налицо все та же
триада имущественных правомочий правообладателя: 1) обладание
абсолютным правом на маркетинговое обозначение; 2) использование
маркетингового обозначения; 3) распоряжение абсолютным правом
на маркетинговое обозначение (с учетом ограничений и исключений,
установленных отечественным законом для различных видов средств
индивидуализации).
В этих условиях хотелось бы обратить внимание на следующее.
Исключительное право правообладателя маркетингового обозначения
включает правомочие использования этого обозначения не только офлайн,
но и онлайн. Вследствие этого нелегальное коммерческое использование данного обозначения в сети Интернет, например, в доменном
имени, ключевых словах, метатегах представляет собой одну из форм
нарушения исключительных прав правообладателя. Однако подобное
использование не дает оснований для отнесения доменных имен, ключевых слов, метатегов и т.п. к числу объектов интеллектуальных прав.
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3. Носящие абсолютный характер имущественные права
на новые нематериальные объекты
3.1. Концепции1
Как уже указывалось, в отечественной литературе в качестве абсолютных прав, носящих имущественный характер, принято упоминать лишь вещные и интеллектуальные права. При этом периодически
предпринимаются попытки распространить данные права на вновь
возникающие объекты даже в тех случаях, когда такие объекты явно
для этого не годятся.
Считаю, что совершенно неверно использовать подход, предполагающий расширение (а по сути искажение) содержания права
собственности или интеллектуальной собственности для целей «охвата» им новых явлений, как, например, допущение применения
норм вещного права к отношениям по поводу доменных имен или
игровой валюты. Равным образом сложно поддержать и периодически
звучащие предложения о концептуальном пересмотре сложившихся
доктринальных постулатов. В частности, трудно согласиться с выводом, что «не право собственности является частным случаем вещного
права, а, наоборот… вещное право является частным случаем права
собственности»2, и выводимой отсюда идеей «распространить отношения собственности вообще и частной собственности в частности
на объекты и права интеллектуальной собственности как составные
части имущества»3.
На мой взгляд, является очевидной потребность в глубокой доктринальной разработке категории «имущественное право», которая
охватывает не только вещные и исключительные права, но и экономически ценные права на разнообразные нематериальные объекты,
не относящиеся к объектам интеллектуальной собственности. При
1
Впервые была опубликована: Рожкова М.А. Об имущественных правах на нематериальные объекты в системе абсолютных прав (часть вторая – общее о правах
на новые объекты, деловая репутация и некоторые «нематериальные блага») [Электронный ресурс] // Закон.ру. 2018. 23 дек. (URL: https://zakon.ru/blog/2018/12/23/ob_
imuschestvennyh_pravah_na_nematerialnye_obekty_v_sisteme_absolyutnyh_prav_chast_
vtoraya__obschee_).
2
Новосельцев О.В. «Прокрустово ложе» вещных прав // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2019. 12 марта (URL: http://ipcmagazine.ru/legal-issues/procrusteanbed-of-real-rights).
3

Там же.
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этом первым шагом должно стать признание существования в системе абсолютных прав помимо вещных и интеллектуальных еще одной
разновидности имущественных прав – прав на новые нематериальные
объекты.

Имущественные права, носящие абсолютный характер

Вещные
права

Интеллектуальная
собственность

Имущественные права
на нематериальные объекты

Выделение новой группы абсолютных прав, носящих имущественный характер, в качестве самостоятельной, да и само ее наименование,
конечно, довольно условны. Но именно такое наименование позволяет
начать разработку данной разновидности прав, не «привязываясь»
к какой-либо объединяющей отличительной черте изучаемых явлений
и охватывая для целей исследования всевозможные нематериальные
объекты, имеющие не только цифровую форму.
В обоснование правильности избранного пути следует указать
на то, что в отечественном праве уже установлены гражданско-правовые режимы для отдельных объектов, которые не подпадают ни под
понятие вещи, ни под понятие объекта интеллектуальных прав.
То есть существование иных (кроме права собственности и интеллектуальных прав) имущественных прав на нематериальные объекты
легально закреплено.
Речь прежде всего идет о праве на имя и псевдоним, в отношении
которых в ст. 19 ГК РФ установлена возможность не только их использования самим субъектом, но и распоряжения правами на них путем
предоставления права их использования другим лицам в творческой,
предпринимательской и иной экономической деятельности (см. § 3.2.2
настоящей статьи). В качестве другого примера можно вспомнить, что
п. 1 ст. 152.1 ГК РФ допускает использование изображения гражданина
после его смерти супругом и детьми, а при их отсутствии – родителями,
что позволяет рассматривать изображение как объект имущественных
прав (см. § 3.4.2 настоящей статьи). Здесь же должна быть упомянута
и деловая репутация, которая изначально была отнесена в ст. 150 ГК РФ
18
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к нематериальным благам, что сегодня явно нуждается в исправлении
(см. § 3.2.1 настоящей статьи).
Таким образом, анализ действующего законодательства подтверждает факты установления различных правовых режимов для некоторых
нематериальных объектов, и этот процесс явно набирает обороты.
И здесь нельзя не вспомнить слова Е.А. Суханова: «Различные виды
имущественных прав связаны с установлением для отдельных видов
имущества – объектов гражданских прав – особого гражданско-правового режима. Разумеется, такой режим в действительности устанавливается не для самих объектов, а для лиц, совершающих с ними
юридически значимые действия. Но различные объекты гражданских
прав в этом своем качестве отличаются друг от друга именно своим
правовым режимом, а не физическими или экономическими свойствам, а особенности такого режима формируются в виде тех или иных
разновидностей имущественных (гражданских) прав»1.
Изучение легально закрепленных гражданско-правовых режимов позволило заключить, что в отсутствие единого доктринального
«стержня» устанавливаемые для различных нематериальных объектов
правовые режимы решают частные, нередко сиюминутные задачи
и характеризуются явной фрагментарностью. Создание полноценного
гражданско-правового режима для новых нематериальных объектов,
на мой взгляд, требует четкости при определении содержания возникающих имущественных прав, складывающихся из правомочий
правообладателя.
Обосновывая свое предложение о необходимости выделения группы
абсолютных прав на новые нематериальные объекты, могу также указать
следующее.
Римское право, как известно, предусматривало выделение в составе
имущества материальных вещей и нематериальных объектов, но под
нематериальными объектами («бестелесными вещами») понимались исключительно имущественные права: «Наиважнейшим для понимания
воззрений римлян на сферу вещей, res, оказывается представление,
которое они имели относительно имущества, «patrimonium», имевшего
важное практическое значение в ряде правовых ситуаций… Согласно
римской юриспруденции, «patrimonium» есть совокупность элементов
(bona, добро), дающих частному субъекту экономические выгоды.
Согласно Гаю, patrimonium образуется из res corporales и res incorporales. Первые представляют собой материальные вещи (quae tangi possunt,
1

Суханов Е.А. Вещное право: научно-познавательный очерк. М.: Статут, 2017. С. 45.
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которых можно коснуться) – такие, как земельный участок, раб, золото, серебро и бесчисленные иные вещи, вторые представляют собой
субъективные юридические ситуации (quae tangi non possunt) – такие,
как право узуфрукта, сервитута, требование по обязательству и т.д. …
Поэтому в качестве res incorporales рассматриваются исключительно
имущественные права, отличные от права собственности (вещные
права на чужую вещь, § 170 слл.; обязательства, § 190)»1.
Вследствие сказанного предлагаемая римской юриспруденцией
градация не годится для целей настоящей работы, поскольку в ней
я (прагматически) рассматриваю в качестве нематериальных объектов
не права, но невещественные «предметы», которые с учетом их экономической значимости можно с полным правом относить к имуществу,
допуская возникновение в отношении них абсолютных прав.
На мой взгляд, при разработке имущественных прав на новые объекты наиболее верным будет опираться на новаторскую концепцию
имущества, разработанную Европейским Судом по правам человека
(нередко неправильно именуемую в отечественных публикациях концепцией «собственности»)2.
Данная концепция, нашедшая отражение во многих постановлениях ЕСПЧ, предполагает весьма широкое толкование понятия
«имущество» (possessions), используемого в ст. 1 Протокола № 1 к Кон1

Санфилиппо Ч. Курс римского частного права: учебник / под ред. Д. В. Дождева.
М.: БЕК, 2000. С. 52. Здесь же надо привести мнение В.М. Хвостова, который специально подчеркивал следующее: «Гай классифицирует в приведенном месте, однако,
не вещи, а права, входящие в состав имущества, и хочет сказать следующее. Некоторые из субъективных гражданских прав дают субъекту полное господство над какойлибо телесной вещью; говоря о подобном праве, мы можем прямо назвать его объект – телесную вещь (мы не говорим, обыкновенно, о продаже права собственности
на лошадь, а прямо говорим о продаже лошади); другие же субъективные права – или
имеют объектом своим нечто нетелесное, или же дают субъекту неполное господство
над телесной вещью. Первого рода права, т.е. права собственности, Гай отождествляет с их объектом и называет их res corporals, а вторые, в противоположность первым,
он называет res incorporales. Таким образом, слово res употребляется Гаем в сущности
не в смысле вещи, а в смысле права» (Хвостов В.М. Система римского права: учебник. М.: Спарк, 1996. С. 125).
2
См. подробнее, например, в работах: Рожкова М.А. Права на доменное имя // Право в сфере Интернета: сб. ст. / рук. авт. кол. и отв. ред. д.ю.н. М.А. Рожкова. М.: Статут,
2018. С. 195–223 (URL: https://cctld.ru/iles/books/rozhkova_asp.pdf); Она же. Понятие
«имущество» в правоположениях Европейского Суда по правам человека // Объекты
гражданского оборота: сб. ст. / рук. авт. кол. и отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2007.
С. 95–112 (СПС «КонсультантПлюс»); Она же. К вопросу о понятии «собственность»
в Конвенции о защите прав человека и основных свобод и практике Европейского Суда
по правам человека // Журнал российского права. 2006. № 12. С. 58–65 и др.
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венции о правах человека. Новаторский характер этой концепции
проявляется в том, что положения об имуществе распространяются
на (1) имущество в классическом его понимании (включая материальные
вещи и нематериальные объекты прав) и (2) объекты, которые прямо
не упомянуты в качестве имущества в законодательстве большинства
развитых стран, но обладают вполне определенной экономической ценностью. Причем применительно ко второй группе объектов в постановлениях ЕСПЧ нередко используется весьма многоаспектный термин
«активы» (экономические активы), под которым понимаются не только
имущественные права, но зачастую и экономические интересы, не нашедшие оформления в праве.
В развитие сказанного важно обратить внимание на то, что ст. 128
ГК РФ, в актуальной ее редакции содержащая открытый перечень объектов гражданских прав, позволяет также широко трактовать понятие
«имущество»: «К объектам гражданских прав относятся вещи (включая
наличные деньги и документарные ценные бумаги), иное имущество,
в том числе имущественные права (включая безналичные денежные
средства, бездокументарные ценные бумаги, цифровые права); результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага».
Таким образом, несмотря на несовершенство изложенной нормы,
ее вполне можно оценивать как весьма прогрессивную – она однозначно позволяет относить к имуществу новые объекты, обладающие
экономической значимостью и отличающиеся нематериальной природой,
которая исключает возможность фактического (физического) обладания этими объектами и соответственно установление права собственности. Иными словами, ст. 128 ГК РФ создает правовую основу
для признания имущественных прав, носящих абсолютный характер,
в отношении и таких экономических активов, которые прямо не упомянуты в отечественном законодательстве либо мельком упоминаются
в законе применительно к другим правовым ситуациям, и таких, которые урегулированы в отечественном законодательстве, но в доктрине
не были соответствующим образом классифицированы. Сложность задачи состоит в том, чтобы своевременно «разглядеть» вновь возникший
нематериальный объект, приобретший экономическую значимость
и в связи с этим нуждающийся в установлении специального гражданско-правового режима.
Последующий анализ содержания прав на новые объекты я буду
проводить, основываясь на разработанной мной градации имуществен21
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ного права на три правомочия (см. § 2.1 настоящей статьи), которая,
на мой взгляд, применима ко всем без исключения носящим абсолютный характер имущественным правам на нематериальные объекты.
К таким правомочиям относятся:
1) обладание абсолютным правом на объект, означающее возможность для управомоченного субъекта (правообладателя) иметь в распоряжении имущественные права на этот объект и соответственно
требовать должного поведения от обязанных лиц;
2) использование самого этого объекта, понимаемое как возможность
для правообладателя (обладателя абсолютных прав) осуществлять самостоятельные действия по практическому применению этого объекта;
3) распоряжение абсолютным правом на объект, подразумевающее
для правообладателя возможность (1) отчуждать права на этот объект
в полном объеме и (или) (2) предоставлять другому лицу возможности по использованию этого объекта на условиях, определенных
договором.
3.2. Права на «нематериальные блага»
Статья 150 ГК РФ содержит открытый перечень так называемых
нематериальных благ, относя к ним жизнь и здоровье, достоинство
личности, личную неприкосновенность, честь и доброе имя, деловую
репутацию, неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность
жилища, личную и семейную тайну, свободу передвижения, свободу
выбора места пребывания и жительства, имя гражданина, авторство,
иные нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения
или в силу закона и неотчуждаемые и непередаваемые иным способом.
В литературе подчеркивается, что использованное в наименовании
гл. 8 и ст. 150 ГК РФ понятие «нематериальные блага» следует понимать широко: «Хотя в наименовании главы 8 и ст. 150 ГК названы
только «нематериальные блага», в тексте ст. 150 ГК идет речь о личных
неимущественных правах и иных нематериальных благах, а в ст. 2 ГК,
посвященной предмету регулирования, названы «неотчуждаемые права
и свободы человека и другие нематериальные блага»»1.
На мой взгляд, указанный перечень (именуемый иногда как перечень «нематериальных прав и благ») представляет собой абсолютно
1

Научно-практический комментарий к части первой Гражданского кодекса Российской Федерации для предпринимателей. М.: Спарк: Редакция журнала «Хозяйство
и право», 1999 (автор комментария – К.Б. Ярошенко).
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бессистемное перечисление разнородных явлений, в отношении
которых возникают разные по своей природе права: во-первых, неотчуждаемые права и свободы, гарантированные Конвенцией о правах человека, другими международными соглашениями, а также
Конституцией РФ, и, во-вторых, субъективные гражданские права.
Объединяет эти права то, что они признаются: 1) лишенными какоголибо экономического содержания и не подлежащими денежной оценке;
2) неразрывно связанными с личностью правообладателя, вследствие
чего не допускается их отчуждение или передача (переход) иным
образом, а также отказ от них (их прекращение); 3) ограниченными
одним требованием, суть которого состоит в том, чтобы осуществление
этих прав одним лицом не нарушало прав другого лица1. Различия же
усматриваются в том, что первые принадлежат лицу от рождения,
неотчуждаемы и непередаваемы иным образом, тогда как вторые
возникают вследствие конкретного юридического факта и допускают
если не полное отчуждение, то, по крайней мере, предоставление
права использования.
3.2.1. Права на деловую репутацию
Прежде всего, конечно, должна быть рассмотрена деловая репутация, которая со всей очевидностью ошибочно отнесена в отечественном гражданском праве к числу нематериальных благ2.
Под репутацией (от лат. reputatio – обдумывание, размышление)
следует понимать сложившееся представление (мнение) о лице, основанное на объективной оценке его деятельности и качеств, значимых в тех
или иных социальных группах. При этом в отличие, например, от чести,
достоинства и доброго имени репутация допускает ее оценку в качестве и положительной, и отрицательной. Вследствие этого репутация
одного и того же физического лица может принципиально по-разному
оцениваться в семье, в трудовом коллективе, в деловой среде, в группе
друзей, в интернет-сообществе и проч.
1
Подробнее см.: Рожкова М.А. Комментарий к главе 8 Гражданского кодекса Российской Федерации // Гражданский кодекс Российской Федерации: постатейный комментарий к главам 6–12 / под ред. Л.В. Санниковой. М.: Статут, 2014 (СПС «КонсультантПлюс»).
2

Подробнее об этом см.: Защита деловой репутации в случаях ее диффамации или
неправомерного использования (в сфере коммерческих отношений): научно-практическое пособие / под общ. ред. М.А. Рожковой. М.: Статут, 2015 (СПС «Консультант
Плюс»).
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Нужно заметить, что используемое в ГК РФ понятие «деловая репутация» используется одновременно для обозначения нескольких ее
разновидностей. В частности, этим термином обозначаются: (1) профессиональная репутация (авторитет гражданина или организации
в профессиональной среде, например в среде искусствоведов); (2) репутация в деловой среде (важна для субъектов коммерческой деятельности и обычно включает в себя не только оценку управленческих
способностей коммерсанта (либо команды менеджеров компании),
но и упомянутую профессиональную репутацию как самой организации, так и ее менеджмента, а также и лица, олицетворяющего эту
организацию, например создателя основного продукта компании);
(3) служебная репутация (оценка соответствующих профессиональных
качеств граждан, деятельность которых не связана с предпринимательством, т.е., как правило, государственных служащих, сотрудников организаций различных форм собственности, государственных
и муниципальных учреждений и проч.); (4) репутация гражданина
(так, в ст. 152 ГК РФ не уточняется, идет ли речь о гражданине-предпринимателе либо об обычном гражданине).
В связи с такой «размытостью» суды склоняются к идее о наличии
деловой репутации у всякого лица, являющегося субъектом права, при
том что в научной среде единства взглядов по этому вопросу не наблюдается и литература пестрит различными мнениями. Указанное подтверждает крайне неудачное введение в отечественный закон (по сути,
в качестве обобщающего) понятия «деловая репутация» – более правильным было бы использовать термин «репутация», уточняя при
необходимости, о какой сфере идет речь1.
В рамках настоящей статьи далее под деловой репутацией будет пониматься (положительная) репутация в деловой среде. Она принципиально отличается от репутации, возникающей в сфере некоммерческих
отношений, прежде всего тем, что представляет собой нематериальный
результат успешной коммерческой или иной экономической деятельности. То есть репутация в деловой среде не возникает сама по себе,
1

В праве большинства зарубежных стран в качестве составляющей гудвилл рассматривают репутацию вообще, не квалифицируя ее в качестве «деловой». Это обусловлено тем, что на гудвилл компании влияет не только профессиональная репутация самой
компании и ее менеджмента, а также репутация олицетворяющих эту компанию лиц,
но совокупность представлений об этой компании, ее руководстве и сотрудниках, складывающихся в результате оценки профессиональных и иных качеств и поведения в различных социальных сферах.
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а целенаправленно создается в процессе успешной профессиональной
деятельности.
Но что еще более значимо, так это то, что данный «продукт» признается нематериальным активом организации и требует учета (п. 55
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации1). То есть согласно правилам бухгалтерского учета деловая репутация – это разновидность нематериального
имущества, принадлежащего организации наряду, например, с интеллектуальной собственностью.
Сказанное подтверждает изначальную ошибочность отнесения деловой репутации к нематериальным благам (в ст. 150 ГК РФ) и, по всей
видимости, представляет собой сохранившийся атавизм советского
цивилистического наследия. Последующий отход от такого понимания демонстрирует и сам ГК РФ, в более «поздних» разделах которого
репутация рассматривается уже как объект, имеющий полноценное
имущественное значение. Это вытекает, в частности, из п. 2 ст. 1027
ГК РФ о договоре коммерческой концессии, в котором предусматривается право использования одной стороной (пользователем) деловой
репутации другой стороны (правообладателя). Позиция признания
за деловой репутацией экономической значимости прослеживается
и в п. 1 ст. 1042 ГК РФ, согласно которому товарищ вправе вносить
в общее дело не только деньги, иное имущество, знания, навыки и умения, но и деловую репутацию, и деловые связи.
Является очевидным, что коммерсант (физическое или юридическое лицо), репутация которого в деловой среде стала результатом
его профессиональной деятельности, становится правообладателем
этого нематериального актива. В принадлежащем ему имущественном
праве усматривается триада правомочий: 1) обладание абсолютным
правом на деловую репутацию; 2) использование собственной деловой
репутации, что, по сути, является одним из условий осуществления
успешной коммерческой деятельности; 3) распоряжение абсолютным
правом на деловую репутацию, которое предполагает возможность
лишь предоставления права использования репутации другому лицу (на
условиях, определенных соответствующим договором, например договором коммерческой концессии), но не отчуждения прав на деловую
репутацию в полном объеме.
1

Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации».
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В завершение данного параграфа хотелось бы заметить, что в отличие от имущественных прав на РИД и маркетинговые обозначения,
носящих срочный характер, имущественные права на деловую репутацию охраняются бессрочно – весь период «существования» деловой
репутации.
3.2.2. Права на имя и псевдоним гражданина
Право на имя обычно характеризуют как конвенционное право и тому
есть основания: согласно п. 1 ст. 7 Конвенции ООН о правах ребенка
(Нью-Йорк, 20.11.1989) ребенок обладает правом на имя с момента
рождения. При этом национальное законодательство, как правило,
определяет порядок присвоения имени, его регистрацию, перемену
имени и прочие связанные с этим публично значимые вопросы.
В свою очередь гражданское право предусматривает регламентацию
использования имени, причем не только собственно имени человека,
но и других личных уникальных идентификаторов1 – отчества (где это
допустимо) и фамилии (для обозначения имени, отчества, фамилии
далее будет употребляться обобщающий термин «имя»), а также вымышленного имени – псевдонима.
Российский ГК в ст. 19 прямо закрепляет, что имя и псевдоним
гражданина могут использоваться другими лицами при осуществлении
(1) творческой деятельности, (2) предпринимательской деятельности,
(3) иной экономической деятельности. Такое использование имени или
псевдонима гражданина другими лицами допустимо только, во-первых,
при условии согласия этого гражданина, во-вторых, при исключении
возможности введения в заблуждение третьих лиц в отношении тождества граждан, в-третьих, при исключении возможности злоупотребления правом в других формах.
Здесь вспоминается и то, что отечественное законодательство допускает регистрацию фамилии или имени и фамилии гражданина в качестве товарного знака2. По всей видимости, нет никаких препятствий
1
Подробнее об уникальных идентификаторах см.: Рожкова М.А. Идентификаторы
[Электронный ресурс] // Закон.ру. 2017. 18 янв. (URL: https://zakon.ru/blog/2017/01/18/
identiikatory). Полная версия статьи: Рожкова М.А. Идентификаторы: все ли их надо относить к объектам интеллектуальной собственности? // Хозяйство и право. 2015.
№ 2. C. 82–86.
2
Разъяснения по особенностям экспертизы обозначений, воспроизводящих или
включающих в себя фамилию, содержатся в Рекомендациях по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений Роспатента (приказ Роспатента от 23.03.2001 № 39).
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для регистрации в качестве товарного знака и псевдонима – на это
прямо указывается, в частности, применительно к псевдониму известного
лица (подп. 2 п. 9 ст. 1483 ГК РФ). Следовательно, индивидуальный
предприниматель волен зарегистрировать товарный знак, используя
для этого свое имя или псевдоним либо имя или псевдоним известного
лица, если данное лицо дало согласие на это (что вовсе не предполагается безвозмездным).
Изложенное позволяет сделать следующие важные для целей настоящей работы выводы. Закрепляя перечисленные возможности
в отношении имени и псевдонима, отечественный закон тем самым
признает, что, во-первых, гражданин является правообладателем указанных нематериальных объектов и вправе распоряжаться правами
на них путем предоставления другим лицам права их использования
(в том числе и преследуя какой-либо имущественный интерес) и, вовторых, гражданин вправе сам использовать свое имя и псевдоним, в том
числе и в целях получения имущественной выгоды.
При этом надо заметить, нет никаких оснований признавать право
на конкретное имя субъективным гражданским правом, которое наделяет только его правообладателя возможностью использовать это
имя. На это в свое время обращал внимание М.М. Агарков: «…право
на имя не дает управомоченному лицу права исключительного пользования своим именем. Другие лица также могут им пользоваться
вполне правомерно, но, во-первых, тогда, когда они сами обладают тем же именем, во-вторых, тогда, когда они не причиняют этим
ущерба»1.
Применительно к псевдониму хотелось бы обратить внимание
на один аспект, имеющий очевидную практическую значимость.
Псевдоним не является объектом авторских прав (поскольку не может
быть причислен к произведениям даже при том, что нередко представляет собой результат определенных интеллектуальных усилий),
не может быть отнесен и к числу маркетинговых обозначений (поскольку, как указывалось в § 2.1.2 настоящей статьи, маркетинговые
обозначения призваны выделять товары, услуги или бизнес конкретного лица). Поэтому права на псевдоним принадлежат не тому, кто
его придумал (создал), а тому лицу, которое его использует для целей
собственной идентификации, т.е. правообладателем является «носитель» псевдонима.
1

Агарков М.М. Право на имя // Агарков М.М. Избранные труды по гражданскому
праву: в 2 т. Т. II. М., 2002. С. 96.
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Вследствие сказанного не соответствуют закону обычные для
отечественной практики условия договора, согласно которым псевдоним автора или исполнителя «принадлежит» соответственно издательству или продюсеру. Хотя надо признать, что суды испытывают
серьезные затруднения при разрешении возникающих в связи с этим
споров1.
Резюмируя, следует признать, что и применительно к имени
и псевдониму усматривается та же триада имущественных правомочий
правообладателя: 1) обладание абсолютным правом на свое имя, не исключающее возможности для других лиц носить такое же имя, или
свой псевдоним; 2) использование своих имени и псевдонима; 3) распоряжение абсолютным правом на свои имя и псевдоним, однозначно
допускающее возможность предоставить право их использования другому лицу (на условиях, определенных соответствующим договором).
Допустимость полного отчуждения прав на имя поддержать довольно
затруднительно, тогда как применительно к псевдониму это, по всей
видимости, вполне осуществимо.
Завершая данный параграф, нужно подчеркнуть, что, как и права
на деловую репутацию, имущественные права на имя и псевдоним
носят бессрочный характер.
3.3. Важное отступление о значимости разграничения объектов
гражданских прав и объектов гражданского оборота
В отечественной цивилистике под объектами гражданских прав
(правоотношений) традиционно понимается все то, по поводу чего
возникает гражданско-правовое отношение – абсолютное или относительное – и что «составляет благо и имеет или может в будущем иметь
интерес для управомоченного субъекта»2; что может стать «предметом
власти, предоставленной отдельному лицу в его частной жизни»3; что
1
См. подробнее: Рожкова М.А. Использование имени и псевдонима, в том числе
в качестве товарного знака // Хозяйство и право. 2017. № 8. С. 25–34. Некоторые примеры см.: Рожкова М.А. Творческий псевдоним как товарный знак (доклад на секции
«Правовая охрана и защита прав на товарные знаки», проходившей в рамках X Международного форума «Интеллектуальная собственность – ХХI век») [Электронный
ресурс] // Закон.ру. 2017. 25 апр. (URL: https://zakon.ru/blog/2017/04/25/tvorcheskj_
psevdonim_kak_tovarnyj_znak).
2
Суворов Н.С. Лекции по энциклопедии права. М., 1907 (URL: https://azbyka.ru/
otechnik/Nikolaj_Suvorov/lektsii-po-entsiklopedii-prava/).
3

28

Васьковский Е.В. Учебник гражданского права. М.: Статут, 2003. С. 115.
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допускает пользование, которое признается правомерным1 и т.д. При
этом большинство дореволюционных ученых, по-разному группируя
данные объекты, к числу общепризнанных, бесспорных относили две
разновидности объектов прав – материальные вещи (объекты права
собственности (объекты абсолютного права)) и чужие действия (объекты обязательственного (относительного) правоотношения, не являющегося предметом настоящего исследования).
В нынешних условиях (с учетом сказанного в § 3.1 настоящей статьи) перечень объектов гражданских прав значительно расширяется:
теперь все то, что представляет для субъекта экономический интерес,
допустимо относить к числу объектов гражданских прав, уже включающих нематериальные объекты наряду с материальными предметами.
Далее необходимо напомнить, что еще в римском праве материальные вещи (res corporales) разграничивали на (1) доступные частному обладанию и допускающие их оборот (res in commercio) и (2)
недоступные частному обладанию и изъятые из оборота (res quarum
commercium non est, обычно называемые extra commercium). При этом
последние подразумевались изъятыми из оборота по разным причинам: в силу их естественных свойств (воздух, море, речной поток);
как вещи божественного права (святые и священные вещи); в силу
публичного предназначения (городские стены, межи между полями,
пограничные знаки государства, площади и улицы); как запрещенные
вещи (оружие, яды)2.
Современное гражданское право закрепляет деление объектов гражданских прав на три группы: 1) свободные в обороте, 2) ограниченные
в обороте и 3) изъятые из оборота.
Объекты гражданского оборота – это свободные в обороте объекты
гражданских прав. Иными словами, объекты гражданского оборота –
это оборотоспособные объекты прав, в отношении которых допускаются
гражданско-правовые сделки, а также переход и передача от одного
субъекта к другому по иным основаниям.
В то же время третья названная группа – группа объектов прав,
изъятых из оборота охватывает другие явления, которые в результате
проведенных изысканий3 удалось разбить на три группы: 1) объек1

Гримм Д.Д. Энциклопедия права: лекции. СПб., 1895. С. 180–181.

2

См. об этом: Санфилиппо Ч. Курс римского частного права: учебник / под ред.
Д.В. Дождева. С. 55–56.
3

См. об этом подробнее: Рожкова М.А. Оборотоспособность объектов гражданских
прав // Закон. 2009. № 3. С. 212–218.
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ты, изъятые из оборота в силу их естественных свойств; 2) государственное имущество, обладающее большой публичной значимостью;
3) объекты, изъятые из оборота из соображений общественной безопасности.
В целях настоящего исследования интерес представляют объекты,
изъятые из оборота в силу их естественных свойств, – в состав этой
группы, как уже указывалось в § 2.1.1 данной статьи, в частности,
входят РИД и маркетинговые обозначения, которые вследствие своей
нематериальной природы не допускают возможность выпуска в гражданский оборот и совершения с ними сделок.
Таким образом, РИД и маркетинговые обозначения с полным правом отнесены к числу объектов гражданских прав (ст. 128 ГК РФ) –
в отношении них возникают абсолютные права имущественного характера. Но в силу естественных свойств сами объекты интеллектуальной
собственности не могут становиться объектами гражданского оборота – свойство оборотоспособности признается не за самими РИД
и маркетинговыми обозначениями, а за (1) исключительными правами
на них и (2) материальными носителями, в которых воплощены эти
объекты интеллектуальной собственности (что прямо закреплено в п. 4
ст. 129 ГК РФ).
Данное отступление было сделано мной с целью обосновать следующий вывод: все новые нематериальные объекты могут рассматриваться
в качестве объектов гражданских прав (объектов абсолютных прав,
носящих имущественный характер), но в силу естественных свойств –
свойства нематериальности – они не могут становиться объектами
гражданского оборота. Как и в случае с РИД и маркетинговыми обозначениями, свойством оборотоспособности будут обладать лишь права
на новые нематериальные объекты.
Сказанное создает ориентиры для законопроектной деятельности
в части установления прав и обязанностей по поводу рассматриваемого
имущества и возможности совершения сделок.
3.4. Права на информацию
3.4.1. Информация как сообщение, сведения и данные
По поводу содержания понятия «информация» в литературе можно
обнаружить бесчисленное количество мнений и огромное количество
сформулированных дефиниций. В рамках настоящей работы не предполагалось постижение глубинного смысла понятия «информация»,
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жонглирование доктринальными определениями или изучение различных свойств и характеристик информации. Исходя из довольно прагматических целей настоящей работы здесь анализируются те
разновидности информации, которые на сегодняшний день нашли
прямое подтверждение в отечественном законодательстве или разрабатываемых законопроектах.
Как известно, информация была прямо причислена к объектам
гражданских прав в первоначальной редакции ст. 128 ГК РФ, а затем
исключена из перечня таких объектов ст. 17 Федерального закона
от 18.12.2006 № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». Сегодня это обстоятельство
нередко трактуется юристами как следствие недостаточной «весомости» информации для целей признания ее объектом гражданских прав,
однако есть и другое объяснение.
При разработке Кодекса под информацией как объектом гражданских прав понимались, по сути, лишь такие ее разновидности,
как служебная и коммерческая тайна, что нашло отражение в ст. 139
(также утратившей силу в 2008 г. с вступлением в силу части четвертой
ГК РФ, посвященной интеллектуальной собственности). Примечательно, что ст. 139 ГК РФ практически не разделяла понятия служебной
и коммерческой тайны, предусматривая одинаковое регулирование
для обоих видов тайн.
С введением в действие части четвертой Кодекс обогатился специальной главой о секрете производства (ноу-хау), прямо отнесенном
к объектам интеллектуальных прав. При этом отношения, связанные
с установлением, изменением и прекращением режима коммерческой
тайны, были урегулированы Федеральным законом от 29.07.2004
№ 98-ФЗ «О коммерческой тайне». В этих условиях был сделан вывод об отсутствии необходимости в специальном упоминании информации в качестве самостоятельного объекта гражданских прав,
вследствие чего информация была исключена из перечня объектов
гражданских прав, содержащегося в ст. 128, а ст. 139 признана утратившей силу.
Сегодня, когда информация признается главным ресурсом в парадигме информационного общества, по меньшей мере странно отрицать за ней экономическую значимость. В свою очередь признание
имущественной ценности информации дает повод относить ее к кругу
объектов гражданских прав даже при отсутствии прямого указания
в тексте ст. 128 ГК РФ – это обусловлено тем, что перечень объектов
гражданских прав является открытым.
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Помимо изложенного нельзя игнорировать и норму п. 1 ст. 5 Закона
об информации, прямо закрепляющую: «Информация может являться
объектом публичных, гражданских и иных правовых отношений»1.
Но вместе с тем надо иметь в виду, что не любая информация может
становиться объектом субъективных гражданских прав. В свое время
М.И. Брагинский, обратившись к понятию объектов гражданских прав,
предлагал понимать под информацией «набор имеющих правовое значение и выраженных в различной форме сведений, подлежащих денежной
оценке»2. С учетом этого в одной из моих работ3 был сделан акцент на то,
что информация становится имуществом (и объектом гражданских прав)
только при условии, что она имеет экономическую ценность.
Примечательно, что сегодня информация понимается не только как
сведения – в легальной дефиниции ее понятия упоминаются: (1) сведения, (2) сообщения, (3) данные (п. 1 ст. 2 Закона об информации).
Многие юристы пишут о том, что подобное законодательное решение позволяет не делать различий между сведениями, сообщениями и данными, признавая их равноценными видами информации.
На мой взгляд, это слишком упрощенное понимание, и далее эти
явления будут разграничены, с тем чтобы дать им оценку с позиций
гражданского права.
1

Комментируя эту статью, А.И. Савельев обращает внимание на следующее:
«…Закон не раскрывает, что следует понимать под «иными» отношениями. Представляется, что включением категории «иных» правовых отношений законодатель преследовал цель подчеркнуть тот факт, что информация является универсальным объектом
для любой отрасли права. Также не исключено, что понятие «иные» правоотношения
появилось как следствие недостаточной смелости законодателя использовать в полном
объеме дихотомическое деление права на публичное и частное, что позволило бы вместо
понятия «гражданско-правовых» отношений использовать понятие «частноправовые».
Так или иначе наличие в комментируемой норме оговорки об «иных» правоотношениях позволяет нейтрализовать возможное негативное практическое влияние дискуссий
относительно принадлежности и статуса семейного, предпринимательского, торгового и иных отраслей законодательства, которые нередко представляются в науке как самостоятельные отрасли права, на сферу отношений, регулируемую Законом» (Савельев А.И. Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» (постатейный). М.:
Статут, 2015. С. 58).
2

Брагинский М.И. Комментарий к главе 6 // Научно-практический комментарий
к части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации для предпринимателей. М.:
Спарк; Редакция журнала «Хозяйство и право», 1999. С. 233.
3

Рожкова М.А. Информация как объект гражданских прав, или Что надо менять
в гражданском праве [Электронный ресурс] // Закон.ру. 2018. 6 нояб. (URL: https://
zakon.ru/blog/2018/11/06/informaciya_kak_obekt_grazhdanskih_prav_ili_chto_nado_
menyat_v_grazhdanskom_prave).
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Под информационными правоотношениями, являющимися разновидностью административно-правовых отношений, принято понимать
общественные отношения, связанные с созданием, накоплением,
сбором, передачей, хранением, распространением, обработкой информации с использованием современных информационных технологий.
То есть объектом правового регулирования информационного права
выступают не просто отношения по поводу информации, а «очень
большой комплекс отношений, связанных с формированием информационных ресурсов, созданием и использованием технологий их
обработки и применения, обеспечением их коммуникации в системах
и сетях»1.
Для целей настоящей статьи отношения, попадающие в сферу регулирования информационного права, будут разграничены на два
магистральных направления: во-первых, отношения по технической
передаче информации и, во-вторых, отношения, связанные с созданием
и использованием информации. Критериями для подобного разграничения стали характер отношений (в первом случае это технический
процесс, во втором – правовые отношения) и содержание информации
(для первой разновидности отношений оно не имеет ровным счетом
никакого значения, а для второй – является значимым).
1. Отношения по технической передаче информации.
Под технической передачей информации понимается физический
процесс пространственного переноса информации техническими
средствами от источника информации к ее приемнику. Информация
переносится посредством сообщений: источник информации посылает сообщение, которое кодируется в одиночных или нескольких
следующих друг за другом сигналах; этот сигнал (сигналы) передается
по каналу связи; в приемнике информации появляется принимаемый
сигнал (сигналы), который декодируется и становится принимаемым
сообщением.
Таким образом, в техническом смысле сообщение – это объект передачи в любой системе передачи информации, причем для передачи
информации важно вовсе не содержание (смысл) передаваемой информации, а количественная ее сторона и связанные с ней характеристики:
объем передаваемой информации, свойства источников информации,
пропускная способность каналов связи, возможность кодирования
и декодирования сообщений, обеспечивающих максимально допустимую скорость передачи этих сообщений, и т.д.
1

Бачило И.Л. Информационное право: учебник. М.: Юрайт, 2017. С. 23.
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В юридическом смысле сообщение не может быть отнесено к разновидностям информации, поскольку по своей сути является лишь
формой передачи информации, которая сама по себе не имеет экономической ценности. Вследствие сказанного можно с полной уверенностью говорить о том, что сообщение (как форма технической передачи
информации) не может рассматриваться в качестве самостоятельного
объекта гражданских прав и не допускает возникновение в отношении
него имущественных прав.
Изложенное позволяет сообщение далее в настоящей работе не рассматривать.
2. Отношения, связанные с созданием и использованием информации.
Создание, накопление, сбор, хранение, распространение, обработка
информации предполагают осуществление соответствующей деятельности, нацеленной на создание и (или) использование информации1.
В рамках такой целенаправленной деятельности значимостью обладает
уже не количественная, а качественная (содержательная) сторона информации, способствующая решению тех или иных насущных задач.
При этом информационное законодательство устанавливает соответствующие правила осуществления этой деятельности, подавляющее
большинство которых являются предписаниями публично-правового
характера, носящими императивный характер.
При создании информации в отношении нее возникает целый
конгломерат прав. Говоря о них, обычно упоминают право свободно
искать, получать, передавать, производить и распространять информацию законным способом, свободу массовой информации и запрет
цензуры и проч., т.е. речь, как правило, идет о правах в контексте
неотчуждаемых конституционных/конвенционных прав и свобод либо
о личных неимущественных правах субъекта информации.
Но в отношении информации вполне легально могут возникать
и имущественные права. Подтверждением этого является ст. 6 Закона
об информации, носящая наименование «Обладатель информации», –
данная статья, хотя, на мой взгляд, и весьма далекая от совершенства,
содержит основы правового режима информации.
Безусловным минусом названной статьи следует признать то, что
в ней говорится об обладании самой информацией, а не об обладании
правом на информацию. И соответственно используется понятие «обладатель информации», а не «правообладатель информации», что было
бы, вне сомнений, юридически корректно.
1

В настоящей работе не будут рассматриваться вопросы потребления информации,
часто упоминаемой в различных публикациях.
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Также можно заметить и то, что в ч. 3 ст. 6 Закона об информации
в перечень поименованных прав обладателя информации включены
совершенно различные по своей природе права, что дало А.И. Савельеву основания сделать следующие выводы: «В самом общем виде права обладателя информации можно свести к трем категориям: 1) праву
на определение порядка и условий доступа к информации; 2) праву
на использование информации, в том числе путем ее распространения или введения в оборот посредством договора; 3) праву на защиту
от несанкционированного получения или использования информации. Как видно, законодатель не пошел по пути распространения
на информацию известной триады вещно-правовых правомочий
владения, пользования и распоряжения по причине неадекватности
их применения в отношении содержимого информации как нематериального объекта. Впрочем, законодатель также не пошел по пути
предоставления обладателю информации исключительного права
как юридической монополии, что обусловлено нежеланием создавать конкурирующий правовой режим с правами интеллектуальной
собственности. В результате обладатель информации получил совокупность прав неисключительного, квази-абсолютного характера,
которые возникают либо в силу факта создания информации данным лицом для себя, либо указания закона, либо наличия договора
с предоставлением ему прав определять порядок доступа к такой
информации»1.
На мой взгляд, ст. 5 Закона об информации, закрепляющая положение, согласно которому информация может становиться объектом
публичных, гражданских и иных правовых отношений, создала предпосылки для того, чтобы в ч. 3 ст. 7 этого Закона «перемешались» права
публично-правового и частноправового толка, что в свою очередь
создает предпосылки для вывода о «квази-абсолютном» характере
прав, предоставленных обладателю информацией.
В развитие изложенного следует заметить, что имущественные права
на информацию, являющиеся субъективными гражданскими правами, появляются не автоматически с момента создания информации,
а возникают при определенных условиях, основным из которых, как
указывалось выше, является наличие экономической значимости (имущественной ценности) соответствующей информации.
1

Савельев А.И. Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и защите информации» (постатейный). М.: Статут, 2015. С. 67–68.
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Вследствие сказанного вполне допустимы ситуации, когда обладатель прав на информацию вовсе не является обладателем имущественных прав на эту информацию. Если же ему принадлежит именно
имущественное право, то он вправе осуществлять составляющие это
право правомочия: (1) обладание абсолютным правом на информацию;
(2) использование информации; (3) распоряжение абсолютным правом
на информацию.
Примечательно, что обладателем имущественных прав на информацию может стать как субъект самой информации, так и создатель информации. Но для того, чтобы установить возможность возникновения
у лица рассматриваемых субъективных гражданских прав, нужно четко
разделять сведения и данные, о чем упоминалось выше1. На мой взгляд,
для проведения такого разграничения следует трактовать:
– сведения как информацию, относящуюся к конкретному субъекту,
объекту, факту, случаю (обладателем прав на эту информацию, как
правило, является сам субъект информации);
– данные как совокупность информации, объединенной и упорядоченной
по какому-либо признаку, нескольким признакам или критериям (обладателем прав на эту разновидность информации по общему правилу
становится создатель этой информации).
3.4.2. Сведения
Как указывалось выше, при разработке ГК РФ под информацией
понимались, по сути, лишь такие разновидности сведений, как служебная и коммерческая тайна, что нашло отражение в утратившей силу
ст. 139 ГК РФ. В этой статье не раскрывалось содержание сведений,
составляющих указанные тайны, равно как не упоминались никакие
другие тайны, кроме служебной и коммерческой.
Вместе с тем в ст. 139 ГК РФ прямо назывался «общий признак,
которым должна обладать охраняемая информация, – «коммерческая
ценность», т.е. способность быть объектом рыночного оборота»2. При1
Это предложение впервые было мной сформулировано в публикации: Рожкова М.А.
Об имущественных правах на нематериальные объекты в системе абсолютных прав (часть
третья – права на сведения и данные как разновидности информации) [Электронный ресурс] // Закон.ру. 2019. 14 янв. (URL: https://zakon.ru/blog/2019/1/14/ob_imuschestvennyh_
pravah_na_nematerialnye_obekty_v_sisteme_absolyutnyh_prav_chast_tretya).
2
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный) / рук. авт. кол. О.Н. Садиков. М.: Контракт: Инфра-М, 1997. С. 289–290
(автор – Л.А. Трахтенгерц).
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чем коммерческая ценность обусловливалась наличием ряда других
признаков – (1) неизвестностью содержания этих сведений третьим
лицам, (2) отсутствием свободного доступа к этим сведениям, (3) обеспечением конфиденциальности этой информации. Иными словами, сведения признавались ценными только при сохранении их содержания
в неизвестности для всех третьих лиц.
Сказанное позволило сделать следующий вывод: общедоступные
и общеизвестные сведения о конкретном лице (объекте, факте, случае,
обстоятельстве) сами по себе не обладают экономической ценностью,
следовательно, недопустимо установление имущественных прав на такую информацию. И, таким образом, гражданин, размещая, например,
в соцсетях информацию о своих предпочтениях и склонностях (например, о симпатии к кактусам, увлечении йогой или азиатской кухней),
не имеет (утрачивает) имущественные права на эту информацию и не
может предоставлять права на ее использование иным лицам – это
прямо подтверждено п. 1 ст. 152.2 ГК РФ, предусматривающим право
третьих лиц использовать информацию о частной жизни гражданина
без его согласия, если такая информация стала общедоступной либо
была раскрыта самим гражданином или по его воле. В то же время
нельзя забывать, что у субъекта этой информации есть бессрочные
моральные (в терминологии российского права – личные неимущественные) права на такую информацию о себе, вследствие чего он обладает
и известным правом требовать удаления недостоверной, распространяемой с нарушением закона или неактуальной (право на забвение)
информации о себе.
Проведенные исследования позволили сделать вывод, что по критерию неизвестности третьим лицам сведения можно подразделить на три основные категории: 1) упоминавшиеся общедоступные
и общеизвестные сведения; 2) личные сведения (персональные данные)
и (3) тайны. Исходя из того, что общеизвестные и общедоступные сведения вряд ли способны стать объектом имущественных прав, в рамках
настоящей статьи далее будут рассматриваться такие разновидности
сведений, как персональные данные и тайны.
И здесь актуальность приобретает то обстоятельство, что в отечественных публикациях и выступлениях довольно часто звучат утверждения, согласно которым персональные данные являются конфиденциальными, вследствие чего охватываются понятием «тайна». Причем
некоторых это приводит к выводу о целесообразности объединения
в одном законе норм, регулирующих как тайны, так и персональные
данные.
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На мой взгляд, такое понимание неверно, что обусловлено следующим.
В русском языке синонимами слова «конфиденциальный» традиционно являются «секретный», «тайный», «доверительный», «не подлежащий огласке»1. Поэтому понятия «тайна», «секрет», «конфиденциальность» всегда признавались равнозначными и использовались для
обозначения того, что неизвестно другим и не должно быть раскрыто
под угрозой применения мер ответственности.
В отечественном законодательстве нашел закрепление подход,
согласно которому под тайной понимаются сведения, которые не известны третьим лицам и не могут быть ими свободно получены, обладают определенной ценностью, защищаются от несанкционированного доступа к ним. В частности, выделяются государственная
(в том числе военная), профессиональная, служебная, коммерческая
тайна, секрет производства – для них установлены соответствующие
правовые режимы.
Изучение зарубежного опыта позволяет сделать вывод о том, что
за понятием «конфиденциальность» сегодня признается более широкое значение – им охватываются как собственно тайны (секреты),
так и иные формы ограничений применительно к конкретным типам
информации2. Выделяют две основные разновидности конфиденциальности:
– секретность (secrecy), которая понимается как форма сокрытия
информации, которая носит недобровольный характер и предусматривает санкции за разглашение. Именно под режим secrecy подпадают
упомянутые выше государственные, профессиональные, служебные,
коммерческие тайны, тайны частной жизни (личные, интимные, семейные), а также, например, информация для служебного пользования, согласованная контрагентами конфиденциальная информация
и т.п.;
– приватность (privacy), представляющая собой форму ограничения
доступа к личным сведениям, в силу которой всякое использование таких
сведений допускается только с согласия субъекта этих сведений. Эта
разновидность конфиденциальности распространяется на личную
информацию, которая не является тайной (секретом), но использо1
См., например: Ожегов С.И. Словарь русского языка: 70 000 слов / под ред.
Н.Ю. Шведовой. М.: Рус. яз., 1991. С. 293.
2

См., например: Shil, Edward A. The Torment of Secrecy: The Background and Consequences of American Security Policies. Chicago: Ivan R. Dee. 1956, reissued 1996.
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вание которой третьими лицами допустимо лишь при условии соблюдения определенных правил. Под режим privacy подпадает любая
личная информация, использование которой третьими лицами может
привести к нарушению неприкосновенности частной жизни субъекта
этой информации.
Надо признать, что обозначенное разграничение нашло отражение
и в отечественном законодательстве. Именно о privacy (как разновидности конфиденциальности) идет речь в ст. 2 Закона об информации,
в которой под конфиденциальностью информации предлагается понимать «обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию
третьим лицам без согласия ее обладателя»1.
Таким образом, понятие «персональные данные» отнюдь не тождественно понятию «тайна». Это заключение основано в том числе и на
том, что конфиденциальность персональных данных предполагает
иную форму ограничения (privacy), отличающуюся от режима секретности (secrecy).
3.4.2.1. Персональные данные и тайны частной жизни
Персональные данные можно рассматривать в двух аспектах: вопервых, как набор сведений, характеризующих одного конкретного
человека (о чем идет речь в настоящем параграфе), и, во-вторых, как
совокупность личной информации множества граждан (о чем будет
сказано в § 3.4.3 настоящей статьи).
Однако предварить их анализ следует указанием на неправильность
перевода термина personal data2 на русский язык как «персональные
данные» – правильнее было перевести его как «личные данные», «личные сведения» или даже «личная информация». Это связано с тем, что
любой из предложенных вариантов указывает на связь информации
с личностью, на частный характер этой информации. Термин же «пер1
Рожкова М.А. Являются ли персональные данные действительно конфиденциальными, или Как соотносятся категории «персональные данные» и «тайны» (взгляд
цивилиста) [Электронный ресурс] // Закон.ру. 2019. 18 марта (URL: https://zakon.ru/
blog/2019/3/18/yavlyayutsya_personalnye_dannye_dejstvitelno_konidencialnymi_ili_kak_
sootnosyatsya_kategorii).
2

Введен в отечественное право при присоединении к Конвенции о защите частных
лиц применительно к автоматизированной обработке личных сведений (Convention for
the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data CETS No. 108
(Strasbourg, 28.01.1981)), нередко именуемой в публикациях как «Конвенция 108».
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сональные данные» такой посыл не несет и подспудно воспринимается
как информация, которая собирается, используется и контролируется
государственными органами.
Под категорию personal data, которые подлежат охране по правилам
privacy, на сегодняшний день подпадают разные по своей природе разновидности информации. Это, в частности:
– уникальные идентификаторы человека, такие как имя, отчество,
фамилия гражданина, а также его псевдоним, в том числе творческий.
Об имущественных правах на них говорилось в § 3.2.2 настоящей статьи; здесь же следует специально отметить существование специального
правового режима указанных идентификаторов;
– изображение гражданина (в виде фотографий, видеозаписей
и проч.), представляющее собой разновидность информации о самом лице
или его частной жизни. В отечественных публикациях право на изображение рассматривают нередко как составляющую права на внешность (внешний облик) человека, допуская установление в отношении
них только личных неимущественных прав, что, на мой взгляд, неверно – право на изображение вполне пригодно к тому, чтобы быть
имущественным, о чем я писала еще в 2014 г.1 Каждое физическое
лицо является обладателем абсолютных прав на собственное изображение и вправе само как использовать свое изображение (например,
размещая свои фотографии в Instagram), так и распоряжаться правом
на свое изображение (в частности, предоставляя заинтересованным
лицам право публикации своих фотографий в различных изданиях).
Примечательно, что п. 1 ст. 152.1 ГК РФ допускает использование
изображения гражданина после его смерти супругом и детьми, а при
их отсутствии – родителями. То есть на сегодняшний день можно говорить о существовании специального правового режима изображения
физического лица;
– уникальные (персональные) идентификационные номера2, к которым традиционно относят, например, ИНН и СНИЛС, которые присваиваются в рамках различных государственных систем (для учета
1
См. об этом: Рожкова М.А. Комментарий к главе 8 Гражданского кодекса Российской Федерации // Гражданский кодекс Российской Федерации: постатейный комментарий к главам 6–12 / под ред. Л.В. Санниковой. М.: Статут, 2014 (СПС «КонсультантПлюс»).
2

См. о них: Рожкова М.А. Идентификаторы [Электронный ресурс] // Закон.ру.
2017. 18 янв. (URL: https://zakon.ru/blog/2017/01/18/identiikatory). Полная версия статьи: Рожкова М.А. Идентификаторы: все ли их надо относить к объектам интеллектуальной собственности? // Хозяйство и право. 2015. № 2. C. 82–86.
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налогоплательщиков, обеспечения поддержки престарелых и нетрудоспособных и т.д.). Учитывая, что подобные сведения необходимы
для достижения общественнозначимых (публичных) целей, исключена
возможность признания на них имущественных прав граждан;
– иные идентифицирующие сведения, например паспортные данные,
данные водительских удостоверений, данные дипломов о полученном
образовании, данные удостоверений о приобретенной специальности
или повышении квалификации и т.д. Как и в предыдущем случае – исходя из назначения этих сведений – исключена возможность признания
на них имущественных прав граждан;
– иная личная информация граждан, включая, например, e-mail,
никнейм, а также информацию о различных предпочтениях и интересах гражданина и т.д. Исследование возможностей признания имущественных прав на подобные сведения планируется к проведению
в ближайшем будущем.
Важно отметить, что, размещая подобную информацию о себе в открытом доступе, лицо утрачивает право запрещать ее использование
без его согласия. Это вытекает из п. 1 ст. 152.2 ГК РФ, предусматривающего: «1. Если иное прямо не предусмотрено законом, не допускаются без согласия гражданина сбор, хранение, распространение
и использование любой информации о его частной жизни, в частности
сведений о его происхождении, о месте его пребывания или жительства, о личной и семейной жизни.
Не являются нарушением правил, установленных абзацем первым
настоящего пункта, сбор, хранение, распространение и использование
информации о частной жизни гражданина в государственных, общественных или иных публичных интересах, а также в случаях, если
информация о частной жизни гражданина ранее стала общедоступной
либо была раскрыта самим гражданином или по его воле». То есть закон
допускает возможность использования такой информации иными
лицами без согласия субъектов этой информации.
К числу данных, которые действительно являются тайной и подлежат охране по правилам secrecy, следует относить, в частности:
– разного рода тайны частной жизни – личные, интимные, семейные
тайны. Обладателем прав на эту информацию является сам субъект
этой тайной информации, и за ним следует признать не только обладание абсолютным правом на такую тайну, но и возможность самому ее
использовать (к примеру, раскрывая в книге свою интимную тайну) или
распорядиться правом на эту тайну (например, на основании договора
предоставив СМИ возможность провести интервью-расследование
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с целью раскрытия семейной тайны)1. Надо заметить, что использование тайн частной жизни и распоряжение правами в отношении нее
требуют соблюдения как законодательных предписаний, так и норм
морали и нравственности;
– особо значимые конфиденциальные личные сведения (иногда в литературе их обозначают как «особо чувствительные данные»2), к которым сегодня принято относить сведения в финансовой сфере (информация о банковских счетах, кредитных картах и проч.), о состоянии
здоровье, о детях, о социальном страховании, а также геолокационные данные3. К требующим сохранения в тайне личным сведениям
следует относить и специальные категории персональных данных,
перечисленных в ст. 10 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», – сведения о расовой, национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных или философских
убеждениях и т.д.
Примечательно, что к числу специальных категорий персональных
данных отечественный закон о персональных данных относит и сведения об интимной жизни. На мой взгляд, сведения об интимной жизни
наравне с иными личными и семейными тайнами правильнее относить
к числу тайн частной жизни (личных тайн). Вместе с тем у меня нет
принципиальных возражений против объединения в единую категорию «особо чувствительных данных» и личных тайн, поскольку между
ними нет принципиальных различий, их правовой режим основывается
на правилах secrecy.
Исходя из изложенного можно утверждать, что субъект персональных данных или личной тайны является правообладателем данного
нематериального актива. Принадлежащее ему имущественное право
1
Статья 152.2 ГК РФ закрепляет положения об охране частной жизни гражданина,
однако содержащиеся в ней нормы носят в большей степени публично-правовой характер, что позволяет говорить о том, что их место не в гражданском кодексе, а в информационном законодательстве (см. об этом: Рожкова М.А. Комментарий к главе 8 Гражданского кодекса Российской Федерации // Гражданский кодекс Российской Федерации: постатейный комментарий к главам 6–12 / под ред. Л.В. Санниковой. М.: Статут,
2014 (СПС «КонсультантПлюс»)).
2

См. о них, например: Детерманн Л. Путеводитель в правовом регулировании персональных данных Лотара Детерманна: Международный корпоративный комплаенс.
3-е изд. М.: Инфотропик, 2018. С. 18.
3

О значимости геолокационных данных см.: Щербакова Е.В. Использование геолокационных данных в сфере электронной коммерции // E-commerce и взаимосвязанные
области (правовое регулирование): сб. ст. / рук. авт. кол. и отв. ред. д.ю.н. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2019. С. 114–130.
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предполагает: (1) обладание абсолютным правом на свои персональные
данные или свою личную тайну; (2) использование собственных персональных данных или личной тайны по собственному усмотрению, в том
числе и в целях получения имущественной выгоды; (3) распоряжение
абсолютным правом на свои персональные данные или личную тайну,
что предполагает возможность предоставления права использования
этих сведений другому лицу или другим лицам (на условиях, определенных соответствующим договором), но не отчуждения прав на них
в полном объеме.
3.4.2.2. Иные тайны
Как известно, помимо личных тайн, кратко разобранных выше,
существует значительное количество иных тайн, регулируемых различными законодательными актами. В рамках настоящей статьи нет
нужды в их подробном анализе – здесь будет дана только общая их
характеристика прав на тайны с учетом присущих им особенностей.
Итак, нет никаких оснований причислять к абсолютным правам,
носящим имущественный характер, права на разного рода профессиональные и служебные тайны, например, банковскую, аудиторскую,
адвокатскую, врачебную и медицинскую, налоговую, журналистскую
тайну, а также тайну страхования, завещания, нотариальных действий,
исповеди и проч. Установление режима тайны здесь обусловлено тем,
что одному лицу при осуществлении им профессиональной или служебной деятельности становятся известны конфиденциальные личные
сведения или личные тайны другого конкретного лица. То есть первое
лицо, действуя правомерно, получает доступ к конфиденциальной
информации о втором лице, и с целью не допустить распространения
этих сведений первое лицо должно соблюдать ряд установленных
законом требований. При этом первый субъект не становится правообладателем этих сведений – он вправе лишь использовать эту информацию в той мере, в какой она необходима при осуществлении им
своей профессиональной или служебной деятельности, в соответствии
с законодательными предписаниями.
Схожим по своей сути будет вывод относительно государственной
тайны1: здесь обладателем прав на информацию является государство,
1

Согласно ст. 2 Закона РФ «О государственной тайне» под государственной тайной понимаются «защищаемые государством сведения в области его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и опера-
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а конкретное лицо получает легальный доступ к таким сведениям при
осуществлении определенной деятельности. Как и в предыдущем случае, лицо, получившее доступ к подобной информации, не приобретает
никаких имущественных прав на нее.
Иными будут выводы в отношении коммерческой тайны и секрета
производства (ноу-хау), являющихся общепризнанными разновидностями сведений, в отношении которых отечественное законодательство
допускает возникновение имущественных прав. Совместное их упоминание в одном абзаце связано с тем, что, по сути, речь идет об одних
и тех же сведениях, которые соотносятся между собой как род и вид,
а легальные определения которых почти идентичны1, но которые при
этом необоснованно получили в отечественном праве разное регулирование и разное наименование. Обладателем имущественных прав
на такую информацию является ее создатель или лицо, к которому
в полном объеме перешло (передано) имущественное право на такие
сведения.
тивно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации».
1
Пункт 2 ст. 3 Федерального закона «О коммерческой тайне» устанавливает: информация, составляющая коммерческую тайну, – сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и др.), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную
или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам,
к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении
которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.
Пункт 1 ст. 1465 ГК РФ закрепляет: секрет производства – сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и др.) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах
осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если
к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны.
Следует признать, что содержание понятий «информация, составляющая коммерческую тайну» и «секрет производства (ноу-хау)» берет начало из ст. 151 Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик (1991), предусматривающей следующее: «Обладатель технической, организационной или коммерческой информации,
составляющей секрет производства (ноу-хау), имеет право на защиту от незаконного
использования этой информации третьими лицами при условии, что (1) эта информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам; (2) к этой информации нет свободного доступа на законном основании; (3) обладатель информации принимает надлежащие меры к охране ее
конфиденциальности».
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Секрет производства (ноу-хау) включен в число объектов интеллектуальной собственности (в ст. 1465 ГК РФ определяется как сведения
о научно-технических РИД и способах осуществления профессиональной деятельности) и предусматривает возникновение в отношении него
исключительных прав (см. § 2.1.1 настоящей статьи). Примечательно,
что личные неимущественные права, являющиеся своего рода визитной карточкой всех РИД, в отношении секрета производства не возникают, что в публикациях обычно объясняется недопустимостью
установления авторства на информацию.
В свою очередь под понятие «информация, составляющая коммерческую тайну» подпадают любые сведения, в том числе и о РИД,
и о способах осуществления профессиональной деятельности (ст. 3
Федерального закона «О коммерческой тайне», далее – Закон о коммерческой тайне). При этом ст. 6.1 Закона о коммерческой тайне прямо
регламентирует имущественные права на информацию, составляющую
коммерческую тайну: поименованные в этой статье правомочия могут
быть разнесены по упоминавшимся выше правомочиям (1) обладания
абсолютным правом на коммерческую тайну (п. 4, 5 ст. 6.1), (2) использования коммерческой тайны (п. 2 ст. 6.1) и (3) распоряжения правами
на коммерческую тайну (п. 1, 3 ст. 6.1), составляющим анализируемое
имущественное право.
Таким образом, к тайнам, которые допустимо относить к имуществу, признавая в отношении них возникновение абсолютных прав,
имеющих имущественный характер, нужно относить коммерческую
тайну (включая секрет производства). Имущественные права на эти разновидности сведений имеют бессрочный характер, но прекращаются
в момент, когда такие сведения становятся общеизвестными и (или)
общедоступными.
3.4.3. Данные
В отличие от сведений, которые в настоящей статье понимаются как
информация, относящаяся к конкретному субъекту, объекту, факту,
случаю, данные предложено трактовать как совокупность информации о разных субъектах, объектах, фактах, случаях, объединенной
и упорядоченной по какому-либо признаку, нескольким признакам
или критериям.
Предварить анализ допустимости установления имущественных
прав на обозначенные объекты хотелось бы указанием на то, что сегодня проблематика данных нередко рассматривается в аспекте больших
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данных (далее – big data), которые в публикациях или выступлениях
нередко обозначают как обособленную категорию данных.
Между тем big data – это не специфическая разновидность или обособленная категория данных. Большие данные объединяют в своем составе
все возможные виды данных: big data – это непрерывно поступающий
из разных источников поток огромных объемов разнообразной информации (различных сведений и данных), которые объединяются с уже
накопленным колоссальным массивом информации. Характерными
чертами big data является то, что они громадны по своему физическому
объему, имеют огромную скорость прироста и отличаются значительным многообразием1. Но это не какие-то особые, а обычные данные,
в том числе персональные данные, данные из социальных сетей, открытые государственные данные, данные машинного обучения и проч.,
объединенные в общем потоке поступающей информации. Вследствие
сказанного невыполнимой задачей является разработка специального
правового режима big data – это примерно то же, что и создание единого правового режима имущества без учета его градации на движимое
и недвижимое, на собственно имущество и имущественные права и т.д.
Еще более важным является то обстоятельство, что на сегодняшний
день термин «big data» (учитывая обозначенные выше характеристики) применяется для обозначения уже не столько огромного массива
данных, сколько различных технологий, связанных со сбором, хранением,
аналитикой и иной обработкой огромных объемов информации, причем
нередко это технологии, альтернативные, в частности, традиционным
системам управления базами данных, а также технологии, в которых
воплощены принципиально новые подходы, инструменты и методы
сбора, обработки и хранения big data, алгоритмы аналитики big data
и т.п. С учетом сказанного big data, уже бывшие предметом моих исследований2, в настоящей статье специально разбираться не будут3.
1

Применительно к big data традиционно говорят о 3Vs: volume (физическом объеме); velocity (скорости прироста); variety (многообразии самих данных, их источников и проч.)
2
См. подробнее: Рожкова М.А. Что такое большие данные (big data), чем они отличаются от обычных данных и в чем состоит проблема правового регулирования big data
[Электронный ресурс] // Закон.ру. 2019. 22 апр. (URL: https://zakon.ru/blog/2019/4/22/
chto_takoe_bolshie_dannye_big_data_chem_oni_otlichayutsya_ot_obychnyh_dannyh_i_v_
chem); Она же. Характеристики больших данных, значимые для целей гражданского
права // Хозяйство и право. 2019. № 6. С. 21–28.
3

См. далее в настоящем ежегоднике статью: Рожкова М.А., Глонина В.Н. Персональные и неперсональные данные в составе больших данных.
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Для целей изучения возможностей установления имущественных
прав на данные они должны быть подразделены на две основные группы – персональные и неперсональные1. При этом их рассмотрение целесообразно предварить указанием на недопустимость установления
имущественных прав на данные вообще – имущественное право лица
может возникать только в отношении определенной накопленной и обработанной совокупности (набора) данных. И здесь вполне уместно
вспомнить схожее правило, согласно которому право собственности
не допускает установления на родовые вещи вообще – для этого требуется
фактическое обособление (отграничение) родовой вещи от аналогичных
вещей (см. об этом § 1 настоящей статьи).
1. На сегодняшний день в российском праве не сформировалось
четкое понимание того, чтó есть неперсональные данные, да и сам
термин пока не нашел широкого применения. Между тем европейский
законодатель уделяет этому внимание: так, Регламентом 2018/1807
Европейского парламента и Совета ЕС от 14.11.2018 по структуре свободного обращения неперсональных данных в Европейском союзе
определено, что к неперсональным относятся все данные, не являющиеся персональными. В качестве примеров упоминаются, в частности,
данные о точном земледелии, данные о потребностях в техническом
обслуживании промышленных машин.
Исходя из этого к неперсональным должны быть отнесены прежде
всего данные, которые поступают из технических источников, в частности таких, как:
– оборудование организаций, занимающихся специальным наблюдением – астрономическим, геофизическим, метеорологическим и др.;
– интернет вещей (англ. Internet of Things, IoT), включая промышленный интернет вещей (англ. Industrial Internet of Things, IIoT). Концепция
IoT подразумевает использование технологий, которые позволяют
подключить к интернету как бытовые вещи, так и промышленные
приборы, предоставляя им возможность взаимодействовать с человеком (взаимодействие «человек – физический объект») или между
собой (взаимодействие «физический объект –физический объект»).
С учетом этого данные IoT и IIoT – это прежде всего данные, поступающие со всевозможных датчиков, котроллеров, приборов учета
потребления, устройств аудио- и видеорегистрации, измерительных
комплексов и проч.;
1

См.: Рожкова М.А. Персональные и неперсональные данные как объекты гражданских прав // Хозяйство и право. 2019. № 5. С. 15–20.
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– искусственный интеллект (англ. Artiicial Intelligence, AI) и машинное обучение (англ. Machine Learning, ML).
Кроме того, к неперсональным данным относятся и массивы анонимных данных, т.е. данных, для которых исключено превращение
в персональные данные с помощью современных технологий (в противном случае – когда данные с помощью дополнительной информации или способов шифрования могут быть превращены в персональные – они будут относиться к числу личных сведений и подпадать под
действие законодательства о персональных данных).
В отличие от персональных данных, которые относятся к конкретному субъекту (физическому лицу), неперсональные данные
сопряжены лишь с объектами и явлениями. Вследствие этого имущественные права на совокупность неперсональных данных вполне
допустимо признавать за лицом, обладающим правами на соответствующие приборы, датчики, контроллеры и проч., генерирующие эту
информацию. То есть указанное лицо становится правообладателем
генерируемых данных, что предполагает (1) обладание абсолютным
правом на неперсональные данные; (2) использование этих данных
по собственному усмотрению, например, для контроля и развития
производства; (3) распоряжение абсолютным правом на эти данные,
что предполагает возможность предоставления права использования
этих данных другому лицу или другим лицам (на условиях, определенных соответствующим договором) или отчуждения прав на них
в полном объеме.
2. К числу персональных данных относятся прежде всего данные,
поступающие из социальных источников. К ним относятся, в частности:
– социальные медиа (англ. social media), под которыми понимаются
разнообразные способы электронной коммуникации, позволяющие
людям обмениваться информацией: социальные сети, виртуальные
миры, специализированные форумы, профессиональные соцсети,
блоги, фотохостинги, сайты отзывов, сайты знакомств и проч. Здесь
формируется так называемый пользовательский контент (англ. usergenerated content), состоящий из потока разнообразных постов, комментариев, лайков, поисковых запросов, оценок, фото, отзывов, фото,
аудио- и видеозаписи и проч.;
– розничная торговля (англ. retail), предоставляющая информацию
о совершенных транзакциях, сведения из товарных чеков, из дисконтных карт и карт лояльности покупателей, из RFID-меток и проч.;
– медицинская сфера, в которой собираются данные о поставленных диагнозах и предложенных методиках лечения, восприимчивости
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пациентов к медицинским препаратам, оценке эффективности этих
препаратов и проч., что находит отражение в медицинских картах,
результатах лабораторных исследований и т.д.
Персональные данные могут поступать и из технических источников, например, сети операторов связи предоставляют информацию
о местонахождении субъектов (геолокационные данные), которые, как
указывалось выше, относятся к числу «особо чувствительных данных»
и охраняются по правилам secrecy.
Является очевидным, что многие из данных, поступающих из социальных источников, будут подпадать под понятие персональных
данных, что заставляет поднимать вопрос об обязательности получения
согласия у субъекта этих данных на использование данной информации. Кроме того, пользовательский контент может включать не только личные сведения, но и объекты интеллектуальной собственности
(в частности, блоги (англ. blog, от web log – интернет-журнал событий,
онлайн-дневник) представляют собой произведения, охраняемые авторским правом), что требует согласие правообладателя на использование таких объектов. Вследствие сказанного есть все основания для
вывода о том, что лица, которые собирают такие данные, не приобретают
абсолютных имущественных прав на собранную информацию – их
права являются ограниченными.
3.5. Права на игровое имущество не являются абсолютными1
Как известно, гражданско-правовые отношения подразделяют на:
– абсолютные, в которых управомоченному субъекту (правообладателю) противостоит неопределенный круг обязанных субъектов,
пассивная обязанность которых состоит в том, чтобы воздерживаться
от вмешательства в осуществление своих прав правообладателем и тем
более от нарушения этих прав. К числу абсолютных прав, как указывалось в первых двух параграфах настоящей статьи, традиционно относят
вещное право и интеллектуальную собственность (как отмечалось, мной
предлагается дополнить перечень абсолютных прав еще одной разновидностью – имущественными правами на нематериальные объекты);
1
Параграфы 3.5 и 3.6 впервые опубликованы: Рожкова М.А. Об имущественных правах на нематериальные объекты в системе абсолютных прав (часть четвертая – об относительных правах на игровое имущество и абсолютных правах на доменные имена) [Электронный ресурс] // Закон.ру. 2019. 26 марта (URL: https://zakon.ru/
blog/2019/03/26/ob_imuschestvennyh_pravah_na_nematerialnye_obekty_v_sisteme_absolyutnyh_prav_chast_chetvertay).
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– относительные, в которых управомоченному лицу (кредитору)
противостоит строго определенное обязанное лицо (должник), активная обязанность которого состоит в совершении какого-либо действия
или воздержании от совершения такого действия. К числу относительных правоотношений относят прежде всего обязательство, которое
в большинстве случаев является двусторонним, т.е. предполагающим
наличие и у кредитора, и у должника корреспондирующих друг другу
прав и обязанностей.
Практическая значимость подобного разграничения объяснялась,
в частности, В.С. Емом необходимостью создания различных мер
гражданско-правовой защиты: «…при нарушении абсолютного права
меры защиты и ответственности могут быть применены к любому
нарушителю, а при нарушении относительного права может отвечать
только строго определенное лицо, обязанное своими действиями удовлетворять интересы управомоченного»1.
Перечисляя в одной из своих статей разновидности виртуального
имущества2, под которым обычно понимают, в частности, виртуальную
валюту, игровое имущество в многопользовательских онлайн-играх,
доменные имена, я не проводила разграничение прав на это имущество
на абсолютные и относительные. В рамках настоящей статьи, по всей
видимости, это уже пора сделать для начала в отношении игрового
имущества в многопользовательской онлайн-игре, к которому принято
относить игровые деньги, оружие, снаряжение, экипировку, оборудование, артефакты, продукты питания, лекарства, а также «внешность»,
дополнительные способности и характеристики аватара (персонажа)
пользователя.
Е.Ю. Мартьянова пишет3, что в отношении игрового имущества
в правовой доктрине сформировалось пять основных позиций:
1) вещно-правовая концепция, предлагающая, по сути, приравнивать
игровое имущество к вещам. Она основана на том, что виртуальные
игровые предметы аналогичны предметам реального мира и пред1
Ем В.С. Глава 5. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений //
Гражданское право: учебник: в 2 т. / под ред. Е.А. Суханова. Т. 1. М. БЕК, 1993. С. 53.
2

Рожкова М.А. Цифровые активы и виртуальное имущество: как соотносится виртуальное с цифровым [Электронный ресурс] // Закон.ру. 2018. 13 июня (URL: https://
zakon.ru/blog/2018/06/13/cifrovye_aktivy_i_virtualnoe_imuschestvo_kak_sootnositsya_
virtualnoe_s_cifrovym).
3
Мартьянова Е.Ю. Договоры, опосредующие использование объектов онлайнигр // Хозяйство и право. 2019. № 7. С. 97–106; см. также далее в настоящем ежегоднике расширенную версию статьи Е.Ю. Мартьяновой.
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усматривают господство над ними персонажа (аватара); персонаж
осуществляет те же правомочия в отношении виртуальных предметов,
что и реальный владелец аналогичных реальных предметов; игровые
предметы имеют реальную ценность для пользователя, а нередко и реальную рыночную стоимость;
2) понимание игрового имущества как объекта интеллектуальной
собственности, что обычно объясняется тем, что всякое игровое имущество является кодом/элементом компьютерной программы (программы для ЭВМ) и не существует вне ее. Дополнительно обращается
внимание на то, что заключаемые с пользователями онлайн-игр пользовательские соглашения содержат указание на пользование игровыми
предметами на условиях неисключительной лицензии;
3) квалификация приобретения игрового имущества как одного
из видов услуг, обусловливаемая тем, что «действия пользователя
по приобретению «игрового имущества» имеют целью улучшение
условий использования того или иного программного продукта и не
могут существовать вне его»1. При этом предоставление игрового
имущества трактуется нередко как информационная услуга, понимаемая как способ предоставления информации / информационного
продукта;
4) распространение на оборот игрового имущества положений
ГК РФ об играх и пари, что объясняется тем, что сущностным признаком игры является элемент выигрыша, который зависит от действий
пользователя;
5) отнесение игрового имущества к «иному имуществу», требующее
внесения изменений в легальный перечень объектов гражданских прав
(ст. 128 ГК РФ).
Рассмотрение обозначенных позиций целесообразно предварить
указанием на то, что верная правовая квалификация отношений по поводу игрового имущества может быть дана только с учетом двух существенных моментов.
Во-первых, необходимо четко различать, о каких отношениях по поводу игрового имущества идет речь, поскольку здесь могут возникать
различные по своей природе правоотношения (как показывает анализ литературы, мало кто из юристов обращает на это внимание).
Применительно к многопользовательским онлайн-играм, я думаю,
1

Абдуллина Э.И. Правовые аспекты создания и использования сложных объектов
интеллектуальных прав в виртуальной реальности // Актуальные проблемы российского права. 2017. № 9 (СПС «КонсультантПлюс»).
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нужно выделять по меньшей мере (1) отношения, возникающие между
правообладателем игры (оператором игры) и пользователем (игроком),
регулируемые прежде всего пользовательским соглашением; (2) внутриигровые отношения, возникающие между пользователями (игроками),
которые регламентированы правилами игры; (3) отношения между
пользователем (игроком) и нарушителем при взломе аккаунта и хищении
игрового имущества.
Во-вторых, нужно исходить из того, что отношения по поводу
игрового имущества – это всегда относительные правоотношения,
«территория» которых ограничена рамками конкретной многопользовательской онлайн-игры, а круг обязанных субъектов не является неопределенным (он ограничен зарегистрировавшимися в игре
пользователями).
1. Учитывая изложенные два замечания, а также существующий
в российской цивилистике постулат о допустимости возникновения
вещных прав лишь на материальные предметы (вещи), о чем я говорила в § 1 настоящей статьи, нет оснований распространять нормы
вещного права на отношения по поводу игрового имущества. Какими
бы замечательными свойствами ни обладало игровое имущество, оно
не может рассматриваться в качестве материальной вещи и, кроме
того, «живет» только в самой игре – вне игры игровое имущество
не существует.
2. Не может быть отнесено игровое имущество (при позиционировании
его как кода/элемента компьютерной программы) и к самостоятельным
объектам интеллектуальной собственности.
Поясняя это заключение, нужно указать, что многопользовательские онлайн-игры обычно представляют собой не просто компьютерные программы, а мультимедийные продукты – сложные объекты,
включающие несколько охраняемых РИД (п. 1 ст. 1240 ГК РФ). И исключительное право (см. § 2.1.1 настоящей статьи) возникает применительно ко всему объекту в целом – мультимедийному продукту
или составляющим его РИД, но никак не «распыляется» на отдельные
составляющие этих РИД.
Но еще более важным является то, что, присоединяясь к игре, пользователи онлайн-игр (игроки) не имеют цели приобретения правомочий
в отношении каких-либо объектов интеллектуальной собственности или
их составляющих. Цель любого игрока исключительно потребительская, предполагающая получение удовольствия от самой игры. Аналогичные цели преследуются при просмотре фильма (аудиовизуального
произведения), осмотре картин на выставке, чтении бумажных книг
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и проч., что является чистой воды потреблением объектов интеллектуальной собственности, не требующим заключения лицензионного
договора1. На ошибочность заключения лицензионных соглашений
в подобных ситуациях (явно требующих заключения пользовательского
соглашения) обращает внимание и В.Н. Глонина2.
3. Как писал И.А. Покровский, в целом «все то, что возможно
(«impossibilium nulla obligatio» – «невозможное не является обязательством») и что не противно закону, может быть предметом
обязательства»3; он рассматривал обязательство как юридическую
форму, посредством которой люди удовлетворяют свои конкретные
потребности и нужды, регулируя взаимоотношения. Это с учетом
вышесказанного дает основания согласиться с квалификацией отношений между правообладателем (оператором игры) и пользователем
(игроком) как отношений по оказанию услуг (информационных услуг).
Заключая соглашение, пользователь многопользовательской онлайн-игры вступает в договорные отношения с правообладателем/
оператором игры, который принимает на себя обязательство предоставлять игроку доступ к функционалу своего информационного продукта в целом, включая возможность приобретать, пользоваться и распоряжаться игровым имуществом в соответствии с правилами игры.
И таким образом правообладатель/оператор онлайн-игры становится
исполнителем по договору возмездного оказания услуг, а игрок – заказчиком. При этом Е.А. Останина обращает внимание на то, что по1
На различия между использованием и потреблением (пользованием) объектов
интеллектуальной собственности обращает внимание А.Л. Маковский, хотя, возможно, он недостаточно ясно излагает свою мысль: «… под «использованием» закон
понимает не только и даже не столько «пользование» соответствующим нематериальным объектом – результатом интеллектуальной деятельности или средством индивидуализации, сколько всю совокупность правомочий обладателя исключительного
права, составляющих содержание этого права. О пользовании можно говорить не только применительно к вещам, но и в отношении нематериальных объектов: это чтение
книги, наслаждение музыкой, созерцание картины, поиск нужных сведений в базе
данных и т.д. и т.п. Пользование – это потребление, освоение, восприятие существа
и свойств нематериального продукта, это то, что представляет интерес в первую очередь для потребителя» (Маковский А.Л. О кодификации гражданского права (1922–
2006). М.: Статут, 2010. С. 617).
2
Глонина В.Н. Не все то лицензия, что ею зовется: проблемные аспекты правового
регулирования отношений между пользователями и цифровыми сервисами // Журнал
Суда по интеллектуальным правам. 2019 (URL: http://ipcmagazine.ru/legal-issues/notall-of-the-licenses-problematic-aspects-of-the-legal-regulation-of-the-relationship-betweenusers-and-digital-services).
3

Покровский И.А. История римского права. СПб.: Летний сад, Нева, 1999. С. 372.
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добные соглашения надо рассматривать в качестве потребительских1,
что позволяет применять к возникающим правоотношениям законодательство о защите прав потребителей.
С учетом изложенного можно сделать следующее заключение: возможность приобретать, пользоваться и распоряжаться игровым имуществом в рамках многопользовательской онлайн-игры представляет собой
правомочие пользователя как кредитора по договорному обязательству.
Обеспечить игроку полноценную реализацию этой возможности должен правообладатель/оператор игры, выступающий здесь в роли должника2. Пользователь (игрок) вправе требовать от правообладателя надлежащего исполнения этой обязанности, а в случае ее неисполнения
или ненадлежащего ее исполнения (например, в виде необоснованного
лишения учетной записи (блокирования аккаунта) без компенсации
за вложения в игровое имущество) игрок вправе предъявлять правообладателю соответствующее требование.
В ситуации, когда игрок лишается части своего игрового имущества вследствие взлома аккаунта третьим лицом, вряд ли правильно
возлагать всю ответственность на правообладателя/оператора игры.
По всей видимости, здесь должно действовать другое правило, упоминаемое М.М. Агарковым: «Обязательство может быть нарушено только
должником (или должниками), но не третьим лицом. Однако третье
лицо может своими действиями вызвать прекращение обязательства,
невозможность его осуществления или нарушение его должником…
Спрашивается, может ли кредитор требовать убытки с третьего лица,
сделавшего невозможным осуществление обязательственного требования? Вопрос в полном объеме относится к учению об обязательствах
из причинения вреда»3. Таким образом, к отношениям между пользователем (игроком) и нарушителем-хакером при взломе аккаунта и хищении
игрового имущества могут быть применены нормы о деликте.
1

Останина Е.А. Основание присоединения к многопользовательской онлайнигре – договор с участием потребителей // Право в сфере Интернета: сб. ст. / рук. авт.
кол. и отв. ред. д.ю.н. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2018 (СПС «КонсультантПлюс»).
2
В связи с этим нельзя не вспомнить слова В.П. Грибанова, отмечающего, что если
«основным способом осуществления права собственности является совершение самим
собственником действий по владению, пользованию и распоряжению своим имуществом, то право кредитора в обязательственном правоотношении может быть реализовано только при исполнении должником своих обязанностей» (Грибанов В.П. Что надо
знать каждому о гражданском законодательстве. М.: Знание, 1978. С. 84).
3

Агарков М.М. Избранные труды по гражданскому праву: в 2 т. Т. I. М.: Центр
Юринфор, 2002. С. 201.
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4. Внутриигровые отношения между пользователями, регламентированные правилами игры, – это отношения, которые подпадают под
действие положений ГК РФ об играх и пари. Согласно п. 1 ст. 1062
ГК РФ требования, связанные с участием в играх, по общему правилу не подлежат судебной защите. Поэтому совершаемые аватарами
в рамках игры сделки в отношении игрового имущества не предусматривают возможность судебной защиты и оспаривания. Равно как
и кража, например, артефактов одним аватаром у другого или иные
неправомерные (но не запрещенные правилами игры) действия, которые приводят к уменьшению игрового имущества, не предполагают
реального уголовного или административного преследования.
5. Подводя итоги, сложно согласиться с предложениями о включении игрового имущества в ст. 128 ГК РФ в качестве самостоятельного
объекта гражданских прав. На мой взгляд, в этом нет никакой нужды,
да и подобное указание вовсе не решает проблем, обнаруживаемых в судебной практике (в частности, проблемы распространения положений
ГК РФ об играх и пари на все разновидности отношений, возникающих
по поводу игрового имущества). В этом смысле четкое разграничение
правоотношений по поводу игрового имущества позволяет получить
однозначные ответы на многие из возникающих вопросов.
3.6. Права на доменные имена
Аналогичная проблема квалификации обнаруживается и применительно к отношениям, возникающим по поводу доменных имен.
Прежде всего необходимо обозначить, что же собой представляет
доменное имя (домен). В п. 15 ст. 2 Закона об информации дано определение доменного имени (англ. Domain Name): под ним понимается
обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в сети
Интернет в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети
Интернет. Упрощая, можно говорить о том, что с помощью доменного
имени пользовательское сетевое устройство (компьютер, планшет,
смартфон и проч.) переадресуется на конкретный информационный
ресурс – сайт, поисковик, портал, домашнюю страницу и проч. Весьма
удачным является определение, в свое время использованное ФАС Московского округа в одном из своих постановлений: «Домен… это набор
символов, позволяющий идентифицировать и найти в сети Интернет
ресурс (веб-сайт) с определенным доменным именем»1.
1

Постановление ФАС Московского округа от 02.06.2003 № КГ-А41/3503-03.
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Доменное имя принципиально отличается от IP-адреса (сокр.
от англ. Internet Protocol Address). IP-адрес присваивается каждому
работающему в сети Интернет устройству (серверу, компьютеру,
планшету, смартфону и проч.), позволяя идентифицировать его среди иных работающих в Интернете устройств, получать и передавать
ту или иную информацию. В п. 16 ст. 2 Закона об информации под
сетевым адресом (IP-адресом) понимается «идентификатор в сети
передачи данных, определяющий при оказании телематических услуг связи абонентский терминал или иные средства связи, входящие
в информационную систему». Иными словами, IP-адрес – это набор
символов, позволяющий идентифицировать в сети Интернет компьютер или иное устройство.
Таким образом, совершенно неправильно говорить о том, что «доменное имя соответствует уникальному IP-адресу». Напротив, доменное имя и IP-адрес принципиально различаются: первое предназначено
для переадресации устройства на информационный ресурс, второй –
для идентификации устройства, выходящего в сеть.
Зарегистрировав посредством аккредитованного регистратора доменное имя, лицо приобретает права на это имя с момента такой регистрации. Квалификация этих прав вызывает у юристов сложности –
многие испытывают затруднения в том, чтобы безоговорочно отнести
их к абсолютным или относительным. Причем этим вопросом задаются
не только отечественные юристы. В частности, К.В. Нам пишет о том,
что германский правоприменитель при определении правовой природы прав на доменные имена признал следующее: «Домены обладают
определенной экономической ценностью, имеют измеримую в деньгах
стоимость, отчуждаемы и могут быть предметом различных договорных обязательств. Та особенность доменного имени, что оно является
в силу технических особенностей единственным в своем роде, наделяет
его владельца неким фактическим абсолютным правом владения доменом. Если кто-то владеет доменом, то другой им владеть уже не может.
Вопрос заключался в том, является ли такое фактическое владение
абсолютным самостоятельным правом в юридическом смысле.
Если бы право на домен являлось абсолютным правом, его «владелец мог бы держать любого другого на расстоянии от домена не только фактически, но и юридически»... Однако в итоге право на домен
не признано абсолютным правом, аналогичным праву на наименование, на товарный знак. Аргументом против этого стало то обстоятельство, что наименования и товарные знаки могут использоваться
и иметь правовую защиту отдельно от доменов, что домены в большей
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степени представляют собой лишь форму использования независимых от них наименований и товарных знаков. Кроме того, признание
права на домен абсолютным правом стало и отсутствие специального
указания на это в законе.
В итоге немецкий правопорядок квалифицировал право на доменное имя в качестве обязательственного права, а не абсолютного»1.
Д.В. Кожемякин указывает на то, что в зарубежной доктрине сформировались два подхода, объясняющих природу прав на доменное имя:
«Первая теория рассматривает доменное имя как услугу, оказываемую
Регистратором, вторая рассматривает доменное имя как вид бестелесного имущества»2. И добавляет, что в отечественном праве помимо
указанных двух позиций получила развитие и третья – согласно ей доменное имя трактуется как неохраняемое средство индивидуализации.
Как и в предыдущем случае, рассмотрение обозначенных позиций считаю правильным предварить указанием на два существенных
момента, которые нужно учитывать при правовой квалификации отношений по поводу доменных имен.
Во-первых, весьма ощутимой является потребность в уточнении
используемой терминологии.
Как известно, права на доменное имя возникают у заинтересованного лица только после включения соответствующих сведений в реестр
доменных имен (базу данных3). Такая запись вносится аккредитованным регистратором (англ. registrar) на основании заключенного с упомянутым лицом договора об оказании услуг, связанных с регистрацией
конкретного доменного имени (доменных имен). С момента внесения
соответствующей информации о доменном имени в реестр упомянутое
лицо становится обладателем прав на зарегистрированное доменное имя
(англ. registrant), в отечественной практике это лицо обычно именуют
«администратором доменного имени» (администратором домена).
Я уже неоднократно писала о целесообразности отказа от использования термина «администратор домена» для обозначения лица, на чье
1
Нам К.В. Правовое регулирование регистрации и использования доменного имени в Германии // Право в сфере Интернета: сб. ст. / рук. авт. кол. и отв. ред. д.ю.н.
М.А. Рожкова. М.: Статут, 2018 (СПС «КонсультантПлюс»).
2
Кожемякин Д.В. Доменное имя в системе объектов гражданских прав: монография
(серия «IP & Digital Law – новые имена»). М.: Проспект, 2019. С. 26.
3

См. подробнее: Рожкова М.А. О реестре доменных имен как базе данных и техническом характере функций регистратора // Журнал Суда по интеллектуальным правам.
2018. № 21. С. 61–68 (URL: http://ipcmagazine.ru/legal-issues/on-the-register-of-domainnames-as-a-database-and-the-technical-nature-of-the-functions-of-the-registrar).

57

М.А. Рожкова

имя зарегистрировано доменное имя1. Это обусловлено тем, что в реестре
доменных имен наряду с registrant’ом обязательно указывается и admin
(администратор) – контактное лицо по вопросам администрирования
домена, а также по вопросам публикации информации и материалов
на информационном ресурсе, размещенном на данном домене2. То есть
1

См. об этом: Рожкова М.А. Права на доменное имя // Право в сфере Интернета:
сб. ст. / рук. авт. кол. и отв. ред. д.ю.н. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2018. С. 195–223 (URL:
https://cctld.ru/iles/books/rozhkova_asp.pdf); Она же. Проблема обозначений участников доменных споров: некоторые пояснения для целей рассмотрения дел и применения
обеспечительных мер // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2015. № 9. С. 31–
37 (URL: http://ipcmagazine.ru/legal-issues/the-problem-domain-disputes-designationsparticipants-some-explanations-for-the-purpose-of-consideration-of-cases-and-the-use-ofinterim-measures).
2

В реестре доменных имен содержится информация об именах и наименованиях
таких субъектов, как:
– Registrar – лицо, включившее данное доменное имя в реестр, т.е. аккредитованный регистратор. Регистратор обязательно указывается в реестре и не подлежит сокрытию настройками приватности;
– Registrant – лицо, на чье имя зарегистрировано данное доменное имя. То есть
речь идет об обладателе прав на доменное имя (правообладателе доменного имени). При
включенной настройке приватности нередко вместо registrant указывается Person (для
граждан) и Org (для организаций);
– Admin (сокр. от administrator) – администратор (со стороны правообладателя доменного имени), т.е. контактное лицо по вопросам администрирования домена, а также по вопросам размещения информации и материалов на информационном ресурсе,
размещенном на данном домене. В качестве админа, таким образом, могут выступать,
например, веб-разработчик или команда копирайта, т.е. те, кто управляет контентом
сайта, является лицом, ответственным перед правообладателем доменного имени, или
это может быть лицо, с которым правообладатель заключил договор на использование
доменного имени, и т.д.;
– Tech (сокр. от technical administrator) – лицо, отвечающее за техподдержку (со стороны правообладателя доменного имени), т.е. контактное лицо по техническим вопросам. Это может быть, например, сотрудник (подразделение) правообладателя – юридического лица или самостоятельная компания, осуществляющая техподдержку домена на основании договора.
Как показывает практика, в реестре доменных имен достаточно часто одно и то же
лицо указывается и как registrant (правообладатель доменного имени), и как admin, и как
tech одного домена. Это не запрещается правилами регистрации доменных имен и может быть продиктовано нежеланием правообладателя доменного имени изменять в реестре информацию в случаях смены контактных лиц по вопросам администрирования
и техническим вопросам (admin и tech) или иными соображениями.
Но нередки и случаи, когда в соответствующих полях указаны реальные администраторы домена (admin) и техподдержка (tech). Для этих случаев следует специально
подчеркнуть: полномочия обладания правами на доменное имя, использования домена и распоряжения правами на доменное имя принадлежат только правообладателю доменного
имени (registrant). Упомянутые admin и tech, не обладая никакими правами в отношении самого домена, призваны лишь исполнять соответствующие функции; информа-

58

Имущественные права на новые нематериальные объекты

термин «администратор» в реестре доменных имен применяется для
обозначения лица, которое не обладает какими-либо правами на доменное имя.
То обстоятельство, что обладатель прав на домен именуется «администратором», сбивает российских правоприменителей с толку,
создавая условия для трактовки функций «администратора домена»
как чисто технических. И при рассмотрении доменных споров судьи
по-разному подходят к оценке субъективных гражданских прав сторон, учитывая в том числе и их наименования: истец в таких спорах
проходит как «правообладатель товарного знака», что подразумевает
наличие у него охраняемых законом исключительных прав, тогда как
ответчик обозначается как «администратор домена», что препятствует
судьям усматривать за ним наличие каких-то «серьезных» субъективных гражданских прав.
Между тем права на доменное имя – это полноценные имущественные права (что подтверждено в практике Европейского Суда по правам
человека1), вследствие чего мной предложено именовать обладателя
прав на домен правообладателем доменного имени (далее в настоящей
статье он будет обозначаться именно так).
Во-вторых, надо разграничивать отношения по поводу доменного
имени по меньшей мере на (1) отношения регистратора и (потенциального) правообладателя домена, возникающие из договора услуг;
(2) носящие абсолютный характер имущественные права на домен
правообладателя.
1. Нет никаких сомнений, что отношения аккредитованного регистратора и потенциального правообладателя доменного имени,
возникающие из договора услуг, – это обязательственные отношения
(относительные правоотношения). Но, что важно, не сам договор,
заключенный названными лицами, а внесение соответствующей информации в реестр доменных имен влечет возникновение права на этот
домен – именно с момента внесения сведений в реестр заинтересованное лицо становится обладателем прав на зарегистрированное доменное
имя (правообладателем домена).
Примечательным является и то, что вносить сведения в реестр доменных имен (базу данных) может не любой регистратор, а только
ция о них включается в реестр (а затем отображается в базе WHOIS) для целей контакта
по вопросам администрирования и техническим вопросам.
1

Постановление ЕСПЧ от 18.09.2007 по делу «Паеффген против Германии»
(Paefgen GMBH v. Germany; application No. 25379/04, 21688/05, 21722/05, 21770/5).
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аккредитованный. При этом аккредитацию и доступ к реестру получает
лишь та организация, которая помимо компетентности в области регистрации доменных имен обладает и необходимой технической базой,
которая позволит ей обеспечивать устойчивое функционирование
программно-аппаратного комплекса при отказе оборудования, систем
электроснабжения и связи, а также средства резервного копирования, обеспечивающие возможность полного восстановления данных
в случае любых отказов системы. Эти требования обусловлены тем,
что деятельность регистратора призвана поддерживать в актуальном
состоянии реестр доменных имен, что является необходимым условием
стабильного функционирования DNS-инфраструктуры и в конечном
счете обеспечивает бесперебойную работу Интернета.
Вследствие этого при оказании юридическим и физическим лицам
возмездных услуг по внесению в реестры доменных имен необходимых
сведений о доменных именах и лицах регистраторы исполняют, по сути,
техническую функцию. В обязанности регистратора не входит (да
и не должна входить) оценка правомерности регистрации доменного
имени в части соблюдения прав правообладателей товарных знаков,
коммерческих обозначений1.
2. Право на доменное имя, возникающее у лица в результате внесения соответствующей записи в реестр доменных имен, представляет
собой абсолютное право, носящее имущественный характер, которое
не может быть отнесено ни к категории вещных прав, ни к категории
интеллектуальной собственности. Проведенный анализ2 с учетом сказанного в § 3.1 настоящей статьи позволил выделить в составе этого
права следующие правомочия:
– обладание правом на доменное имя, означающее возможность для
правообладателя иметь права в распоряжении и требовать должного
поведения от обязанных лиц;
– использование доменного имени, подразумевающее, что правообладатель может осуществлять действия по практическому применению
домена. Причем это может быть не только размещение на домене сайта,
1
Предполагается, что, действуя добросовестно, лицо, обращающееся за регистрацией доменного имени, должно проверить регистрируемый домен на предмет отсутствия нарушений прав третьих лиц – ответственность за возможные нарушения прав
третьих лиц, связанные с выбором и регистрацией доменного имени, будет нести именно это лицо.
2
См. подробнее: Рожкова М.А. Права на доменное имя // Право в сфере Интернета: сб. ст. / рук. авт. кол. и отв. ред. д.ю.н. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2018. С. 195–223
(URL: https://cctld.ru/iles/books/rozhkova_asp.pdf).
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но и, в частности, создание поддоменов и размещение сайтов на поддоменах; создание почтовых ящиков, связанных с доменом и (или) его
поддоменами; размещение рекламы на доменах, не используемых под
сайты; «парковка» доменов и т.д.
Характеризуя юридическое содержание правомочия использования
домена, нужно отметить, что в отличие от объектов интеллектуальной
собственности, которые допускают их одновременное использование
неопределенным кругом лиц, уникальное доменное имя технически
может быть использовано только одним лицом – либо самим обладателем
прав на доменное имя (уполномоченным им лицом (лицами)), либо
лицом, которому права на использование доменного имени предоставлено по договору (уполномоченным им лицом (лицами)). Все иные
лица – пользователи, осуществляющие, например, поиск информационного ресурса по доменному имени в сети Интернет, преследуют
уже упоминавшиеся выше потребительские цели – пользуются сетевыми инструментами, но ни в коей мере не претендуют на правомочия
правообладателя домена.
– распоряжение правами на доменное имя, которое может быть
реализовано путем: 1) отказа от прав на доменное имя, что влечет
исключение из соответствующего реестра доменных имен сведений об обладателе прав на конкретное доменное имя и прекращение у него прав на этот домен; 2) отчуждения прав (уступки прав)
на доменное имя, предполагающего заключение обладателем прав
на доменное имя с другим лицом соглашения, которое становится основанием для внесения в реестр доменных имен изменений
и влечет за собой переход прав на доменное имя от первого лица ко
второму; (3) предоставления иному лицу права использовать доменное
имя на условиях, предусмотренных соответствующим договором, что
не предполагает переход (передачу) прав на доменное имя от одного
лица к другому.
Здесь же хотелось бы обратить внимание на еще один значимый
момент. Лицо, зарегистрировавшее на себя доменное имя, не только
обладает правами на зарегистрированный домен, но и несет соответствующее этому бремя. Прежде всего речь идет о необходимых расходах,
которые предстоит понести этому лицу: плата за продление регистрации доменного имени, оплата хостинговых услуг и т.д. К бремени можно отнести и усилия по администрированию домена, что подразумевает
под собой определение порядка использования доменного имени,
а также осуществление организационной и технической поддержки
функционирования домена.
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3. Не могу поддержать встречающееся в отечественной литературе
предложение трактовать доменное имя как неохраняемое средство
индивидуализации. Это связано и с тем, что доменное имя не относится к числу объектов интеллектуальной собственности, и с тем,
что введенная в российское законодательство категория «средства
индивидуализации» представляет собой крайне непродуманную
и доктринально не выверенную категорию1. При этом, на мой взгляд,
даже небольшая по объему регламентирующего материала статья,
регулирующая абсолютные отношениям по поводу доменных имен,
принесла бы пользу, но она точно не должна быть включена в часть
четвертую ГК РФ.
3.7. Права на цифровые деньги
Настоящий параграф представляется верным начать с нескольких
цитат2.
Часть 1 ст. 75 Конституции РФ устанавливает: «Денежной единицей в Российской Федерации является рубль. Денежная эмиссия
осуществляется исключительно Центральным банком Российской
Федерации. Введение и эмиссия других денег в Российской Федерации не допускаются». Статья 27 Федерального закона от 10.07.2002
№ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – Закон о Банке России) закрепляет: «Официальной денежной единицей (валютой) Российской Федерации является рубль…
Введение на территории Российской Федерации других денежных
единиц и выпуск денежных суррогатов запрещаются». Пунктом 1
ст. 140 ГК РФ, именуемой «Деньги (валюта)», предусмотрено: «Рубль
является законным платежным средством, обязательным к приему
по нарицательной стоимости на всей территории Российской Федерации. Платежи на территории Российской Федерации осуществляются
путем наличных и безналичных расчетов».
1
См. об этом: Рожкова М.А. § 2.2. Проблемы определения круга объектов интеллектуальной собственности // Цивилистическая концепция интеллектуальной собственности в системе российского права: монография / под общ. ред. М.А. Рожковой.
М.: Статут, 2018.
2
Данный параграф впервые опубликован: Рожкова М.А. Цифровые деньги: мобильная фиатная валюта, валюта виртуальных миров, валюта корпоративного значения, криптовалюта и национальная криптовалюта [Электронный ресурс] // Закон.ру.
2019. 7 окт. (URL: https://zakon.ru/blog/2019/10/07/cifrovye_dengi_mobilnaya_iatnaya_
valyuta_valyuta_virtualnyh_mirov_valyuta_korporativnogo_znacheniya).
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3.7.1. Наличные деньги и безналичные денежные средства
В ст. 128 ГК РФ в качестве объектов гражданских прав упоминаются
как наличные деньги, так и безналичные денежные средства, поэтому
в п. 1.2 разд. III проекта Концепции совершенствования общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации1 указывалось
следующее: «Оборот рассматривает в качестве законных платежных
средств, выполняющих одинаковые экономические функции, два
различных по юридической природе объекта – деньги (находящиеся
в обращении банкноты и монеты Банка России, т.е. вещи) и денежные
средства на банковских счетах (объект, имеющий обязательственноправовую природу). Эти объекты многократно, хотя и бессистемно,
упоминаются в тексте ГК РФ. Однако в ст. 140 ГК РФ назван только один из этих объектов – деньги... Отсутствие в главе об объектах
гражданских прав четкого указания на деньги и денежные средства
в качестве отдельных объектов негативно влияет на юридическую практику, так как приводит к недостаточному учету различий между ними
и провоцирует споры, основанные на игнорировании этих различий.
В частности, различны моменты исполнения денежного обязательства с использованием денег, с одной стороны, и денежных средств,
с другой. Различны риски лиц, которым принадлежат описываемые
объекты, и соответственно различными должны быть правила, направленные на устранение этих рисков. Важно и то, что эмитировать деньги
может только Банк России (ст. 75 Конституции РФ), а эмитировать
денежные средства может любой коммерческий банк».
Как известно, обозначенная проблема нечеткого разграничения
в Кодексе денег и безналичных денежных средств на сегодняшний
день разрешена путем внесения изменений в ст. 128 ГК РФ. В действующей редакции этой статьи присутствует указание на (1) наличные деньги (находящиеся в обращении бумажные банкноты и металлические монеты Банка России), прямо отнесенные к вещам и,
следовательно, допускающие установление на них права собственности,
и (2) безналичные денежные средства (денежные средства на банковских счетах и депозитах), прямо причисленные к имущественным
правам.
Далее нужно уделить некоторое внимание получившему широкое
распространение выражению «фиатная валюта» («фиатные деньги»).
1

Одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009.
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Прежде всего надо отметить, что в отечественных публикациях
термины «фиатная» (от лат. fiat – декрет, приказ, указание) и «фидуциарная» (от лат. fiducia – доверие) применительно к валюте нередко
используются как синонимы. Вместе с тем в англоязычной литературе
ведется дискуссия об отличиях fiat money и fidutiary money. Вследствие
этого в настоящей статье будет употребляться термин «фиатная валюта», который традиционно используется для обозначения национальной валюты, которая не обеспечена запасом благородных металлов,
а номинальная стоимость которой устанавливается и гарантируется
государством вне зависимости от стоимости материала, из которого
эти деньги изготовлены.
В отечественных публикациях подчеркивается: «Фиатные деньги фактически не имеют собственной ценности, но приобретают ее
благодаря тому, что они выполняют свои функции. А кроме того, их
стоимость базируется на том, что государство признает их законным
средством платежа на своей территории и принимает в качестве уплаты налогов»1. Обозначенные свойства создали предпосылки для того,
чтобы фиатную валюту именовали «символическими деньгами».
Иными словами, фиатная валюта принципиально отличается от товарных (натуральных) денег (англ. commodity money), которые сами
по себе являются товаром и могут выступать в качестве эквивалента
стоимости товаров (в этом качестве традиционно рассматривали, например, слитки или украшения из благородных металлов, драгоценные
камни, мех, соль), и репрезентативных денег (англ. full-bodied money),
под которыми понимаются полноценно обеспеченные деньги (например, золотые или серебряные монеты, чей номинал соответствует
стоимости содержащегося в них металла, либо золотые или серебряные
сертификаты, подтверждающие право собственности на слитки соответствующих металлов).
Характеризуя относящуюся к фиатной российскую валюту (рубль)
в форме бумажных банкнот и металлических монет, нужно подчеркнуть следующие ее отличительные черты: ее эмиссией занимается
исключительно государство в лице Центрального банка России; она
имеет номинальную стоимость и принимается по этой стоимости; она
обязательна к принятию на всей территории Российской Федерации,
используется в качестве законного платежного средства, а также для
создания накоплений и сбережений. При этом важно обратить внимание на то, что, определяя меру стоимости всех товаров и услуг, на1
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циональная валюта по общему правилу не имеет собственной ценности
(потребительской стоимости) – государство централизованно устанавливает номинальную стоимость национальной валюты, сущность
и ценность которой заключена не в ее «материально-вещественной
форме, а в той сумме, которая этой формой выражается»1. Отчасти
это объясняет отнесение наличных денег к числу особых объектов
гражданских прав.
Применительно к национальной валюте в форме безналичных денежных средств на банковских счетах и депозитах, которые также относятся к фиатной валюте2, необходимо процитировать следующее замечание: «В этом случае деньги существуют не в вещественной форме,
а в виде записей на счетах, расчеты производятся путем изменения
указанных записей и именуются безналичными. Запись о находящейся
на счете определенной денежной сумме, по существу, подтверждает
наличие обязательственного права владельца счета по отношению
к банку, в которых счет открыт»3. То есть в отличие от наличных денег,
признаваемых вещью4 и допускающих установление в отношении них
права собственности (абсолютных прав), безналичные денежные средства в отечественной доктрине рассматриваются только в контексте
относительных прав, а за кредитором-правообладателем денежных
средств признается лишь право требования в рамках соответствующего обязательства5. При этом сегодня фиксация записей на счетах
осуществляется, разумеется, не на бумажных носителях вручную,
а в электронной форме. Поэтому неудивительно, что сначала возникли
1

Гражданское право: учебник / под ред. О.Н. Садикова. Т. 1. М.: КОНТРАКТ:
Инфра-М, 2006. С. 163 (автор главы – И.Ш. Файзутдинов).
2
См., например: Merdrignac Bernard, Chédeville André. Les Sciences annexes en histoire
du Moyen âge. Presses universitaires de Rennes, 1998. P. 77.
3

Гражданское право: учебник / под ред. О.Н. Садикова. Т. 1. С. 162–163 (автор главы – И.Ш. Файзутдинов).
4
Наличные деньги по общему правилу относят к движимым, родовым, заменимым, делимым вещам. В некоторых случаях денежные купюры или монеты могут становиться предметом коллекционирования или вещественным доказательством, и тогда они становятся неделимыми и незаменимыми вещами.
5

Впрочем, такую позицию поддерживают не все правоведы. Например, Р.С. Бевзенко, не соглашаясь с мнением Л.А. Новоселовой, характеризующей безналичные денежные средства как «права на деньги», пишет, что при безналичных расчетах «банк
выполняет, скорее, техническую, учетную функцию, в чем-то сходную с деятельностью
депозитария, учитывающего права на бездокументарные ценные бумаги» (Гражданское
право: актуальные проблемы теории и практики / под общ. ред. В.А. Белова. М.: Юрайт
Издат, 2007. С. 332 (автор очерка – Р.С. Бевзенко)).
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«электронные деньги», а затем начали говорить о «цифровых деньгах»
(хотя, на мой взгляд, между понятиями «электронный» и «цифровой»
вполне можно ставить знак равенства1).
Какую же характеристику должны получить цифровые деньги?
3.7.2. Цифровые деньги
Изначально надо оговориться об определенной условности самого
наименования «цифровые деньги». Это связано с тем, что, как указывалось выше, термин «деньги» (наличные деньги) может употребляться
применительно к вещам материальным – бумажным банкнотам и металлическим монетам, тогда как цифровую (электронную) форму могут
иметь только безналичные денежные средства.
Кроме того, нельзя игнорировать и то обстоятельство, что обобщающим понятием «цифровые деньги» охватываются различные по своей
сути явления, которые в различных публикациях классифицируются
и характеризуются по-разному. Например, в одной из статей2 цифровые деньги было предложено разграничивать на мобильную фиатную
валюту, валюту виртуальных миров, валюту корпоративного значения
и криптовалюту (децентрализованную валюту), что, на мой взгляд,
представляется верным при условии дополнения этой классификации
еще одной разновидностью – национальной криптовалютой. Но эти
разновидности должны быть разобраны по порядку.
1. Мобильная фиатная валюта. По сути, в этом понятии акцентируется внимание даже не на самой разновидности денежных средств – это
та же самая фиатная национальная валюта в форме безналичных денежных средств – а на инновационных технических решениях (технологиях)
хранения этих денежных средств и осуществления платежей, которые
позволяют пользователям (без открытия банковского счета) осуществлять транзакции посредством использования различных гаджетов,
в том числе (и, наверное, прежде всего) с помощью мобильного теле1

Не вдаваясь в детальный анализ, явно выходящий за рамки настоящей работы,
нельзя не отметить, что «цифровизация» стала следствием изменений, обусловленных
широким распространением информационно-коммуникационных технологий, всеобъемлющим проникновением Интернета практически во все сферы жизни, массовым использованием различных коммуникативных устройств. При этом цифровизация предполагает прежде всего изменение формата или формы: самым тривиальным здесь будет
пример перехода организации с бумажного документооборота на электронный, требующий применения информационных технологий.
2

См., например: Smith A. Future of Money: Classifying Virtual Currency Systems (http://
bigthink.com/hybrid-reality/future-of-money-classifying-virtual-currency-systems).
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фона. К таким техническим решениям в литературе относят, в частности, системы «электронных кошельков» (например, Pay Pal, Яндекс.
Деньги), включая специальные мобильные приложения, рассчитанные
исключительно на мобильные телефоны (например, M-Pesa), а также
выпускаемые банками и небанковскими учреждениями предоплаченные
смарт-карты (пластиковые карты со встроенным микропроцессором,
куда записан эквивалент денежной стоимости, которая заранее оплачена организации-эмитенту, например карты систем VisaCash и Mondex,
транспортные карты)1.
В российском праве мобильная фиатная валюта регламентируется
Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее – Закон о национальной платежной системе),
в котором используется другое понятие – «электронные денежные
средства» (что представляется совершенно оправданным с учетом
указанного выше). В п. 18 ст. 3 Закона сформулировано определение
электронных денежных средств, а в памятке Банка России «Об электронных денежных средствах» дается более упрощенное понятие, согласно
которому под «электронными денежными средствами» понимаются
«безналичные денежные средства в рублях или иностранной валюте,
учитываемые кредитными организациями без открытия банковского
счета и переводимые с использованием электронных средств платежа
(далее – ЭСП)»2, а в свою очередь ЭСП – «в частности, так называемые «электронные кошельки», доступ к которым может осуществляться
с использованием компьютеров, мобильных устройств, в том числе
посредством устанавливаемого на этих устройствах специального программного обеспечения, а также банковские предоплаченные карты»3.
Иными словами, по смыслу Закона о национальной платежной си1
В литературе неоднократно высказывалась позиция, согласно которой предоплаченные одноцелевые карты (подарочная карта, топливная карта, телефонная карта
и т.д.) не относятся к электронным деньгам. Это объясняется следующим: «Использование такого платежного инструмента не означает осуществления нового платежа. Реальный платеж осуществляется в момент покупки или пополнения такой карты. Ее использование не порождает новых денежных потоков и является простым обменом информацией о потребленных товарах или услугах» (Ковалева О.А. Роль банковских электронных
денег в современной экономике // Социально-экономические явления и процессы.
2013. № 1 (047). С. 76).
2

См. п. 1.2 памятки «Об электронных денежных средствах» (Информационное письмо Банка России от 11.03.2016 № ИН-017-45/12 «О предоставлении клиентам – физическим лицам информации об особенностях оказания услуг по переводу электронных
денежных средств»).
3

Пункт 1.3 памятки «Об электронных денежных средствах».
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стеме электронные денежные средства – это безналичные денежные
средства, для хранения и осуществления которых используются новые
технологии: «электронные кошельки» и банковские смарт-карты.
По-иному определены электронные деньги в европейском законодательстве. В частности, в ст. 2 Директивы 2009/110/EC Европейского
парламента и Совета Европейского союза «Об учреждении и деятельности организаций, эмитирующих электронные деньги, о пруденциальном надзоре за их деятельностью, а также об изменении Директив
2005/60/EC и 2006/48/EC и об отмене Директивы 2000/46/EC»1 (далее –
Директива 2009/110/EC) указывается: «электронные деньги» означает
хранимую в электронном виде, в том числе и на магнитном носителе,
представленную в виде требований к эмитенту стоимость в денежном выражении, эмитируемую при получении денежных средств для
проведения платежных трансакций, определение которых приведено
в статье 4(5) Директивы 2007/64/ЕС, и принимаемую физическими или
юридическими лицами, отличными от эмитента электронных денег»2.
Иными словами, по смыслу Директивы электронные деньги – это денежная сумма, (1) которая представляет собой денежное обязательство
эмитента, (2) запись о которой фиксируется и хранится на электронном
носителе, доступ к которому есть у пользователя, и (3) которая принимается как средство платежа третьими лицами.
В литературе отмечается, что в отличие от Европейского союза, в праве которого электронные деньги трактуются как денежная
стоимость, в США они понимаются как новый тип денежных услуг,
в связи с чем в США обращение электронных денег подпадает под
регулирование соответствующих правил для банковских и платежных систем, принятых на федеральном уровне и на уровне штатов3.
1
Платежные и расчетные системы: международный опыт. Вып. 25. М.: ЦБ России,
2011. С. 12 (URL: https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/48362/68).
2

В Директиве 2009/110/EC подчеркивается, что определение электронных денег
должно охватывать все ситуации, когда провайдер платежных услуг в обмен на денежные средства эмитирует предоплаченную хранимую стоимость в денежном выражении,
которая может использоваться для совершения платежа, так как она принимается третьими лицами в качестве оплаты (п. 7 Преамбулы). При этом специально отмечается,
что определение электронных денег должно включать электронные деньги, которые
хранятся как на платежном устройстве, находящемся в собственности держателя электронных денег, так и удаленно, на сервере, и управляются держателем электронных денег посредством особого счета для электронных денег (п. 8 Преамбулы).
3
См. об этом, например: Аксенов В.С., Захарова Н.В. Государственное регулирование обращения электронных денег в зарубежных странах (URL: https://cyberleninka.ru/
article/v/gosudarstvennoe-regulirovanie-obrascheniya-elektronnyh-deneg).
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На федеральном уровне, в частности, действуют Правила об электронном переводе средств (Electronic Funds Transfers (Regulation E)1,
61 Fed. Reg. 19, 696 (1996); далее – Правила Е), которые применяются к финансовым институтам, предоставляющим электронные
платежные услуги (к ним относятся как банки, так и небанковские
организации). В Правилах Е под устройством доступа понимаются
карта, код и другие способы доступа к счету пользователя или любая
комбинация из них, которая может быть использована для перевода
электронных денег, однако данные Правила не распространяются
на предоплаченные смарт-карты (включая транспортные, магазинные
подарочные и телефонные).
2. Валюта виртуальных миров (игровая валюта) представляет собой
разновидность виртуального имущества, к которому относят также,
к примеру, игровое оружие и технику, способности и внешность аватара (персонажа), зелья и снадобья, артефакты и проч. Доступ к такому
«имуществу» может получить лишь зарегистрированный пользователь
соответствующей игры: при заключении пользовательского соглашения правообладатель/оператор игры принимает на себя обязательство
предоставлять пользователю доступ к функционалу своего информационного продукта в целом, включая возможность приобретать, пользоваться
и распоряжаться игровым имуществом в соответствии с правилами
игры (см. § 3.5 настоящей статьи).
Является ли игровая валюта деньгами с правовой точки зрения?
Бесспорно, нет, причем не только потому, что это не наличная и не
государственная валюта.
Поясняя, прежде всего должна указать, что в любом случае «хождение» игровой валюты ограничено рамками соответствующей игры:
эта валюта предназначена только для целей данной игры, только для
пользователей данной игры – вне данной игры ее просто не существует
(как и иного виртуального имущества). Причем игровой валютой
(средством платежа в игре и средством обращения в игре) может стать
любой виртуальный «предмет» – это могут быть не только серебряные
монеты, но и волшебные кристаллы, и золотые орлы, и зубы дракона, и проч. в зависимости от предпочтений разработчиков и целей
самой игры.
Накопление игровой валюты позволяет аватару (персонажу) приобретать виртуальное имущество и повышать свой уровень, открывает
1

https://www.federalregister.gov/documents/2016/10/12/2016-24506/electronic-fundtransfers-regulation-e

69

М.А. Рожкова

для него больше возможностей в достижении игровых задач, что в конечном счете улучшает игровой процесс для пользователя. С позиции
понимания игры как информационного продукта подобные улучшения
расширяют для пользователя функционал игры, что и представляет для
него ценность как потребителя информационного продукта (а не абстрактное «обрастание» виртуальным имуществом, которое может
быть утрачено, например, в случае закрытия игры).
С учетом сказанного можно сделать следующий вывод: как не является аватар (персонаж) игры реальным субъектом права, так и игровая
валюта в правовом смысле не может рассматриваться в качестве денег.
Это связано с тем, что имущественную ценность виртуальное имущество имеет не само по себе, а только в контексте соответствующего
информационного продукта.
3. Валюта корпоративного значения – это привычные для всех вознаграждения клиентов за лояльность к компании (это, например, бонусы
или баллы за каждую покупку, которые можно тратить при следующих
покупках, либо скидка в виде возврата части стоимости покупки (кешбэк) в виде бонусов или денежных средств на банковскую карту, либо
накопленные мили, которые могут быть учтены при приобретении
билета, и т.п.), поощрения сотрудников компании в системе обучения
и мотивации (это, например, баллы или фишки, которые могут быть
обменены на неденежные бонусы (дополнительный день отпуска или
выходной) либо потрачены на товары в корпоративном магазине,
оплату услуг салона красоты или фитнеса и т.д.), поощрение социальной
сетью своих пользователей (в виде «кредитов» на покупку игр и приложений и т.п.).
Как и предыдущая, рассматриваемая «валюта», конечно, не может
признаваться деньгами. Но, выступая во многих случаях заменителем
законного платежного средства, валюта корпоративного значения
должна быть причислена к денежным суррогатам, выпуск которых,
как указывалось выше, прямо запрещен ст. 27 Закона о Банке России.
Применительно к проблематике денежных суррогатов в целом специалисты обращают внимание на следующее. Во-первых, несмотря
на прямой запрет введения денежных суррогатов, закон не предусматривает ответственность за его нарушение1. Во-вторых, в публикациях
подчеркивается отсутствие в законе дефиниции понятия «денежный
суррогат», что создает неопределенность в отношении того, что же
1

Есаков Г.А. Денежные суррогаты и ответственность за хищение // Уголовное право. 2015. № 1 (СПС «КонсультантПлюс»).
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подпадает под это понятие. В-третьих, характеризуя денежные суррогаты, юристы акцентируют внимание на негативном характере
данного явления со ссылками на то, что, например, в 1993–1994 гг.
оно имело массовый характер, когда предприятия ввиду своей неплатежеспособности вводили денежные суррогаты для расчетов со своими работниками.
Учитывая, что введение валюты корпоративного значения обусловлено исключительно маркетинговыми целями – изучением рынка, прогнозированием предпочтения клиентов, поддержкой связи
с ними, предоставлением соответствующих спросу товаров и услуг
и т.д., – за этой «валютой» нет негативного шлейфа, она представляет
собой один из обычных инструментов ведения бизнеса. С учетом этого
в 2016 г. было предложено исключить валюту корпоративного значения
из числа денежных суррогатов посредством включения в ст. 27 Закона
о Банке России абзаца второго, содержащего следующее положение:
«Не признаются денежными суррогатами объекты имущественных
прав, возникающие в результате исполнения сторонами обязательств
по договорам гражданско-правового характера и используемые в целях
стимулирования приобретения товаров, работ, услуг» (проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»). Однако упомянутый законопроект,
подготовленный Минфином России, так и не был внесен в Государственную Думу.
4. Криптовалюта (децентрализованная валюта) сходна с фиатной
национальной валютой в том, что она тоже не имеет реального обеспечения, вследствие чего также заслуживает наименования «символические деньги». Но на этом сходство между ними заканчивается.
Как указывалось ранее, эмиссией фиатной национальной валюты
в форме бумажных банкнот и металлических монет занимается государство в лице Центрального банка; фиатная валюта имеет номинальную стоимость и принимается по этой стоимости; она обязательна
к принятию на всей территории государства, используется в качестве
законного платежного средства, а также для создания накоплений
и сбережений. Совсем другие характеристики имеет криптовалюта, изначально отнесенная в России к числу запрещенных законом денежных
суррогатов1. Но выявление ее черт следует предварить разграничением
1

Например, в письме Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 02.10.2017 № 03-11-11/63996 «О регулировании выпуска и оборота криптовалют» указывалось: «…в настоящее время федеральными органами исполнительной
власти и Банком России осуществляется мониторинг обращения денежных суррогатов
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разных типов блокчейна, что должно быть положено в основу полноценного правового регулирования.
Блокчейн представляет собой технологию хранения и передачи данных
на основе определенного алгоритма. Эта технология предполагает объединение множества транзакций в блок, который после его проверки
(валидации) связывается с предыдущими блоками, образуя цепочку,
что и объясняет название технологии (англ. block chain – цепочка блоков). В рамках настоящей статьи значение имеет градация блокчейна
на два основных типа – публичный и частный (приватный)1.
Публичный блокчейн общедоступен – любое лицо имеет доступ
к данным, записанным в блоки, и вправе записывать данные о транзакциях, которые будут объединяться в новые блоки. Он прозрачен –
все данные в блоках открыты, все транзакции публичны. Этот тип
блокчейна децентрализован: во-первых, он не имеет единого места
хранения – поддержанием его работоспособности занимаются все
его участники, дублирующие данные, во-вторых, он не имеет единого
центра (органа) управления – совершаемые транзакции собираются
в блоки, каждый из которых проверяется узловыми компьютерами –
нодами, равными между собой. Безопасность блокчейна объясняется
его неизменностью: данные блоков, уже включенных в цепочку, изменены быть не могут.
Самой известной криптовалютой на базе публичного блокчейна
является, разумеется, биткоин. Собственно, сама технология блокчейн
(являющаяся разновидностью технологии распределенных реестров,
разработанной еще в 1970 г.) получила известность с момента публикации в сети Интернет статьи с описанием протокола и принципами
работы именно системы биткоин. Эта статья – «Bitcoin: A Peer-to-Peer
Electronic Cash System»2 была опубликована под авторством Сатоши Накомото в октябре 2008 г., а уже в начале 2009 г. была запущена первая
версия биткоин-кошелька и сеть биткоин.
(в том числе криптовалют), а также с учетом зарубежного опыта проводится дополнительный анализ рисков их возможного использования в противоправных (преступных)
целях». Впрочем, судьба криптовалюты не решена до сих пор: на рассмотрение вынесено три возможных варианта – полностью легализовать криптовалюту, полностью запретить оборот криптовалют или разрешить его, но под надзором Центрального Банка
Российской Федерации (URL: https://pravo.ru/news/213563/?desc_news_14=).
1

В целях настоящей работы не имеют принципиального значения иные разновидности блокчейна, как правило, вбирающие в себя черты публичного или приватного
блокчейна, поэтому они не будут здесь рассматриваться.
2

Оригинал статьи см.: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf; перевод статьи см.: https://
habrahabr.ru/post/215557
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Таким образом возникла первая глобальная децентрализованная
электронная платежная система, использующая собственную «валюту» –
цифровые монеты (англ. coin – монета). Эта система цифровых переводов
и расчетов не требовала привлечения посредников (в лице банков или
иных финансовых организаций), поэтому она рассматривается как
альтернатива традиционным платежным системам и исключает возможность национального правового регулирования: в различных правопорядках могут лишь решаться вопросы допустимости использования
такой криптовалюты в качестве средства платежа, налогообложения
деятельности, связанной с оборотом криптовалюты, и проч.
Вследствие сказанного криптовалюта на базе публичного блокчейна,
являясь в полном смысле цифровыми деньгами, представляет собой альтернативу фиатной национальной валюте (и вследствие этого
не может рассматриваться в качестве иностранной валюты1). Примечательным является то, что криптовалюта во многих случаях имеет
контролируемый и ограниченный запас, тогда как наличные фиатные
деньги могут выпускаться в любых количествах в зависимости от экономических потребностей соответствующего государства.
В рамках настоящей статьи важным является то, что система биткоин рассматривается сегодня как первое поколение блокчейна, первый
этап его развития. Мелани Свон, выделяющая три этапа в развитии
блокчейн-технологии, обозначила эту ступень как Блокчейн 1.0. – валюта (криптовалюта)2. Последующие этапы характеризуются последовательным расширением сферы применения блокчейна.
На втором этапе развития технологии, обозначенном М. Свон как
Блокчейн 2.0 – контракты (смарт-контракты), блокчейн становится
основой для осуществления разнообразных транзакций, а не только
проведения расчетов, вследствие чего технология начала активнее использоваться в различных сегментах бизнеса. Ярким представителем
второго поколения блокчейна признается децентрализованная платформа эфириум (англ. ethereum), позволяющая не только осуществлять
платежи, но и, в частности, совершать смарт-контракты, автоматизировать инвестирование, регистрировать сделки с имущественными
активами и проч.
1
Что уже нашло подтверждение в российской судебной практике, см.: Налоговая
и суды подтвердили законность оплаты счета в ресторане биткоинами (URL: https://
vc.ru/crypto/81365-nalogovaya-i-sudy-podtverdili-zakonnost-oplaty-scheta-v-restoranebitkoinami).
2

Свон М. Блокчейн: схема новой экономики / пер. с англ. М.: Олимп-Бизнес, 2017.
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Частный (приватный) блокчейн получил развитие именно на втором
этапе развития технологии. Характеризуя его, прежде всего надо обратить внимание на то, что это сеть, управляемая или контролируемая
одной организацией. Иными словами, частный блокчейн не является
децентрализованным. В связи с этим в литературе нередко отмечается, что частный блокчейн – это и не блокчейн вовсе, а всего лишь
централизованная база данных, в которой используется технология
распределенного реестра. Само наименование этого типа блокчейна
и отсутствие децентрализации в управлении подтверждают ограниченность в доступе к сети: в работе этой сети могут участвовать только
идентифицированные участники с согласия контролирующей организации, а доступ к данным может иметь разные уровни для разных
групп участников/пользователей. Важным его отличием от публичного
блокчейна является и то, что в частном блокчейне используется специальная система валидации, решения принимаются назначенными
группами администраторов и т.д.
Таким образом, частные (приватные) блокчейны – это не глобальная децентрализованная электронная система, а электронные информационные системы, использующие технологию распределенных реестров
для решения конкретных задач. Причем разрешаться с использованием
блокчейна могут как государственные задачи (и самым ярким примером здесь, вероятно, будет Эстония, в которой технология блокчейн
нашла практическое применение в медицине, банковском секторе,
биржевой торговле, нотариате и т.д.), так и иные, и прежде всего бизнес-задачи.
Примечательно, что развитие частного (приватного) блокчейна
способствовало новой ступени развития технологии – Блокчейн 3.0 –
приложения. Этот этап характеризуется развитием разнообразных приложений, область применения которых выходит за рамки денежных
расчетов, финансов и рынков. Сферой их применения становятся
совершенно разные сферы, а основными характерными чертами, отличающими его от двух предшествующих поколений, признаются
быстрота и возможность саморазвития.
Значимым моментом, характерным для частного (приватного)
блокчейна, является использование токенов (англ. token – жетон,
знак, символ), которые в ГК РФ поименованы как «цифровое право»
(см. ст. 128, 141.1). Не углубляясь в анализ сущности токена, явно
требующий самостоятельного глубокого исследования, и значительно
упрощая, можно охарактеризовать токены как запись в электронной
(цифровой) форме, удостоверяющую вещные, обязательственные
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и иные имущественные права или иное, в том числе нематериальное,
благо, представляющее интерес для держателя токена.
В то же время нередко проекты, основанные на частном блокчейне, предпочитают выпускать токены в виде «собственной криптовалюты» (coins), которая не предназначена выполнять роль средства
платежа, что приближает, но не приравнивает такие «цифровые монеты» к виртуальному имуществу, о котором говорилось ранее. В тех
случаях, когда «собственная криптовалюта» частного блокчейна подменяет собой платежное средство, она представляет собой денежный
суррогат – подобно рассмотренной выше валюте корпоративного
развития.
5. Национальная криптовалюта принципиально отличается от рассмотренной выше криптовалюты. Это связано с тем, что национальная
криптовалюта – это фиатная национальная валюта в форме безналичных
денежных средств, использующая технологию блокчейн для хранения
этих денежных средств и осуществления платежей.
Национальная криптовалюта основывается не на публичном блокчейне, поэтому анонимность здесь исключена, сама платежная система
регулируется и управляется государством, совершаемые транзакции
легко контролируются (что позволяет в соответствующих случаях заблокировать как счета отправителя/получателя, так и саму транзакцию), а данные о проведенных транзакциях сохраняются и не подлежат
изменению. Из очевидных плюсов национальной криптовалюты (ввиду
избавления от посредников в лице банков и небанковских организаций) называют быстроту транзакций по переводу денежных средств
при низкой комиссии.
В настоящее время национальные криптовалюты довольно активно
разрабатываются. Например, в октябре 2017 г. правительство Дубая запустило Emcash – национальную криптовалюту, основанную на блокчейне, которая может быть использована для оплаты государственных
и иных услуг, включая коммунальные платежи, плату за обучение и др.
Эстония планировала запустить национальную криптовалюту Estcoin,
но впоследствии приостановила проект и теперь в публикациях говорится лишь о том, что эта валюта не будет официальным платежным
средством, а будет иметь хождение в рамках определенных проектов.
Швеция планирует запустить E-Krona – цифровой эквивалент шведской кроны, а в Японии к 2020 г. ожидается выход J-coin – национальной криптовалюты, поддерживаемой государством.
Таким образом, национальная криптовалюта на сегодняшний день
представляет собой деньги в цифровой форме, которые признаются вы75
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пустившим их государством в качестве законного платежного средства
и используются для оплаты товаров и услуг внутри страны.
Резюмируя, следует заключить, что об имущественном праве абсолютного характера можно говорить применительно к криптовалюте
публичного блокчейна и национальной криптовалюте, в остальных
случаях это будут относительные правоотношения.
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К.В. Нам

ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА СДЕЛКИ
В ПРАВЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И ГЕРМАНИИ1

Аннотация. Развитие цифровых технологий и распространение в обороте электронной коммерции ставят перед российским правопорядком
вопрос поиска и формирования адекватного правового регулирования
данных новых отношений. Изучение и учет соответствующего опыта
других правопорядков, в том числе права Германии и Европейского союза,
должны представлять интерес для российского права. В статье рассматриваются правовые подходы, сформировавшиеся в праве ЕС и Германии
и касающиеся электронной формы сделок.
Ключевые слова: право Европейского союза, право Германии, электронная форма сделки; электронная коммерция.

Развитие технологий в сфере цифровых коммуникаций непосредственно влияет и не может не влиять на регулирование гражданскоправовых сделок и договоров. Изменения общественных отношений,
а также развитие и внедрение в гражданско-правовой оборот новых
технологий являются основанием для адаптации правового регулирования к новым условиям2. Одним из следствий такого развития
бурное развитие в последние годы электронной коммерции. Быстрота
и простота совершения сделок в электронной форме являются основным фактором для широкого распространения данного способа
оформления правовых отношений в странах ЕС. В широком смысле
электронная форма сделки представляет собой необходимую информацию в электронной форме, как правило, удостоверенную так называемой электронной подписью сторон сделки. При этом к совершению
электронной подписи могут предъявляться определенные технические
требования. В странах ЕС в правовом смысле электронной формой
следует называть электронный документ, подписываемый электрон1
Первую версию настоящей статьи «Электронная форма сделки в праве Европейского союза и Германии» см.: Хозяйство и право. 2019. № 1. С. 118.
2

Meyer-Pritzl Rudolf // Historisch-kritischer Kommentar zum BGB Band I Allgemeiner
Teil §1–240. Tübingen: Mohr Siebeck, 2003. §125–129 Rn. 72.
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ной квалифицированной подписью. С точки зрения законодателя
электронная форма сделки призвана быть юридически равноправной
альтернативой письменной форме. Задачами правового регулирования
здесь является обеспечение правовых условий для развития применения данной формы совершения сделок, в том числе защиты прав лиц,
участвующих в данных отношениях. В свете реформирования норм
ГК РФ об электронной форме сделки интерес может представлять
то, как к этим вопросам подходят европейский законодатель, а также право Германии, одной из крупнейших и экономически сильных
государств ЕС.
Право Европейского союза
Развитие электронной коммерции и установление единого рынка
в ЕС потребовало от государств, входящих в ЕС, задуматься о соответствующем правовом регулировании, способствующем развитию
этого направления. Основными преградами, которые необходимо
было преодолеть, являлись, во-первых, придание электронной форме
сделок полноценной юридической силы наряду с традиционной письменной формой. Во-вторых, нужна была унификация и гармонизация
правового регулирования в государствах, входящих в ЕС. В-третьих,
необходима была выработка требований к технической стороне данных вопросов, так как электронный оборот основан на применении
определенных технологий, технологических решений.
Основными правовыми актами в ЕС, направленными на решение указанных задач, стали две директивы. Первая – Директива
№ 2000/31/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС от 08.06.2000
«О некоторых правовых аспектах информационных услуг на внутреннем рынке, в частности об электронной коммерции»1 (далее – Директива об электронной подписи). Вторая – Директива № 1999/93/ЕС
Европейского парламента и Совета ЕС от 13.12.1999 «О правовых
основах регулирования электронных подписей в Сообществе»2 (далее –
Директива об электронной коммерции).

1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1539173869312&uri=CELE
X:31999L0093
2

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1539173869312&uri=CELE
X:32000L0031
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Директива об электронной подписи
Данная Директива, обращаясь к государствам – участникам ЕС,
указала следующие причины развития соответствующего правового регулирования: «Электронные коммуникации и коммерция
испытывают необходимость в институте электронных подписей
и связанных с ним услуг, позволяющих аутентифицировать данные.
Разрозненные правила в отношении правового признания электронных подписей и аккредитации удостоверяющих центров в государствах – членах ЕС могут создавать серьезный барьер использованию электронных коммуникаций и электронной коммерции»
(п. 4 Преамбулы). «Быстрое технологическое развитие и глобальный
характер сети Интернет требуют подхода, который был бы открыт
для различных технологий и услуг, способных аутентифицировать
данные электронным способом. Электронные подписи планируется
использовать при большом разнообразии обстоятельств и применений, что должно расширить сферу применения новых услуг и товаров, относящихся к электронным подписям, или использующих их»
(п. 8, 9 Преамбулы). Как видно, Европейский союз признал острую
необходимость в развитии правового регулирования электронных
подписей, а также указал на необходимость подхода, при котором
электронные данные могли бы аутентифицироваться различными
техническими способами.
Целью Директивы об электронной подписи являлось облегчение
использования электронных подписей и способствование их правовому признанию в государствах – членах ЕС. При этом указывалось,
что Директива не преследует цели гармонизировать национальные
правила, касающиеся договорного права, в частности составления
и исполнения контрактов, других формальностей внедоговорного
характера в отношении подписей, и поэтому подчеркивалось, что
положения о правовом действии электронных подписей не должны
противоречить требованиям в отношении форм, установленных
национальным законодательством, заключения контрактов или
правилам, определяющим место заключения контракта (п. 17 Преамбулы, ст. 1).
В Директиву об электронной подписи было введено понятие «квалифицированная электронная подпись», под которой было предложено понимать электронную подпись, отвечающую следующим
требованиям:
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a) подпись имеет уникальную связь с подписывающим лицом;
b) подпись способна идентифицировать подписывающее лицо;
c) подпись создана с использованием средств, которые подписывающее лицо может держать под исключительным собственным
контролем;
d) подпись связана с данными, к которым она относится, таким
способом, что любое последующее изменение этих данных возможно
выявить.
Именно квалифицированной электронной подписи Директива
предписывала придать статус, равный собственноручной подписи
под документом на бумажном носителе. Так в п. 1 ст. 5 Директивы
об электронной подписи было указано, что «государства – члены ЕС
должны обеспечить такое правовое регулирование, чтобы квалифицированные электронные подписи, основанные на квалифицированном сертификате и созданные средством безопасного создания
подписи:
a) удовлетворяли правовым требованиям к подписям в отношении
данных в электронной форме в той же мере, в какой собственноручная
подпись отвечает требованиям в отношении данных на бумажном
носителе; и
b) были допустимы в качестве доказательств в правовых процедурах».
То есть тем самым Директива предписала государствам – членам ЕС принять нормы, приравнивающие с точки зрения правового
статуса электронную и письменную формы сделок. Помимо материально-правового «приравнивания» электронной формы сделки
к письменной Директива закрепила еще одно правило, а именно
указала на то, что документы в электронной форме должны иметь
доказательственное значение и в процессуальном праве при доказывании тех или иных фактов.
Кроме того, Директива особо закрепила подход и тем самым обратила внимание государств – членов ЕС на то, что и простые, не квалифицированные электронные подписи могут иметь определенное
правовое значение, в том числе в процессуальном аспекте, и не должны
отрицаться лишь на том основании, что они совершены в электронной
форме и не основаны на квалифицированном сертификате или же
иным образом формально не отвечают требованиям, предъявляемым
к квалифицированной электронной подписи. Так, в п. 2 ст. 5 Директивы об электронной подписи указано, что «государства – члены ЕС
должны обеспечить, чтобы правовое действие и допустимость в ка82
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честве доказательств в правовых процедурах электронных подписей
не отрицались исключительно по причинам, что они: в электронной
форме, или не основаны на квалифицированном сертификате, выданном аккредитованным удостоверяющим центром, или не созданы
безопасным средством создания подписи».
Директива об электронной коммерции
Развитие правового регулирования электронной формы сделки
нашло отражение также в отдельных положениях Директивы об электронной коммерции. Например, так же как и в Директиве об электронной подписи, в ней констатирована необходимость преодоления преград правового характера, препятствующих надлежащему функционированию внутреннего рынка ЕС в сфере организации и предоставления
информационных услуг в сфере электронной торговли. Директива
указывает, что для того, чтобы обеспечить правовую определенность
и доверие покупателя, необходимо установить четкие рамки регулирования определенных правовых аспектов электронной коммерции
на внутреннем рынке. При этом государства – члены ЕС обязаны
на уровне своих национальных правопорядков путем изменения внутреннего законодательства устранить препятствия для использования
договоров, заключенных в электронной форме. Так, п. 1 ст. 9 Директивы об электронной коммерции указывает на то, что «государства –
члены ЕС должны гарантировать, что их законодательная система
разрешает заключение контрактов с использованием электронных
средств. В частности, государства – члены ЕС должны гарантировать,
что юридические требования, применяемые к процедуре заключения
контрактов, не создают препятствий к использованию электронных
контрактов и не влекут утрату юридической силы контрактов по причине их заключения с использованием электронных средств». Помимо
этого в п. 34 Преамбулы европейский законодатель выражается еще
более прямо: «Каждое государство – член ЕС должно внести изменения
в свое законодательство, содержащее требования, которые ограничивают применение контрактов, заключенных с помощью электронных
средств». Тем самым подчеркивается, что электронная форма сделки
как таковая должна получить признание и легитимацию на уровне национальных правопорядков. А это означает, что электронная форма
должна признаваться правом наравне с письменной.
Помимо норм, направленных на правовую легитимацию электронной формы сделок, Директива об электронной коммерции содержит
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ряд указаний на исключения, когда требования письменной формы
не могут быть заменены на электронную.
Во-первых, путем ограничения действия самой Директивы из ее
сферы выводятся такие области, как налогообложение, информационные услуги в деятельности нотариусов или представителей схожих
профессий, когда они выполняют публично-правовые функции. Также
Директива не должна применяться к представлению интересов клиента
и защиты его интересов в суде, к вопросам, регулируемым законодательством о картелях, а также к деятельности в сфере азартных игр,
которая предполагает денежные ставки в азартных играх, включая
лотереи и пари.
Во-вторых, Директива оставляет на усмотрение самих государствучастников решение вопросов о требованиях, предъявляемых к форме
сделки, в следующих случаях:
a) договоры, в соответствии с которыми возникают или переходят
права на недвижимость, за исключением прав из арендных отношений;
b) договоры, которые в соответствии с требованиями законодательства требуют для своего заключения содействия судов, органов власти
или представителей профессий, осуществляющих государственные
полномочия;
c) договоры поручительства или договоры залога с участием лиц,
действующих в целях, выходящих за рамки их торговой, деловой или
профессиональной деятельности;
d) договоры, регулируемые семейным правом и наследственным
правом.
Данные две директивы стали основным стимулирующим поводом
для реформирования государствами – членами ЕС своих правопорядков в части либерализации требований к форме сделок и принципиального юридического признания электронной формы. Здесь
следует сказать, что Директива об электронной подписи в настоящее
время отменена и заменена другим правовым актом ЕС, а именно
Регламентом (ЕС) № 910/2014 Европейского парламента и Совета ЕС
от 23.07.2014 «Об электронной идентификации и удостоверительных
сервисах для электронных транзакций на внутреннем рынке и об отмене Директивы 1999/93/ЕС»1. Данный Регламент был принят в связи
с дальнейшим развитием информационных технологий и услуг и необходимостью соответствующего правового обеспечения. Директива
1

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1539250710385&uri=CELE
X:32014R0910
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об электронной подписи уже не отвечала требованиям времени и не
охватывала развитие новых областей цифрового информационного
оборота. В связи с этим в Регламенте № 910/2014 было указано, что
«Директива 1999/93/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС распространялась на электронные подписи, однако не устанавливала
широкую систему трансграничных межотраслевых правил для безопасного, надежного и простого осуществления электронных транзакций. Настоящий Регламент укрепляет и расширяет достижения
указанной Директивы».
Немецкое право
Директивы ЕС об электронной подписи и об электронной коммерции стали поводом для внесения в ГГУ в 2001 г. важных изменений.
Во-первых, в § 126 ГГУ о письменной форме сделок было внесено положение, которое принципиально допускало применение
электронной формы сделки в случаях, когда законом предписывается письменная форма, – «письменная форма может быть заменена
на электронную форму, если иное не следует из закона» (абз. 3 § 126
ГГУ). То есть тем самым электронной форме было придано то же
юридическое значение, что и в случае с письменной формой. В итоге
электронная форма была приравнена к письменной и были созданы
условия для того, чтобы в электронный оборот были включены сделки, для заключения которых законодатель в силу различных причин
требовал соблюдения письменной формы.
Во-вторых, в ГГУ был введен § 126а «Электронная форма», в котором определяется, каким образом сделка считается заключенной
в электронной форме. Параграф 126а ГГУ: «1. Если предписанная
законом письменная форма заменяется на электронную, то лица, заключающие сделку, должны к своему волеизъявлению добавить свои
имена или названия и подписать электронный документ посредством
квалифицированной электронной подписи. 2. В случае заключения договора стороны должны подписать равнозначный документ электронным способом, как это указано в абзаце 1 настоящей статьи».
Таким образом, законодательно под электронной формой сделки
понимается подписание электронного документа посредством использования квалифицированной электронной подписи. И именно
такая электронная форма может в равной степени заменить письменную форму, когда таковая требуется в силу норм закона. Но при
этом законодатель в силу определенных причин, общим для которых
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было то, что электронная форма сделки не может в полной мере соответствовать целям правового регулирования, сделал ряд исключений
из общего правила, когда письменная форма может быть заменена
на электронную. Такие исключения касаются, например, расторжения
и прекращения трудовых отношений, поручительства, абстрактного
обещания уплаты долга и признания долга, договоров потребительского кредитования и др.
Значение приравнивания электронной формы сделки к письменной с точки зрения правовых последствий определяется прежде
всего тем, что несоблюдение письменной формы, когда такая форма
предписана законом, влечет по общему правилу ничтожность такой
сделки (§ 125 ГГУ). То есть теперь последствия в виде ничтожности
не применяются к сделкам, заключенным в электронной форме, если
для совершения таких сделок законодатель установил обязательность
письменной формы.
Еще до указанных выше директив ЕС и внесения в силу их исполнения изменений в национальное законодательство в немецком праве велись дискуссии о правовом регулировании форм сделок в электронном
обороте. Первые научные публикации, посвященные этим вопросам,
начали появляться в середине 1980-х гг.1
Первым значимым законодательным актом в сфере электронных
подписей был Закон от 22.07.1997 «О цифровой подписи». Целью Закона
было создание технических и рамочных условий для использования
цифровых подписей, избежания незаконного доступа к цифровым подписям и содержанию соответствующей информации. Закон о цифровой подписи говорил только о квалифицированной электронной подписи. Что же касается области применения и правовых последствий,
то данный Закон эти вопросы не решал, оставляя их для регулирования
другими законами.
Поскольку Закон о цифровой подписи не содержал никаких норм,
касающихся гражданско-правового регулирования использования
электронной формы, в том числе о правовых последствия, то остро
вставал вопрос о необходимости такой регламентации. Здесь следует
упомянуть о законодательном предложении Федеральной нотариальной палаты. В проекте закона «Об электронном правовом обороте», в частности, содержались следующие формулировки: «Если
законом предписывается электронная форма, то лицо, изъявляющее
1

См., например: Clemens Rudolf. Die elektronische Willenserklärung – Chancen und
Gefahren. NJW. 1985. Heft 34. S. 1998–2005.
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свою волю, должно добавить к тексту свое наименование и подписать
все электронным образом (электронной подписью)»; «волеизъявление и подпись должны иметь возможность быть воспроизведенными
в течение длительного времени». Подчеркивалось, что данный законопроект в значительной степени повлиял на формулировку нормы
§ 126a, внесенного в ГГУ в 2001 г.1
В 2001 г. вместе с внесением поправок в ГГУ был изменен и Закон
о цифровой подписи. Немецкому законодателю было необходимо помимо гражданско-правовой составляющей изменить и свои внутренние правила в части требований Директивы об электронной подписи
о сертификационных центрах и классификации видов электронных
подписей. Так, помимо требований к выдаче квалифицированного
электронного сертификата обновленный Закон различает сейчас три
вида электронных подписей:
– простая электронная подпись. Такая подпись представляет собой данные в электронной форме, которые с целью аутентификации
присоединяются к другим электронным данным;
– усиленная электронная подпись. Помимо требований, предъявляемых к простой электронной подписи, здесь требуется, чтобы
усиленная подпись принадлежала исключительно лицу, владельцу
ключа-подписи. Такая подпись должна находиться исключительно под
контролем ее владельца. Усиленная подпись должна быть соединена
с соответствующим электронным документом таким образом, чтобы
возможно было распознать последующее изменение документа;
– квалифицированная электронная подпись. Такая подпись помимо изложенных требований должна быть основана на действующем
квалифицированном сертификате.
Центры выдачи квалифицированных сертификатов с 2001 г.
не обязаны иметь специального разрешения (лицензии), но могут
проходить при этом добровольную сертификацию. Либерализация
разрешительного подхода была осуществлена за счет требований необходимости страховать свою гражданско-правовую ответственность
и простого уведомления компетентного органа об осуществляемой
деятельности. К концу 2016 г. в Германии насчитывалось 11 аккредитованных центров по выдаче квалифицированных сертификатов
(Федеральное агентство по труду, Федеральная нотариальная палата,
D-Trast GmbH, DATEV eG, Немецкий союз пенсионного страхования,
1

Hertel Christian // J. von Staudingers Kommentar zum BGB §125–129. Berlin: Sellier –
de Gruyter, 2017, § 126a. Rn. 12.
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Deutsche Telekom AG, Deutscher Sparkassen Verlag GmbH, Gesundheitsnetz
Service GmbH и др.)1.
Функции электронной формы сделки
Введение в законодательство регулирования электронной формы
сделки было обусловлено необходимостью сделать ее в правовом плане
равноценной альтернативой письменной форме, с тем чтобы открыть
дорогу использованию сделок, требующих письменной формы, в электронном обороте. Равноценность электронной формы подразумевает,
что она должна гарантировать соблюдение целей и выполнение функций, которые имеют место при письменной форме. В немецком праве
считается, что функции письменной формы в целом выполняются
и при использовании электронной формы2.
Разъяснительная функция (Klarstellfunktion) осуществляется тем же
образом, что и при письменной форме. Электронный документ фиксирует формулировки текста, а сам документ снабжается электронной
подписью. То есть электронный документ и электронная подпись
представляют собой одно целое, а не находятся в разных местах. Тем
самым обеспечивается возможность ознакомления подписывающего
лица с содержанием документа. Как в случае с документом в письменной форме, так и с электронным документом значение имеет то,
чтобы лицо, подписывающее документ, имело доступ к его содержанию и могло его воспринять3. Отличием от письменной формы
здесь является то, что содержание документа выражено не на бумаге
в виде печатного или рукописного текста, а посредством буквенных
и иных значений на мониторе компьютера или иного технического
устройства.
Доказательственная функция (Beweisfunktion), как принято считать, подразделяется на три подфункции: функция подтверждения
заключения сделки (Abschlussfunktion), функция идентификации сторон сделки (Identitätsfunktion) и функция подтверждения подлинности подписываемого содержания (Echtheitsfunktion)4. При примене1

Staudinger/Hertel, § 126a Rn. 27.

2

Einsele Dorothee // Münchener Kommentar zum BGB Allgemeiner Teil §1–240. 6. Aul.
München: Beck 2012. § 126a Rn. 22.
3
Wolf Manfred / Neuner Jorg. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts. 10. Aul. München: Beck, 2012 . § 44 Rn. 25.
4
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нии электронной формы сделки указанные функции выполняются
аналогичным образом, как и при письменной форме. Если в случае
с письменной формой собственноручная подпись при подозрении
на подделку может быть проверена посредством проведения графологической экспертизы, то при применении квалифицированной
электронной подписи уникальность такой подписи гарантируется
техническими средствами. По текущему состоянию науки и техники
существующая система квалифицированных электронных подписей считается достаточной для предотвращения или обнаружения
возможных подделок. Даже подчеркивается, что в силу некоторых
процессуальных норм законодатель считает квалифицированные
электронные подписи более надежными, чем обычные письменные1. Но у квалифицированной электронной подписи есть другое
слабое место по сравнению с обычной собственноручной подписью.
Контроль над электронными ключами может быть утерян и злоумышленник, получивший к ним доступ, может подписать документы от имени находящегося в неведении лица. Такой ситуации при
письменной форме сделки быть не может. Исправление ситуации,
однако, не должно представлять сложности. Пострадавшее лицо
должно доказать факт несанкционированного доступа и факт того,
что оно документ не подписывало, его волеизъявления не было.
Функция предупреждения от поспешности заключения сделки
(Warnfunktion) в целом также считается выполняемой при применении
электронной формы сделки. Ее выполнение происходит посредством
того, что лицо сначала создает документ или загружает его и только
потом применяет электронные ключи для его подписания. Считается, что в период с создания документа и до его подписания лицо
как бы имеет возможность подумать о необходимости заключения
сделки2. Однако в литературе высказываются мнения3, что при традиционной письменной форме эта функция имеет бо́льшее значение.
Письменная форма в силу длительности ее применения в сознании
людей имеет большее значение и важность, чем электронная форма,
авторитет которой еще не получил такого же значения, как и письменная форма4.
1

MüKo/Einsele, § 1–240, §126a Rn. 23.

2

BT-Drucks 14/4987 vom 14.12.2000. S. 17.

3

Staudinger/Hertel, § 126a Rn. 36; MüKo/Einsele, § 1–240, § 126a Rn. 25.

4

BT-Drucks 14/4987. S. 17.
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Условия соблюдения электронной формы сделки
Согласие на применение электронной формы сделки
Согласно господствующему мнению основанием для замены письменной формы сделки на электронную является соглашение сторон
в двусторонних сделках, договорах или же согласие на это лица, которому адресовано волеизъявление, в случае односторонних сделок1.
Согласие стороны договора на применение электронной формы
или лица, кому адресовано волеизъявление, в односторонней сделке не требует определенной формы, оно может быть выражено явно
или являться подразумеваемым2. Подразумеваемым согласие может
признаваться тогда, когда лицо постоянно участвует в электронном
обороте, участвует в сделках, совершаемых в электронной форме,
или же оно своими действиями конклюдентно подтверждает согласие с электронной формой в конкретном случае. Но при этом следует
учитывать, что лицо, обычно и постоянно участвующее в электронном обороте, может и не одобрить, не согласиться с применением
электронной формы в конкретном случае. И, наоборот, лицо, далекое
от использования электронных средств связи, может быть согласно
в конкретной ситуации на применение электронной формы, но в силу
отсутствия технических средств и возможностей (компьютера, доступа к Интернету и т.п.) не может участвовать в процессе заключения
договора в электронной форме. В подобных ситуациях речь может
идти о проблемах технического характера, а не об отсутствии согласия
на применение электронной формы. При этом в отдельных случаях
отсутствие технических средств и возможностей может говорить о том,
что электронная форма не может быть использована и соответственно
письменная форма не может быть заменена на электронную3.
Волеизъявление в электронном виде
Волеизъявление в электронном виде имеет место тогда, когда соответствующие данные сохраняются посредством электронной об1
Staudinger/Hertel, § 126a Rn. 36; Ellenberger Jürgen // Palandt Kommentar zum BGB.
77. Aul. München: Beck 2018. § 126a Rn. 6; MüKo/Einsele, §1-240, § 126 Rn. 167; BTDrucks 14/4987. S. 41.
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работки и без использования технических средств не могут быть прочитаны. Текст, переданный через факс, не является волеизъявлением
в электронном виде, так как в данном случае речь идет лишь о способе передачи готового читаемого текста. В случае с волеизъявлением
в электронном виде текст волеизъявления должен воспроизводиться
для чтения его через монитор или экран электронного устройства.
Передаваемое в электронном виде волеизъявление получатель должен
иметь возможность его сохранения и распечатывания. Считается, что
если отправитель электронного текста блокирует возможность его
распечатывания получателем, то требования к электронной форме
в данном случае не соблюдаются. Возможность распечатывания текста
является важной составляющей разъяснительной функции. Лицо, получившее документ, должно иметь возможность прочитать содержание
документа в привычном бумажном виде1.
Наименование лиц, подписывающих документ в электронной форме
Электронная форма требует указания в электронном документе
наименования или имени и фамилии лиц, подписывающих документ
в электронной форме. Необходимо это для того, чтобы получатель
электронного документа мог распознать, от кого исходит документ2.
К указанию наименования, фамилии и имени не предъявляется каких-либо строгих требований. Так они могут быть проставлены как
в конце документа, так и в его начале. Это не имеет принципиального значения, так как сам документ как таковой подписывается
квалифицированной электронной подписью. И собственно идентификационную функцию выполняет здесь квалифицированная
электронная подпись.
Использование квалифицированной электронной подписи
В соответствии с определением Закона об электронной подписи3
такие подписи представляют собой данные в электронной форме,
которые прилагаются к другим электронным данным или логически
с ними связаны и служат целям аутентификации. Для применения
электронной формы необходимо, чтобы электронная подпись явля1

Staudinger/Hertel. § 126a Rn. 36; MüKo/Einsele. § 1–240, § 126a Rn. 42.

2

BT-Drucks 14/4987. S. 16.

3

Gesetz über Rahmenbedingungen für elektronische Signaturen (Signaturgesetz – SigG).
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лась квалифицированной. Для этого должны соблюдаться следующие
требования Закона об электронной подписи:
– электронная подпись должна принадлежать исключительно обладателю ключей к подписи;
– она должна служить идентификации владельца ключей к подписи;
– она генерируется с помощью средств, которые находятся в единоличном владении владельца ключей к подписи;
– она связана с данными, к которым она относится таким образом,
что последующее изменение данных может быть распознано;
– в момент генерации она основана на действующем квалифицированном сертификате;
– она генерируется с помощью безопасных и надежных средств.
Изъявление и принятие волеизъявления
В немецком праве не содержится специальных норм, регулирующих процедуры изъявления воли и принятия волеизъявления
при совершении сделки в электронной форме. Если, например, волеизъявление было направлено адресату без желания отправителя,
то считается, что согласно общим правилам воля не была изъявлена,
и тем самым такое волеизъявление считается недействительным.
Для этого не нужно оспаривание. Например, секретарь по недосмотру отправила созданное и подписанное электронное сообщение.
Однако в этом случае адресат может потребовать возмещения убытков
по аналогии согласно § 122 ГГУ, понесенных им в связи с тем, что
он полагался на полученное волеизъявление как выраженное надлежащим образом1.
Что касается принятия волеизъявления, осуществляемого в электронной форме, то здесь действуют правила, применяемые к заключению сделки между отсутствующими лицами2. Считается, что волеизъявление, переданное электронным путем, тогда будет являться
доставленным, по § 130 ГГУ, в момент, когда оно сохранено и может
быть скачано получателем. Например, оно дошло до ящика электронной почты адресата на почтовом сервере или же физически попало
и сохранено непосредственно в его компьютер3. При этом необходимо, чтобы электронный почтовый ящик, куда попадает электрон-
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ное волеизъявление, был предназначен, определен получателем для
подобного рода сообщений1. Если лицо рассылает с определенного
электронного почтового ящика деловую корреспонденцию, то оно
должно рассчитывать на то, что ему на этот же адрес придут и ответы от тех, кому он направлял сообщения, в том числе электронные
волеизъявления.
Момент доставки волеизъявления определяется таким же образом,
как и в случае с обычными почтовыми ящиками для бумажной корреспонденции, т.е. в момент, когда получатель может узнать о том,
что сообщение ему дошло и он может с ним ознакомиться. В литературе нет единого мнения, с какой периодичностью в среднем должен
потребитель проверять свой электронный ящик. Мнения разнятся
от презумпции ежедневного просмотра до одного раза в неделю2. Если
молодые люди делают это несколько раз в день, то пожилые могут
днями не заглядывать в свою электронную почту. Относительно предпринимателей предполагается, что они как минимум один раз в день
должны проверять поступающие им сообщения. Однако здесь нужно
учитывать рабочее время3. Так, сообщение, поступившее в 21 час понедельника, будет считаться полученным во вторник.
Заключение договора
Параграф 126а (абз. 2) ГГУ указывает, что в случае заключения
в электронном виде двустороннего договора стороны должны проставить квалифицированные электронные подписи под идентичными
по содержанию документами. Если в случае с письменной формой
стороны подписывают, как правило, один и тот же договор в бумажном
виде, то в случае с электронной формой это невозможно. Здесь необходимо, чтобы содержание подписываемого документа было идентичным у обеих сторон. Закон использует формулировку «равнозвучащий
документ».
В литературе указывается, что при заключении договора возможна
комбинация из электронной формы и письменной4. Например, одна
сторона подписывает электронную версию документа и ставит под
1

Staudinger/Hertel. § 126a Rn. 50.

2

Ibid. Rn. 51.

3
Wendtland Holger // Bamberger/Roth Kommentar zum BGB Band I § 1-610. 3. .Aul.
München: Beck 2012. § 130 Rn. 15.
4

Pallandt/Ellenberger. § 126a Rn.10.

93

К.В. Нам

ним свою квалифицированную подпись, а другая собственноручно
подписывает документ в письменном, бумажном виде. Такая возможность следует из равнозначности с юридической точки зрения обеих
форм сделок. Заключенным договор считается с момента получения
более позднего по времени подписанного электронным путем волеизъявления.
Незначительное распространение в практике использования
электронной формы сделок
Несмотря на создание правовой основы для применения электронной формы сделок, в обороте большого распространения данная форма
не получила. Во-первых, сама доля сделок, когда законодатель предписывает письменную форму, мала и составляет около 5% от общего
числа сделок1. Во-вторых, усилия, необходимые для использования
квалифицированной электронной подписи, являются слишком значительными, чтобы электронная форма имела действительно широкое
распространение. В Германии здесь немаловажную роль играет факт
быстрой и надежной работы немецкой почты. На практике лицам при
заключении сделки намного проще обменяться обычными бумажными
письмами, чем использовать электронные квалифицированные подписи. И по факту практически все так и делают.
В отличие от электронной формы сделки в ее строгом правовом
значении (с применением квалифицированной электронной подписи)
большое распространение получили сделки с неквалифицированными
подписями. Отмечается, что данный способ заключения договоров
является наиболее удобным как для предпринимателей, так и для потребителей2. Если закон не требует какой-то определенной формы,
то сделки могут без каких-то правовых препятствий заключаться через
Интернет посредством «клика мышки». Еще в Директиве об электронной подписи говорилось о том, что простые электронные подписи
не должны отрицаться исключительно по причинам того, что они
не отвечают требованиям квалифицированных подписей.
В итоге на практике заключение сделок с простыми электронными
подписями получило большое распространение и стало частью повседневной жизни.
1
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektronische_Signatur#Anforderungen_an_einfache_
elektronische_Signaturen
2
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Рассматривая и учитывая немецкий правовой опыт в данных вопросах, не стоит забывать об отличиях правового регулирования письменной формы сделки и последствий ее несоблюдения в российском
гражданском праве. Важное отличие норм российского права от немецкого состоит в том, что письменная форма сделки распространяется
на более значительное число сделок, чем в немецком праве, где такая
форма не является общим правилом, а подлежит соблюдению в специально предусмотренных законом случаях. Из данного отличия следуют
и существенные различия в последствиях несоблюдения письменной
формы сделки. В немецком праве, где обязательность письменной
формы является исключением и предусматривается лишь в отдельных
важных, с точки зрения законодателя, случаях, следствием несоблюдения письменной формы является ничтожность сделки. В российском
же праве отражен иной подход – письменная форма является общим
правилом для целых областей правоотношений. В такой ситуации
логичным и обоснованным является установление более мягких последствий лишь в виде запрета ссылаться на свидетельские показания.
Данные различия в подходах не могут не отражаться на правовых требованиях, предъявляемых к электронной форме сделки.
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ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ
В ПРАВЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И ФРАНЦИИ1

Аннотация. Статья посвящена процессу заключения и расторжения договора в электронной коммерции во Франции. Несмотря на то
что общая часть французского обязательственного права претерпела
значительные изменения в результате реформы 2016 г., положения, относящиеся к договорам, заключаемым с помощью электронных средств,
практически не изменились, поскольку они являлись результатом имплементации директив ЕС. Сравнительный анализ французского и европейского права показывает, что право ЕС определяет материально-правовые
нормы в отношении заключения дистанционных договоров, а также право
потребителя на расторжение договора, в то время как национальное
право устанавливает санкции для предпринимателей, не исполняющих
свои обязательства.
Ключевые слова: договор, заключение договора, дистанционный договор, электронная коммерция, право на отказ от договора, потребитель,
предприниматель, защита прав потребителей.

Возникновение и последующее бурное развитие электронной коммерции потребовало адаптации существующего правового регулирования к новым цифровым реалиям. Так, уже в одном из первых нормативных актов Европейского союза, посвященных непосредственно
электронной коммерции, содержалось требование признания легальности договоров, заключенных в электронной форме: «Государства –
члены ЕС должны гарантировать, что их правовая система разрешает
заключение договоров с использованием электронных средств. В частности, государства – члены ЕС должны гарантировать, что юридические требования, применяемые к процедуре заключения договоров,
не создают препятствий к использованию электронных договоров и не
1

Настоящая статья представляет собой расширенную и дополненную версию авторской статьи «Заключение договора с использованием электронных средств в праве
Европейского союза и Франции» (Хозяйство и право. 2019. № 6. С. 38–48).
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влекут утрату юридической силы договоров по причине их заключения
с использованием электронных средств»1.
В электронной коммерции стороны пространственно отделены друг от друга (хотя и могут взаимодействовать в интерактивном
режиме), поэтому процесс заключения договора подчиняется правилам о заключении договора между отсутствующими, т.е. нормам
об оферте и акцепте. Несмотря на то что содержание понятий «оферта» и «акцепт» во многих юрисдикциях сходно, для национальных
правопорядков характерно множество нюансов, что имеет определенные практические последствия для сферы электронной коммерции. Следует отметить, что в европейском праве существует четкое
разделение компетенции в вопросах, связанных с электронной коммерцией. Так, ключевые положения, относящиеся к заключению
договора (оферта и акцепт), находятся в ведении национального
частного права, в то время как «все, что касается потребителя» (преддоговорные и постдоговорные отношения между предпринимателем
и потребителем) урегулировано правом ЕС2.
I. Заключение договоров с использованием электронных средств
Реформа гражданского законодательства во Франции
Как это ни парадоксально, нормы об оферте и акцепте долгое время
отсутствовали во французском законодательстве. Создатели Кодекса
Наполеона фактически проигнорировали стадию заключения договора, уделив внимание лишь его форме3. Пробел регулирования восполнялся доктриной и судебной практикой, которые зачастую давали
противоречивые ответы на практические вопросы относительно отзыва
оферты или момента заключения договора между отсутствующими.
Такое положение дел не только не соответствовало потребностям
гражданского оборота, но и противоречило принципам единого рынка
1
Статья 9 Директивы 2000/31/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского союза «О некоторых правовых аспектах информационных услуг на внутреннем
рынке, в частности об электронной коммерции» (далее – Директива об электронной
коммерции).
2

Micklitz, Hans-W. The concept of European regulation of B2C Internet sales // Research
Handbook on EU Internet Law/ Ed. by A. Savin, and J. Trzaskowski. Edward Elgar Publishing,
Incorporated, 2014. Р. 337, 345–346.
3

Chantepie G., Latina M. Le nouveau droit des obligations. Commentaire théorique et
pratique dans l’ordre du Code Civil. 2e éd. Dalloz, 2018. Р. 177.
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Европейского союза, которые требовали унификации европейского
договорного права, применимого как на национальном уровне, так
и к трансграничным отношениям1.
В 2016 г. была осуществлена широкомасштабная реформа французского гражданского законодательства2, в результате которой структура
и содержание титулов III, IV и IVbis Книги III ФГК претерпели значительные изменения.
Вместо прежнего заголовка «О договорах или договорных обязательствах в общем» (Des contrats ou des obligations conventionnelles
en général) обновленный титул III Книги III ФГК получил название
«Об источниках обязательств» (Des sources d’obligations). Обновленная
структура титула III Книги III ФГК включает три подтитула:
Подтитул I. Договор (самый обширный и детализированный).
Подтитул II. Внедоговорная ответственность.
Подраздел III. Иные источники обязательств.
Общие положения о договоре содержатся в главе I подтитула I
титула III Книги III ФГК (ст. 1101–1111-1). Глава II включает нормы
о порядке заключения договора (разд. 1, ст. 1112–1127-4), действительности договора (разд. 2, ст. 1128–1171), форме договора (разд. 3,
ст. 1172–1177) и санкциях (разд. 4, ст. 1178–1187). Глава III посвящена
толкованию договора (ст. 1188–1192), глава IV – положениям о правовых последствиях, порождаемых договором.
Титул IV Книги III ФГК, прежде имевший название «Об обязательствах, возникающих без соглашения» (Des engagements qui se forment sans
convention), получил заголовок «Об общих положениях об обязательствах» (Du régime général des obligations). Он содержит главы, посвященные условиям возникновения обязательств (гл. I), их динамике (гл. II),
возможностям кредитора (гл. III) и прекращению обязательств (гл. IV).
Титул IV bis Книги III ФГК, включавший в прежней редакции
нормы об ответственности за вред, причиненный вследствие недостатков товаров3, в новой редакции имеет заголовок «О доказательстве
1
Latina, М. Rapport introductive: physionomie et mise en oeuvre pratique de la réforme du
droit de contrats // М. Latina, La reforme du droit des contrats en pratique. Dalloz, 2017. Р. 1.
2

Ордонанс № 2016-131 от 16.02.2016, осуществляющий реформу права договоров,
общего режима обязательств и доказательства существования обязательств (Ordonnance
n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la
preuve des obligations. (https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/2/10/2016-131/
jo/texte)).
3

Титул IVbis Книги III ФГК (De la responsabilité du fait des produits défectueux) был
введен Законом № 98-389 от 19.05.1998 и стал результатом имплементации положений
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[существования] обязательств» (De la preuve des obligations) и содержит
соответствующие положения.
Заключение договора по французскому праву
Статья 1101 ФГК дает следующее легальное определение договора:
«Договор есть согласование воль (un accord de volontés) двух или более
лиц, направленное на возникновение, изменение, переход или прекращение обязательств». Прежняя редакция ст. 1101 ФГК содержала совершенно иную формулировку: «Договор есть соглашение (convention),
посредством которого одно или несколько лиц принимают на себя
обязательство перед одним или несколькими другими лицами нечто
предоставить, сделать или не сделать». Ранее в доктрине было принято
различать «соглашение», под которым понималось всякое согласование
воль, преследующее цель достижения правовых последствий (effets de
droit), и «договор», понимаемый как согласование воль, направленное
на возникновение обязательств1. Новая редакция ст. 1101 ФГК ставит
знак равенства между этими понятиями.
В соответствии со ст. 1113 ФГК «договор заключается вследствие
встречи оферты и акцепта, посредством которых стороны выражают
свою волю взять на себя обязательства. Указанная воля может следовать из заявления или недвусмысленного поведения лица». Значение
волеизъявления сторон при заключении договоров также подтверждается нормой ст. 1172 ФГК, согласно которой «договоры по общему
правилу являются консенсуальными». Таким образом, для признания
действительности договора достаточно обмена согласиями сторон без
соблюдения каких-либо формальных требований2. Помимо согласия
сторон к иным условиям действительности договора закон относит
дееспособность сторон, а также законность и определенность содержания договора (ст. 1128 ФГК).
Статья 1114 ФГК дает следующее определение оферты: «Оферта,
направленная определенному или неопределенному лицу, содержит
все существенные условия предполагаемого договора и выражает
Директивы Совета Европейских сообществ от 25.07.1985 № 85/374/ЕЭС «О сближении
законов, регламентов и административных положений государств-членов, применяемых к ответственности за неисправную продукцию». В настоящее время соответствующие положения содержатся в гл. 2 подтитула II титула III Книги III ФГК.
1

Chénedé F. Le Nouveau Droit des Obligations et des Contrats. Dalloz, 2016. Р. 16–17.

2

Cabrillac R. Droit des obligations. Dalloz, 2018. Р. 23.
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волю оферента быть связанным [таким договором] в случае ее акцепта. В противном случае имеется лишь приглашение вступить
в переговоры». Оферта обязательно должна быть точной (précise),
т.е. содержать все существенные условия предполагаемого договора,
и неизменной (ferme), т.е. выражать волю быть связанным ею в случае
акцепта1. Оферта может быть свободно отозвана до момента, когда
она была получена оферентом (ст. 1115 ФГК). После получения ее
адресатом оферта не может быть отозвана до истечения указанного
в ней срока, а при отсутствии такового – до истечения разумного
срока (ст. 1116 ФГК).
Акцепт согласно ст. 1118 ФГК «есть выражение воли акцептанта быть связанным условиями оферты. Пока акцепт не был получен
оферентом, он может быть свободно отозван при условии, что отзыв
[оферты] достиг оферента раньше акцепта. Акцепт, не соответствующий оферте, не имеет юридической силы, если только он не является
новой офертой». Молчание не является акцептом, если оно не вытекает
из закона, обычаев, деловых отношений или особых обстоятельств
(ст. 1120 ФГК).
Новые положения также сняли неопределенность в вопросе о моменте заключения договора. Согласно ст. 1121 ФГК «договор заключен,
как только акцепт получен оферентом. Договор считается заключенным в месте получения акцепта». Кроме того, в силу ст. 1122 ФГК
законом или договором могут быть предусмотрены:
– срок размышления (un délai de réflexion) – срок, в течение которого
адресат оферты не может совершить акцепт, или
– срок отзыва (un délai de rétractation) – срок, до истечения которого
бенефициар может отозвать свое согласие.
Положения о договорах, заключаемых с использованием
электронных средств
Кроме общих положений о порядке заключения договора ФГК содержит специальные нормы о договорах, заключаемых с использованием
электронных средств (подразд. 4 разд. 1 гл. II подтитула I титула III
Книги III ФГК). В отличие от положений об оферте и акцепте данные
нормы не являются принципиально новыми для французского законодательства – реформа 2016 г. лишь изменила расположение данных
норм в тексте ФГК. Вместо прежних ст. 1369-1–1369-9 предшествую1

100

Chénedé F. Le Nouveau Droit des Obligations et des Contrats. Dalloz, 2016. Р. 43.

Порядок заключения и расторжения договоров

щей редакции Кодекса, которые стали результатом имплементации
соответствующих положений Директивы об электронной коммерции
и потому были одними из самых современных норм во французском
обязательственном праве до реформы 2016 г.1, в настоящее время положения о договорах, заключаемых с использованием электронных
средств, содержатся в ст. 1125–1127-4 ФГК.
В соответствии со ст. 1125 ФГК электронные средства могут быть
использованы для предоставления [для ознакомления] условий договора или информации о товарах или услугах. Тем самым подтверждается равенство электронных и иных носителей информации для
целей заключения договора2. Статьи 1126 и 1127 предусматривают
нормы об использовании электронной почты в отношениях сторон.
Так, информация, запрашиваемая в целях заключения договора или
в ходе его исполнения, может быть передана по электронной почте,
если получатель такой информации согласился на использование
данного средства коммуникации (ст. 1126 ФГК). Информация, адресованная предпринимателю, может быть направлена по электронной
почте с момента, когда он сообщил свой адрес. Если такая информация должна быть предоставлена путем заполнения формы, форма
передается в электронном виде лицу, которое должно ее заполнить
(ст. 1127 ФГК).
Наибольший интерес представляет ст. 1127-1 ФГК, содержащая
специальные правила об оферте в электронной форме. Во-первых,
на субъекта электронной коммерции возлагается обязанность сделать
договорные условия доступными для сохранения и последующего
воспроизведения: «Всякий, кто обладает статусом предпринимателя
и предлагает товары или услуги, должен предоставить соответствующие договорные положения таким способом, который позволяет
их сохранять и воспроизводить» (§ 1). Во-вторых, устанавливается
правило о неизменности оферты: «Оферент остается связанным положениями оферты до тех пор, пока она доступна с помощью электронных средств» (§ 2). В-третьих, вводятся дополнительные положения,
которые должны содержаться в электронной оферте, а именно:
– различные этапы заключения договора с помощью электронных
средств;
1
Chantepie G., Latina M. Le nouveau droit des obligations. Commentaire théorique et
pratique dans l’ordre du Code Civil. 2e éd. Dalloz, 2018. Р. 234–236.
2

Ibid. P. 237.
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– технические средства, позволяющие адресату оферты до заключения договора выявлять возможные ошибки, допущенные при вводе
данных, и исправлять их;
– одним из языков договора должен быть французский язык;
– в применимых случаях порядок архивирования договора оферентом и условия доступа к архивированному договору;
– способы ознакомления с профессиональными и коммерческими
правилами, которым оферент намеревается следовать в соответствующих случаях (§ 2 ст. 1127-1 ФГК).
Статья 1127-2 ФГК посвящена нормам об акцепте, сделанном с помощью электронных средств. Так, договор является заключенным
надлежащим образом только при условии, что адресат оферты имел
возможность проверить данные своего заказа и его общую стоимость,
а также исправить вероятные ошибки до момента подтверждения [заказа] – окончательного акцепта (§ 1). Оферент должен подтвердить
получение адресованного ему заказа с помощью электронных средств
без необоснованной задержки. Заказ, акцепт и подтверждение получения [заказа или акцепта] считаются полученными, как только стороны,
которым они адресованы, могут получить к ним доступ (§ 2 ФГК).
Положения ст. 1127-1 и 1127-2 ФГК практически дословно воспроизводят нормы ст. 10 и 11 Директивы об электронной коммерции
и призваны гарантировать соблюдение прав потребителей. Однако
в договорах, сторонами которых являются предприниматели, в силу
ст. 1127-3 ФГК допускается отступление от правил п. 1–5 ст. 1127-1
и ст. 1127-2.
Кроме специальных положений об оферте и акцепте в электронной
форме ФГК содержит требования к форме электронного договора (подразд. 2 разд. 3 гл. II подтитула I титула III Книги III, ст. 1174–1177).
Согласно § 1 ст. 1174 если письменная форма является условием
действительности договора, последний может быть совершен и храниться в электронной форме при условии соблюдения требований
ст. 1366 и 13671. В соответствии со ст. 1366 ФГК электронный документ имеет ту же доказательственную силу, что и документ на бумажном носителе, при условии, что лицо, от которого он исходит,
может быть надлежащим образом идентифицировано и что он создан и сохранен в условиях, гарантирующих его целостность. В § 1
1

Статьи 1366 и 1367 располагаются в разд. 1 («Письменные доказательства») титула IVbis Книги III, который определяет положения о доказательствах существования обязательств.
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ст. 1367 ФГК разъяснены роль и значение подписи при совершении
юридических актов: «Подпись, необходимая для совершения юридического акта, идентифицирует субъекта. Она выражает его [субъекта]
согласие с обязательствами, вытекающими из данного акта. Если
подпись совершается государственным служащим, она придает подлинность акту». Электронная подпись в соответствии с положениями § 2 ст. 1367 ФГК «состоит в использовании надежного процесса
идентификации, гарантирующего его связь с актом, к которому он
присоединяется. Надежность данного процесса предполагается, пока
не доказано обратное, если электронная подпись создана, личность
подписанта подтверждена и целостность акта гарантирована в соответствии с условиями, установленными постановлением Государственного совета».
В соответствии с § 2 ст. 1174 ФГК если от лица, связывающего
себя обязательством, требуется составление письменного акта, лицо
может прикрепить такой акт в электронном виде, если условия прикрепления гарантируют, что он может быть совершен только им самим.
Вместе с тем в ст. 1175 ФГК установлен ряд исключений, когда подобные акты не могут быть совершены в электронной форме. Это акты,
подчиняющиеся положениям семейного и наследственного права,
а также акты, относящиеся к личному и вещному обеспечению исполнения обязательств гражданского или коммерческого характера,
за исключением случаев, когда они осуществляются лицом в ходе его
профессиональной деятельности.
В ст. 1176 ФГК предусмотрено, что электронные документы должны в соответствующих случаях подчиняться тем же требованиям
к читабельности (lisibilité) или представлению (présentation), что и бумажные. Требование к отделяемому формуляру (formulaire détachable)
считается соблюденным, если электронный процесс позволяет получить доступ к формуляру и вернуть его таким же способом. В силу
ст. 1177 ФГК требование о наличии нескольких копий считается
выполненным в электронном виде, если документ может быть напечатан адресатом.
Защита прав потребителей при заключении договоров
с помощью электронных средств
Договоры, заключаемые в электронной форме, относятся к категории дистанционных договоров (договоров, заключаемых на расстоянии, – contrat à distance), а потому на них распространяется действие
103

Д.А. Мотовилова

Директивы о правах потребителей1. Статья 2 (7) указанной Директивы
дает следующее определение дистанционного договора: это «любой
договор, заключаемый между предпринимателем (professionnel 2) и потребителем (consommateur) в рамках организованной схемы дистанционных продаж товаров или дистанционного оказания услуг3 без
необходимости одновременного физического присутствия продавца
и потребителя с исключительным использованием одного или нескольких дистанционных средств связи4 вплоть до момента заключения договора». Согласно п. 20 Преамбулы данное определение также
должно охватывать ситуации, когда потребитель посещает помещения
предприятия исключительно с целью сбора информации о товарах
или услугах, а затем проводит переговоры и заключает договор на расстоянии. Напротив, если переговоры о заключении договора велись
в служебных помещениях предпринимателя, а договор был позже заключен посредством дистанционной связи, такой договор не должен
рассматриваться как дистанционный. Аналогичным образом договор,
инициированный с использованием средств дистанционной связи,
но в конечном счете заключенный в служебных помещениях, предпринимателя не должен считаться дистанционным.
1

Директива Европейского парламента и Совета Европейского союза № 2011/83/
EC от 25.10.2011 о правах потребителей, изменяющая Директиву 93/13/ЕЭС Совета ЕС
и Директиву 1999/44/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС и отменяющая Директиву 85/577/ЕЭС Совета ЕС и Директиву 97/7/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС (Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October
2011 on consumer rights, amending Council Directive 93/13/EEC and Directive 1999/44/EC
of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 85/577/EEC
and Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council). Вступила в силу
с 13.06.2014 (текст Директивы доступен по ссылке https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0083)).
2
В соответствии со ст. 2 (2) Директивы о правах потребителей под предпринимателем (продавцом) (professionnel) понимается любое физическое или юридическое лицо,
частное и государственное, которое действует в целях, относящихся к его торговой, деловой, ремесленной или профессиональной деятельности при заключении контрактов,
регулируемых настоящей Директивой, в том числе иные лица, действующие от имени
или по поручению продавца.
3
Понятие «организованная схема продаж или оказания услуг» охватывает схемы,
предлагаемые третьей стороной, отличной от предпринимателя, но используемые предпринимателем, например, онлайн-платформы, но не охватывает случаи, когда веб-сайты
содержат лишь информацию о предпринимателе, его товарах и (или) услугах и его контактные данные (см. п. (20) Преамбулы Директивы о правах потребителей).
4
В п. (20) Преамбулы Директивы о правах потребителей содержится открытый перечень дистанционных средств связи, к числу которых относятся почтовый заказ, Интернет, телефон, факс.
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В соответствии со ст. 6 (1) Директивы о правах потребителей до момента, когда потребитель будет связан дистанционным договором или
иной соответствующей офертой, субъект электронной коммерции
обязан предоставить ему в ясной и доступной форме следующую информацию:
– основные характеристики товаров или услуг (а);
– сведения о предпринимателе (b), его местонахождении и способах
связи с ним (c, d);
– общую стоимость товаров или услуг, включая налоги (e);
– стоимость использования дистанционных средств связи для заключения договора (f);
– механизм оплаты, доставки, исполнения договора, сроке доставки
товаров или оказания услуги (g);
– право потребителя на расторжение договора (h–k);
– наличие законодательных обязательств предоставления гарантий
соответствия товаров (l);
– срок действия договора (о);
– иные сведения в соответствующих случаях (m, p–t).
Бремя доказывания соблюдения требований по предоставлению
информации возлагается на предпринимателя (ст. 6 (9) Директивы
о правах потребителей).
Договоры, заключаемые в электронной форме, подчиняются определенным формальным требованиям. Так, в ст. 8 (1) Директивы о правах потребителей закреплено, что при заключении дистанционного
договора предприниматель должен довести информацию до сведения
потребителя способом, соответствующим дистанционному средству
связи; такая информация должна быть изложена на простом и понятном языке. Если необходимая информация предоставляется на долговременном носителе (support durable1), она должна быть написана
разборчиво. В отношении дистанционных договоров, заключаемых
посредством веб-сайтов, важно гарантировать, что потребитель может полностью прочитать и понять существенные условия договора
до оформления заказа, а потому указанные условия должны быть расположены в непосредственной близости от места подтверждения заказа
1
Согласно разъяснению, содержащемуся в п. (23) Преамбулы Директивы о правах
потребителей, долговременный носитель (support durable) должен позволять потребителю хранить информацию о его взаимоотношениях с предпринимателем так долго, как
это необходимо для защиты его интересов. К долговременным носителям относятся,
в частности, бумага, USB-накопители, CD-ROM и DVD-диски, карты памяти или жесткие диски компьютера, а также электронные письма.
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(п. 39) Преамбулы). Норма ст. 8 (2) Директивы обязывает предпринимателя донести до потребителя в ясной и недвусмысленной манере
сведения об обязательствах по оплате соответствующих товаров и услуг.
Так, «предприниматель должен гарантировать, что потребитель, размещая заказ, в явно выраженной форме признает, что заказ означает
обязательство по оплате. Если размещение заказа производится посредством нажатия кнопки активации или подобного индикатора,
такая кнопка или индикатор должны быть разборчиво маркированы
словами «заказ с обязательством оплаты» или иными недвусмысленными формулировками, указывающими на то, что размещение заказа
влечет за собой обязательство произвести оплату продавцу». При несоблюдении предпринимателем указанного требования потребитель
считается не связанным договором или заказом. В случае приобретения
товаров или услуг на сайте потребитель должен быть проинформирован
об ограничениях по доставке и возможных способах оплаты по крайней мере в начале процесса оформления заказа (ст. 8 (3) Директивы).
Статья 8 (4) Директивы содержит положения, адресованные субъектам
мобильной коммерции (m-commerce). Так, если договор заключается
с помощью дистанционных средств связи, отображение информации
на которых возможно только в течение ограниченного времени или
на ограниченном пространстве, продавец должен предоставить с помощью указанного средства связи до заключения договора по крайней мере информацию об основных характеристиках товаров и услуг,
сведения о продавце, об общей стоимости, о праве на расторжение,
о сроке действия договора, а если договор заключен на неопределенный срок – об условиях прекращения срока его действия.
Директива о правах потребителей детально регламентирует отношения участников правоотношения как до заключения договора,
так и в случае его расторжения (см. далее). Кроме того, Директива
содержит положения о доставке (ст. 18) и моменте перехода риска
утраты или повреждения товара (ст. 20) при купле-продаже товаров
дистанционным способом, а также положения, запрещающие предпринимателям взимать с потребителей дополнительные платежи при
приобретении услуг или цифрового контента (ст. 19, 21, 22).
Положения, регулирующие порядок заключения дистанционных
договоров во французском праве
Требования Директивы о правах потребителей были имплементированы в Кодекс о защите прав потребителей Французской Республики
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(Code de la consommation1). Сам Кодекс представляет собой интересный
пример консолидации положений различных директив ЕС в сочетании с нормами национального законодательства и имеет следующую
структуру:
Книга I. Информация, предоставляемая потребителям2, и коммерческие практики3.
Книга II. Заключение и исполнение договоров.
Книга III. Кредит4.
Книга IV. Надлежащее качество5 и безопасность товаров и услуг6.
1

Кодекс о защите прав потребителей Французской Республики. Редакция
от 01.06.2019 (текст документа доступен по ссылке: https://www.legifrance.gouv.fr/aichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20190708).
2

Главы II и III Директивы о правах потребителей.

3

Директива № 2005/29/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского союза от 11.05.2005 о недобросовестной коммерческой практике по отношению к потребителям на внутреннем рынке (Директива о недобросовестной коммерческой практике) (Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May
2005 concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market
and amending Council Directive 84/450/EEC, Directives 97/7/EC, 98/27/EC and 2002/65/
EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 2006/2004 of
the European Parliament and of the Council («Unfair Commercial Practices Directive»)
(текст Директивы доступен по ссылке https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=celex%3A32005L0029)).
4

Глава II Директивы Европейского парламента и Совета Европейского союза
от 23.04.2008 № 2008/48/ЕС о договорах потребительского кредитования и отмене
Директивы Совета ЕС 87/102/EEC (Directive 2008/48/EC of the European Parliament
and of the Council of 23 April 2008 on credit agreements for consumers and repealing
Council Directive 87/102/EEC (текст Директивы доступен по ссылке https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex:32008L0048)). Глава III Директивы Европейского парламента и Совета Европейского союза № 2014/17/EU от 04.02.2014
о договорах потребительского кредитования в отношении недвижимого имущества (Directive 2014/17/EU of the European Parliament and of the Council of 4 February
2014 on credit agreements for consumers relating to residential immovable property and
amending Directives 2008/48/EC and 2013/36/EU and Regulation (EU) No 1093/2010
(текст Директивы доступен по ссылке: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
ALL/?uri=celex%3A32014L0017)).
5
Директива Европейского парламента и Совета Европейского союза 1999/44/ЕС
от 25.05.1999 «О некоторых аспектах продажи потребительских товаров и предоставляемых гарантиях» (Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council
of 25 May 1999 on certain aspects of the sale of consumer goods and associated guarantees
(текст Директивы доступен по ссылке: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=celex%3A31999L0044)).
6

Директива 01/95/ЕС Европейского парламента и Совета от 03.12.2001 «Об общей
безопасности продукции» (Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the
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Книга V. Полномочия по обследованию контролирующими органами и последствия [таких обследований].
Книга VI. Урегулирование споров1.
Книга VII. Разрешение ситуации чрезмерной задолженности.
Книга VIII. Уполномоченные ассоциации и государственные органы по защите прав потребителей.
Новая нормативная часть.
Действующая редакция Кодекса о защите прав потребителей появилась в результате принятия Ордонанса № 2016-301 от 14.05.20162,
положения которого вступили в силу с 1 июля 2016 г. Реформа Кодекса о защите прав потребителей преследовала цель приведения
национального законодательства в соответствие с схемой, принятой
в Европейском союзе, а также упрощения его использования потребителями3.
Положения, относящиеся к договорам, заключаемым с помощью
электронных средств, находятся в Книге I и Книге II Кодекса о защите прав потребителей. Так, ст. L221-1 Кодекса дословно воспроизводит определение дистанционного договора, содержащееся в ст. 2 (7)
Директивы о правах потребителей. Обязанность информирования
потребителей, установленная ст. 6 Директивы о правах потребителей, нашла свое воплощение в положениях ст. L111-1 (общая норма, устанавливающая обязанность информирования потребителей
об основных характеристиках товаров или услуг, их цене, личности
предпринимателя, способах связи с ним и пр.), ст. L 112-1–L112-4
(информация о цене товара и условиях продажи), ст. L 131-1–L131-6
(санкции за неисполнение обязанности по информированию потребителей) и ст. R 111-1–R 111-3 (дополняют положения ст. L 111-1
Council of 3 December 2001 on general product safety (текст Директивы доступен по ссылке
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32001L0095)).
1
Директива Европейского парламента и Совета Европейского союза от 21.05.2008
2008/52/ЕС «О некоторых аспектах посредничества (медиации) в гражданских
и коммерческих делах» (Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of
the Council of 21 May 2008 on certain aspects of mediation in civil and commercial matters (текст Директивы доступен по ссылке: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
ALL/?uri=CELEX%3A32008L0052)).
2
Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la
consommation (текст документа доступен по ссылке: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/
ordonnance/2016/3/14/EINC1602822R/jo/texte).
3
Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars
2016 relative à la partie législative du code de la consommation (https://www.legifrance.gouv.
fr/eli/rapport/2016/3/16/EINC1602822P/jo/texte).
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и L 111-2). Формальные требования в отношении дистанционных
договоров, установленные ст. 8 Директивы о правах потребителей,
содержатся в ст. L 221-11 (требование доведения до сведения потребителя необходимой информации в доступном и понятном виде),
ст. L 221-12 (предоставление информации в условиях ограниченного времени или пространства), ст. L 221-13 (обязанность предпринимателя предоставить необходимую информацию на долговременном носителе), ст. L 221-14 (обязанность предпринимателя
довести до сведения потребителя информацию о существенных
характеристиках товара/услуги, их стоимости и сроке действия
договора), при этом неисполнение обязанности, установленной
ст. L 221-14 влечет недействительность договора, заключенного
с использованием электронных средств (ст. L242-2). Неисполнение
предпринимателем обязанности по информированию потребителя (ст. L 221-11–L 221-14) влечет наложение административного
штрафа в размере 3 тыс. евро для физических лиц и 15 тыс. – для
юридических лиц (ст. L 242-10–L 242-11).
Положения о доставке товара и переходе риска утраты или повреждения товара, содержащиеся в ст. 18 и 20 Директивы о правах потребителей соответственно, были имплементированы в гл. VI «Доставка
и переход риска» титула I Книги II Кодекса (ст. L 216-1–L 216-6).
Аналогичным образом запреты на взимание с потребителей дополнительных платежей, установленные Директивой о правах потребителей, стали частью национального законодательства, а именно
запрет на установление дополнительных платежей при коммуникации
потребителя с предпринимателем по телефону [ст. L. 121-16 (норма) и L. 132-21 (санкции)] и требование явно выраженного согласия
(consentement exprès) потребителя со всеми дополнительными платежами [L. 121-17 (норма), L. 132-22 (санкции)].
II. Расторжение договоров,
заключенных с использованием электронных средств
Право потребителя на отказ от договора:
доктринальное обоснование
Право потребителя на изменение и расторжение договора является
одним из элементов защиты его прав и призвано компенсировать
информационный дисбаланс между профессиональным участником
рынка (предпринимателем) и обычным гражданином, очевидно об109
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ладающим гораздо меньшей информацией о конкретном товаре или
услуге. В экономической теории асимметрия информации является
одним из так называемых провалов рынка1 – ситуаций, в которых
рыночные механизмы действуют неэффективно и необходимо применение иных способов регулирования человеческого поведения.
Законодательство о защите потребителей решает проблему асимметрии информации, перераспределяя права и обязанности участников
правоотношения таким образом, чтобы гражданин-потребитель имел
возможность принять взвешенное решение до заключения договора
(обязанность предпринимателя по информированию потребителя),
а в случае, если потребитель не имел возможности получить полную
информацию о товаре или услуге до или во время заключения договора (например, при приобретении товара или услуги дистанционным
способом), – возможность отказаться от договора, если по здравому
размышлению (cooling-off) потребитель осознал, что данный договор
не является выгодной для него сделкой.
В европейской доктрине право потребителя на расторжение договора (right to withdrawal, droit de rétractation) определяется как «одностороннее краткосрочное право потребителя обратить вспять свое
решение заключить договор (to go back on her decision to conclude the
contract)»2. Сущность данного права заключается в сильном субъективном элементе, который проявляется в отсутствии правового основания
для осуществления права на расторжение договора (к примеру, ошибки
потребителя, введение в заблуждение второй стороной договора и т.п.).
По сути, судьба договора находится в руках потребителя, именно поэтому право на расторжение договора является мощным средством
правовой защиты в арсенале потребителя3.
В то же время право потребителя на расторжение договора может
быть использовано в качестве инструмента конкурентной борьбы.
Предприниматели могут попытаться достичь конкурентного преимущества, предоставляя более выгодные (по сравнению с установленные законодательством) условия, такие как пролонгированный срок
1

Классической работой, описывающей данный феномен, является статья Дж. Акерлофа «Рынок «лимонов»: неопределенность качества и рыночный механизм» (см.: Akerlof
George K. The Market for «Lemons»: Quality Uncertainty and the Market Mechanism’ // (The
Quarterly Journal of Economics. 1870. Vol. 84. P. 488).
2
Loos M. Rights of withdrawal // Howells G. and Schulze R (eds). Modernising and Harmonising Consumer Contract Law .Sellier, 2009. Р. 241.
3

Watson, J. ‘Withdrawal rights’ // Twigg-Flesner C. (ed.). Research Handbook on EU
Consumer and Contract Law. Edward Elgar Publishing, 2016. P. 241–242.
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отказа от договора или оплату расходов потребителя в связи с возвратом товара1. Указанные условия могут служить для потребителей
дополнительным стимулом к заключению договоров, в особенности
если такие договоры заключаются дистанционно2. Вместе с тем право
на расторжение договора не должно вести к злоупотреблениям со стороны потребителей, а также поощрять их нерациональное поведение3.
Законодательство должно устанавливать справедливый баланс интересов обеих сторон.
Наконец, право потребителя на расторжение договора также может
рассматриваться как ограничение свободы договора. Так, по мнению
А.М. Ширвиндта, право потребителя на расторжение договора ограничивает свободу договора в двух аспектах:
1) потребитель не может отказаться от права на отмену договора;
2) право на отмену противоречит принципу обязательности договора (pacta sunt servanda)4.
Критикуя право потребителя на расторжение договора как противоречащее гражданско-правовым принципам автономии воли и свободы договора, А.М. Ширвиндт указывает следующее: «…предоставленная потребителю возможность произвольно отменить договор
означает, что он не в состоянии своей волей бесповоротно связать
себя договором или – более абстрактно – отвечать за собственные
действия».
Вместе с тем следует отметить, что императивно установленное
право потребителя на отказ от договора может рассматриваться как
отражение современных социально-экономических теорий. Вместо
рационально действующего homo economicus, главного субъекта классической политической экономии (конец ⅩVIIⅠ – середина ⅩⅠⅩ в.)
и классических кодексов (Code civil, BGB), сегодня на первый план
выходит потребитель – импульсивный, доверчивый и зачастую подвер1
Ben-Shahar O., Posner E. The right to withdraw in contract law // Legal Stud. (2011)
40. P. 115, 122.
2

Wagner G. ‘Mandatory contract law: functions and principles in light of the proposal for
a directive on consumers rights //’ Erasmus Law Review (2009) 3/ P. 60.
3
Rekaiti P., Van den Bergh R. ‘Cooling-Of Periods in the Consumer Laws of the EC
Member States. A Comparative Law and Economics Approach’ // Journal of Consumer Policy
(2000) 23. P. 375.
4
Ширвиндт А.М. Ограничение свободы договора в целях защиты прав потребителей в российском и европейском частном праве // Вестник гражданского права. 2013.
№ 1. С. 5–51.
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женный влиянию рекламы и социального окружения1. Сдвиг в экономической теории2, объясняющей поведение индивидов, проиcшедший
в середине 1970-х гг., оказал значительное влияние и на правовую
систему развитых стран. Свидетельством тому является бурное развитие законодательства о защите прав потребителей, которое, очевидно,
во многих аспектах значительно отступает от канонов классического
гражданского права.
Расторжение договора по инициативе потребителя
в праве Европейского союза
В ЕС право потребителя на расторжение договора впервые появилось в 1985 г. в Директиве о защите потребителя в отношении договоров, заключаемых вне служебного помещения (так называемый Doorstep
Selling Directive)3. Впоследствии оно стало конститутивным элементом
права ЕС в отношении таких договоров, как таймшер (timeshare)4,
1

Подробнее о современной теории нерациональности потребителей см.: Талер Р.
Новая поведенческая экономика: почему люди нарушают правила традиционной экономики и как на этом заработать. М.: ЭКСМО, 2017.
2

Одной из ключевых работ стала статья, написанная психологами Д. Канеманом и А. Тверски «Теория перспектив: анализ решений в условиях неопределенности» (Kahneman D., Tversky A. Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk //
Econometrica/ Mar 1. 1979. Vol. 47 (2). Р. 263). В 2002 г. Даниел Канеман стал лауреатом
Нобелевской премии по экономике «за применение психологической методики в экономической науке, в особенности – при исследовании формирования суждений и принятия решений в условиях неопределенности».
3

Директива Совета Европейских сообществ от 20.12.1985 № 85/577/ЕЭС «О защите потребителя в отношении договоров, заключаемых вне помещения для осуществления предпринимательской деятельности (отменена) (Council Directive 85/577/EEC
of 20 December 1985 to protect the consumer in respect of contracts negotiated away from
business premises (текст Директивы доступен по ссылке: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31985L0577)).
4

Директива 94/47/EC Европейского парламента и Совета Европейского союза о защите потребителей в отношении определенных аспектов договоров, относящихся к приобретению права пользования недвижимым имуществом на основе таймшера (Directive
94/47/EC of the European Parliament and the Council of 26 October 1994 on the protection
of purchasers in respect of certain aspects of contracts relating to the purchase of the right
to use immovable properties on a timeshare basis (отменена) (текст Директивы доступен
по ссылке https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1543148602518&uri=C
ELEX:31994L0047)). На смену Директиве 94/47/EC пришла Директива 2008/122/ЕС
Европейского парламента и Совета Европейского союза о защите потребителей в отношении определенных аспектов договоров о таймшере, договоров о долгосрочных
туристических продуктах, а также договоров о перепродаже или обмене [таймшеров]
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дистанционных договоров1, страхования жизни2, дистанционного
маркетинга финансовых услуг3 и потребительского кредитования4. Основным мотивом принятия данных Директив было стремление защитить потребителя от «агрессивных» маркетинговых практик. Так, при
заключении некоторых договоров потребитель может быть застигнут
врасплох (be taken by surprise) или подвергаться давлению со стороны
продавца. В иных случаях содержание будущего договора может быть
настолько сложным (например, договора финансовых услуг), что потребителю затруднительно разобраться в нюансах возлагаемых на него
обязательств. Предоставляя потребителю дополнительное время для
получения дополнительной информации и принятия взвешенного
решения, право на расторжение договора стремится обеспечить заключение договора на справедливых условиях для каждой из сторон5.
(Directive 2008/122/EC of the European Parliament and of the Council of 14 January 2009
on the protection of consumers in respect of certain aspects of timeshare, long-term holiday
product, resale and exchange contracts (текст Директивы доступен по ссылке:: https://eurlex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32008L0122)).
1

Директива 97/7/EC Европейского парламента и Совета Европейского Союза
о защите потребителей в случае дистанционного заключения договоров (отменена)
(Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council of 20 May 1997 on the
protection of consumers in respect of distance contracts (текст Директивы доступен по ссылке; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A31997L0007)).
2
Директива № 2002/83/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза
«О страховании жизни» (Directive 2002/83/EC of the European Parliament and of the Council of 5 November 2002 concerning life assurance (текст Директивы доступен по ссылке:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32002L0083)). Отменена Директивой 2009/138/EC Европейского парламента и Совета Европейского союза «Об учреждении и осуществлении бизнеса в области страхования и перестрахования (Директива о платежеспособности страховых компаний II) (новая редакция)».
3
Директива 2002/65/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского союза
«О дистанционном маркетинге потребительских финансовых услуг и о внесении изменений в Директиву Совета № 90/619/ЕЭС и Директивы № 97/7/ЕС и 98/27/ЕС» (Directive
2002/65/EC of the European Parliament and of the Council of 23 September 2002 concerning
the distance marketing of consumer inancial services and amending Council Directive 90/619/
EEC and Directives 97/7/EC and 98/27/EC (текст Директивы доступен по ссылке: https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32002L0065)).
4
Директива № 2008/48/ЕС Европейского Парламента и Совета Европейского союза
«О договорах потребительского кредитования и отмене Директивы Совета ЕС 87/102/
ЕЭС» (Directive 2008/48/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008
on credit agreements for consumers and repealing Council Directive 87/102/EEC (текст Директивы доступен по ссылке: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=154
3154367070&uri=CELEX:32008L0048).
5

Terryn E., Rott P. ‘The proposal for a directive on consumer rights: No single set of
rules’ // ZEu. (2009) 17. P. 456, 470.
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В настоящее время разрозненный массив норм о защите прав потребителей сведен воедино в Директиве о правах потребителей.
Обязанность предпринимателя проинформировать
потребителя о его праве на расторжение договора
В соответствии с п. h ст. 6 (1) Директивы о правах потребителей
перед заключением дистанционного договора или договора, заключаемого вне служебных помещений (off-premise contract)1, предприниматель обязан донести до сведения потребителя информацию о праве
потребителя на расторжение договора, условиях, сроке и порядке реализации этого права, а также типовую форму расторжения договора,
установленную Приложением I (B) к данной Директиве. Статья 10 Директивы о правах потребителей устанавливает санкции за несоблюдение указанной обязанности. Так, если предприниматель не выполнил
данную обязанность, то срок, в течение которого потребитель вправе
отказаться от договора, удлиняется на 12 месяцев с момента истечения
первоначального периода для расторжения договора. Однако если
предприниматель, не исполнивший обязанность по информированию
потребителя, донесет необходимую информацию в течение 12 месяцев
с даты истечения первоначального периода для расторжения договора,
то срок, в течение которого потребитель вправе расторгнуть договор,
истекает через 14 дней с момента получения потребителем вышеупомянутой информации. Таким образом, Директива о правах потребителей предусматривает очевидно невыгодные для предпринимателя
последствия в случае намеренного сокрытия информации о праве
потребителя на расторжение договора и поощряет добросовестное
поведение предпринимателя в случае ненамеренного упущения.
1

Согласно ст. 2 (8) Директивы о правах потребителей под «договором, заключаемым вне служебных помещений» понимается любой договор между предпринимателем и потребителем:
(а) заключенный при одновременном физическом присутствии предпринимателя
и потребителя в месте, которое не является служебным помещением предпринимателя;
(b) предложение в отношении которого было сделано потребителем в обстоятельствах, указанных в пункте (a);
(c) заключенный в служебном помещении предпринимателя или посредством дистанционных средств связи сразу после того, как потребитель лично и индивидуально
получает соответствующее предложение в месте, которое не является служебным помещением предпринимателя, при одновременном физическом присутствии предпринимателя и потребителя; или
(d) заключенный во время экскурсии, организованной предпринимателем в целях
продвижения и продажи товаров или услуг потребителю.
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Права и обязанности потребителя
при расторжении дистанционного договора
По общему правилу (ст. 9 (1) Директивы о правах потребителей)
потребителю предоставляется период, равный 14 дням, для расторжения дистанционного договора без указания причин. Указанный
срок начинает течь:
(а) с момента заключения договора – в отношении договоров
на оказание услуг;
(b) с момента, когда товар был передан в физическое владение потребителю или указанному им третьему лицу, за исключением перевозчика, – в отношении договоров купли-продажи, или:
(i) в случае если потребитель приобретает в одном заказе несколько
товаров, которые должны быть доставлены по отдельности, – с момента, когда последний товар был передан в физическое владение потребителя или указанного им третьего лица, за исключением перевозчика;
(ii) в случае если товары доставляются несколькими партиями или
частями – с момента, когда последняя партия или часть товара поступили в физическое владение потребителя или указанного им третьего
лица, за исключением перевозчика;
(iii) в случае регулярной доставки товаров в течение определенного
периода времени – с момента, когда первый товар поступил в физическое владение потребителя или указанного им третьего лица, за исключением перевозчика;
(с) с момента заключения договора – в отношении договоров о поставке цифрового контента на нематериальном носителе (ст. 9 (2)
Директивы о правах потребителей).
До истечения указанного срока потребитель обязан сообщить предпринимателю о своем намерении расторгнуть договор. Для этой цели
потребитель может либо использовать типовую форму расторжения
договора, либо сделать иное недвусмысленное заявление о своем
решении расторгнуть договор (ст. 11 (1) Директивы о правах потребителей). В дополнение к указанным способам волеизъявления предприниматель может предоставить потребителю возможность заполнить
форму расторжения договора на сайте. В этом случае предприниматель должен незамедлительно направить потребителю подтверждение
получения такого заявления (ст. 11 (3) Директивы о правах потребителей). Бремя доказывания осуществления права на расторжение
договора возлагается на потребителя (ст. 11 (4) Директивы о правах
потребителей).
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Сделав заявление о своем желании расторгнуть договор, потребитель должен быть готов исполнить следующие обязанности.
Во-первых, потребитель должен бережно обращаться с товаром,
не допуская его порчи. В случае если в результате обращения потребителя с товаром, отличным от необходимого для установления
характера, свойств и функционирования товара, произошло уменьшение его стоимости, на потребителя возлагается ответственность
за такое уменьшение (ст. 14 (2) Директивы о правах потребителей).
При этом п. 47 Преамбулы Директивы о правах потребителей разъясняет, что понимается под обращением, необходимым для установления характера, свойств и функционирования товара: «[в] целях
установления характера, свойств и функционирования товаров потребитель должен обращаться с ними и проверять их таким образом,
как он делал бы это в магазине. В частности, потребитель вправе
только примерять предметы одежды, но не носить их. Соответственно, потребитель в течение периода, предусмотренного для расторжения, должен обращаться с товарами и проверять их с должной
осторожностью».
Во-вторых, потребитель обязан вернуть товар продавцу, т.е. отправить или передать товар продавцу либо уполномоченному им лицу, без
необоснованного промедления, но в любом случае не позднее 14 дней
с момента направления продавцу уведомления о своем намерении
расторгнуть договор. При этом потребитель несет только прямые расходы, связанные с возвратом товаров, за исключением случаев, когда
продавец выразил согласие взять такие расходы на себя, либо случаев,
когда продавец не проинформировал потребителя о необходимости
нести прямые расходы (ст. 14 (1) Директивы о правах потребителей).
В случае если продавец или потребитель не исполнили свои обязательства в отношении реализации права на расторжение договора,
применяются штрафные санкции, предусмотренные национальным
законодательством в соответствии с настоящей Директивой, а также
положения договорного права (п. 48 Преамбулы Директивы о правах
потребителей).
В целях обеспечения баланса интересов сторон и недопущения
потребительского «экстремизма» (злоупотребления потребителями
своими правами) ст. 16 Директивы о правах потребителей содержит
закрытый перечень договоров, в отношении которых потребитель
не вправе требовать расторжения.
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Права и обязанности предпринимателя
при расторжении дистанционного договора
Согласно ст. 12 Директивы о правах потребителей осуществление права на расторжение договора прекращает обязательства сторон
(а) по исполнению дистанционного договора или (b) заключить дистанционный договор, в случае если оферта была сделана потребителем.
В случае расторжения договора потребителем стороны возвращаются
в исходное положение, производя двустороннюю реституцию. Праву
потребителя вернуть товар или отказаться от исполнения по договору
возмездного оказания услуг (если такое исполнение еще не началось)
корреспондирует обязанность предпринимателя возвратить потребителю произведенную им оплату.
В соответствии со ст. 13 (1) Директивы о правах потребителей предприниматель обязан вернуть все полученные от потребителя платежи,
в том числе, если это применимо, расходы на доставку, без необоснованного промедления, но в любом случае не позднее 14 дней с момента
получения им уведомления о намерении потребителя расторгнуть договор. При этом предприниматель обязан произвести возврат денежных
средств, используя те же платежные средства, которые использовал
потребитель в первоначальной сделке, за исключением случаев, когда
потребитель в явно выраженной форме соглашается принять иные
платежные средства, а также при условии, что потребитель не понесет
никаких затрат в результате такого возврата. Вместе с тем предприниматель не обязан компенсировать дополнительные расходы, если
потребитель в явно выраженной форме выбрал иной способ доставки
вместо наименее дорогостоящего стандартного способа доставки,
предложенного продавцом (ст. 13 (2) Директивы о правах потребителей). Таким образом, если потребитель при размещении заказа предпочел более дорогой вариант доставки (к примеру, доставка в течение
24 часов), разница между более дорогим и стандартным способами доставки ложится на потребителя (п. 46 Преамбулы Директивы о правах
потребителей)
Предприниматель вправе не производить возмещение до тех пор,
пока он не получит товары обратно, или до тех пор, пока потребитель не представит доказательства отправки товаров продавцу, в зависимости от того, что наступит раньше, за исключением случаев,
когда продавец сам забирает товар (ст. 13 (3) Директивы о правах
потребителей).

117

Д.А. Мотовилова

Иные последствия расторжения договора
Согласно ст. 15 Директивы о правах потребителей в случае, если
потребитель расторгает дистанционный договор, все акцессорные
договоры (например, договор потребительского кредитования) автоматически прекращаются. При этом потребитель не несет никаких
дополнительных расходов, за исключением случаев, предусмотренных
данной Директивой. Указанные исключения относятся:
– к доставке на условиях, отличных от стандартных (ст. 13 (2) Директивы о правах потребителей);
– к случаям, когда потребитель осуществляет свое право после
того, как предприниматель начал осуществлять исполнение договора
по запросу потребителя (ст. 8 (8)1 Директивы о правах потребителей).
В случае если предприниматель не исполнил свои обязательства
по доставке товара, в дополнение к праву расторгнуть договор потребитель может в соответствии с применимым национальным правом
прибегнуть к иным средствам правовой защиты, в частности, таким,
как предоставление продавцу дополнительного срока для доставки,
принуждение к исполнению контракта, удержание платежа, предъявление требования о возмещении убытков (п. 53 Преамбулы Директивы
о правах потребителей).
Расторжение потребительских договоров, заключенных
с использованием электронных средств, по французскому праву
Нормы о расторжении дистанционных потребительских договоров
содержатся в разд. 6 гл. I титула II Книги II Кодекса о защите прав потребителей (ст. L 221-18–L221-28). Статья L 221-18 закрепляет за потребителем право на отказ от договора, заключенного дистанционно
или вне служебных помещений, в течение 14 дней в соответствии
с положениями ст. 9 Директивы о правах потребителей; кроме того,
ст. L 221-19 содержит дополнительные указания в отношении исчисления сроков. Статья L 221-20 определяет санкции за неисполнение
предпринимателем обязанности по информированию потребителя
о его праве на отказ от договора, аналогичные положениям ст. 10
Директивы о правах потребителей. Статьи L 221-21 и L 221-22 уста1

Потребитель представил запрос в явно выраженной форме на материальном носителе о начале исполнения договора возмездного оказания услуг или договора водо-,
газо-, электро- или теплоснабжения до истечения периода, в течение которого потребитель вправе отказаться от договора.
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навливают порядок реализации потребителем своего права на отказ
от договора в соответствии с положениями ст. 11 Директивы о правах
потребителей. Статья L 221-23 определяет обязанности потребителя
в случае реализации им права на расторжение договора, аналогично
ст. 14 Директивы о правах потребителей. Статья L 221-24 устанавливает обязанность предпринимателя вернуть потребителю стоимость
товаров (услуг) в случае расторжения договора потребителем, что
соответствует положениям ст. 13 Директивы о правах потребителей.
Статья L 221-25 содержит положения о расторжении договора потребителем до окончания срока для отказа от договора, аналогичные
нормам ст. 8 (8) и 13 (3) Директивы о правах потребителей. Особый
интерес представляет ст. L 221-26, содержащая специальные нормы
о цифровом контенте. Так, в соответствии с данной статьей потребитель, воспользовавшийся правом расторжения договора на поставку
цифрового контента, не поставляемого на физическом носителе,
не обязан уплачивать его стоимость, если:
1) предприниматель не получил предварительного явно выраженного согласия на исполнение договора до истечения срока его расторжения и доказательства отказа от права расторжения;
2) в договор не включена информация о праве потребителя на отказ
от договора и сроке прекращения данного права.
Статья L 221-28 определяет последствия реализации потребителем
права на расторжение договора в соответствии с положениями ст. 12
и 15 Директивы о правах потребителей. Статья L221-28 содержит перечень договоров, в отношении которых потребитель не может требовать
расторжения, аналогичный перечню, содержащемуся в ст. 16 Директивы о правах потребителей. В соответствии со ст. L 221-29 положения
гл. I титула II Книги II Кодекса о защите прав потребителей являются
нормами публичного порядка, т.е. не могут быть изменены частными
соглашениями. Кроме того, в силу ст. L 242-3 положения договора
об отказе потребителя от права на расторжение договора признаются
недействительными. Статья L 242-4 устанавливает гражданско-правовые санкции за неисполнение предпринимателем обязанности по возврату потребителю стоимости товаров (услуг) следующим образом:
причитающиеся суммы автоматически увеличиваются на установленную законом процентную ставку, если возмещение производится
не позднее чем через 10 дней после истечения сроков, установленных
законом, 5% – если задержка составляет от 10 до 20 дней, 10% – если
задержка составляет от 20 до 30 дней, 20% – если задержка составляет
от 30 до 60 дней, 50% – от 60 до 90 дней и пять дополнительных пунктов
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установленной законом процентной ставки за каждый месяц задержки. Кроме того, Кодекс о защите прав потребителей предусматривает
уголовное наказание в виде штрафа:
– за непредоставление потребителю экземпляра договора на бумажном или ином долговременном носителе в размере 150 тыс. евро
(ст. L 242-5);
– за отсутствие формуляра типовой формы расторжения договора
в размере 150 тыс. евро (ст. L 242-6).
В случае возбуждения уголовного дела против предпринимателя
в соответствии с положениями ст. L 242-5 потребитель, предъявивший гражданский иск, имеет право требовать в уголовном суде сумму,
равную сумме произведенных предпринимателем платежей сверх понесенных потребителем убытков.
Выводы
Заключение договора с использованием электронных средств подчиняется общим нормам о порядке и способах заключения договоров.
Однако договоры с участием потребителей относятся к компетенции
права ЕС. Приведенный анализ наглядно показывает, что процесс
гармонизации французского права под влиянием директив ЕС привел
к значительному сокращению норм, имеющих исключительно национальное значение. В настоящее время подавляющее большинство положений национального законодательства, регулирующих заключение
и расторжение договоров в электронной форме, являются результатом
имплементации права ЕС. Национальное право определяет лишь санкции за неисполнение предпринимателем обязанностей, предписанных
законом. Заключая договор с использованием электронных средств,
потребитель приобретает право на отказ от договора без объяснения
причин до истечения 14-дневного срока. Право потребителя на отказ от договора служит защите интересов слабой стороны договора
и призвано исправить ситуацию асимметрии информации между потребителем и предпринимателем.
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Л.И. Сафаргалеев
СМАРТ-КОНТРАКТЫ:
ВОПРОСЫ ПРАВА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА1
Аннотация. Статья посвящена правовым вопросам функционирования смарт-контрактов. В работе анализируются подходы к правопониманию смарт-контракта. Затронуты вопросы регулирования смартконтрактов в России и за рубежом.
Ключевые слова: смарт-контракт, договор, соглашение, форма договора.
Введение
Одним из новых явлений, которые формируют новые возможности для участников гражданского оборота в IT-сфере, являются
смарт-контракты. Платформы, реализующие смарт-контракты, вызывают большой интерес по всему миру, поэтому можно ожидать, что
в будущем такие системы будут распространятся среди участников
гражданского оборота, что повлечет необходимость в юридической
квалификации возникающих конструкций. Для этого следует определиться с понятием смарт-контракта и дать характеристику ряду важных
технических аспектов. Только после этого возможно детально рассмотреть правовую природу смарт-контракта.
Смарт-контракты: история появления и технические аспекты
Smart contract в переводе с английского означает «умный договор»:
употребление слова «умный» призвано прежде всего обозначить, что
его код является автоматическим и исполняется в соответствии с заранее определенными условиями. На сегодняшний день термин «смартконтракт» признан крайне неудачным2, но в силу того, что он уже
1
Настоящая статья представляет собой расширенную версию авторской статьи
«Смарт-контракт – программный код, а не договор» (Хозяйство и право. 2019. № 5.
С. 21–35).
2
Интервью с основателем платформы Ethereum В. Бутериным (URL: https://forklog.
com/vitalik-buterin-ya-sozhaleyu-chto-ispolzoval-termin-smart-kontrakt/ (дата обращения: 30.06.2019)).
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прочно закрепился в юридической литературе и широко используется
на практике, в настоящей статье будет использоваться именно он.
Понятие «смарт-контракт» изначально возникло и начало активно
использоваться среди программистов. Как отмечается в большинстве
источников1, его определение было дано в 1994 г. американским ученым Ником Сабо, который понимал под ним компьютеризированный
протокол транзакций, выполняющий условия договора. Еще тогда ученый видел в смарт-контрактах новые возможности для значительного
уменьшения транзакционных издержек, связанных с исполнением
договоров2.
Однако построение подобных конструкций было осложнено отсутствием подходящей программной среды3. Возможности для реализации
самоисполняющихся договоров появились только после внедрения
в 2009 г. платформы криптовалют Bitcoin4. Такие характеристики системы, как децентрализованный характер и отсутствие посредника
для удостоверения совершаемых транзакций, как раз подходят для
реализации идеи смарт-контрактов как независимых самоисполняющихся соглашений.
Впервые смарт-контракты получили распространение в рамках платформы Эфириум (Ethereum)5. Как отмечал ее основатель –
1

См., например: Савельев А.И. Договорное право 2.0: «умные» контракты как начало конца классического договорного права (СПС «КонсультантПлюс»); Тапскотт А.,
Тапскотт Д. Технология блокчейн: то, что движет финансовой революцией сегодня /
пер. с англ. К. Шашковой, Е. Ряхиной. М.: Эксмо, 2017. С. 133.
2
Szabo, Nick. Smart Contracts (URL: http://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/
InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOTwinterschool2006/szabo.best.vwh.net/smart.
contracts.html (дата обращения: 30.06.2019)).
3
Были компьютерные системы, такие как электронный обмен данными (EDI), которые обеспечивали передачу структурированной информации между компьютерами
контрагентов. Но не существовало ключевого явления, необходимого для современных смарт-контрактов, – технологии блокчейн, распределенного реестра транзакций.
4
В этой платформе история всех операций является публично доступной, информация о каждой из них распространяется по всей системе, после чего транзакция удостоверяется и фиксируется в цепочке блоков транзакций. Однако язык программирования Script, который лежит в основе Bitcoin, накладывает некоторые ограничения в конструировании различных программных структур: он не является полным по Тьюрингу,
т.е. не позволяет решать различные задачи и подходит только для формирования распределенной базы данных.
5

Данная система начала полноценно функционировать в 2015 г. По состоянию
на июнь 2019 г. Эфириум является второй в мире платформой криптовалют по объему
рыночной капитализации (более 31 млрд дол.) (URL: https://coinmarketcap.com (дата
обращения: 30.06.2019)).
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В. Бутерин, в то время как Bitcoin ограничивается только использованием криптовалюты, Ethereum «заменяет более ограниченный
язык bitcoin… языком, который позволяет разработчикам писать свои
собственные программы»1. В общем виде простые смарт-контракты
платформы Ethereum выглядят примерно так2:

Дж.Д. Хансен и К. Рейес отмечают, что термин «смарт-контракт»
часто используется широко и порой неправильно3. В связи с этим для
1

URL: https://crypto-fox.ru/faq/profajl-vitalika-buterina/ (дата обращения: 30.06.2019).

2

Пример с сайта ethereum.org (URL: https://www.ethereum.org/token (дата обращения: 30.06.2019)). В настоящий момент смарт-контракты используются в рамках большого количества платформ, использующих разные языки программирования. В качестве примера можно назвать Hyperledger Fabric, iOlite, Neblio и др.
3
Цит. по: Морхат П.М. Смарт-контракты и искусственный интеллект: гражданско-правовой взгляд // Юридические исследования. 2018. № 5. С. 1–6 (URL: http://
e-notabene.ru/lr/article_26124.html (дата обращения: 30.06.2019)).
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определения понятия «смарт-контракт» необходимо обратить внимание на ряд присущих смарт-контрактам признаков.
Во-первых, смарт-контракт существует только в электронной форме в одном из языков программирования. Такой протокол действует
исключительно в электронной среде и предполагает обязательное
использование математического языка.
Во-вторых, смарт-контракты представляют собой компьютерную программу, т.е. сочетание инструкций определений данных,
которые позволяют компьютеру выполнять вычислительные или
управляющие функции1. Самые простые смарт-контракты фактически сводятся к конструкции «если… то…» на соответствующем
программном языке.
В-третьих, смарт-контракты характеризуются самоисполнимостью
и отсутствием третьей стороны для верификации. Для реализации
смарт-контракта после его загрузки не требуется действий как сторон соглашения, так и какой-либо третьей стороны: компьютер сам
определяет наступление определенных в коде условий и осуществляет
запись о переходе того или иного актива к новому лицу.
Для обеспечения исполнения смарт-контракт должен получить
информацию о событии, с которым связана реализация условия соглашения, причем это может быть информация об изменениях как
в программной среде (т.е. блокчейне), так и в реальном мире. Для
получения достоверных данных о событиях за рамками блокчейна
смарт-контракту необходим надежный внешний агент – так называемый оракул, т.е. программа, которая обращается к событиям, происходящим вне замкнутой системы блокчейна, и передает необходимые
сведения в смарт-контракт2. С технической точки зрения «оракул»
является таким же смарт-контрактом, загруженным в блокчейн, но этот
программный код связан с реальным миром посредством включения
в программу ссылок на внешние ресурсы. «Оракул», к примеру, может
отслеживать факт поставки груза и передавать информацию смартконтракту о необходимости осуществить перевод средств участнику
распределенного реестра.
1
См.: Международный стандарт ISO/IEC/IEEE 24765:2017 «Systems and software
engineering – Vocabulary» (URL: https://www.iso.org/standard/71952.html (дата обращения: 30.06.2019)).
2
Наиболее распространенным является применение сервиса «Oraclize», который
предлагает привязку смарт-контракта к различным обстоятельствам (URL: http://www.
oraclize.it/ (дата обращения: 30.06.2019)).
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В-четвертых, смарт-контракты действуют в распределенных системах, поэтому, как указывается в литературе, их невозможно отделить
от технологии блокчейн1. Однако существует и другая позиция. Так,
по мнению А.М. Вашкевича, технология блокчейн не является определяющим признаком смарт-контракта, поскольку если что-то может
быть сделано без распределенных реестров, то централизованные решения могут быть дешевле и надежнее в техническом плане2. Схожая
точка зрения высказана в Аналитическом обзоре Банка России по теме
«Смарт-контракты»3.
Возникает вопрос: считать ли смарт-контрактом любое соглашение,
которое исполняется вне зависимости от воли сторон обязательства,
либо же считать смарт-контрактом только те соглашения, которые
функционируют в рамках технологии блокчейн?
Правильным представляется второй вариант. Чтобы пояснить эту
позицию, необходимо рассмотреть концепцию технологии блокчейн
и смарт-контрактов, которая напрямую связана с вопросом доверия
между людьми.
В экономических отношениях существует проблема «двойного списания», т.е. повторного отчуждения одних и тех же активов.
Традиционными институтами разрешения этой проблемы являются
такие институты, как банки, нотариат, различные публичные реестры.
В такой парадигме помимо сторон отношений присутствует третья
сторона, участие которой устраняет недоверие между участниками.
Принципиально иной способ преодоления «двойного списания»
предлагают распределенные пиринговые системы: все проводимые
транзакции объединяются майнерами в блоки, которые выстраиваются в непрерывные цепочки и таким образом формируют блокчейн.
При этом каждый пользователь сети является обладателем базы данных блокчейна и имеет к ней доступ. Таким образом, формируется
инфраструктура, где сами пользователи системы являются участниками процессов верификации и поддержания функционирования
платформы, в связи с чем отпадает необходимость в наличии третьей
стороны.
1
См., например: Лукоянов Н.В. Legal tech: cмарт-контракты сквозь призму современного частного права // Юридические исследования. 2018. № 7 (URL: https://
nbpublish.com/library_read_article.php?id=26782 (дата обращения: 30.06.2019)).
2
3

Вашкевич А.М. Смарт-контракты: что, зачем и как. М.: Симплоер, 2018. С. 35.

Аналитический обзор Банка России по теме «Смарт-контракты» (URL: http://
www.cbr.ru/Content/Document/File/47862/SmartKontrakt_18-10.pdf. С. 3. (дата обращения: 30.06.2019)).
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Примерно это же можно говорить о смарт-контрактах: в их основе
лежит та же идея исключения всякой третьей стороны при действии
соглашения1, полное исключение влияния третьей стороны.
Примечательно, что, например, А.В. Кардонов в качестве прототипа
смарт-контракта называет сервис защиты покупателя торговой площадки AliExpress: при оплате товара его стоимость сразу списывается
с покупателя, но продавец не получает этих денег до тех пор, пока
не выполнится одно из двух условий – либо покупатель подтвердит
получение товара, либо с момента проведения сделки пройдет определенное время2. Однако с таким пониманием трудно согласиться,
поскольку оператор торговой площадки все же имеет теоретическую
возможность воздействия на содержание обмениваемой информации,
в том числе изменения, удаления сведений. В свою очередь смартконтракты отличаются независимостью как от действий участников,
так и от той среды, в которой они функционируют3. Такая возможность
может быть предоставлена сегодня только пиринговыми одноранговыми системами, наиболее распространенным из которых является
блокчейн4.
Таким образом, можно сформулировать следующее определение:
смарт-контракт – это программный код, записанный в распределенный реестр данных и обеспечивающий исполнение договорных
обязательств без участия сторон обязательства. Данная дефиниция
отражает в первую очередь техническую сторону смарт-контрактов
и не касается возможных законодательных определений рассматриваемого явления.
1

Об этом см.: Whitepaper Smart Contracts and Distributed Ledger – A Legal Perspective
(URL: https://www.isda.org/a/6EKDE/smart (дата обращения: 30.06.2019)).
2
Кардонов А.В. Сферы применения смарт-контрактов и риски при работе с ними //
Бизнес-образование в экономике знаний. 2018. № 1 (9) (URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/sfery-primeneniya-smart-kontraktov-i-riski-pri-rabote-s-nimi (дата обращения:
30.06.2019)).
3

Об этом см. также: Smart Contracts and Distributed Ledger – A Legal Perspective
(отчет Международной ассоциации свопов и деривативов) (URL: https://www.isda.org/
a/6EKDE/smart (дата обращения: 30.06.2019)).
4

Постепенно популярность приобретают платформы, в основе которых лежат иные
алгоритмы. Яркий пример – система Hashgraph, основанная на принципе достижения
соглашения между участниками. В ней все участники платформы создают транзакции,
которые должны быть подтверждены несколькими другими участниками, без необходимости вовлекать всю сеть в процесс. В Hashgraph участники обмениваются не всей
информацией, а только ее обновлением, в этом причина большей скорости (подробнее
об этом см.: https://www.hedera.com/ (дата обращения: 30.06.2019)).
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Переходя к анализу заключения смарт-контракта как одного из способов оформления договорных отношений в электронной форме,
надо отметить, что для заключения контрактов в рамках электронного взаимодействия необходима соответствующая инфраструктура:
от относительно несложного протокола электронной почты SMTP
(англ. simple mail transfer protocol – простой протокол передачи почты)
до комплексного программного обеспечения систем электронного
документооборота, электронных торговых площадок.
В литературе можно встретить классификацию сделок на совершаемые при помощи (1) электронных сетей как средства связи (например, с помощью обмена электронными сообщениями по электронной
почте) и (2) специфических средств, доступных только в электронном
пространстве (к примеру, click-wrap-соглашения)1. Первый тип сделок
не требует специального правового регулирования, поскольку отличается от обычного обмена юридически значимыми сообщениями только
особенностями идентификации пользователей. Вторая группа, напротив, в связи с необычным механизмом их формирования требует более
детальной регламентации. К ней, полагаем, можно отнести и сделки,
связанные с созданием смарт-контрактов.
Полагаем, что вопрос о том, необходима или нет правовая регламентация смарт-контрактов, напрямую связан с более общей проблемой технологической нейтральности права. Нельзя забывать о том, что
право является абстрактным регулятором общественных отношений.
С.В. Братусь в связи с этим подчеркивал: «…право в своих самых абстрактных проявлениях выражает общие, внешние условия существования данного общества. Юридические институты, как и право
в целом, в особенности гражданское право, не отражают полностью
производственных отношений»2. Ф. Истербрук в рамках дискуссии
с Л. Лессигом относительно перспектив развития права информационных технологий утверждает, что новые технологии необязательно
требуют новых правовых доктрин, когда структура фактических отношений принципиально неизменна3. Подобный подход нашел от1
Козловская С.В. Проблемы гражданско-правового регулирования сделок, заключаемых в рамках электронного взаимодействия: опыты цивилистического исследования: сб. ст. Вып. 2. М.: Статут, 2018. С. 196.
2
Братусь С.Н. Юридические лица в советском гражданском праве (понятие, виды,
государственные юридические лица). М.: Юрид. изд-во Министерства юстиции СССР,
1947. С. 44.
3
Easterbrook Frank H. Cyberspace and the Law of the Horse. University of Chicago Legal
Forum Issue 207, 1996 (URL:http://www.law.upenn.edu/law619/f2001/week15/easterbrook.
pdf (дата обращения: 30.06.2019)).

128

Смарт-контракты: вопросы права и законодательства

ражение, в частности, в Типовом законе ЮНСИТРАЛ об электронной
коммерции: в нем содержится оговорка, что термин «электронная
коммерция» требует широкого толкования для того, чтобы он позволял
учитывать «возможности развития новых технологий для передачи
информации в электронной торговле»1.
Чем же можно обосновать необходимость регулирования смартконтрактов?
Во-первых, даже простая констатация в законе (даже без дальнейшей регламентации) самого факта существования такого явления, как смарт-контракт, может послужить гарантией признания
его законности, что даст уверенность участникам оборота в отсутствии юридических препятствий к использованию смарт-контракта.
Во-вторых, можно согласиться с А.И. Савельевым, который указывает, что «технологическая нейтральность – дело хорошее, но если технология является настолько чудодейственной, что позволяет решить
ряд проблем, которые ранее решались только правом, то это может
стать основанием для придания использованию такой технологии
правового значения»2.
В то же время в литературе отмечается, что концептуальные трудности правового регулирования вызваны тем, что смарт-контракты
хотя и заключаются на будущее время, но в то же время не содержат
определенного обязательства, что является своеобразным гибридом
между обязательствами ex ante и исполнением ex post 3. Это требует изучения различных подходов к пониманию смарт-контрактов, которые
на сегодняшний день получили распространение.
Смарт-контракт как договор
Наиболее распространенный подход к пониманию смартконтрактов – признать их гражданско-правовыми договорами. В целом
если проанализировать как зарубежную, так и российскую литературу,
то большинство авторов придерживаются именно этой точки зрения.
Например, Н.В. Лукоянов пишет, что «смарт-контракт, как самоис1
Руководство по принятию Типового закона об электронной торговле.
ЮНСИТРАЛ 1996 г. (URL: http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/elect-com/05-89452_
Ebook.pdf. С. 18. (дата обращения: 30.06.2019)).
2
Савельев А.И. Некоторые риски токенизации и блокчейнизации гражданско-правовых отношений // Закон. 2018. № 2. С. 40–41.
3

Werbach Kevin, Cornell Nicolas. Contracts Ex Machina. // Duke Law Journal 313 (2017)
(Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2936294. P. 22 (дата обращения: 30.06.2019)).
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полняющееся частноправовое соглашение, представленное в виде
программного кода, соответствует определению договора и может быть
вписан в стандартные классификации договоров»1.
На наш взгляд, сам вопрос, является ли смарт-контракт договором,
несколько некорректен. Как было сказано выше, смарт-контракт – это
программный код. Поэтому вопрос «является ли программный код
договором?» равнозначен вопросу «является ли договором бумажный
документ?».
Возможно, именно слово «контракт», используемое изначально
программистами для обозначения рассматриваемого явления, и сбило с толку юристов, которые занялись исследованием обозначенной
проблематики, соглашаясь с идеей о закате эпохи договорного права2.
По всей видимости, авторы рассматривают самоисполняющиеся алгоритмы в отрыве от понимания договора, которое в литературе не является однозначным.
Необходимо уделить внимание вопросу о том, как подходить к договору – как к юридическому факту (сделке), как к правоотношению
или как к документу3.
Договор как сделка «предполагает существование в известный
момент времени согласной воли нескольких лиц»4. Какие-либо технические аспекты оформления воли сторон могут иметь значение
только при рассмотрении вопроса о действительности совпадения
воли сторон, его содержании и т.д. Американские ученые К. Вербах
и Н. Корнелл в отношении смарт-контрактов отмечают: такие электронные контракты являются письменными соглашениями, но только
в цифровом костюме5. Другими словами, то, что договор оформлен
в виде программного кода, никак не влияет на договор как идеальную
юридическую конструкцию.
1

Лукоянов Н.В. Legal tech: cмарт-контракты сквозь призму современного частного права // Юридические исследования. 2018. № 7 (URL: https://nbpublish.com/library_
read_article.php?id=26782 (дата обращения: 30.06.2019)).
2

Савельев А.И. Договорное право 2.0: «умные» контракты как начало конца классического договорного права (СПС «КонсультантПлюс»).
3
См. подробнее об этом, например: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное
право. Книга первая: Общие положения. М.: Статут, 2011. С. 14–20; Казанцев М.Ф. Понимание гражданско-правового договора: традиционные взгляды и новые подходы //
Научный ежегодник ИФиП УрО РАН. 2002. № 3. С. 266.
4
5

Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М.: СПАРК, 1995. С.306.

Werbach Kevin, Cornell Nicolas. Contracts Ex Machina (March 18, 2017) // Duke Law
Journal 313 (2017) (Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2936294. P. 7).
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Развивая сказанное, нужно указать следующее. Признание правового значения договора за смарт-контрактом приведет к распространению на программный код правовых положений о заключении договора,
расторжении договора, изменении договора, нарушении договора
и т.д., что способно повлечь значительные трудности на практике.
Между тем смарт-контракт, представляющий собой программный
код (оформляющий соглашение или условие соглашения), после загрузки в блокчейн будет исполняться компьютером – никаких действий по исполнению смарт-контракта от сторон не требуется.
С учетом сказанного сложно поддержать позицию А.И. Савельева,
понимающего смарт-контракт как договор и высказывающего идею
утраты понятием «обязательство» его значения со ссылкой на следующее: «Поскольку одним из ключевых элементов обязательства является его направленность в будущее и последующие волевые действия
(бездействие) обязанного лица по его исполнению, в ситуации, когда
соответствующие условия исполняются самим компьютером, утрачивает значение и само понятие «обязательство». В «умном» контракте
имеют значение операции компьютера, а не поведение должника,
которое является ядром понятия «обязательство»»1. Подобное преобразование фундаментальных правовых понятий, которые складывались
тысячелетиями и применяются, пусть и с некоторыми проблемами,
в сфере, связанной с информационными технологиями, полагаем,
неправильно. На наш взгляд, нет необходимости в доктринальном
признании за смарт-контрактом статуса договора и в придании правовым нормам технического характера.
В зарубежной литературе отмечается, что правильно рассматривать
смарт-контракт не как соглашения, а как механизмы. Механизм – это
своего рода виртуальная машина, которая будет делать именно то, для
чего она предназначена. Подобно промышленной машине, которая
может причинить ужасный ущерб, если она не проработана очень тщательно для целей безопасности или если она используется бездумно,
виртуальный механизм может причинить вред, если он не проработан
и используется без должной осторожности. Тем не менее в некоторых
обстоятельствах механизм будет именно тем, что нужно2.
1
Савельев А.И. Договорное право 2.0: «умные» контракты как начало конца классического договорного права (СПС «КонсультантПлюс»).
2

Felten Ed. Smart Contracts: Neither Smart nor Contracts? (Feb. 20, 2017) (URL: https://
freedom-to-tinker.com/2017/02/20/smart-contracts-neither-smart-not-contracts/ (дата обращения: 30.06.2019)).
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Обращаясь к пониманию договора как документа, т.е. формы
внешнего выражения содержания правоотношений, можно заметить
следующее. Если обратиться к привычному разделению формы сделок на письменные и устные, то смарт-контракты, конечно, ближе
к письменной форме договора. Такому пониманию способствовала
широкая формулировка ст. 434 ГК РФ, которая позволяет приравнивать электронный документ к письменной форме сделки. Эта позиция была отражена в заключении по проекту федерального закона
№ 424632-7 (предложения которого затрагивают смарт-контракты):
«Предложения проекта относительно изменения нормы (статьи 160
ГК РФ) о письменной форме сделки представляются избыточными.
Заключение договоров в электронной форме, которая тождественна
письменной форме, уже допускается действующим регулированием
(пункт 2 статьи 434 ГК РФ)»1. Смарт-контракты отличаются от уже
используемых электронных документов, в том числе сообщений
электронной почты или скан-копий письменных документов, лишь
языком документа и возможностью исполнения независимо от воли
сторон и третьих лиц.
Программирование смарт-контракта не исключает параллельного
составления документа в привычном бумажном виде. В связи с этим
интересны предложенные М.Ю. Юрасовым и Д.А. Поздняковым
модели интеграции смарт-контрактов в правовое поле: 1) как дополнение к основному правовому договору (обособленная модель)
и 2) как сущность, которая сама по себе является правовым договором
(гибридная модель интеграции). Более близкая нам обособленная
модель предполагает, что договор в форме документа, написанного
на языке человеческого общения, продолжит существовать в бумажном виде, но дополнительно к нему часть условий будут занесены
в смарт-контракт. Протокол не будет являться частью правового
договора, а будет лишь обеспечивать автоматическое исполнение
обязательства2.
1
Экспертное заключение по проекту федерального закона № 424632-7 «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» (принято на заседании Совета при Президенте РФ по кодификации
и совершенствованию гражданского законодательства 23.04.2018 № 175-2/2018) (СПС
«КонсультантПлюс»).
2

Юрасов М.Ю., Поздняков Д.А. Смарт-контракт и перспективы его правового регулирования в эпоху технологии блокчейн (URL: https://zakon.ru/blog/2017/10/9/smartkontrakt_i_perspektivy_ego_pravovogo_regulirovaniya_v_epohu_tehnologii_blokchejn (дата обращения: 30.062019)).
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Большое внимание при рассмотрении смарт-контрактов будет
играть язык, на котором они написаны. Язык программирования Solidity при наличии определенных начальных навыков в сфере программирования можно примерно понимать даже непрограммисту. Это
предлагается разобрать на следующем примере:1

В данном смарт-контракте зафиксированы обязательства по договору купли-продажи дома. Процесс совершения и исполнения смартконтракта происходил так: покупатель и продавец заключили договор,
и покупатель внес депозит, необходимый для оплаты жилья. Поскольку участники сделки находились в разных уголках мира, местному
представителю покупателя была выдана доверенность от его имени,
удостоверенная нотариусом. Продавец встречается с представителем
покупателя у нотариуса для подписания документов. Происходит перерегистрация права собственности на покупателя – данные вносятся
в реестр. Как только смарт-контракт получает данные из реестра, он
разблокирует деньги, и они переходят к продавцу. Как видим, такой
программный код не отличается полнотой урегулирования действий
1

Пример с электронного ресурса (URL: http://bestinvestpro.com/smart-kontraktprostymi-slovami-chto-eto-i-komu-nuzhno/#i-3 (дата обращения: 04.12.2018)).
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сторон, но основные факты, необходимые для исполнения программы,
в нем отражены.
Если рассматривать более сложные смарт-контракты с несколькими условиями, то сложности в прочтении смарт-контракта возникнут
у большинства лиц, не связанных с программированием. В таком случае без помощи эксперта-программиста, который сможет разъяснить
значение того или иного элемента контракта, разобраться будет достаточно сложно. Задачу может упростить добавление в программный
код комментариев на естественном языке, например1:
while (!deadlineOfContract &&
!problemsWithProperty)

(Если не наступил срок окончания договора и имущество
находится в надлежащем состоянии).

В то же время развитие технологий смарт-контрактов продолжается: осенью 2017 г. была запущена платформа Etherparty – проект,
призванный максимально упростить создание смарт-контрактов. Разработчики обещают, что с помощью данного инструмента создавать
смарт-контракты на любом совместимом блокчейне смогут пользователи с нулевым уровнем знаний в сфере программирования2.
Относительно заключения договора путем программирования
смарт-контракта можно сказать следующее. Так как мы не рассматриваем смарт-контракт в качестве правового договора, то не может
идти речь о традиционных вопросах согласования встречных воль сторон, оферты и акцепта. Если говорить о смарт-контракте как о форме
договора, то программный код, согласованный сторонами, является
как раз результатом достигнутого соглашения сторон (если, конечно,
отсутствует иной документ, в котором отражены условия договора).
При определении момента заключения договора важен момент фиксации договоренностей сторон. В отношении смарт-контрактов это
будет загрузка кода контракта в систему блокчейн, поскольку с этого
момента смарт-контракт не может быть изменен.
«Жизнь» смарт-контракта может состоять из следующих этапов:
– создание смарт-контракта, закрепляющего согласованные сторонами условия;
1

Вашкевич А.М. Указ. соч.. С. 62.

2

URL: https://etherparty.com/about (дата обращения: 30.06.2019).
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– подключение смарт-контракта к внутренним системам (например, к системам банка) и внешним системам (например, к «оракулам»);
– наступление события (в том числе во внешней среде) и его оценка
смарт-контрактом;
– самоисполнение смарт-контракта при соблюдении заданных
условий.
При использовании технологии распределенных реестров смартконтракт хранится и дублируется в децентрализованном реестре,
алгоритмы смарт-контракта определяются его исполняемым программным кодом внутри сети распределенного реестра. Имея доступ
к блокчейну, все участники могут проверить, что смарт-контракт
функционирует в соответствии с заложенными в него условиями
и не может быть изменен.
По общему правилу смарт-контракт с момента внесения его в распределенный реестр является неизменяемым и неотменяемым протоколом. Однако имеются и некоторые возможности внесения в него
изменений. Внести изменения можно, например, одним из следующих
способов1:
– смарт-контракт может предусматривать заранее запрограммированные механизмы внесения изменений, остановки исполнения;
– стороны могут заключить дополнительное соглашение и сформировать новый смарт-контракт, при этом сохранив данные из предыдущего.
То есть логика изменения смарт-контрактов как программ в целом
совпадает с порядком изменения гражданско-правовых договоров.
Однако подобные операции могут сопровождаться большими издержками для сторон, особенно во втором случае. В связи с изложенным
М. Раскин делит смарт-контракты на сильные и слабые. Сильные
смарт-контракты имеют непомерно высокую стоимость отзыва и модификации, в то время как слабые смарт-контракты – нет2.
Примерно это же можно говорить и о прекращении смартконтрактов. К примеру, в языке Solidity существует функция selfdestruct3,
которая при возникновении привязанных к ней обстоятельств удаляет
1

Вашкевич А.М. Указ. соч. С. 64–65.

2

Raskin Max. The Law and Legality of Smart Contracts // Georgetown Law Technology
Review 304 (2017) (Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2959166. P. 308-309 (дата обращения: 30.06.2019)).
3

См. об этом: Introduction to Smart Contracts (URL: https://solidity.readthedocs.io/en/
v0.4.24/introduction-to-smart-contracts.html (дата обращения: 30.06.2019)).

135

Л.И. Сафаргалеев

контракт из блокчейна, что влечет невозможность реализации программного кода.
Таким образом, смарт-контракт нецелесообразно рассматривать как
самостоятельное соглашение, влекущее возникновение у его сторон
взаимных прав и обязанностей. Это обусловлено тем, что договор есть
абстрактная юридическая конструкция и распространение на смартконтракты правового режима договоров повлечет ошибки в правоприменении. Правильно рассматривать смарт-контракт как разновидность
письменной формы договора1.
Смарт-контракт и обеспечение исполнения обязательства
Иногда смарт-контракты рассматривают как непоименованный
способ обеспечения исполнения обязательств, которые возникли
в связи с оформлением договора в такой форме. Этому в том числе
способствует п. 1 ст. 329 ГК РФ, закрепляющий открытый перечень таких конструкций. А.Л. Тюльканов отмечает, что следовало
бы ограничиться констатацией того, что смарт-контракт может являться техническим средством обеспечения исполнения отдельных
положений договора2.
Соглашения лиц, оформленные в виде смарт-контракта, порождают
обязательственное правоотношение, которое по своей природе традиционно зависит от действий сторон. В свое время Д.И. Мейер писал:
«…желательно, чтобы право это [обязательственное] представляло
возможно большую прочность – такую же, какую представляет вещное
право… И вот юридический быт создает искусственные приемы для доставления обязательственному праву той твердости, которой недостает
ему по его существу»3. В литературе под такими приемами – способами
обеспечения обязательств понимаются установленные законом или договором обеспечительные меры имущественного характера, существующие в виде акцессорных обязательств, по исполнению обязательства
1
Сходную точку зрения см.: Ефимова Л.Г., Сиземова О.Б. Правовая природа смартконтракта // Банковское право. 2019. № 1. С. 23–30; Белых В.С., Болобонова М.О. Проблемы правового регулирования смарт-контрактов в России: правовое регулирование
экономических отношений в современных условиях развития цифровой экономики.
М.: Юстицинформ, 2019. С. 110–113.
2
Тюльканов А.Л. Смарт-контракты – договоры или технические средства? (URL:
https://zakon.ru/blog/2017/4/7/smart-kontrakty__dogovory_ili_tehnicheskie_sredstva (дата обращения: 30.06.2019)).
3
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и (или) гарантирующие защиту имущественного интереса кредитора
в случае неисправности должника1.
Возможно, смарт-контракты не вписываются в разработанную
в литературе конструкцию способа обеспечения исполнения обязательств, так как в качестве их признаков выделяют акцессорность
по отношению к обеспечиваемому обязательству и имущественный
характер2. Тем не менее одной из целей создания смарт-контрактов
было обеспечение независимой реализации договоренностей контрагентов. Поэтому, не углубляясь в теорию, можно квалифицировать
смарт-контракты (в терминологии, предложенной Б.М. Гонгало)
как обеспечительные меры, гарантирующие осуществление субъективных прав. Подобную позицию демонстрирует и А.Л. Тюльканов,
когда пишет о том, что смарт-контракт может являться техническим
средством обеспечения исполнения отдельных положений договора3.
Самоисполнимость смарт-контракта как раз направлена на повышение стабильности гражданского оборота и реализует принцип
pacta sund sernvanta.
Д. Тапскотт пишет, что смарт-контракт является беспрецедентным
методом обеспечения выполнения контрактов4. Реализация цели договора в такой системе не зависит от действий сторон и осуществляется автоматически компьютерным алгоритмом – в этом и состоит
критическое различие между смарт-контрактом и другими формами
электронных соглашений по обеспечению соблюдения его положений5.
Контракт может быть выполнен автоматически с помощью компьютера, который определяет, когда требуемое состояние было достигнуто.
С помощью смарта-контракта полное выполнение соглашения происходит гарантированно.
Смарт-контракт схож с такими конструкциями построения исполнения обязательств, как договор эскроу, аккредитив, независимая
гарантия. Но во всех этих институтах между сторонами есть посредник – эскроу-агент, эмитент, гарант. В случае смарт-контракта, на что
1
Гонгало Б.М. Учение об обеспечении обязательств: вопросы теории и практики.
М.: Статут, 2004 (СПС «КонсультантПлюс»).
2
Подробнее об этом см.: Гончарова В.А. Непоименованные способы обеспечения
обязательств: дис. … на соискание степени магистра: 40.04.01. Томск, 2017. С. 11–26.
3
Тюльканов А.Л. Смарт-контракты – договоры или технические средства? (URL:
https://zakon.ru/blog/2017/4/7/smart-kontrakty dogovory_ili_tehnicheskie_sredstva (дата
обращения: 11.11.2018)).
4

Тапскотт А., Тапскотт Д. Указ. соч. С. 43.

5

Werbach Kevin and Cornell, Nicolas. Op. cit. P. 15.
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уже обращалось внимание, посредник отсутствует, а его функция выполняется самими участниками системы распределенного реестра.
Некоторые авторы также обращают внимание на то, что смартконтракты реализуют абсолютно новую концепцию осуществления
взаимодействия субъектов, где контроль над исполнением сторонами своих обязанностей в виде правоприменителя отсутствует как
таковой. Обычно судебная система разрешает договорные споры
и обеспечивает соблюдение условий, иногда к разрешению споров
привлекается арбитраж. С помощью смарт-контрактов принудительная реализация договоренностей сторон осуществляется компьютером, что изначально предусмотрено сторонами. М. Раскин пишет:
«…за блокчейном стояла политическая идеология, скептически относящаяся к централизованной власти и поддерживающая капитализм
и свободные рынки… Одним из наиболее радикальных подходов
к смарт-контрактам является то, что технология будет подчинять
отправление правосудия рыночным силам и нарушит монополию
государства на отправление правосудия»1.
Таким образом, оформление договора в виде смарт-контракта можно рассматривать как техническую обеспечительную меру, направленную на обеспечение исполнения договора.
Смарт-контракт и исполнение обязательства
Как правило, исполнение обязательства в литературе отождествляется с действиями (волеизъявлением) сторон обязательства (здесь
мы не будем останавливаться на дискуссии о правовой природе исполнения обязательства). В отношении смарт-контрактов прекращение правоотношения связано с операциями компьютера, которые
предопределены в момент составления программного кода и его загрузки в систему блокчейн. Поэтому, как и в случае со способами
обеспечения исполнения обязательств, реализация смарт-контракта
не соответствует тем представлениям об исполнении обязательств,
которые сложились в юридической литературе.
Возникает вопрос: по какому основанию будет прекращено обязательство при исполнении компьютером смарт-контракта? Представляется, что это будет надлежащее исполнение (ст. 408 ГК РФ). В таком
случае исполнение обязательства здесь можно понимать максимально
широко – как реализацию договорных прав и обязанностей. Как от1
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мечает И.В. Румянцев, «смарт-контракт есть лишь способ реализации
гражданских прав, а гражданские права, как и право в целом, живут
своей жизнью и представляют вид и меру должного поведения людей.
Смарт-контракт – способ осуществления гражданских прав»1.
Следовательно, выполнение программного протокола в случае
со смарт-контрактом будет осуществляться компьютером, что не исключает квалификации такого факта в качестве исполнения обязательства.
Зарубежный опыт.
Подходы к законодательному регулированию
Многие юрисдикции уже имеют правовые нормы, регулирующие
отношения в связи с использованием смарт-контрактов. Поэтому, прежде чем перейти к анализу правового регулирования смарт-контрактов
в России, целесообразно рассмотреть зарубежный опыт в этой сфере.
И здесь нельзя не вспомнить слова Р. Иеринга, отмечавшего следующее: «…вопрос о рецепции иностранных правовых институтов является
вопросом не «национальной принадлежности», а простой целесообразности, необходимости. Никто не будет нести из далеких краев то, что
у него самого имеется аналогичного или лучшего качества»2.
США. Одними из первых в мире в регулировании смарт-контрактов
и блокчейна стали отдельные штаты США. Вопросы регулирования
электронной коммерции в США в силу разделения полномочий законодательных органов федерации и штатов отнесены Конституцией
к ведению штатов.
В марте 2017 г. в раздел «Торговля и коммерция» Сборника законов штата Аризоны была внесена ст. 5 «Технология блокчейн»3.
Под смарт-контрактом законодатель Аризоны понимает событийно
ориентированную программу, которая работает в распределенном,
децентрализованном реестре и может самостоятельно осуществлять
передачу активов в этом реестре. При этом закреплено, что смартконтракты могут существовать в обороте. Контракт, связанный со сдел1
Румянцев И.А. Блокчейн и право: право в сфере Интернета: сб. ст. / рук. авт. кол.
и отв. ред. д.ю.н. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2018. С. 173.
2

Цит. по: Цвайгерт К., Кётц X. Введение в сравнительное правоведение в сфере
частного права. Т. I: Основы. М.: Междунар. отнош., 2000. С. 30.
3
Сборник законов штата Аризоны: статья 44-7061 (официальный сайт легислатуры Аризоны: URL: https://www.azleg.gov/viewdocument/?docName=https://www.azleg.
gov/ars/44/07061.htm (дата обращения: 30.06.2019)).
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кой, не может быть лишен юридической силы, действительности или
исковой силы только потому, что этот контракт содержит термин
«смарт-контракт». Кроме того, подпись, защищенная с помощью
технологии блокчейн, считается электронной и представляет собой
электронную подпись. Запись или контракт, который защищен с помощью технологии блокчейн, считается совершенным в электронной
форме и электронной записи.
Другие штаты также рассматривают смарт-контракты и технологию блокчейн в качестве предмета законодательного регулирования.
Законопроекты, связанные с технологией блокчейн, находятся на той
или иной стадии рассмотрения в законодательных органах Невады,
Гавайев, Нью-Гэмпшира и Иллинойса1. Проблема регулирования
технологий блокчейн и смарт-контрактов поднимается и на федеральном уровне: в марте 2018 г. Объединенный экономический комитет
Конгресса США в масштабном отчете о состоянии дел в экономике
затронул в том числе вопрос о необходимости регулирования технологии блокчейн и смарт-контрактов2.
Беларусь. В Беларуси в декабре 2017 г. был принят Декрет № 8
«О развитии цифровой экономики»3, где основное внимание уделено сфере информационных технологий в целом. Дано следующее
определение понятия смарт-контракта: это «программный код, предназначенный для функционирования в реестре блоков транзакций
(блокчейне), иной распределенной информационной системе в целях
автоматизированного совершения и (или) исполнения сделок либо совершения иных юридически значимых действий». Однако далее этой
формулировки белорусский законодатель не пошел.
А.И. Савельев отмечает удачность указанной формулировки –
она не сводится исключительно к техническому пониманию данного
явления и достаточно широка, чтобы охватить различные подходы
к пониманию смарт-контракта, существующие сейчас: как способа
автоматизации исполнения «традиционного» гражданско-правового
договора и как самодостаточного договора, условия которого изло1

Подробнее об этом см.: Recognition of Smart Contracts. Legal developments encourage
the use of smart contracts in the United States (URL: https://www.pillsburylaw.com/en/newsand-insights/recognition-of-smart-contracts.html (дата обращения: 30.06.2019)).
2

Joint economic report of The Joint Economic Committee Congress of The United States
(URL: https://www.congress.gov/115/crpt/hrpt596/CRPT-115hrpt596.pdf. P. 10 (дата обращения: 30.06.2019)).
3

URL: http://president.gov.by/ru/oicial_documents_ru/view/dekret-8-ot-21-dekabrja2017-g-17716/ (дата обращения: 30.06.2019).
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жены в форме программного кода и который может и заключаться,
и исполняться без участия человека1. В контексте указанного выше
с этим можно согласиться.
Мальта. 4 июля 2018 г. Палата представителей Мальты приняла три
закона, имеющие целью регулирование технологий распределенного
реестра. Местные юристы именуют Мальту «Островом блокчейна»
(Blockchain Island), как бы намекая на то, что именно туда имеет смысл
перебазироваться международным компаниям, использующим эту
технологию2.
Из упомянутых трех актов наиболее интересным является Закон о виртуальных финансовых активах (The Virtual Financial Assets Act)3. Данный документ определяет смарт-контракт как форму
технологической договоренности, состоящую из компьютерного
протокола; или соглашения, заключенного полностью или частично
в электронном виде, которое автоматизировано и приводится в исполнение компьютерной программой, хотя некоторые детали могут
потребовать от человека ввода и контроля и которые могут быть также осуществлены обычными правовыми методами или с помощью
комбинации обоих.
При этом на лиц, разрабатывающих программные продукты, использующие блокчейн, законом возлагается обязанность по составлению открытого меморандума, «белой книги» (whitepaper), документа,
предназначенного для оценки инвесторами перспектив вложения
средств в тот или иной проект. В «белую книгу» в обязательном порядке
должны вноситься сведения о смарт-контрактах в случае их использования: подробное описание смарт-контракта, включая, в частности,
его/их базовый протокол, функциональные возможности и связанные
с ними эксплуатационные расходы; описание любых ограничений,
встроенных в развернутый смарт-контракт(ы), если таковые имеются;
программные агенты, используемые для получения данных и проверки
случаев использования смарт-контрактов (также известные как «оракулы»), и подробное описание их характеристик и функциональности.
1

Савельев А.И. Комментарий на положения о регулировании операций с криптовалютами и иных отношений, основанных на технологии «Блокчейн» Декрета Президента Республики Беларусь «О развитии цифровой экономики» № 8 от 21.12.2017 (URL:
https://law.bsu.by/pub/29/11988-1.pdf (дата обращения: 30.06.2019)).
2
Подробнее об этом см.: Мальта – остров блокчейна (URL: https://intax-group.com/
wp-content/uploads/2018/01/Jean-Philippe-Chetcuti.pdf (дата обращения: 30.06.2019)).
3

The Virtual Financial Assets Act (URL: http://justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=12872&l=1 (дата обращения: 30.06.2019)).
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Италия. В феврале 2019 г. в Италии были внесены изменения в декрет от 14.12.2018 «О неотложных мерах в сфере поддержки и упрощения для бизнеса и для государственного управления» (decreto-legge
14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e
semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione)1. Итальянский законодатель определил смарт-контракты как компьютерные
программы, основанные на распределенном реестре данных, которые
после проверки в реестре соответствующей записи автоматически
приводят в действие соответствующие условия, согласованные между
двумя или более сторонами.
При этом смарт-контракты приравниваются к традиционным письменным контрактам в той мере, в какой цифровая идентификация
сторон производится в соответствии с процедурой, установленной
Цифровым агентством Италии (Agenzia per l'Italia digitale). Эта процедура должна быть изложена в руководящих принципах, которые будут
разработаны Цифровым агентством.
Великобритания. В Соединенном Королевстве отсутствует регулирование смарт-контрактов, но ведется активная работа в этом направлении.
Так, в июле 2018 г. Комиссия по законодательству Великобритании
опубликовала ежегодный обзор2, который охватил самые разные подотрасли публичного и частного права. Особое место в нем занимают
анализ технологии смарт-контрактов и ее интеграция в текущее законодательство: эксперты постарались понять, является ли современное
английское право достаточно определенным и гибким для адаптации
смарт-контрактов в глобальном цифровом контексте. Иными словами,
речь идет о специальном исследовании реальности самоисполнимости
смарт-контрактов на блокчейн-платформах. Ожидается, что использование смарт-контрактов приведет к повышению эффективности при
совершении деловых транзакций, а сама технология блокчейн повысит
общий уровень доверия.
На основе небольшого обзора можно выявить следующие тенденции в регулировании смарт-контрактов. Во-первых, нормы
1

Conversione in legge, con modiicazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e sempliicazione per le imprese e per la pubblica amministrazione (URL: http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Em
endc&leg=18&id=1096791&idoggetto=1095835 (дата обращения: 30.06.2019)).
2
The Fifty Second Annual Report of the Law Commission (URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/ile/727386/6.4475_
LC_Annual_Report_Accounts_201718_WEB.PDF. P. 10 (дата обращения: 30.06.2019)).
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о смарт-контрактах вводятся в действие не отдельным блоком, а наряду с комплексным регулированием применения технологии распределенных реестров. Это представляется оправданным с точки
зрения неотделимости смарт-контрактов от блокчейна. Во-вторых,
преобладающим является подход к смарт-контрактам как к понятию
из сферы программирования (программа, программный код), что также является более правильным, нежели понимание смарт-контракта
как соглашения.
Россия. Планом мероприятий по направлению «Нормативное регулирование» программы «Цифровая экономика Российской Федерации» было определено внести изменения в ГК РФ и (или) иные
нормативные акты в части определения автоматизированных (самоисполняемых) сделок, в том числе договоров, как формы исполнения обязательства, а также принять соответствующие нормативные
правовые акты, регулирующие создание базы типовых договоров
(примерных условий договора). Предполагалось определить смартконтракты как вид исполнения обязательства, создать возможности
исполнения обязательств без дополнительной воли должника, был
утвержден перечень рекомендуемых типовых договоров (по аналогии с ИНКОТЕРМС), примерных условий договоров, применяемых
контрагентами в электронном виде и предусматривающих возможность
самоисполнения соглашения1.
Если не касаться спорной и неоднозначной формулировки «автоматизированная сделка», то можно поддержать понимание смартконтракта как способа исполнения обязательства. Позитивно можно
оценить и предложение о формировании типовых договоров, поскольку использование таких механизмов позволит значительно упростить
использование подобных программных продуктов и, возможно, будет
способствовать распространению смарт-контрактов в практике.
Во исполнение этой части Плана мероприятий были разработаны
Федеральный закон от 18.03.2019 № 34-ФЗ «О внесении изменений
в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского
кодекса Российской Федерации» (далее – Закон о цифровых правах)
и проект федерального закона № 419059-7 «О цифровых финансо1
План мероприятий по направлению «Нормативное регулирование» программы
«Цифровая экономика Российской Федерации» (утв. Правительственной комиссией
по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности (протокол от 18.12.2017 № 2)) (URL:
http://static.government.ru/media/iles/P7L0vHUjwVJPlNcHrMZQqEEeVqXACwXR.pdf
(дата обращения: 30.06.2019)).
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вых активах»1 (далее – Законопроект о ЦФА). Эти законопроекты
направлены на комплексное регулирование правоотношений с использованием блокчейна, а отдельные их положения посвящены регламентации смарт-контрактов. Так, Законопроект о ЦФА определяет
смарт-контракт как договор в электронной форме, исполнение прав
и обязательств по которому осуществляется путем совершения в автоматическом порядке цифровых транзакций в распределенном реестре
цифровых транзакций в строго определенной таким договором последовательности и при наступлении определенных им обстоятельств.
Надо признать, что в сущности разработчики Законопроекта о ЦФА
не отказались от термина «договор», но в то же время учли основные
технические особенности программного протокола. Как отмечает
Д.В. Федоров, «тот факт, что Законопроект о ЦФА определяет смартконтракт как договор в электронной форме, подразумевая тем самым,
что программный код – это форма сделки, свидетельствует о придании
самостоятельного юридического значения смарт-контракту»2.
В Законе о цифровых правах, который вступает в силу с 01.10.2019,
в рамках настоящей работы заслуживают внимания следующие моменты.
Во-первых, Законом о цифровых правах добавляется в качестве
аналогов собственноручной подписи «любой способ, позволяющий
достоверно определить лицо, выразившее волю» (п. 1 ст. 160 ГК РФ),
в чем виден явный намек на криптографические алгоритмы, лежащие
в основе блокчейна. В п. 2 ст. 434 ГК РФ в редакции указанного Закона делается отсылка к новым положениям ст. 160 ГК РФ: «Договор
в письменной форме может быть заключен путем составления одного
документа (в том числе электронного), подписанного сторонами, или
обмена письмами, телеграммами, электронными документами либо
иными данными в соответствии с правилами абзаца второго пункта 1 статьи 160 настоящего Кодекса». Как отмечают В.Ю. Карпычев
и М.В. Карпычев, такое регулирование позволяет определить форму
соглашения в рамках смарт-контракта как простую письменную, с применением электронной подписи сторон3.
1

URL: http://sozd.duma.gov.ru/bill/419059-7 (дата обращения: 30.06.2019).

2

Федоров Д.В. Токены, криптовалюта и смарт-контракты в отечественных законопроектах с позиции иностранного опыта // Вестник гражданского права. 2018. № 2.
С. 30–74.
3
Карпычев В.Ю., Карпычев М.В. Смарт-контракт: перспективы роботизации договорного права // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии
МВД России. 2019. № 2 (46). С. 107.
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Во-вторых, Законом о цифровых правах ст. 309 ГК РФ дополнена
следующим положением: «Условиями сделки может быть предусмотрено исполнение ее сторонами возникающих из нее обязательств при
наступлении определенных обстоятельств без направленного на исполнение обязательства отдельно выраженного дополнительного волеизъявления его сторон путем применения информационных технологий, определенных условиями сделки». Таким образом, понятие
смарт-контракта в Кодекс не было включено, но вместе с тем сделана
отсылка к особенностям исполнения указанных алгоритмов. В целом
речь идет о приравнивании к традиционному пониманию исполнения
обязательства действий компьютера по реализации программы.
Несмотря на позитивную цель урегулировать отношения, связанные
с применением новых технологий, законодатель не сделал это ясным
и определенным образом. В литературе высказывается мнение, что
в этой части изменения не добавляют чего-то нового, чего нельзя
было добиться ранее при условии грамотного юридического структурирования отношений1. Законопроект о ЦФА по сравнению с уже
принятыми дополнениями в ГК РФ выглядит более привлекательным,
вводя конкретное определение смарт-контракта и специальное регулирование узкой и достаточно сложной сферы отношений. Вопрос
о целесообразности внесения изменений непосредственно в ГК РФ
представляется достаточно спорным и подвергается обоснованной
критике2. Как отмечалось выше, ничего принципиально нового Закон
о цифровых правах не привносит в регулирование сделок, совершаемых в электронной форме.
Было бы правильным учесть зарубежный опыт и следовать техническому пониманию смарт-контракта как программного протокола,
не придавая ему статуса соглашения (договора). Это не исключает рассмотрение смарт-контрактов как разновидности письменной формы
договора.
Вывод
Под смарт-контрактом понимается программный код, записанный
в распределенный реестр данных и обеспечивающий исполнение дого1
Толкачев А. Комментарий // Цифровые права как новый объект гражданского
права: комментарии Л. Новоселовой, А. Габова, А. Савельева и др. // Закон. 2019. № 5.
С. 47.
2

См., например: Сарбаш С.В. Комментарий // Там же. С. 39.
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ворных обязательств без участия сторон обязательства. Смарт-контракт
можно приравнять к письменной форме договора. В придании смартконтракту статуса договора нет необходимости, поскольку это неоправданно погружает абстрактные правовые нормы в технические
особенности программы.
Смарт-контракт также может быть рассмотрен в качестве обеспечительной меры в обязательственных отношениях контрагентов. Выполнение смарт-контракта компьютером можно квалифицировать
в качестве исполнения договорного обязательства.
По мере развития технологий смарт-контракты могут стать основным гарантом исполнения обязательств сторон при заключении
соглашений. Имплементация смарт-контрактов будет снижать риск
нарушения договора, сокращая издержки на получение товара, проверку качества исполнения обязательств и разрешение споров. Как
указывает Д. Тапскотт, смарт-контракты позволят создать то, что мы
называем открытыми сетевыми предприятиями, основанными на новых бизнес-моделях1.
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А.В. Гапанович

СМАРТ-КОНТРАКТЫ В СИСТЕМЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Аннотация. В статье рассмотрены различные точки зрения на определение смарт-контрактов. Сделан вывод о необходимости рассмотрения
данной категории через призму гражданско-правового регулирования
посредством интеграции данных отношений в существующие гражданско-правовые конструкции. Автором обосновывается следующее:
смарт-контракт и форма договора являются разными юридическими
категориями, а смарт-контракт представляет собой автоматизированную технологию исполнения обязательства.
Ключевые слова: смарт-контракт, цифровая экономика, договорное
право, договор, электронная форма, автоматизированные технологии.

В условиях отсутствия правового регулирования применения новых информационных технологий правовой статус смарт-контрактов
является предметом обсуждения как юристов-практиков, так и представителей цивилистической доктрины. При этом анализируются
различные аспекты смарт-контрактов, их соотношение с традиционными институтами договорного права, предпринимаются попытки
определения их места в системе существующих правовых институтов,
норм и правил, рассматриваются порядок их работы и перспективы
развития. Однако, несмотря на многочисленные публикации и обсуждения, многие вопросы, поставленные специалистами, остаются
открытыми.
1. Общий подход к пониманию смарт-контрактов
Проведенный анализ публикаций, посвященных теме смартконтрактов, позволяет говорить о формировании двух основных подходов к пониманию природы смарт-контрактов: во-первых, смартконтракт предлагается толковать как договор, во-вторых, как компьютерную программу (программный код, компьютерный протокол
и т.д.). Этот вывод подтверждают О.А. Городов и М.А. Егорова, под149
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черкивающие, что для успешного функционирования и внедрения
смарт-контрактов в гражданский оборот следует определиться с тем,
рассматривать ли смарт-контракт в качестве разновидности договора
(тогда будут применяться общие нормы о договоре) или признать,
что это только определенная технология (программа для ЭВМ), способствующая реализации воли сторон (в этом случае понадобится
введение новых норм, отражающих специфику явления)1.
Разные авторы предлагают различные определения понятия смартконтракта. Так, А.И. Савельев определяет смарт-контракт как договор,
существующий в форме программного кода, имплементированного
на платформе блокчейн, который обеспечивает автономность и самоисполнимость условий такого договора по наступлении заранее
определенных в нем обстоятельств2. А.А. Волос рассматривает смартконтракт как особую форму договора (электронная форма на основе
специального программного кода) и указывает, что он предопределяет
специфику порядка и способов заключения договора, осуществления
прав и исполнения обязанностей сторон, прекращения договорных отношений3. В то же время Е.В. Шестакова пишет, что смарт-контракт –
это все то же соглашение между физическими или юридическими
лицами, но только описанное в виде программного кода, которое исполняется автоматически при получении информации о соблюдении
необходимых условий4.
Вывод о том, что не следует сводить понятие смарт-контракта
к электронной форме заключения договора, содержится в работе
Л.В. Санниковой и Ю.С. Харитоновой, которые указывают, что
смарт-контракт как конструкция применим только в случаях, когда возможно алгоритмированное исполнение закрепленного в нем
обязательства. При этом, по мнению авторов, если речь идет о сопоставлении понятия смарт-контракта с традиционным подходом
к институту гражданско-правового договора, то ближе всего это по1
Городов О.А., Егорова М.А. Основные направления совершенствования правового регулирования в сфере цифровой экономики в России // Право и цифровая экономика. 2018. № 1. С. 6–12 (Система «ГАРАНТ аэро»).
2
Савельев А.И. Некоторые правовые аспекты использования смарт-контрактов
и блокчейн-технологий по российскому праву // Закон. 2017. № 5. С. 94–118 (Система «ГАРАНТ аэро»).
3
Волос А.А. Смарт-контракты и принципы гражданского права // Российская юстиция. 2018. № 12 (СПС «КонсультантПлюс»).
4

Шестакова Е.В. Договор условного депонирования (эскроу). Право Доступа,
2018 г. (Система «ГАРАНТ аэро»).
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нятие к традиционной форме договора, которая, однако, не сводится
только к электронной, но должна быть определена именно через
понятие алгоритма исполнения1.
По мнению А.М. Вашкевича, смарт-контракт – это компьютерная
программа, связанная с исполнением обязательств, у которой две
функции: смарт-контракт либо непосредственно исполняет, либо
отслеживает исполнение (нарушение) воли, согласованной в сделке2.
А. Карцхия рассматривает смарт-контракт как электронный алгоритм,
программный код для ЭВМ в электронном виде (программу), подчеркивая, что смарт-контракт не является юридически обязывающим
документом – соглашением сторон в правовом понимании3. В свою
очередь А.Л. Тюльканов приводит следующее определение понятия
смарт-контракта: смарт-контракт – это, во-первых, программа для
ЭВМ, во-вторых, записанная в распределенный реестр и, в-третьих,
обеспечивающая автоматическое исполнение договорных обязательств
или иных юридически значимых действий4.
Представляя патентный ландшафт по технологиям блокчейн, разработанный патентным офисом ФИПС при экспертной поддержке
Центра блокчейн компетенций Внешэкономбанка, авторы данной
концепции определили смарт-контракт как компьютерный алгоритм,
предназначенный для создания, заключения и исполнения контрактов,
основанных на технологиях блокчейн5.
При рассмотрении различных подходов к природе смарт-контракта
возникает вопрос: почему, анализируя одно и то же явление, специалисты приходят к столь различающимся выводам относительно его
сути? И возможно ли законодателю сформулировать понятие смартконтракта?
Прежде чем ответить на данный вопрос, необходимо обратиться
к истокам самого термина «смарт-контракт» и целям его применения.
1
Санникова Л.В., Харитонова Ю.С. Цифровые активы и технологии: некоторые
правовые проблемы выработки понятийного аппарата // Право и цифровая экономика. 2018. № 1. С. 25–30 (Система «ГАРАНТ аэро»).
2

Вашкевич А.М. Смарт-контракты: что, зачем и как. М.: Симплоер, 2018. С. 15.

3

Карцхия А. Оцифрованное право: виртуальность в законе // ИС. Авторское право
и смежные права. 2018. № 2. С. 5–20 (Система «ГАРАНТ аэро»).
4

Тюльканов А.Л. Смарт-контракты – договоры или технические средства // https://
zakon.ru/blog/2017/4/7/smart-kontrakty__dogovory_ili_tehnicheskie_sredstva (дата обращения: 22.02.2019).
5

Технологии блокчейн: современное состояние и ключевые инсайты // https://
rupto.ru/content/uploadiles/report-blockchain.pdf (дата обращения: 25.02.2019).
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Как известно, термин smart contract предложил в 1994 г. американский криптограф Ник Сабо. Под этим термином он понимал компьютеризированный транзакционный протокол, который исполняет
условия договора. Предназначение смарт-контракта состояло в выполнении общих условий договора (таких, как порядок расчетов, право
удержания, конфиденциальность и даже принудительное исполнение),
сокращении количества исключений, как умышленных, так и непреднамеренных, а также в сокращении количества посредников.
Экономические цели включали уменьшение убытков от мошеннических действий, расходов на арбитраж и принудительное исполнение,
а также других транзакционных издержек1. При этом влияние данной
технологии на договорное право им не исследовалось.
Позднее Ник Сабо при детальной характеристике smart contract
отмечал, что эти контракты сочетают в себе протоколы, пользовательские интерфейсы и обязательства, выраженные посредством этих
интерфейсов, для формализации и обеспечения надежности цифровых
отношений, которые оказываются более функциональными, чем их
безжизненные бумажные предшественники2.
При переводе термина smart contract на русский язык была осуществлена простая транслитерация, в результате которой в российской цифровой экономике появился термин «смарт-контракт».
Представляется, что юристов в большинстве случаев вводит в заблуждение упоминание контракта, который традиционно приравнивается к договору, классическое понятие которого содержится в п. 1
ст. 420 ГК РФ (соглашение двух или нескольких лиц об установлении,
изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей).
Вследствие этого предпринимаются попытки рассмотреть термин
«смарт-контракт» через призму традиционных институтов гражданского права.
Между тем нельзя игнорировать то, что, во-первых, данный термин
придуман и введен программистом для решения прежде всего технических задач, а во-вторых, он возник в рамках системы общего права.
Вследствие этого тот смысл, который изначально вкладывался в это
понятие, при его простом калькировании с учетом наложения на него
1
Szabo N. Smart Contracts (http://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOTwinterschool2006/szabo.best.vwh.net/smart.contracts.html
(дата обращения: 25.02.2019)).
2

Сабо Ник. Умные контракты (Четвертая революция стоимости) (https://old.
computerra.ru/1998/266/194332/ (дата обращения: 25.02.2019)).
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существующего в российском праве понятийного аппарата просто
теряется, а сам термин «обрастает» новыми, зачастую натянутыми,
трактовками.
Подтверждением данного вывода является то, что технологии
смарт-контракта могут использоваться не только в договорных отношениях, но и в корпоративных отношениях (применительно к решениям собраний участников, корпоративным договорам, учредительным
документам юридического лица), при обороте прав на результаты интеллектуальной деятельности (например, посредством предоставления
права использования данного результата), при регистрации объектов
недвижимости, сделок по переходу прав на данные объекты, при идентификации в цифровом пространстве физического лица, содержащей
его персональные данные, и т.д.
Таким образом, сфера применения смарт-контрактов выходит
за пределы договорного права, а с учетом стремительного развития
информационных технологий можно утверждать, что посредством
смарт-контрактов в будущем могут быть автоматизированы значительные сферы социальной жизни граждан (в том числе связанные с отношениями в сфере прав потребителей) и экономики. Соответственно
отождествлять смарт-контракт исключительно с договором неверно –
смарт-контракт правильно рассматривать как технологию исполнения
обязательства, воплощенную в виде программного кода, основной
функцией которой является самоисполняемость при наступлении
определенных обстоятельств (т.е. способ исполнения обязательства,
обладающий обеспечительной функцией).
Завершая эту часть статьи, хотелось бы обратить внимание на достаточно спорное утверждение А.И. Савельева, высказывающегося
в том духе, что для функционирования смарт-контракту не требуется
правовая система – он вполне может существовать и без права1. С подобным заключением сложно согласиться, поскольку правовое государство не должно поддерживать отношения, существующие, по сути,
«вне закона». Актуальным представляется вопрос о том, по какому пути
должен пойти законодатель при регулировании отношений, связанных с применением смарт-контрактов: должно ли это быть подробное
законодательное регулирование или закрепление лишь нескольких
общих норм.
1

Савельев А.И. Договорное право 2.0: «умные» контракты как начало конца классического договорного права // Вестник гражданского права. 2016. № 3. С. 32–60 (СПС
«КонсультантПлюс»).
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2. Правовые аспекты заключения договоров
с применением смарт-контрактов
Сформулированное выше понимание смарт-контракта как технологии исполнения обязательства позволит сохранить без изменения
традиционные положения договорного права, в том числе в части
определения понятия договора (ст. 420 ГК РФ).
Российская доктрина гражданского права, признавая многоаспектный характер категории «договор», рассматривает договор в качестве
основания возникновения договорного обязательства («договор-сделка»), как форму соответствующего правоотношения («договор-документ») и как само правоотношение – договорное обязательство
(«договор-правоотношение»)1. В этом ключе могут быть рассмотрены
и договоры, заключаемые с применением автоматизированных средств
исполнения (смарт-контракты).
Анализируя договор, заключенный с применением смарт-контракта, в качестве основания возникновения договорного обязательства, необходимо учитывать, что в силу ст. 8 ГК РФ сделки являются
основанием возникновения гражданских прав и обязанностей. С учетом этого такой договор должен соответствовать нормам ГК РФ в целях
признания его действительной сделкой, а также содержать весь объем
договоренностей сторон относительно существа обязательства и порядка его исполнения.
Как определено в постановлении Пленума ВС РФ от 23.06.2015
№ 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации»2, по смыслу ст. 153 ГК РФ при решении вопроса о правовой квалификации
действий участника (участников) гражданского оборота в качестве
сделки для целей применения правил о недействительности сделок
следует учитывать, что сделкой является волеизъявление, направленное на установление, изменение или прекращение гражданских прав
и обязанностей (например, гражданско-правовой договор, выдача
доверенности, признание долга, заявление о зачете, односторонний
отказ от исполнения обязательства, согласие физического или юридического лица на совершение сделки).
1
Витрянский В.В. Реформа российского гражданского законодательства: промежуточные итоги. 2-е изд., испр. и доп. М.: Статут, 2018. С. 296.
2

Текст Постановления см.: Российская газета. 2015. № 140, 30 июня; Бюллетень
ВС РФ. 2015. № 8.
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Вследствие сказанного для целей признания действительным договора, заключенного с применением смарт-контракта, действия
сторон должны свидетельствовать о наличии волеизъявления на создание определенных в законе правовых последствий применительно
к конкретной договорной конструкции. В случае если из совершаемых
лицами действий невозможно определить волю на создание указанных последствий, то такие действия невозможно признать договором
(сделкой).
С применением смарт-контрактов может быть заключен любой
вид гражданско-правового договора (договор поставки, договор аренды, финансовые сделки и т.д.), в котором часть обязательств сторон
может быть автоматизирована посредством соответствующего программного кода. Примечательно, что полностью автоматизировать
все действия, совершаемые в целях исполнения договоров, не представляется возможным: посредством смарт-контракта возможно автоматизировать только те обязательства, которые способен «выполнять»
компьютер.
Так, по договору аренды недвижимого имущества в качестве самоисполняемого условия может быть предусмотрено ежемесячное
внесение арендной платы на дату, определенную договором, автоматическое начисление пени в случае отсутствия на счете арендатора
достаточной суммы арендной платы, автоматическое расторжение
договора в случае наступления обстоятельств, указанных в договоре
(к примеру, просрочка оплаты и т.д.). Однако обязанность арендодателя по предоставлению арендатору имущества в состоянии,
соответствующем условиям договора аренды и назначению имущества, закрепленная в п. 1 ст. 611 ГК РФ, автоматизации не подлежит:
программа не сможет оценить состояние передаваемого помещения.
Подобным образом программа не сможет оценить качество поставленного товара, соответствие результата выполненных работ условиям договора подряда и т.д.
Важно обратить внимание и на еще один момент. Смарт-контракт
как компьютерная программа составлена на языке программирования, прочитать который неспециалисту не под силу. Вместе с тем
законодательство требует, чтобы условия заключаемого договора
были понятны каждой из его сторон, в противном случае сделка
может быть признана недействительной как совершенная под влиянием заблуждения (ст. 178 ГК РФ). В этих условиях можно говорить
о том, что при совершении тех или иных действий на платформе посредством зашифрованного кода платформа должна предоставлять
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описание условий, с которыми фактически сторона соглашается при
совершении указанных действий.
Применительно к договорам, заключаемым с применением смартконтракта, важным становится и еще одно обстоятельство. В силу принципа осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе
(п. 2 ст. 1 ГК РФ) при заключении того или иного договора стороны
выражают свою волю на применение такого способа исполнения их обязательств. При этом стороны договора осознают, что часть обязательств,
которые они определили в заключенном договоре, будет исполняться
при помощи автоматизированных технологий (смарт-контракта), а также тот факт, что внести изменения в данный формат исполнения обязательств они не смогут. Таким образом, воля на исполнение договора
выражается одновременно с волей на заключение договора.
«Продуктом воли нескольких лиц» называл договор Г.Ф. Шершеневич. При этом он отмечал, что «содержание договора, или, как
неправильно выражается наш закон, предмет договора (ст. 1528), есть
то юридическое последствие, на которое направлена согласная воля
двух или более лиц. Достижение этой цели предполагает прежде всего
действительность договора, т.е. наличность всех условий, при которых
государственная власть готова дать юридическую обеспеченность соглашению. Действительность договора обусловливается именно его
содержанием»1. Представляется, что эти выводы Г.Ф. Шершеневича
актуальны и в наши дни и вполне применимы к договорам, заключаемым с применением смарт-контрактов. То есть из содержания
заключенного договора должно вытекать четкое и ясное намерение
сторон осуществлять исполнение части обязательств с применением
автоматизированных технологий, а также осознание сторонами невозможности изменения заложенного в программу кода, посредством
которого производится исполнение.
В развитие сказанного следует отметить, что ГК РФ допускает заключение договора в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена
определенная форма (п. 1 ст. 434 ГК РФ).
Применительно к смарт-контракту, в частности, А.И. Савельев
считает, что данный договор существует исключительно в электронной среде и предполагает обязательное использование электронной
подписи, основанной на технологии асимметричного шифрования
1

Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Т. 2. М.: Статут, 2005.
С. 69–70.
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(усиленной неквалифицированной подписи в терминологии действующего законодательства)1.
Вместе с тем ряд авторов, обоснованно опровергая обязательность
электронной формы заключения данных договоров, пишут о том, что
«самоисполняемость договора есть квалифицирующий признак смартконтракта, который предопределен формой его существования в виде
программного кода, но не является исключительной формой этого
контракта»2. Представляется, что эта позиция должна быть поддержана: договор с применением смарт-контракта может быть заключен
в простой письменной форме путем составления одного документа,
а также посредством обмена электронными документами, передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно установить, что
документ исходит от стороны (так называемая электронная форма) (п. 2
ст. 434 ГК РФ). Однако не следует смешивать понятия «форма договора»
в трактовке ГК РФ и «форма смарт-контракта» как способа исполнения
обязательства. Смарт-контракт – это всегда программный код, который
существует исключительно в электронном формате, при этом форма
договора будет являться простой письменной либо письменной с использованием соответствующих электронных документов.
В случае заключения сторонами договора в простой письменной
форме сам договор не будет являться исключительно программным
кодом (существовать в электронном виде) и написанным на языке программирования. На языке программирования будет описан вшитый
смарт-контракт, устанавливающий порядок исполнения выраженного
волеизъявления сторон. Проблема может возникнуть в случае, когда
договор заключается в электронном виде посредством применения
электронной подписи и существует в форме электронного документа.
В силу п. 11.1 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» электронный документ представляет собой документированную информацию, представленную в электронной форме, т.е. в виде,
пригодном для восприятия человеком с использованием электронных
вычислительных машин, а также для передачи по информационнотелекоммуникационным сетям или обработки в информационных
системах. Частью 4 ст. 11 указанного Закона определено, что в целях
1
Савельев А.И. Договорное право 2.0: «умные» контракты как начало конца классического договорного права // Вестник гражданского права. 2016. № 3. С. 32–60 (СПС
«КонсультантПлюс»).
2

Санникова Л.В., Харитонова Ю.С. Указ. соч. С. 25–30.
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заключения гражданско-правовых договоров или оформления иных
правоотношений, в которых участвуют лица, обменивающиеся электронными сообщениями, обмен электронными сообщениями, каждое
из которых подписано электронной подписью или иным аналогом
собственноручной подписи отправителя такого сообщения, рассматривается как обмен документами.
С учетом сказанного адресованный конкретному лицу электронный документ, содержащий все существенные условия договора и позволяющий установить лицо, от которого данный документ исходит,
признается офертой. Эта оферта может быть акцептована получателем
как путем направления встречного электронного документа, содержащего сведения о принятии предложения оферента, так и, например,
путем направления подписанного им и оформленного на бумаге ответа
о принятии оферты (п. 1 ст. 438 ГК РФ). С момента получения лицом,
направившим оферту, ее акцепта договор будет считаться заключенным. Представляется, что неотъемлемым условием соблюдения письменной формы договора с использованием электронных документов
будет являться ознакомление стороны договора со всеми условиями
заключения сделки, описанными на естественном языке на странице
в сети Интернет, и данные условия очевидно указывают, что согласия
стороны с ними достаточно для признания волеизъявления стороны
на заключение указанного договора.
В литературе описывают различные способы интегрирования
смарт-контракта в заключаемый договор.
В частности, М.Ю. Юрасов и Д.А. Поздняков называют две модели
интеграции смарт-контрактов. Во-первых, авторы выделяют обособленную модель, которая предполагает, что привычные правовые договоры в форме документов, написанных на русском или ином языке
человеческого общения, продолжат существовать в неизменном виде,
но дополнительно к данному договору часть его условий будет занесена
в смарт-контракт. При данной модели фрагмент кода не будет являться
частью правового договора, а будет лишь своего рода техническим
средством, обеспечивающим автоматическое исполнение обязательства. Во-вторых, упоминают гибридную модель, при которой большая
часть правового договора останется в ее нынешнем виде, т.е. будет
составлена на русском языке или ином языке человеческого общения, но определенная его часть, поддающаяся автоматизации, будет
записана на одном из языков программирования1.
1

Юрасов М.Ю., Поздняков Д.А. Смарт-контракт и перспективы его правового
регулирования в эпоху технологии блокчейн (https://zakon.ru/blog/2017/10/9/smart-

158

Смарт-контракты в системе регулирования договорных отношений

А.М. Вашкевич выделяет три способа интегрирования смартконтракта в сделку: 1) полностью на языке программирования – договор составлен целиком в программном коде, без копии на естественном языке (такой способ меньше всего подходит для полноценных
сделок, так как в них всегда будут условия, для которых не нужна
автоматизация, – выбор места рассмотрения споров, заверения об обстоятельствах и т.д.); 2) дублирование – договор составлен в программном коде и имеет копию на естественном языке; 3) смешанная
модель – договор составлен на естественном языке, при этом часть
его положений зафиксирована в программном коде1.
Представляется, что в силу направленности воли сторон и очевидности использования доступного для каждой из сторон языка изложения условий договора условия договора, в том числе связанные
с применением смарт-контрактов при исполнении договора, должны
быть сформулированы на естественном языке человеческого общения,
а не на языке программирования. Только при такой модели возможно
соблюдение норм законодательства, в том числе в контексте аспекта
«договор-сделка». Программный код, фиксирующий автоматическое
исполнение заключенного договора, фактически реализует достигнутое
между сторонами соглашение, которым стороны определили обязательства каждой из сторон в понимании ст. 307 ГК РФ, в том числе те,
которые подлежат автоматизации.
В связи с этим преждевременным является утверждение А.И. Савельева о том, что понятие «обязательство» и связанные с ним концепции
утрачивают значение2. Считаем, что применение смарт-контрактов
не окажут столь негативного влияния на право.
3. Проблемные аспекты исполнения договора
с применением смарт-контрактов
При применении смарт-контракта может возникнуть ряд проблемных аспектов, требующих нормативного урегулирования. К ним можно
отнести следующие.
kontrakt_i_perspektivy_ego_pravovogo_regulirovaniya_v_epohu_tehnologii_blokchejn (дата
обращения: 26.02.2019)).
1

Вашкевич А. Указ. соч. С. 53.

2

Савельев А.И. Договорное право 2.0: «умные» контракты как начало конца классического договорного права // Вестник гражданского права. 2016. № 3. С. 32–60 (СПС
«КонсультантПлюс»).
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1. Проблема распределения ответственности – она возникает в силу
того, что при применении смарт-контракта наблюдается цепочка
участников: «контрагенты – юрист – программист – контрагенты»,
в которой:
– контрагенты выражают свою волю относительно условий, подлежащих включению в договор, в том числе определяют условия договора, подлежащие автоматизации, которые впоследствии автоматически
исполняются;
– юрист формулирует условия договора с точки зрения норм подлежащего применению законодательства;
– программист переводит юридические формулировки самоисполняемых условий договора на язык программирования.
Таким образом, стороны договора зависимы в плане его автоматизированного исполнения от качества той программы для ЭВМ, которую создаст для них программист.
При этом на стадии заключения договора и создания смарт-контракта уже заложены все варианты «поведения», которые возможны
в ходе исполнения договора, в связи с чем программа сама не «решает», как поступить в том или ином случае, она реализовывает заложенный в нее алгоритм. А при составлении алгоритма принимают
участие стороны. Ввиду этого утверждение, которое часто встречается
на практике, что стороны фактически не участвуют при исполнении
смарт-контракта, является спорным. Единственное, что стороны
самостоятельно не могут изменить, так это алгоритм, заложенный
в программу.
Вместе с тем с учетом того, что смарт-контракт является программой для ЭВМ, возникает вполне обоснованный вопрос относительно
распределения ответственности за возможные ошибки программы,
а именно кто несет ответственность в случае, если исполнение запрограммированного обязательства пойдет не по тому пути, как хотели
этого стороны. Ведь любые неточности, ошибки в программе могут привести и к убыткам для сторон. Безусловно, ответственность
за программный код – исключительная ответственность программиста, которую стороны должны закрепить на стадии разработки
смарт-контракта.
Кроме того, логичнее разрешить данный вопрос на законодательном уровне, установив при этом, что претензии, которые стороны могут предъявить в связи с этим разработчику смарт-контракта, не должны влиять на заключенный между ними договор.
160

Смарт-контракты в системе регулирования договорных отношений

2. Проблема выявления нарушений исполнения договора, влекущих расторжение договора: последствия выявления таких нарушений
неопределенны.
Например, в случае, если в алгоритм заложено автоматическое
расторжение договора при выявлении системой нарушения его исполнения, может наблюдаться противоречие ст. 450 и 452 ГК РФ. Так,
на основании п. 1 ст. 450 ГК РФ изменение и расторжение договора
возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено ГК РФ,
другими законами или договором, причем в соответствии с п. 1 ст. 452
ГК РФ соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев не вытекает иное. Таким образом,
в условиях самого заключаемого договора (а не только в программе)
должно быть прямо предусмотрено автоматическое расторжение договора при выявлении смарт-контрактом определенных договором
нарушений его условий.
Представляется, что обозначенные проблемные аспекты не носят
критический характер и могут быть устранены либо законодателем,
либо сторонами договора в ходе формулировки условий договора.
Заключение
Проведенный анализ дает основания сделать вывод, что применение смарт-контрактов в настоящее время требует законодательного
урегулирования ввиду неоднозначного понимания существа данных
технологий, что сопровождается ошибочными выводами относительно
интеграции положений о смарт-контрактах в российскую правовую
систему. До момента закрепления законодателем в ГК РФ норм о возможности частичного автоматизированного исполнения обязательств
сторон (в формате смарт-контракта) представляется, что данная технология вряд ли получит достаточно широкое распространение, особенно
в сфере договорного права, так как ее применение будет связано с частым возникновением спорных ситуаций в силу обозначенных выше
причин, что не могут себе позволить участники предпринимательских
отношений. И при дальнейшем развитии и расширении применения
указанной технологии законодатель вынужден будет обратить внимание на данное явление и выбрать адекватный подход к его пониманию
и нормативному закреплению.

161

А.В. Гапанович

Пристатейный библиографический список
1. Аршинова В. Формирование цифрового права // Адвокатская
газета. 2018. № 12. 2. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное
право. Книга первая: Общие положения. 3-е изд., стер. М.: Статут,
2008. – 847 с.
3. Вашкевич А.М. Смарт-контракты: что, зачем и как. М.: Симплоер,
2018. – 89 с.
4. Витрянский В.В. Реформа российского гражданского законодательства: промежуточные итоги. 2-е изд., испр. и доп. М.: Статут,
2018. – 528 с.
5. Волос А.А. Смарт-контракты и принципы гражданского права //
Российская юстиция. 2018. № 12 (СПС «КонсультантПлюс»).
6. Городов О.А., Егорова М.А. Основные направления совершенствования правового регулирования в сфере цифровой экономики
в России // Право и цифровая экономика. 2018. № 1. С. 6–12 (Система
«ГАРАНТ аэро»).
7. Громова Е.А. Смарт-контракты в России: попытка определения
правовой сущности // Право и цифровая экономика. 2018. № 2 (Система «ГАРАНТ аэро»).
8. Карцхия А. Оцифрованное право: виртуальность в законе //
ИС. Авторское право и смежные права. 2018. № 2. С. 5–20 («Система
ГАРАНТ аэро»).
9. Сабо Ник. Умные контракты (Четвертая революция стоимости) (https://old.computerra.ru/1998/266/194332/ (дата обращения:
25.02.2019)).
10. Савельев А.И. Договорное право 2.0: «умные» контракты как начало конца классического договорного права // Вестник гражданского
права. 2016. № 3. С. 32–60 (СПС «КонсультантПлюс»).
11. Савельев А.И. Некоторые правовые аспекты использования
смарт-контрактов и блокчейн-технологий по российскому праву //
Закон. 2017. № 5. С. 94–118 (Система «ГАРАНТ аэро»).
12. Санникова Л.В., Харитонова Ю.С. Цифровые активы и технологии: некоторые правовые проблемы выработки понятийного аппарата // Право и цифровая экономика. 2018. № 1. С. 25–30 (Система
«ГАРАНТ аэро»).
13. Технологии блокчейн: современное состояние и ключевые инсайты (https://rupto.ru/content/uploadiles/report-blockchain.pdf (дата
обращения: 25.02.2019)).
162

Смарт-контракты в системе регулирования договорных отношений

14. Тюльканов А.Л. Смарт-контракты – договоры или технические
средства (https://zakon.ru/blog/2017/4/7/smart-kontrakty__dogovory_
ili_tehnicheskie_sredstva (дата обращения: 22.02.20190)).
15. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Т. 2.
М.: Статут, 2005. – 462 с.
16. Шестакова Е.В. Договор условного депонирования (эскроу) //
Право Доступа, 2018 г. (Система «ГАРАНТ аэро»).
17. Юрасов М.Ю., Поздняков Д.А. Смарт-контракт и перспективы
его правового регулирования в эпоху технологии блокчейн (https://
zakon.ru/blog/2017/10/9/smart-kontrakt_i_perspektivy_ego_pravovogo_regulirovaniya_v_epohu_tehnologii_blokchejn (дата обращения:
26.02.2019)).
81. Szabo N. Smart Contracts (http://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/
InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOTwinterschool2006/szabo.
best.vwh.net/smart.contracts.html (дата обращения: 25.02.2019).

Е.Ю. Мартьянова

ДОГОВОРЫ, ОПОСРЕДУЮЩИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ОБЪЕКТОВ ОНЛАЙН-ИГР1

Аннотация. Исследуется вопрос о квалификации договорных отношений, опосредующих использование объектов онлайн-игр. С целью разрешения указанной проблемы дается анализ основных концепций определения
правового режима виртуальных игровых объектов. Выявляются правовые последствия выбора той или иной модели правового регулирования
исследуемых объектов. Сделан вывод о том, что наиболее приемлемой
позицией является признание игровых объектов онлайн-игр в качестве
объекта интеллектуальных прав.
Ключевые слова: виртуальный объект, игровое имущество, онлайнигра, виртуальное пространство.

Вопрос о природе и сущности виртуальных объектов находится
в фокусе не только цивилистических, но и экономических, и философских трудов. Необходимость нормативного регулирования сферы
оборота виртуальных объектов обусловлена характером взаимоотношений, связанных с созданием, приобретением, использованием,
распоряжением цифровыми объектами: вовлеченность широкого
круга лиц; многократность и регулярность совершения действий,
объектом которых выступает виртуальный объект; многовариантность поведения лиц, вовлеченных в отношения по поводу цифровых
объектов. Констатация факта обязательности заполнения брешей
правового поля в данной сфере в целях обеспечения реализации прав
пользователей и правообладателей отражена как в российской, так
и в зарубежной доктрине.
Понятие, свойства виртуального пространства, в рамках которых
и существуют виртуальные объекты, являются предметом исследований философского, технического, психологического, этического
и правового толка. Появившееся симулятивное пространство было по1

Настоящая статья представляет собой расширенную версию авторской статьи
«Договоры, опосредующие использование объектов онлайн-игр» (Хозяйство и прав».
2019. № 7. С. 97–106).
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именовано искусственной реальностью Мироном Крюгером в 1972 г.,
а возникновение термина «виртуальная реальность» связывают с именем Джарона Ланьера1. Виртуальное пространство в различных трудах
именуется третьей природой, мягким, синтетическим миром, «бытием
особого рода, недовоплотившимся, недореализовавшимся, пограничным, переходным»2, что свидетельствует о многогранности данной
категории.
В качестве особенностей виртуальной реальности называют:
– неполное отражение реального мира, виртуальный мир – «недовоплощенная реальность»3;
– «уникальное ощущение дали, как бы близко предмет не был»4;
– порожденность иной реальностью, т.е. виртуальный мир является
производным по отношению к какому-то первичному миру, и как
следствие зависимость производного от первичного;
– наличие собственных атрибутов, таких как время, пространство,
законы5.
Все перечисленные свойства имеют узловое значение для принятия решения о подборе адекватной модели правового регулирования
данной сферы.
В качестве одной из сфер использования виртуального пространства является индустрия онлайн-игр (MMORPG – Massively multiplayer
online role-playing game). Состояние игры считается одной из первичных культурных форм общества6, в связи с чем обращение человека
к данному типу деятельности является естественным, а интерес к индустрии имеет тенденцию к возрастанию. Так, количество пользователей игры World of Warcraft на 2018 г. составляет более 5 млн7. Экономические отношения по приобретению виртуальных объектов игроками на денежные средства получили собственное название – «real
1

Носов В.М. Виртуальная реальность // Вопросы философии. 1999. № 10. С. 152–

164.
2

Афанасьева В.В. Тотальность виртуального. Саратов: Научная книга, 2005. С. 10–11.

3

Хоружий С.С. Род или недород? // Вопросы философии. 1997. № 6. С. 53–68.

4

Беньямин В. Учение о подобии: медиаэстетические произведения. М.: РГГУ, 2012.
С. 122.
5
Лазуткин В.В., Филатов В.И. Виртуальный мир человеческого бытия // Вестник
Омского университета. 2008. № 3 (49). С. 48–52.
6

Хейзинга ̆. Homo Ludens: статьи по истории культуры. М., 1997. С. 19.

7

URL: https://www.statista.com/statistics/276601/number-of-world-of-warcraft-subscribers-by-quarter/ (дата обращения: 01.07.2019).
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money trading»1. Данные обстоятельства подтверждают актуализацию
проблемы реагирования законодателя на имеющиеся отношения,
возникающие по поводу виртуальных объектов. Привычными являются новости о продаже виртуального замка за несколько миллионов
реальных долларов, о совершении «кражи» какого-либо игрового
предмета и пр.2 Несмотря на повсеместное распространение такого
рода отношений, многократное возникновение судебных споров
и попыток пользователей обосновать наличие интереса в отношении
виртуальных предметов и необходимость его защиты, регулирование
данной сферы в национальных порядках либо отсутствует, либо имеет
неполноценный и фрагментарный характер.
Отправной точкой уяснения правовой природы договоров, заключаемых в отношении виртуальных объектов, выступает выявление сущности самих виртуальных единиц. Попытки определения
понятия виртуальных объектов и установления места таких объектов
в системе объектов прав предпринимались с момента появления
соответствующих отношений, и под виртуальными объектами предлагалось понимать компьютерный код, который имитирует реальность3.
В правовой доктрине сформировались пять основных позиций
об определении правового режима виртуальных объектов:
1) вещно-правовая концепция;
2) признание виртуальных объектов интеллектуальной собственностью;
3) применение режима, аналогичного оказанию услуг;
4) применение положений об играх и пари (отказ от применения
какого-либо правового режима, оставление виртуальных объектов вне
правового поля);
5) отнесение виртуальных объектов к иному имуществу.

1
Urschel A. Understanding Real Money Trading in MMORPGs 4/15/2011. Р. 2
(URL:https://library.gwu.edu/sites/default/iles/eckles/Understanding%20Real%20Money%20Trading%20in%20MMORPGs.pdf (дата обращения: 01.07.2019)).
2
URL: https://pikabu.ru/story/samyie_dorogie_predmetyi_v_igrakh_2991539 (дата
обращения: 01.07.2019).
3

Brinson J.D. Copyrighted Software: Separating the Protected Expression from Unprotected Ideas, A Starting Point, 29 B.C. L. REV. 803, 803 (1988) (URL: https://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1
875&context=bclr (дата обращения: 01.07.2019)).
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1. Вещно-правовая концепция виртуальных игровых объектов
Эта концепция является одной из первичных моделей регулирования и проистекает из того, что зачастую игровые предметы аналогичны
предметам реальным: в игровой реальности они обладают «физическими» характеристиками, выглядят схоже с предметами реального мира1,
в отношении них может быть установлено господство персонажа-аватара. Кроме того, персонаж осуществляет все правомочия в отношении виртуального предмета, как и реальный обладатель в отношении
реального предмета2, игроки приписывают виртуальным предметам
стоимостные характеристики, игровые объекты имеют вполне реальную ценность для пользователя. При попытках обосновать применение
вещно-правовой модели правового регулирования отношений в сфере
онлайн-игр цивилисты апеллируют к традиционным концепциям
утилитаризма, труда или личностной/персональной теории3.
Из трудовой теории собственности Дж. Локка сторонники вещноправового подхода заимствуют аргумент о том, что предмет становится объектом права собственности за счет приложения человеком
определенных усилий, в том числе интеллектуальных, в отношении
объекта: так, игроки несут трудо-временные затраты на создание своего виртуального мира, игровых предметов, в связи с чем они должны признаваться принадлежащими им на праве собственности или
на аналогичном по объему и характеру праве4. Кроме того, трудовая
теория позволяет объяснить появление экономической стоимостной
характеристики виртуальных предметов и необходимость компенсации
затрат игрока на развитие и наполнение своего игрового аккаунта. Ряд
авторов указывают на то, что сам факт того, что большинство пользователей онлайн-игр полагают, что имеют вещные права на игровые
предметы, так как добывали их с использованием собственных усилий,
1
Castronova E. Virtual Worlds: A First-Hand Account of Market and Society on the
Cyberian Frontier. Volume 2, Issue 1. Article 1. 2001. Р. 6 (URL: http://spartan.ac.brocku.
ca/~tkennedy/COMM/Castranova2001.pdf (дата обращения: 01.07.2019)).
2
Cifrino С.J. Virtual Property, Virtual Rights: Why Contract Law, Not Property Law, Must
be the Governing Paradigm in the Law of Virtual Worlds // Boston College Law Review. 2014.
Volume 55. Issue 1. Article 7. Р. 241 (URL: https://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3354&context=bclr (дата обращения: 01.07.2019)).
3

Michael A. Carrier & Greg Lastowka, Against Cyberproperty, 22 BERKELEY TECH.
L.J. 1485, 1493 (2007) (URL: http://btlj.org/data/articles2015/vol22/22_4/22-berkeley-techl-j-1485-1520.pdf (дата обращения: 01.07.2019)).
4

Lakhani А. Commercial Transactions in the Virtual World: Issues and Opportunities //
City University of HK Press. 2014. P. 115.

167

Е.Ю. Мартьянова

является достаточным для признания их таковыми1. При этом противники возможности адаптации теории Дж. Локка к виртуальному
миру обоснованно отмечают, что сам виртуальный мир является результатом интеллектуального труда программиста, но не пользователя
и при применении трудовой теории собственности обладателем прав
должен выступать не игрок, а создатель/правообладатель онлайн-игры2.
Кроме того, многие предметы не создаются через игровые действия
пользователя, а приобретаются ими в готовом виде за реальные денежные средства, что препятствует возможности применения теории
Локка к объектам виртуального мира. Вывод о неприменении данной
концепции к предметам онлайн-пространства содержится и в судебных
решениях3.
Положения утилитаристской концепции Джереми Бентама, согласно которой признание права собственности или его аналога в отношении виртуальных объектов было бы полезным с точки зрения
экономики, инвестирования, могли бы служить еще одним аргументом
сторонников вещно-правовой модели в пользу регулирования сферы
оборота объектов виртуального мира, так как при наличии правовых гарантий предоставления защиты интересов игроков, правообладателей
индустрия онлайн-игр развивалась бы более стремительно, также такой
подход отражает экономическую ценность предметов виртуального
мира, что расширяет объем мирового рынка, приводит к появлению
новых торговых площадок, улучшает благосостояние разработчиков,
пользователей4.
Труды Канта, Фихте, Гегеля послужили теоретической платформой
для формирования и развития личностной теории5, согласно которой
собственность является проявлением личности самого автора, ввиду
1
Passman M.H. Transactions of Virtual Items in Virtual Worlds. 2008 (URL: https://virtuallyblind.com/iles/reading-room/Virtual_Items_Passman.pdf (дата обращения: 01.07.2019)).
2

Muijen G. Property rights in virtual objects. Р. 50 (URL: http://arno.uvt.nl/show.
cgi?id=139050 (дата обращения: 01.07.2019)).
3
Nelson J.W. The Virtual Property Problem: What Property Rights in Virtual Resources
Might Look Like, How They Might Work, and Why They Are a Bad Idea // McGeorge Law
Review. 2010. Vol. 41. Р. 251.
4
Cifrino С.J. Op. cit. Р. 251 (URL: https://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.
cgi?article=3354&context=bclr (дата обращения: 01.07.2019)).
5

Матвеев А.Г. Личностное обоснование авторского права в контексте становления системы авторских прав в Германии // Современные проблемы науки и образования. М., 2015. № 1 (часть 1) (URL: http://www.science-education.ru/121-19262 (дата обращения: 01.07.2019)).
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чего имеет моральную ценность и не может быть проигнорирована
правом, признание такого рода прав является гарантией автономии,
свободы личности1. Применительно к объектам виртуального мира
данная концепция используется в преломлении связи игрока – аватара – игровых предметов/пространства: пользователь создает аватара,
исходя из своих предпочтений, наполняет свое игровое пространство
определенным набором предметов и свойствами согласно своим желаниям, кроме того, игрок и его аватар связаны настолько, что у игрока
создается впечатление, что создание/приобретение игровых предметов, а также все действия по владению, пользованию и распоряжению
виртуальным объектом осуществляются им самим2. По замечанию
О.В. Губаря, «аватары вовлечены в экономические отношения, основанные на перераспределении ресурсов, кооперации труда, торговле,
изготовлении и потреблении благ»3, т.е. в полной мере имитируют
деятельность человека, проецируют его личностный вклад в организацию, устройство виртуального мира. Но, по мнению ряда авторов,
признание прав собственности на аватара, предметы виртуального
мира ввиду глубинной личностной привязанности игрока должно
приводить к неотчуждаемости данных объектов, к невозможности
установления цены на «бесценный» для игрока предмет, персонаж4,
что делает данную теорию неприменимой или не отвечающей запросам гражданского оборота.
Правовой наукой выработаны критерии, позволяющие отнести объект к категории вещей. Одним из ключевых свойств вещей называют
возможность установления господства над предметом, фактическое
и физическое обладание им. Так, по утверждению Г.Ф. Пухты, «право
есть владычество лица над предметом ему подчиненным»5. Аналогич1

Dworkin R. Liberalism in Public and Private Morality. Cambridge, 1978. P. 139–140.

2

Lastowka G. Virtual Justice: The New Laws of Online Worlds. 2010. Р. 14–16
(URL:https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja
&uact=8&ved=2ahUKEwjZkrX3o7veAhUDiywKHXrDBh4QFjABegQIAxAC&url=http%3
A%2F%2Fklangable.com%2Fuploads%2Fbooks%2Flastowka.pdf&usg=AOvVaw2DSDidiZ
2cISPIBsVQXfJb (дата обращения: 01.07.2019)).
3
Губарь О.В., Дмитриева В.Д., Попов М.В. Институционализация инновационной
среды в интернет-формате // Потенциал и перспективы экономического развития
России в условиях модернизации: монография / под ред. Г.Б. Клейнера, О.Ю. Мамедова,
В.В. Сорокожердьева. М.: Современная экономика и право, 2012. С. 207–243.
4

Mujen G. Op. cit. Р. 52.

5

Пухта Г.Ф. Курс Римского гражданского права / пер. с последнего нем. изд. проф.
Рудорффа; изд. Ф.Н. Плевако. Т. Ⅰ. М.: Тип. «Соврем. Изв.», 1874. С. 85.

169

Е.Ю. Мартьянова

ная позиция высказывалась Д.И. Мейером1. Кроме того, в качестве
самостоятельных критериев маркировки объекта как вещи называют
телесность, доступность, ценность2. Также существенным признаком
вещи называют несовпадение ее с лицом, ее предназначение, выражающееся в служении лицу. Такой подход изложен в § 285 Всеобщего
гражданского кодекса Австрии от 01.07.18113.
Представляется возможным утверждать, что виртуальные объекты
отвечают лишь двум из перечисленных признаков: обладают определенной ценностью, не совпадают с субъектом и лишены иных сущностных черт, присущих вещам, ввиду чего не могут быть отнесены
к данной категории:
– во-первых, физическое, непосредственное обладание предметом виртуального мира не мыслится возможным, так как такой
предмет не обладает реальной телесностью и даже при создании
3D-галлограммы виртуального предмета не обретает ее. Установить
вещное право на такой объект невозможно точно так же, как и на
поток света;
– во-вторых, наличие имитации физических характеристик игрового предмета, которые доступны персонажу в игровой реальности,
означает, что осуществление манипуляций с таким предметом возможно только опосредованно, через проведение определенных кодов,
программных команд, ввиду чего отпадает признак доступности такого
рода объектов. Из этого же проистекает невозможность установления
господства над ними;
– в-третьих, критерий несовпадения объекта с личностью не может
служить в качестве основания демаркации вещей от иных объектов
прав, так как присущ и другим видам объектов гражданских прав,
например, бездокументарные ценные бумаги, относимые действующим российским законодательством к категории «иное имущество»
(ст. 128 ГК РФ), также не совпадают с его обладателем, но не становятся от этого вещами.
Тем не менее в литературе высказываются позиции в поддержку применения вещно-правовой концепции регулирования к виртуальным объектам или хотя бы «квазивещной» для защиты прав
1
Мейер Д.И. Русское гражданское право (в 2 ч.) / по испр. и доп. 8-му изд, 1902.
3-е изд., испр. М.: Статут, 2003. С. 328.
2
Формакидов Д.А. Вещное право: учеб. пособие / Перм. гос. нац. исслед. ун-т.
2-е изд., перераб. и доп. Пермь, 2017. С. 25–26.
3
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и интересов игроков, превенции случаев самоуправства при отказе
в получении государственной защиты. В 2012 г. Верховным судом
Дании был вынесен судебный акт, согласно которому украденные
в онлайн-игре маска и амулет были признаны товарами с целью
применения положений Уголовного кодекса1. Судом было применено телеологическое толкование именно с целью предоставления
государственной защиты имущественного интереса пользователя.
Как аргумент в пользу отнесения виртуального имущества к категории собственности используется ссылка на указание Европейским
Судом на то, что ««требование» может пониматься как «собственность» по смыслу статьи 1 Протокола № 1 к Конвенции в случае, если
в достаточной мере установлено, что оно может быть юридически
реализовано»2. При этом данный довод основан на некорректном
переводе указанной статьи, на что неоднократно указывалось в трудах
М.А. Рожковой: в данном случае термин possessions следует переводить как «имущество»3, что исключает возможность использования
позиции Европейского Суда в подтверждение именно вещно-правовой концепции виртуальных объектов. Кроме того, защита прав
пользователя возможна и с помощью применения иных механизмов,
и использование вещной концепции не является единственным возможным способом разрешения проблемы.
По мысли А.В. Лисаченко, при оформлении прав на объекты виртуальной реальности имеет место использование вещной модели регулирования с вкраплениями обязательственных элементов4. В качестве
обоснования изложенной позиции автор апеллирует к качественным
характеристикам виртуальных объектов, отмечая, что имеются принципиальные различия между бездокументарными ценными бумагами,
включенными в перечень объектов гражданских прав, и объектами
онлайн-игр: несмотря на то что и тем и тем присущ бестелесный характер, оба типа объектов объективно существуют и фактически включены
в гражданский оборот, в отношении виртуальных объектов невозможно
установить лицо, которое бы отвечало за их закрепленность за кон1

Geert Corstens Understanding the Rule of Law. Bloomsbury Publishing, 2017. Р. 46.

2

Пункт 40 постановления Европейского Суда по правам человека по делу «Бурдов
против России» от 07.05.2002 по жалобе № 59498 (Российская газета. 2002. 4 июля).
3

Рожкова М.А. Права на доменное имя // Право в сфере Интернета: сб. ст. / рук.
авт. кол. и отв. ред. д.ю.н. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2018. С. 195–223 (URL: https://
cctld.ru/iles/books/rozhkova_asp.pdf).
4

Лисаченко А.В. Право виртуальных миров: новые объекты гражданских прав //
Российский юридический журнал. 2014. № 2. С. 104–110.

171

Е.Ю. Мартьянова

кретным субъектом. Позиция автора видится небесспорной, так как
отсутствие контролирующего субъекта – это скорее следствие отсутствия регулирования, а не причина неприменения обязательственной
или вещной концепции.
Последствия применения вещно-правовой модели регулирования
для российской системы права при признании собственником такого
имущества пользователя видятся в следующем:
– признание игрового имущества объектом гражданских прав;
– признание за пользователем всех правомочий, являющихся содержанием права собственности;
– абсолютный характер защиты права, возможность заявления
негаторных, виндикационных исков;
– отсутствие необходимости в получении разрешений/согласий
правообладателей онлайн-игры на реализацию правомочий собственника в отношении виртуального предмета;
– необходимость учета правообладателем интересов и прав пользователей при определении им юридической судьбы игровой платформы (например, при удалении игровой платформы правообладателем
игровое имущество также перестанет существовать из-за действий
правообладателя, что, исходя из вещно-правовой концепции, будет
нарушать права пользователя, и причиненный ему ущерб будет подлежать возмещению);
– опосредование отношений по отчуждению виртуального объекта
договором купли-продажи с применением соответствующих норм;
– особенности в определении применимых норм налогового и таможенного законодательства.
II. Виртуальные объекты как объекты интеллектуальных прав
Пунктом 3 ст. 1259 ГК РФ установлено, что произведения подлежат охране в случае выражения их в какой-либо объективной форме.
Также законодатель приводит открытый перечень возможных форм
существования объектов авторских прав: письменная, устная, объемно-пространственная форма, в форме изображения, звуко-видеозаписи. Несмотря на отсутствие прямого указания на существование
электронной формы произведений, иных объектов интеллектуальной
собственности в приведенном законоположении, ряд цивилистов
усматривают основания для включения в перечень объектов интеллектуальных прав цифровых (виртуальных) объектов либо в качестве отдельного вида объектов путем внесения изменений в ст. 128
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ГК РФ1, либо путем позиционирования виртуального объекта частью
программ для ЭВМ. Последняя позиция основана на рассмотрении
онлайн-игр, видеоигр и их компонентов (игрового имущества) в качестве элемента компьютерной программы.
Так, по мысли Я. Богоста, видеоигра представляет собой определенный компонент программного обеспечения, созданный и запущенный на определенном компьютерном оборудовании в определенный
момент времени2. Также существует позиция, согласно которой видеоигра является кодом, платформой и проч.3 Министерством связи
и массовых коммуникаций РФ сделан вывод о том, что «реализация
дополнительных возможностей в онлайн-играх осуществляется путем
предоставления права использования кода, являющегося частью соответствующей программы для ЭВМ»4.
Электронная форма существования объектов интеллектуальной
собственности имеет несколько аспектов. Одним из главных признаков
электронной формы выступает отсутствие материального субстрата,
неовеществленность, неосязаемость. В юридической литературе, исходя из понимания интеллектуальной собственности как совокупности идеальных объектов абсолютных прав, делается вывод о том,
что электронная форма объекта интеллектуальных прав также должна
характеризоваться как идеальный объект5. При этом необходимо согласиться с высказыванием С.П. Гришаева, что «понятие объективной
формы шире понятия материальной формы»6. Изложенная позиция
представляется обоснованной в связи с тем, что игровое имущество
не существует вне онлайн-игры, является частью программного кода.
Подход, согласно которому виртуальные объекты необходимо
относить к объектам интеллектуальных прав, поддержан не только
1

Савельев А.И. Правовая природа виртуальных объектов, приобретаемых за реальные деньги в многопользовательских играх // Вестник гражданского права. 2014. № 1.
С. 127–150.
2

Богост Я. Бардак в видеоиграх // Логос. 2015. Т. 25. № 1. С. 79–99.

3

Ветушинский А.С. To Play Game Studies Press the START Button // Логос. 2015. Т. 25.
№ 1 (103). С. 41–60.
4
Письмо Минкомсвязи России от 29.12.2014 № РИ-П11-23477 «О рассмотрении
обращения» (СПС «КонсультантПлюс»).
5

См.: Кобыляцкий Д.А. Правовая охрана произведений в сети Интернет: дис. ... канд.
юрид. наук. Ростов н/Д, 2015. С. 83.
6
Гришаев С.П. Правовая охрана произведений науки, литературы и искусства как
объектов авторского права по новому законодательству Российской Федерации (СПС
«КонсультантПлюс». 2007).
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представителями научного сообщества, но и правообладателями игр,
которые при составлении пользовательских соглашений указывают
на предоставление пользования виртуальным объектом на условиях
неисключительной лицензии1. Данная позиция отражена в специализированных правилах, регулирующих в том числе вопросы использования игровых предметов, их отчуждения, а также вопросы, связанные
с системными ошибками при приобретении игровых виртуальных
предметов.
Лицензионные соглашения многих онлайн-игр, например World Of
Warcraft EULA (2011), содержат положения, согласно которым правообладатели игр обладают исключительным правом на саму игру и ее
составляющие, следовательно, установление права собственности
на элементы игры не допускается.
Для игры Second life компанией Linden Lab Oicial установлены
Terms and conditions2, в которых указано, что Second Life включает в себя
компоненты виртуального пространства, «хранящиеся» на сервере
и доступные пользователю в виде виртуальных единиц (п. 3.4), приобретение таких единиц осуществляется на условиях лицензионного соглашения, по которому пользователь обладает правом доступа
к виртуальной единице и ее использованию, при этом пользователь
лишен права произвести отчуждение или иное распоряжение такой
виртуальной единицей, за исключением специальных случаев, установленных Linden Lab Oicial. При этом виртуальные единицы не являются реальными вещами, не относятся к недвижимому имуществу
и не могут быть выкуплены пользователем. Более того, правилами
специально оговорено, что использование слов «купить», «продать»
носит условный характер и не означает, что отчуждение и использование виртуальных единиц осуществляется на каких-то иных условиях,
кроме лицензионных (п. 3.4).
Последствия признания виртуальных объектов онлайн-игр объектами интеллектуальных прав, правообладателем которых является «не
пользователь», для российской системы права видятся в следующем:
– признание игрового имущества объектом гражданских прав;
– признание за правообладателем онлайн-игры набора прав, установленных для создателя/правообладателя результата интеллектуаль1
Архипов В.В. Виртуальное право: основные проблемы нового направления юридических исследований // Правоведение. 2013. № 2. С. 93–114.
2

Terms and conditions (URL: https://www.lindenlab.com/legal/second-life-terms-andconditions (дата обращения: 04.11.2018)).
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ной деятельности в ст. 1226 ГК РФ, включая исключительные права,
личные неимущественные права и иные интеллектуальные права;
– абсолютный характер защиты права;
– опосредование отношений по отчуждению, использованию игрового предмета лицензионным договором, необходимость получения
пользователем согласия правообладателя на заключение сублицензионного договора с другими пользователями, неприменимость к договорам, заключаемым между пользователем и правообладателем,
Закона о защите прав потребителей;
– особенности в определении применимых норм налогового, таможенного, страхового законодательства: например, тариф для уплаты
страховых взносов рассчитывается исходя из дохода от реализации
информационных продуктов (п. 5 ст. 427 Налогового кодекса РФ).
III. Предоставление доступа к виртуальным
игровым объектам как оказание услуг
Рассмотрение приобретения игрового имущества как оказание
услуг основано на том, что цель предоставления игрового функционала пользователю состоит в улучшении условий использования
программного продукта1. Для обоснования возможности подобной
квалификации необходимо обратиться к услуге как гражданскоправовой категории.
Согласно п. 1 ст. 779 ГК РФ «услуга» понимается как совершение
определенных действий, осуществление определенной деятельности.
В экономической и юридической литературе наблюдались попытки
определить это понятие путем перечисления его характеристик: неосязаемость, несохраняемость, неразрывность производства и потребления2. В.Г. Гавриленко, Н.И. Ядевич предлагают понимать под
информационной услугой предоставление в распоряжение пользователей необходимых им информационных продуктов, а также распространение по информационным сетям принадлежащей пользователям
информации или информационных продуктов; информационную деятельность по доведению до пользователя информационной продукции;
действия субъектов по обеспечению пользователей информационными
1

Абдуллина Э.И. Правовые аспекты создания и использования сложных объектов
интеллектуальных прав в виртуальной реальности //Актуальные проблемы российского
права. 2017. № 9. С. 147–152.
2

См.: Халудорова С.В. Понятие «услуга» в российском законодательстве // Гражданское право. 2012. № 4. С. 38–40.
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продуктами1. При этом подобного рода квалификация не позволяет
выявить природу самого игрового имущества, а характеризует только
действие по предоставлению доступа игрока к виртуальному объекту.
Кроме того, из приведенных рассуждений следует вывод о том, что
передачу квартиры во временное владение и пользование для проживания надлежит квалифицировать не как наем, а как оказание услуг
по обеспечению доступа в квартиру, что само по себе абсурдно в рамках
российской системы права.
В юридическом сообществе США активно обсуждается вопрос
о статусе виртуальных элементов, которые игроки используют в онлайн-играх и за пользование которыми уплачивают денежные средства2. В американской доктрине и законодательстве имеется несколько
подходов к пониманию информационной услуги3. Первый заключается
в том, что под информационной услугой понимают сбор, хранение,
пересылку и выдачу информации4. Согласно второму подходу информационная услуга представляет собой услугу по созданию, приобретению, хранению, преобразованию, обработке, поиску, использованию
или предоставлению информации через телекоммуникационные системы, включая электронные издания, но не включая в себя любое
использование информации для управления телекоммуникационной
системой5. Таким образом, исходя из последнего подхода, закрепленного в Законе РФ «О телекоммуникациях» 1996 г., информационная
услуга является способом предоставления информации, а также информационного продукта (электронных изданий).
Предположение о том, что предоставление виртуальных товаров
является оказанием услуг, разделяется также не всеми, так как данный
подход не подпадает под фундаментальные признаки услуг: ограниченность во времени предоставления, неразрывная связь с исполнителем, одновременность оказания и потребления, необратимость
1
См.: Гавриленко В.Г., Ядевич Н.И. Конституционное право: термины, понятия,
определения. Минск: Книжный дом, 1998. С. 30.
2

Herzfeld O. What is the Legal Status of Virtual Goods? (URL: http://www.forbes.com/
sites/oliverherzfeld/2012/12/04/what-is-the-legal-status-of-virtual-goods/#78b783116be2 (дата
обращения: 01.07.2019)).
3

См.: Varian H. Revealed preference with a subset of goods // Journal of Economic
Theory. 1988. № 46 (1). Р. 179–185 (URL: https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/27112/0000104.pdf? (дата обращения: 01.07.2019)).
4
Maryland v. United States, 460 U.S. 1001 (1983). United States v. American Tel. & Tel.
Co., 552 F. Supp. 131, 229 (D.D.C. 1982).
5
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потребления1. Большинство исследователей склоняются к тому, что
виртуальные объекты являются объектами интеллектуальной собственности, так как они нематериальны, могут быть скопированы
бесконечное число раз, являются элементом более крупного объекта
интеллектуальных прав2.
Интересна судебная практика российский судов, согласно которой
предоставление дополнительных опций в онлайн-играх не является лицензионным договором, а подпадает под договор возмездного
оказания услуг. При этом от квалификации договорных отношений
в данном деле зависело начисление НДС: общество не начисляло НДС,
воспользовавшись подп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ, по которому не облагается налогом предоставление права использования
программ для ЭВМ на основании лицензионного договора. Налоговый
же орган полагал, что предоставление возможности использования дополнительного функционала игры должно облагаться НДС по ставке
18%. ВС РФ поддержал позицию налоговой инспекции, указав, что
«лицензионные соглашения, регулирующие взаимоотношения пользователей игровых процессов, являются смешанными и содержат в себе
в том числе положения договора об оказании платных услуг»3. Вывод
о необходимости квалификации отношений пользователей и правообладателя игр как отношений, вытекающих из договора оказания услуг,
поддержан и иной судебной практикой: «заявителем осуществлялись
операции по безвозмездному предоставлению прав использования
многопользовательских онлайн-игр, игровой процесс в которых осуществляется с использованием сети Интернет пользователями – физическим лицами. Фактически на возмездной основе имели место
операции по реализации физическим лицам услуг по организации
игрового процесса»4.
Похожая ситуация имела место в споре ООО «Мейл.ру Геймз» с налоговой инспекцией. ВС РФ указал, что основания для переквалификации отношений по использованию дополнительного функционала
игры, предоставляемого игрокам за плату, на лицензионный договор
1
См.: Lakhany A. Commercial Transactions in the Virtual World: Issues and Opportunities. 2014. P. 131–133
2

Hillman Robert A. and Rachlinski Jeffrey J. Standard-Form Contracting in the Electronic
Age. 2002. Cornell Law Faculty Publications. Paper 1062 (URL: http://scholarship.law.cornell.
edu/facpub/1062 (дата обращения: 01.07.2019)).
3

Определение ВС РФ от 30.09.2015 № 305-КГ15-12154 по делу № А40-91072/14.

4

Постановление АС Московского округа от 12.10.2015 № Ф05-13554/2015 по делу № А40-56211/14.
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отсутствуют, так как условиями спорного соглашения установлен порядок определения цены получаемого оснащения игрового персонажа
дополнительными привилегиями и оплата стоимости прав использования дополнительным функционалом осуществляется денежными
средствами в размере стоимости определенного количества единиц
измерения прав1.
Согласиться с такой позицией судов невозможно, поскольку дополнительный функционал игры в виде открытия новых карт местности, открытия новых персонажей, нового вида оружия – часть
программы, существующая в виде программного кода. В связи с чем
получение доступа к элементам программы и предоставление прав
пользования этим функционалом необходимо квалифицировать
как лицензионное соглашение. Кроме того, согласно ст. 779 ГК РФ
исполнитель должен осуществить определенную деятельность,
но в приведенных случаях этого не происходило: никто не подбирал
для пользователя эффективные комбинации игровых предметов,
не осуществлял игровой процесс.
Аналогичная ситуация складывается в случае обращения лица
к услугам коррекции фото, которые будут оказаны исполнителем:
исполнитель оценит фото, решит, какими средствами осуществлять
коррекцию, в каком объеме и самостоятельно (или с привлечением
третьих лиц) окажет эти услуги. Но если лицо не станет обращаться
к исполнителю, а в Интернете найдет программу для фотошопа, то квалифицировать это как оказание услуг будет крайне затруднительно:
пользователь сам определит, как обработать фото, и с помощью программных средств осуществит это, сам разработчик программы вообще
не будет вмешиваться в данный процесс. Аргумент налогового органа
о том, что конвертация денежных средств в игровую валюту и есть
само оказание услуг, несостоятелен, так как перевод денежных сумм
не является самоцелью рассматриваемых договорных отношений:
предметом отношений все-таки является получение пользователем
права пользоваться дополнительными функциями, а сам процесс оплаты не может быть выделен в отдельный предмет договора.
Необходимо отметить, что подобного рода выводы об усмотрении
элементов договора оказания услуг в отношениях по предоставлению игровых предметов в онлайн-играх пользователям имеются
в спорах о выявлении налогооблагаемой базы правообладателей
игр. При этом квалификация отношений в спорах по защите прав
1

178

Определение ВС РФ от 03.02.2016 по делу № 305-КГ15-18998.

Договоры, опосредующие использование объектов онлайн-игр

пользователей онлайн-игр отличается от квалификации тех же отношений в налоговых спорах: суды отказывают в защите права,
ссылаясь на применение ст. 1062 ГК РФ, согласно которой требования, связанные с организацией игр и пари или с участием в них,
не подлежат судебной защите.
Последствия признания предоставления доступа к игровому имуществу в контексте российского законодательства состоят в следующем:
– неразрешение вопроса о правовой природе самого игрового имущества;
– опосредование отношений положениями ГК РФ, регулирующими
оказание услуг, в том числе признание правообладателя игры исполнителем услуги, а пользователя – заказчиком, а также возможность
применения Закона о защите прав потребителей;
– неразрешение вопроса о квалификации отношений по передаче
игрового имущества от одного пользователя к другому.
IV. Применение положений об играх и пари к отношениям,
связанным с оборотом виртуальных игровых объектов
В отечественной научной литературе неоднократно высказывалась
точка зрения, согласно которой существующий объем правового регулирования вполне достаточен для определения места виртуальных объектов в системе объектов гражданских прав и правил их оборота через
обращение к положениям ГК РФ об играх и пари. Уязвимость данного
подхода отмечается в отсутствии определения родового понятия игры:
в действующем российском законодательстве имеется только понятие
азартной игры (п. 1 ст. 4 Федерального закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ
(ред. от 27.11.2017) «О государственном регулировании деятельности
по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений
в некоторые законодательные акты Российской Федерации»). При
этом в цивилистической литературе незакрепление понятия «игра»
в законодательстве объясняется общеизвестностью данного термина1.
Сущностным признаком игры называют элемент выигрыша, который
зависит от действий игрока, в отличие от пари, где выигрыш или проигрыш не связан с действиями самих участников пари2.
1

Тютрюмов И.М. Законы гражданские с разъяснениями Правительствующего Сената и комментариями русских юристов. Кн. 5. М.: Статут, 2004. С. 95.
2
Чернова О.А. О некоторых недостатках законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр // Бизнес в законе. 2016. № 3. С. 149–152.
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В качестве обоснования непредоставления правовой защиты интересам игроков используется аргумент об отсутствии социальной
значимости такого рода интереса: в деле Christison v. McBride (1881)
судом было отмечено, что «Королевский Суд существует не для того,
чтобы разрешать споры о том, кто выйграл в лотерею»1.
Российские суды также исходят из возможности применения
ст. 1062 ГК РФ к любым типам игр, отказывая в защите прав на виртуальное имущество, возврате денежных средств, потраченных на приобретение игровых объектов. Например, Московский городской суд
пришел к выводу о том, что требования истца о возврате денежных
средств, потраченных на приобретение функционала игры, к которым
у истца утрачен доступ в связи с блокировкой аккаунта, не подлежат
судебной защите как связанные с участием в игре. Суд отметил, что
согласно п. 2 Пользовательского соглашения онлайн-игры Light &
Darkness, пользователь использует игру на собственный страх и риск,
игра предоставляется по принципу «как есть», т.е. пользователю не предоставляется гарантий того, что игра, а также предоставляемые внутри
игры возможности, сервисы и услуги будут функционировать бесперебойно, непрерывно, без ошибок, что, по мнению суда, свидетельствует
о возможности применения п. 1 ст. 1062 ГК РФ2.
Таким образом, последствием применения к отношениям в сфере
онлайн-игр положений об играх и пари ГК РФ является отказ в защите
права пользователя на приобретенное им игровое имущество.
V. Игровое имущество как иное имущество,
самостоятельный объект гражданских прав
Употребление в отношении игровых предметов термина «игровое
имущество» рядом исследователей воспринимается в качестве грамматического и семантического основания отнесения игрового имущества
к «иному имуществу» в смысле ст. 128 ГК РФ. Кроме того, по мысли
А.И. Савельева, данный механизм в большей мере отвечает потребностям оборота и обеспечивает предоставление защиты интересам
пользователя в отношении игрового имущества, которое с очевидностью имеет определенную экономическую ценность и фактически
1
Zimmermann R. The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition.
Oxford, 1992. P. 7.
2

Определение Московского городского суда от 16.11.2015 № 4г/6-11858/2015 (СПС
«КонсультантПлюс»).
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участвуют в гражданском обороте1. Также в научных трудах отражена позиция, обосновывающая необходимость внесения изменений
в ст. 128 ГК РФ путем закрепления в перечне объектов гражданских
прав «виртуального имущества»2.
Позиционирование виртуальных игровых объектов как иного имущества приводит к выводу:
– о признании игрового имущества объектом гражданских прав
с соответствующими правовыми последствиями;
– об опосредовании оборота данных объектов посредством заключения непоименованных договоров.
Исходя из изложенного признание игровых объектов онлайн-игр
в качестве объекта интеллектуальных прав является наиболее приемлемой позицией, отражающей объективные характеристики игрового
имущества в качестве виртуального, существующего только в цифровой
форме в виде определенного программного кода, а также позволяющей
защитить права пользователя игры и ее правообладателя с помощью
гражданско-правовых средств.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА1

Аннотация. В статье представлен системный анализ электронных торгов: исследуются понятие, классификация торгов, особенности
проведения торгов в электронной форме, отдельные сферы применения
электронных торгов в России и за рубежом, способы противодействия
цифровым картелям на торгах. Изучается правовая доктрина, законодательство и правоприменительная практика России, Италии, Европейского союза.
Ключевые слова: электронные торги, электронные аукционы, оператор торговой площадки, публичные закупки, государственные нужды,
Итальянская Республика, банкротство, цифровые картели.

1. Понятие, классификация торгов.
Торги в электронной форме: общие положения
Торги как универсальный инструмент заключения договора на наиболее выгодных для продавца условиях имеет длительную историю
существования начиная с Древнего Рима, где публичные торги применялись для продажи имущества должника. Стабильности существования данного института способствует то обстоятельство, что торги представляют собой процедуру, в процессе которой на конкурсной основе
выбирается субъект, с которым будет заключен договор. Победитель
торгов – это лицо, предложившее лучшие условия и отвечающее необходимым заранее установленным требованиям. Торги обеспечивают
состязательность потенциальных контрагентов, а значит, и лучшие
условия заключенного договора.
С позиций гражданского права торги могут рассматриваться как
гражданско-правовой институт, как способ заключения договора, как
1

Настоящая статья представляет собой расширенную и дополненную версию авторской статьи «Электронные торги, организуемые субъектами публичной власти: опыт
России и Италии» (Хозяйство и право. 2019. № 3. С. 112–120).
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юридический факт, влекущий возникновение гражданско-правовых
отношений.
Торги представляют собой единую, комплексную процедуру, состоящую из публикации извещения о проведении торгов, подачи заявок
участниками, выбора победителя, подписания итогового протокола.
Это способ заключения договора, когда контрагент или несколько
контрагентов одновременно1 выбираются среди предложивших лучшую
цену или лучшие условия.
Процесс заключения договора предполагает согласование воли
сторон соглашения. По общему правилу лицо, заинтересованное в заключении договора, формирует предложение, содержащее все необходимые условия договора. Оферта может быть направлена одному или
нескольким потенциальным контрагентам, а может быть адресована
неопределенному кругу лиц (публичная оферта). Стороны могут согласовать условия договора в процессе переговоров или же принять
оферту в первоначальном виде.
Как способ заключения договора торги имеют особенности. Процесс заключения договора на торгах начинается с извещения о проведении торгов.
Существуют две позиции относительно оценки извещения в процедуре проведения торгов. Так, высказывается мнение о том, что извещение о проведении торгов и заявка участника аналогичны связке
«оферта – акцепт» и не должны рассматриваться в качестве односторонних самостоятельных сделок2.
Другая позиция заключается в том, что извещение о предстоящих
торгах − не публичная оферта, но односторонняя сделка их организатора, следствием которой является приглашение сделать оферты,
коими выступают заявки претендентов на участие в торгах. Извещение
существует само по себе и не требует какого-либо акцепта3.
Имеются возражения относительно и одной, и другой позиции. Так,
содержание извещения о проведении торгов не согласуется с понятием
1
Так, в п. 10 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» предусмотрено, что при проведении закупки отдельных видов товаров, работ или услуг допускается заключение контрактов с несколькими участниками закупки.
2
Егорова М.А. Коммерческое право: учебник для вузов. М.: РАНХиГС при Президенте РФ; Статут, 2013 (СПС «КонсультантПлюс»).
3

Беляева О.А. Торги: теоретические основы и проблемы правового регулирования:
автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2012. С.14.
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оферты, определенным в ст. 435 ГК РФ, поскольку извещение не может быть адресовано одному или нескольким конкретным лицам –
это противоречит сущности торгов. Публичная оферта предполагает
заключение договора с любым лицом, которое отзовется, что также
не соответствует природе торгов.
В то же время судебная практика не признает за извещением о проведении торгов характера односторонней сделки – так, нельзя признать
извещение о торгах недействительной сделкой.
Поэтому верной представляется позиция, высказанная И.Б. Новицким, который полагал, что торги – это приглашение делать оферты1.
Интересны в связи с этим дискуссии о правовой природе извещения
о проведении торгов в правовой доктрине Италии. Различаются точки
зрения на этот феномен в зависимости от субъектного состава отношений. Извещение о проведении торгов (il bando di gara), участниками
которых являются частные лица, может рассматриваться как публичная оферта (l’oferta al pubblico), регулируемая ст. 1336 Гражданского
кодекса Итальянской Республики (далее по тексту также – ГК ИР)2,
либо как «приглашение предлагать» (un invito ad ofrire), иными словами – как предложение делать оферты. Именно в этом втором контексте
в последнее время рассматривает извещение о торгах бóльшая часть
исследователей, поскольку, как отмечается, «в извещении о торгах
отсутствует цена, считающаяся существенным условием контракта,
а следовательно, оно не может считаться офертой»3. Эта концепция
имеет название частноправовой.
Что касается правовой природы извещения о торгах, проводимых
с участием государства, то к этому вопросу в литературе можно выделить два подхода: концепция частноправовая и публично-правовая.
Важно подчеркнуть, что дискуссии ведутся преимущественно относительно извещения о торгах, организуемых органами публичной власти,
поскольку именно эта разновидность торгов довольно подробно урегулирована нормами законодательства и имеет существенное значение,
поскольку напрямую затрагивает публичный интерес.
С точки зрения частноправовой концепции извещение о торгах
(il bando di gara) характеризуется аналогично извещению о торгах между
частными лицами.
1

Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. М.: Госюриздат, 1954.

С. 94.
2

Il Codice civile della Repubblica Italiana. Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 //
Gazzetta Uiciale, n. 79 del 4 aprile 1942, edizione straordinaria.
3

Galli R. Corso di diritto amministrativo. Padova, 2004. P. 1365.
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С публично-правовой точки зрения (следует заметить, что в данном случае речь идет об извещениях о торгах от имени субъекта
публичной власти) извещение рассматривается итальянскими исследователями в качестве типичного административно-правового
акта, цель которого не только выразить намерение органа публичной
власти заключить контракт, но прежде всего «инициировать и осуществить последовательную процедуру получения наилучшего предложения о заключении контракта и выбора оптимального контрагента»1.
Говоря об извещении о проведении публичных торгов, G. Napolitano
отмечает: «Извещение о торгах имеет двойную функцию: официально
поставить в известность всех потенциально заинтересованных лиц
о начале конкурентной процедуры и предписать правила проведения
последней»2.
Извещение о проведении торгов должно содержать необходимую
и достаточную информацию об имуществе или имущественном праве,
которые предлагаются к реализации, а также существенные условия
договора. Также определяются требования к контрагенту, условия
определения победителей торгов. Организатор торгов сохраняет право
отказаться от проведения торгов при соблюдении установленных законом сроков, однако менять установленные извещением условия он
не может.
Заключение договора по результатам торгов допускает согласование
условий договора с победителем торгов – так, возможно составление
протокола разногласий. Например, в публичных закупках до выявления победителя недопустимы переговоры между организатором торгов
и участником, организатор может лишь давать разъяснения по вопросам конкурсной документации, процедуры торгов.
Хотя участники торгов не могут вступить в полноценный переговорный процесс, повлиять на процесс формирования условий договора, они свободны в возможности участвовать или не участвовать
в торгах, а также свободны в формировании своей заявки с учетом
предлагаемых условий.
Торги завершаются составлением итогового протокола, в котором
называется победитель или объявляется, что торги не состоялись.
1
Pavan A. La natura giuridica del bando di gara. [Электронный ресурс]. URL:
https://www.4clegal.com/settore-pubblico/natura-giuridica-bando-gara (дата обращения:
12.11.2018).
2
Napolitano G. // Rivista elettronica di diritto e pratica delle amministrazioni pubbliche.
№ 9–10 (2011). P. 2 (http://www.amministrativamente.com/article/view/10428/9647 (дата
обращения: 12.11.2018)).
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У участников торгов, не заключивших договор, остается возможность
требовать признания результатов торгов недействительными, оспаривать сделку, заключенную на торгах.
На торгах может быть заключен любой гражданско-правовой договор, если это не противоречит его существу, например, если это
не фидуциарный договор. В ряде случаев проведение торгов обязательно – например, в некоторых случаях осуществления закупок для
государственных или муниципальных нужд.
Самыми распространенными формами торгов являются аукцион
и конкурс.
Аукцион представляет собой конкурентную процедуру, в которой
главным критерием в состязании участников является цена. Победителем признается участник, предложивший наиболее выгодную цену –
самую высокую, если торги организуются продавцом (исполнителем),
или самую низкую, если торги организуются в интересах покупателя
(заказчика)1.
Конкурс представляет собой конкурентную процедуру, в которой
главным критерием выбора победителя является совокупность условий. Победителем признается участник, сделавший предложение,
содержащее лучшие условия для организатора торгов.
Доступность информации о торгах отражается и на количестве
участников торгов, и на вариативности предлагаемых участниками
условий. Поэтому торги, проводимые посредством сети Интернет,
в условиях публичности и доступности из любой точки мира полностью соответствуют основной идее торгов как способа отбора контрагента, в наибольшей степени отвечающего интересам организатора
торгов.
Сущность торгов от того, что они осуществляются в электронной
форме, не меняется. Однако отрицать влияние формы на порядок
проведения торгов, наличие особенностей, характерных только для
электронных торгов, нельзя.
Торги в электронной форме осуществляются с использованием
технических возможностей, предоставляемых сетью Интернет; документооборот ведется в электронной форме; электронные документы
подписываются электронной подписью; для участия в торгах необходимо установить аппаратные средства, клиентское программное и ин1

См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (постатейный) (авторы комментария – Н.А. Агешкина, Н.А. Баринов) (СПС «КонсультантПлюс». 2016).
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формационное обеспечение, получить сертификат электронной подписи, в некоторых случаях – пройти аккредитацию или регистрацию.
Электронный документ может существовать исключительно в качестве
такового, а может представлять собой электронный образ документа, выполненного на бумажном носителе. Электронные документы
подписываются электронной цифровой подписью и приравниваются
по юридической силе к бумажным документам. Кроме того, документы
могут быть заверены оператором электронной площадки с помощью
программных средств, если речь идет о публичных закупках.
Таким образом, электронные торги – это процедура заключения
договора, осуществляемая при помощи программных средств в сети
Интернет, когда взаимодействие участников осуществляется путем
обмена электронными документами.
В связи с тем, что торги в электронной форме проводятся в сети
Интернет, а Интернет предполагает отсутствие границ между государствами, может возникнуть вопрос о применимом праве.
Российское законодательство при разрешении вопроса о праве,
применимом к договору, заключенному на аукционе, по конкурсу или
на бирже, исходит из того, что должно применяться право страны, где
проводится аукцион или конкурс либо находится биржа (п. 5 ст. 1211
ГК РФ).
Аналогичные правила содержатся в актах Европейского союза,
международных актах. Так, например, согласно Регламенту № 593/2008
Европейского парламента и Совета Европейского союза «О праве,
подлежащем применению к договорным обязательствам («Рим I»)»1
договор купли-продажи товаров на аукционе регулируется правом
страны, где имеет место купля-продажа на аукционе, если это место
может быть определено (подп. g п. 1 ст. 4).
Согласно ст. 9 Конвенции о праве, применимом к договорам
международной купли-продажи товаров2, купля-продажа на аукционе или на товарной или иной бирже регулируется правом, выбираемым сторонами, если такой выбор не запрещен. В отсутствие такого
выбора или в той мере, в какой такой выбор запрещен, применяется
право государства места проведения аукциона или местонахождения
биржи.
1
2

Принят в г. Страсбурге 17.06.2008 (СПС «КонсультантПлюс»( рус. и англ. текст)).

Конвенция о праве, применимом к договорам международной купли-продажи товаров (Заключена в г. Гааге 22.12.1986) // Розенберг М.Г. Контракт международной купли-продажи. Современная практика заключения. Разрешение споров. М.: Международный центр финансово-экономического развития, 1996. С. 209–220.
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Также к договору подлежит применению право страны по месту
нахождения покупателя, если договор был заключен на условиях, определенных главным образом покупателем, и в ответ на приглашение,
направленное этим покупателем другим лицам, участвующим в торгах
(объявление о торгах) (ст. 8 (2) (c) Гаагской конвенции 1986 г.).
Данное правило обеспечивает единообразие в отношении всех сделок, заключаемых на конкретной бирже или аукционе. Кроме того,
организатор торгов в конкурсной документации определяет применимое право, и логично предположить, что это право страны, где организуются торги1.
Вместе с тем в литературе справедливо отмечается, что применительно к электронным торгам не всегда можно с достоверностью
определить место проведения аукциона2.
Если говорить, например, о публичных закупках, то в качестве
оператора электронной площадки допускаются только юридические
лица, зарегистрированные на территории РФ. Согласно ст. 1202 ГК РФ
по общему правилу личным законом юридического лица считается
право страны, где учреждено юридическое лицо. Логично считать
местом проведения электронного аукциона Российскую Федерацию,
соответственно применимым будет являться право РФ.
Вместе с тем фактическая доступность электронных торгов, проводимых в Российской Федерации, например, в рамках государственных
или муниципальных закупок, из любой точки мира пока вызывает вопросы в связи с отсутствием единого порядка признания электронных
подписей, выданных в иностранных государствах. Даже в пределах
Евразийского экономического союза в Российской Федерации признаются только электронные подписи, выданные на территории Беларуси согласно решению № 70 Совета Евразийской экономической
комиссии3. Иностранные юридические лица по общему правилу могут
1
Асосков А.В. Право, применимое к договорному обязательству: комментарий
к ст. 1211 ГК РФ // Закон. 2016. № 4. С. 104–118.
2

Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое регулирование. 2-е изд. М.: Статут, 2016 (СПС «КонсультантПлюс»).
3
Решение № 70 Совета Евразийской экономической комиссии «О взаимном признании электронной цифровой подписи, изготовленной в соответствии с законодательством одного государства – члена Таможенного союза и Единого экономического пространства (Республики Беларусь или Российской Федерации), другим государством –
членом Таможенного союза и Единого экономического пространства (Республикой
Беларусь или Российской Федерацией) в целях исполнения Соглашения о государственных (муниципальных) закупках» (принято в г. Москве 24.08.2012). Документ опубликован не был (СПС «КонсультантПлюс»).
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участвовать в государственных и муниципальных закупках, но для
этого им необходимо получить электронную цифровую подпись в аккредитованном удостоверяющем центре в России.
При этом именно Договор о Евразийском экономическом союзе
послужил одной из причин перевода всех процедур, опосредующих
государственные и муниципальные закупки, в электронный формат
в РФ. Так, согласно ст. 88 Договора о Евразийском экономическом
союзе государства-члены в качестве цели и принципа регулирования
в сфере государственных (муниципальных) закупок определяют обеспечение беспрепятственного доступа потенциальных поставщиков
и поставщиков государств-членов к участию в закупках, проводимых
в электронном формате, путем взаимного признания электронной
цифровой подписи, изготовленной в соответствии с законодательством
одного государства-члена, другим государством-членом1.
Таким образом, специфика электронных торгов в первую очередь
связана не с их трансграничным характером, а с необходимостью использования технических средств и с особенностями электронного
документооборота.
2. Сферы применения электронных торгов в России и за рубежом
2.1. Электронные торги в сфере публичных закупок
Наиболее широкое распространение в Российской Федерации получили электронные торги, проводимые в целях закупок для государственных или муниципальных нужд. Федеральный закон от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –
Закон о контрактной системе № 44-ФЗ) предусматривает целый ряд
электронных процедур, в том числе открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, электронный аукцион.
Электронные процедуры могут быть и закрытыми. Все электронные процедуры осуществляются с участием оператора электронной площадки.
Сами процедуры подробно регламентированы законом, проходят
последовательно в несколько этапов, с соблюдением установленных
сроков.
1

Договор о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане 29.05.2014)
(официальный интернет-портал правовой информации: http://www.pravo.gov.ru,
16.01.2015).
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Например, под аукционом в электронной форме понимается аукцион, проведение которого обеспечивается оператором электронной
торговой площадки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. При проведении закупки в электронной форме
порядок его проведения определяется также и действующими регламентами электронной торговой площадки.
Извещение и документация размещаются в Единой информационной системе государственных и муниципальных закупок. Извещение
содержит указание на адрес электронной площадки в сети Интернет,
куда необходимо подавать заявки участникам. Денежные средства,
предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими только в тех банках, которые
допущены к совершению таких операций (перечень установлен Правительством РФ, на данный момент их всего 18). При этом специальный
счет может быть открыт только в одном банке, он используется для
блокирования денежных средств для обеспечения заявки участника.
Блокирование означает ограничение права для участника торгов распоряжаться денежными средствами в течение определенного срока.
Предусматривается безакцептное списание со специального счета,
банк должен уплачивать проценты за период пользования денежными
средствами. Блокирование прекращается при определении победителя
или заключении контракта, при отзыве или отклонении заявки, а также
в других случаях.
Все действия участников торгов отражаются в Единой информационной системе (ЕИС) и на электронной площадке. Так, после подведения итогов и определения победителя размещается проект контракта,
победитель подписывает его или размещает на электронной площадке
протокол разногласий. Контракт считается заключенным с момента
размещения в ЕИС подписанного заказчиком контракта. Если победитель уклонился от заключения контракта, протокол об этом также
подлежит размещению в ЕИС и на электронной площадке.
Любое нарушение, касающееся порядка и сроков размещения необходимых документов и информации, может привести к признанию
недействительными торгов, а также к иным негативным последствиям. При этом особенность организации электронных торгов состоит
в том, что любые действия участников фиксируются объективно: так,
время создания, получения и отправки всех электронных документов
на электронной торговой площадке фиксируется по времени сервера,
на котором функционирует электронная торговая площадка. Победитель электронного аукциона может быть признан уклонившимся
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от заключения контракта, если не разместит на электронной площадке
банковскую гарантию либо платежное поручение, предоставленное
в качестве обеспечения исполнения контракта1. В том случае, если
информация о проводимых торгах отражается в ЕИС, однако отсутствует на электронной торговой площадке, считается, что это нарушает интересы неопределенного круга лиц, которые ограничиваются
в возможности участвовать в электронной процедуре. В то же время
нарушением порядка проведения электронных торгов является и неразмещение на официальном сайте документации об электронном
аукционе2.
Особым субъектом осуществления электронных торгов для публичных нужд является оператор электронной торговой площадки.
Оператор электронной торговой площадки является посредником,
который обеспечивает реализацию процедуры торгов. Спорным является вопрос о правовой природе договора, в который вступают организаторы торгов и электронная торговая площадка. В юридической
литературе отмечается, что данный договор обычно имеет признаки
договора поручения, комиссии или агентирования3.
О.А. Беляева приходит к выводу о том, что организатор и заказчик
заключают договор о представительстве, в котором сочетаются агентские функции и возмездное оказание услуг, имеются элементы как
прямого, так и косвенного представительства4.
С одной стороны, очевидна посредническая роль оператора электронной торговой площадки в отношениях между организатором
и участниками торгов. С другой – можно выделить совокупность действий, в которых заинтересован организатор и которые представляют
собой предмет договора возмездного оказания услуг. Поэтому договор,
заключаемый с оператором электронной торговой площадки, необходимо квалифицировать как смешанный, содержащий в себе элементы
агентского договора (по модели договора комиссии) и договора возмездного оказания услуг.
1

Определение Верховного Суда РФ от 26.09.2016 по делу № 303-ЭС16-6907, А592804/2015 (URL: (дата обращения: 15.10.2018)).
2
Решение Коми УФАС России от 02.07.2014 № 04-02/5786 (URL: https://komi.fas.
gov.ru/solution/14331 (дата обращения: 15.10.2018)).
3

Борисов Д.Ю. Гражданско-правовая регламентация торгов на размещение заказов для государственных и муниципальных нужд: дис… канд. юрид. наук. Волгоград,
2011. С. 90; Кукла М.Е. Заключение договора на торгах: автореф. дис. … канд. юрид.
наук. М., 2007. С.10.
4
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Оператор электронной торговой площадки обязан предоставлять
на сайтах своих торговых площадок информацию о своем правовом
статусе, перечень оказываемых услуг, условия их предоставления,
правила проведения торгов, порядок регистрации участников, другие
необходимые сведения, а также обеспечивать доступ к такой информации и необходимому для участия программному обеспечению1.
Оператор обязан обеспечивать: надлежащее функционирование
электронной торговой площадки в соответствии с действующим законодательством и регламентом, в условиях доступности информации
и документов как для зарегистрированных, так и для незарегистрированных пользователей; проведение электронных процедур в условиях равного доступа участников; конфиденциальность информации
об участниках и организаторах торгов.
Оператор имеет право: проводить необходимые технические работы, известив об этом пользователей электронной торговой площадки;
приостанавливать электронные процедуры при возникновении сбоев
в работе программно-аппаратного комплекса электронной торговой
площадки; не допускать участников, нарушающих действующее законодательство.
Правительством РФ разработаны требования к операторам электронных площадок, допущенных к обслуживанию электронных процедур для государственных или муниципальных закупок2.
Эти требования можно разделить на требования к оператору как
юридическому лицу и требования к деятельности оператора. Как субъект хозяйствования оператор электронной площадки должен быть
добросовестным лицом, не находящимся в процессе ликвидации или
банкротства, с определенным нормативным актом размером уставного
капитала (20 млн руб.). Он не может быть должником по платежам
1
Модельный закон об электронной торговле. Принят в г. Санкт-Петербурге
25.11.2008 Постановлением 31-12 на 31-м пленарном заседании Межпарламентской
Ассамблеи государств – участников СНГ // Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств – участников Содружества Независимых Государств.
2009. № 43. С. 268–293.
2
Постановление Правительства РФ от 08.06.2018 № 656 «О требованиях к операторам электронных площадок, операторам специализированных электронных площадок, электронным площадкам, специализированным электронным площадкам и функционированию электронных площадок, специализированных электронных площадок,
подтверждении соответствия таким требованиям, об утрате юридическим лицом статуса оператора электронной площадки, оператора специализированной электронной
площадки» (официальный интернет-портал правовой информации: http://www.pravo.
gov.ru, 19.06.2018).
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в бюджеты бюджетной системы РФ, не может передавать функции
единоличного исполнительного органа управляющему или управляющей организации, и т.д. К деятельности оператора также предъявляется
ряд требований: оператор должен владеть электронной площадкой –
сайтом в сети Интернет, необходимыми программно-аппаратными
средствами, возможностями обеспечивать доступ к сети Интернет
с определенной скоростью, обладать опытом обеспечения проведения
электронных процедур, обеспечивать защиту информации, содержащейся на электронной площадке, и т.д.
Оператор торговой площадки несет ответственность за взятые
на себя обязательства на началах риска, и, соответственно, освобождается от ответственности только в случаях возникновения обстоятельств
непреодолимой силы. Как правило, в регламентах электронных торговых площадок определяется ответственность оператора электронной
площадки, подробно перечисляются обстоятельства, при которых
оператор не несет ответственности за убытки.
Не всегда указанные в регламентах обстоятельства, исключающие
ответственность, действительно отвечают признакам непреодолимой силы. Так, в регламентах некоторых электронных площадок
указываются такие обстоятельства, исключающие ответственность,
как технические сбои функционирования аппаратно-программного
комплекса электронной площадки, вызванные противоправными
действиями третьих лиц, неисполнение обязательств со стороны организаций связи. Однако в силу того, что противоправные действия
третьих лиц можно не только предвидеть, но и предотвратить, их
нельзя считать обстоятельством непреодолимой силы. Нарушение
обязательств со стороны контрагентов прямо названо в ГК РФ как
обстоятельства, которые не могут рассматриваться в качестве исключающих ответственность.
В то же время можно выделить ряд обстоятельств, за которые оператор электронной площадки действительно не может нести ответственность, так как они находятся вне его контроля. Это случаи отсутствия
у пользователей электронной торговой площадки технической возможности полноценного доступа к ней. Например, у пользователей нет
доступа в Интернет; отсутствует компьютерная техника с соответствующим программным обеспечением; существуют недостатки в работе
сетевых систем и ограничения, а также сбои в работе аппаратно-технического комплекса, которые привели к нерегламентированным
и непредвиденным временным отключениям от сети Интернет и не
позволили полноценно работать на электронной площадке. В качестве
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такого обстоятельства выступает также «заражение» компьютеров пользователя вирусами, – в данном случае система электронной площадки
блокирует любую информацию, документы, поступающие с «зараженного» компьютера. Ответственность, кроме того, не наступает, если
участник или организатор торгов не ознакомились с информацией
о порядке работы электронной площадки или не соблюдают правила
хранения ключа электронной подписи.
В то же время подтверждение факта нарушений в работе электронной площадки не всегда означает, что убытки участникам торгов будут
возмещены за счет оператора электронной торговой площадки. Так,
участником электронных торгов было предъявлено в суд требование
о взыскании упущенной выгоды с оператора торговой площадки.
Требование было обосновано тем, что электронная торговая площадка приняла отзыв заявки на участие в торгах без электронной
цифровой подписи. Антимонопольным органом был установлен
факт ненадлежащей организации электронного документооборота
на площадке. Однако истец не сообщил о потере данных о своей
учетной записи или получении доступа к этим данным третьих лиц
оператору электронной торговой площадки, поэтому у оператора
не было основания полагать, что отзыв заявки исходит не от участника торгов. Суд отказал в иске1.
Нередко между невозможностью участвовать в электронных торгах
в связи с техническими сбоями на электронной торговой площадке
и убытками участников нет причинной связи. Так, например, участник электронного аукциона обратился в суд с требованиями о признании недействительным аукциона, проведенного в электронной
форме, и взыскании убытков. Требования были мотивированы тем,
что во время проведения аукциона на торговой площадке возник сбой
системы, который не позволил истцу делать ценовые предложения.
Однако судом было установлено, что технический сбой коснулся всех
участников электронного аукциона и все участники были проинформированы оператором торговой площадки о переносе даты аукциона
через личные кабинеты. Истец же ознакомился с данной информацией уже после проведения аукциона, назначенного на другую дату.
Победитель торгов уклонился от заключения договора, объект был
выставлен на аукцион повторно, а затем снят с торгов. Наличие вины
1

Постановление ФАС Поволжского округа от 11.02.2014 № Ф06-2517/13 по делу
№ А12-6471/2013 (URL: https://kad.arbitr.ru/Card/cd084e88-b6d9-4aaa-bd0b-fa18500ccf38
(дата обращения: 11.11.2018)).
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истца не позволило суду удовлетворить требования о признании аукциона недействительным и взыскании убытков1.
Нарушение оператором электронной площадки своих обязанностей может привести к отмене результатов аукциона. Так, в процессе
торгов оператор торговой площадки заблокировал аккаунт участника,
объяснив это действие сменой IP-адреса участника. Комиссия ФАС
России пришла к выводу, что электронная торговая площадка нарушила регламент торгов, не обеспечила непрерывность проведения
аукциона, а также равный доступ участников к торгам. Организатору
торгов было предписано отменить все протоколы аукциона и провести
торги повторно2.
Торги при осуществлении публичных закупок широко применяются и в странах Европейского союза. Так, общие положения осуществления публичных закупок в ЕС регулируются Директивой 2014/24/UE
от 26.02.20143. Конкурентные закупочные процедуры проводятся преимущественно в электронной форме, поскольку это способствует открытости и прозрачности проведения таких процедур, а в конечном
счете защите конкуренции и наиболее эффективному расходованию
публичных финансов.
К числу наиболее применяемых конкурентных электронных процедур относятся в первую очередь динамическая система закупок (ст. 34
Директивы 2014/24/UE) и электронные аукционы (ст. 35 Директивы
2014/24/UE).
Динамическая система закупок (Sistema dinamico di acquisizione) представляет собой полностью электронную закупочную процедуру, которая характеризуется возможностью для соответствующих установленным требованиям участников предлагать в системе на протяжении
длительного времени товары, работы и услуги. Процедура закупок при
использовании динамической системы следующая: 1) заказчик публикует извещение в электронной форме о проведении закупки с указа1
Решение Гагаринского районного суда г. Москвы от 25.02.2015 по делу
№ 2-265/2015 (URL: http://sudact.ru/regular/doc/qFkTtNVKpSHX/ (дата обращения:
04.11.2018)).
2

Решение комиссии ФАС России № Т-6/18 от 25.01.2018 (URL: https://solutions.
fas.gov.ru/ca/upravlenie-kontrolya-stroitelstva-i-prirodnyh-resursov/04-5695-18 (дата обращения: 04.11.2018)).
3

Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli
appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE // Gazzetta uiciale dell’Unione europea
(URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32014L0024 (дата обращения: 12.11.2018)).
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нием, что речь идет о применении динамической системы; 2) указывает в документации о торгах наименование и количество предмета
закупки, а также все технические требования к участию в процедуре
в электронной форме; 3) открывает свободный, прямой и полный доступ к документации о закупке до окончания периода действия данной
динамической системы. После начала закупки заказчик принимает
предложения от потенциальных участников, и если они соответствуют
всем требованиям, то такие участники включаются в динамическую
систему. Вторым этапом закупки в динамической системе является
рассылка предложений только ее участникам подавать оферты, после
чего заказчиком выбирается наилучшая.
Электронный аукцион (asta elettronica) в сфере публичных закупок
представляет собой весьма распространенную форму электронных
торгов в ЕС. Порядок его проведения регулируется ст. 35 Директивы
2014/24/UE. В соответствии с положениями указанной статьи заказчики могут проводить электронные аукционы, в которых участниками
предлагаются новые цены, понижающиеся с каждым шагом, и (или)
улучшенное качество отдельных элементов предложения. В конечном
счете заказчик структурирует электронный аукцион как электронную
процедуру, включающую в себя несколько последовательных этапов,
происходящую после первой полной оценки поступивших предложений и допускающую их автоматическую классификацию.
В отличие от электронного аукциона, проводимого по правилам Закона о контрактной системе № 44-ФЗ, когда единственным критерием
оценки поступившего предложения является цена, в ходе проведения
электронного аукциона по правилам, предусмотренным Директивой
2014/24/UE, критериями оценки могут быть: 1) только цена предложения, если при объявлении о проведении закупки был установлен
только такой критерий; 2) цена и (или) улучшенное качество отдельных элементов предложения в том случае, если критерием оценки при
объявлении аукциона является лучшее соотношение «цена – качество»
или наименьшая стоимость на базе соотношения критериев «затраты –
эффективность».
К участию в электронном аукционе допускаются только те участники, которые соответствуют заявленным требованиям и заявки которых
не отклонены по формальным основаниям. Таким участникам одновременно направляются приглашения в электронной форме принять
участие в электронном аукционе с указанием даты и времени его проведения. Кроме того, в таких предложениях указывается математическая формула, на основе которой в ходе проведения аукциона будут
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оцениваться заявки участников. По итогам проведенного аукциона
заказчик выбирает победителя процедуры.
Следует подчеркнуть, что нормы рассматриваемой Директивы
подлежат имплементации в национальное законодательство стран –
участниц ЕС. Так, в Кодексе публичных контрактов Итальянской
Республики (Codice dei contratti pubblici)1 динамическая система закупок
и электронный аукцион регулируются ст. 55 и 56 соответственно, при
этом текст статей практически дословно воспроизводит положения
рассмотренных выше статей Директивы 2014/24/UE.
Особенностью электронных торгов в сфере публичных закупок
является то, что аукционы играются «на понижение», т.е. победителем
становится лицо, предложившее наименьшую цену для заказчика, хотя
в конечном счете смысл проведения любого аукциона, в том числе
и «обратного», – наилучшее предложение для заказчика.
Итак, в Российской Федерации, так же как в ЕС и отдельных европейских странах, специальное законодательство о публичных закупках
подробно регламентирует поведение участников торгов, определяет
особенности проведения электронных процедур, весьма разнообразных по форме.
2.2. Электронные торги при проведении процедур банкротства
и в исполнительном производстве
В Российской Федерации электронные торги применяются при
продаже имущества или предприятия должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве2. Отдельные виды имущества, например: недвижимость, ценные бумаги; имущественные права; заложенное
имущество; предметы, имеющие историческую или художественную
ценность, – реализуются на электронных торгах.
1

Decreto Legislativo 18 aprile 2016 № 50 Codice dei contratti pubblici // Gazzetta
Uiciale n. 98 del 19-4-2016 – s.o. n.10.
2
Приказ Минэкономразвития России от 23.07.2015 № 495 «Об утверждении Порядка проведения торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, Требований к операторам электронных площадок, к электронным площадкам, в том числе технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам,
необходимым для проведения торгов в электронной форме по продаже имущества или
предприятия должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 5 апреля 2013 г. № 178 и признании утратившими силу некоторых приказов Минэкономразвития России» (официальный интернет-портал правовой информации: http://www.pravo.gov.ru, 26.02.2016).
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Особенностью таких торгов является необходимость для оператора
электронной площадки быть членом саморегулируемой организации
операторов электронных площадок, а также быть аккредитованным
в саморегулирумых организациях арбитражных управляющих. Также
предусмотрены обязательное страхование ответственности операторов электронных площадкок на случай, когда вступившим в силу
решением суда установлена ответственность оператора электронной
площадки за убытки, причиненные вследствие неисполнения или
ненадлежащего исполнения операторов необходимых требований,
и компенсационный фонд саморегулируемой организации операторов
электронных площадок.
В данном случае используется иной подход к регулированию деятельности операторов электронных площадок по сравнению с подходом, используемым в публичных закупках, – не административное,
а саморегулирование. Подобные правила обеспечивают конкуренцию
между операторами, способствуют повышению качества предоставляемых услуг, развитию новых технологий. В настоящее время обсуждается возможность применения модели публичных закупок к операторам
электронных площадок, работающим в сфере банкротства. Представители саморегулируемых организаций электронных площадок отмечают,
что стратегия административного регулирования и ограничения числа
операторов электронных площадок приведет к монополизации рынка
электронных торгов, к снижению качества и к необоснованному повышению цен на предоставляемые услуги, снижению эффективности
торгов, росту коррупции1. Однако административное регулирование
имеет и свои преимущества – отсутствуют расходы операторов на содержание саморегулируемой организации, количество электронных
торговых площадок, допущенных к государственным и муниципальным закупкам, достаточно для конкуренции, а осуществлять такие
процедуры без использования новейших технологий невозможно.
Эффективность электронных торгов, проводимых при процедуре
банкротства, не всегда очевидна. Статистика2 свидетельствует о том,
что 82% торгов признаются несостоявшимися, если же имущество
1

СРО ЭТП выступили против инициативы отменить саморегулирование и передать все торги в процедурах банкротства универсальным площадкам (URL: https://www.
fedresurs.ru/news/126ed120-3ba5-467d-94f-63b17f57e2ed?attempt=1 (дата обращения:
01.11.2018)).
2
Статистика электронных торговых площадок общая (суммарные данные за 2011–
2016 гг.) (URL: http://bankrot.fedresurs.ru/NewsCard.aspx?ID=849 (дата обращения:
15.10.2018)).
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продается, то на третьих или четвертых торгах, а цена, как правило,
является заниженной на 60–70% от первоначальной стоимости. Причиной такой ситуации можно назвать особенности проведения процедуры торгов: первоначально проводится аукцион на повышение
цены, далее цена снижается на шаг аукциона и проводится новый
аукцион на повышение. При этом первоначально обозначенная цена
может быть выше рыночной, что порождает проблемы, связанные
с длительностью процедур и отсутствием их результата.
Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» не предусматривает возможности использования
электронных торгов для продажи имущества должника. Однако в настоящее время обсуждается необходимость изменений, предполагающих использование электронного аукциона в качестве основного
способа реализации имущества должников в рамках исполнительного
производства.
В Итальянской Республике электронные торги широко применяются не только в сфере осуществления публичных закупок, но и
в иных сферах тоже. Электронные (или телематические) аукционы
(le aste elettroniche o telematiche) определяются обычно как способ продажи: а) применимый как в публичной, так и в частной сферах, б) базирующийся на использовании сети Интернет для выражения воли
на продажу и покупку имущества; в) в соответствии с порядком, предусмотренным в извещении о продаже и регламенте участия, а также
с соблюдением норм законодательства1.
Рассмотрим в первую очередь электронные торги, которые проводятся при участии субъектов публичной власти. Принудительная продажа имущества с торгов проводится в Италии в следующих основных
случаях: 1) при проведении процедуры банкротства; 2) при осуществлении исполнительного производства. Такие процедуры именуются
судебными торгами (aste giudiziarie).
Важнейшим шагом на пути развития системы электронных судебных торгов в Италии стало вступление в силу поправок к Гражданскому процессуальному кодексу Итальянской Республики2 (далее –
ГПК ИР): в частности, новая формулировка абз. 4 ст. 569 ГПК ИР
гласит, что если это не противоречит интересам кредитора и требуется
1
https://www.astetelematiche.it/contenuti/astetelematiche (дата обращения:
12.11.2018).
2

Codice di procedura civile. Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 // Gazzetta Uiciale
della Repubblica Italiana del 28 ottobre 1940.
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для оперативного выполнения процедуры, судья устанавливает, что
оплата депозита, подача заявок, проведение торгов и, если это применимо, аукцион, а также уплата цены осуществляются в электронном
виде.
C 19.02.2018 на официальном сайте Итальянской Республики –
Портале публичных продаж (Portale delle vendite pubbliche – https://
portalevenditepubbliche.giustizia.it/pvp/it/homepage.page) в соответствии
с положениями Закона-декрета 83/151 подлежит размещению в обязательном порядке вся информация о проведении судебных торгов
в электронном виде. Торги, информация о которых не была размещена
на данном Портале, подлежат прекращению, а если факт неразмещения информации выявлен после проведения торгов, такие торги признаются недействительными. Кроме того, после регистрации на Портале лица, желающие подать электронную заявку на участие в торгах,
вправе сделать это посредством сертифицированной электронной
почты (la posta elettronica certiicata).
Торги проводятся непосредственно на сайте управляющего продажей в электронной форме, такие управляющие назначаются судом2.
Выбор осуществляется из специального списка, который ведет Министерство юстиции ИР.
В частности, одним из наиболее крупных управляющих продажами в электронной форме на судебных торгах является акционерное
общество, учрежденное Национальным советом нотариата – Notartel
S.p.a., которое проводит торги на специальном сайте Vendite Pubbliche
Notarili (http://www.venditepubblichenotarili.notariato.it/Home) и включено в реестр Управляющих продажами в электронной форме (Registro
dei Gestori della vendita telematica).
Как отмечается в литературе, централизация и перевод в цифровую
форму системы публичных продаж позволяют осуществлять сбор беспрецедентного объема данных, относящихся к процедуре торгов и ценам продаж, что приводит в свою очередь к возможности анализировать тенденции ценообразования (особенно на рынке недвижимости),
1
Decreto Legge 83/15 «Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e
di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria» (15G00098) // Gazzetta
Uiciale della Repubblica Italiana. Serie Generale n. 147 del 27-06-2015.
2
В соответствии с п. b) ст. 2 Декрета Министерства юстиции Итальянской Республики, «управляющий продажей в электронной форме – это субъект, созданный в форме
общества и уполномоченный судьей на управление продажей в электронной форме» (Decreto 26 febbraio 2015, n. 32 di Ministero della Giustizia // Gazzetta Uiciale della
Repubblica Italilana 24-3-2015. S.G. – n. 69).
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а также своевременно и автоматически выявлять любые отклонения
или сбои в системе проведения торгов1.
2.3. Электронные торги,
проводимые между частными субъектами
Следует подчеркнуть, что электронные торги являются эффективным средством заключения договора не только в сфере реализации
публичного интереса, но и в отношениях между частными субъектами.
Казалось бы, наиболее ярким примером частных торгов являются
интернет-аукционы, например eBay. В связи с этим представляется
интересным исследовать вопрос об их правовой природе.
Заключение договоров на интернет-аукционах нельзя рассматривать как заключение договора на торгах в смысле ст. 447 ГК РФ, поскольку определенный законом порядок организации и проведения
торгов на интернет-аукционах не соблюдается.
В то же время интернет-аукционы используют саму модель торгов
как конкурентной процедуры поиска контрагента, предложившего
лучшие условия. Так, все участники торгов должны пройти процедуру регистрации и иметь свои аккаунты на площадке. При продаже
товара формируется лот, длительность торгов ограничена, победителем признается покупатель, предложивший наиболее высокую цену
до окончания торгов.
Интернет-аукционы учитывают трансграничный характер торгов,
поэтому изначально определяют правила, касающиеся применимого права и подсудности споров. Например, согласно правилам eBay
арбитражное разбирательство должно проводиться Американской
арбитражной ассоциацией (AAA) согласно ее правилам и процедурам.
В качестве применимого права указаны законы штата Юта (США) без
учета норм коллизионного права, кроме случаев, когда в пользовательском соглашении указано иное2.
В электронных аукционах, проводимых eBay и подобными ему
площадками, не используются традиционные способы обеспечения
исполнения обязательств на торгах, такие как задаток. Альтернативой
1
Berti R., Scinto L. Obbligo aste telematiche e portale vendite pubbliche, che c’e’ da
sapere // Agenda Digitale. 24.08.2018 (URL: https://www.agendadigitale.eu/documenti/
obbligo-aste-telematiche-e-portale-vendite-pubbliche-che-ce-da-sapere/ (дата обращения:12.11.2018)).
2

Пользовательское соглашение eBay (URL: https://www.ebay.com/pages/ru/help/
policies/user-agreement.html (дата обращения: 29.09.2018)).
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традиционным способам обеспечения исполнения обязательств является система рейтингов, которая связана с количеством и качеством
отзывов о продавце и покупателе. Проверить факты, на которых основан рейтинг, пользователи не могут. Соответственно возмещение
убытков за счет задатка невозможно. Впрочем, как отмечает Н.А. Дмитрик, в силу характера совершаемых на интернет-аукционах сделок
это не может также повлечь и сколько-нибудь значимых убытков для
другой стороны: лоты, как правило, не имеют высокой стоимости,
стороны действуют не из профессиональной, а из личной заинтересованности, для большинства участвующих в этих отношениях лиц
покупка не представляет большого значения1.
В России электронные торги в сфере коммерческих закупок являются весьма востребованными – организации, индивидуальные
предприниматели, для которых заключение договоров на торгах не является обязательным, предпочитают конкурентные способы выбора
контрагентов в электронной форме. На электронных торговых площадках, имеющих право организовывать государственные и муниципальные закупки, как правило, есть разделы для коммерческих закупок
с собственными регламентами. Кроме того, существуют электронные
площадки, специализирующиеся на корпоративных и коммерческих
закупках. Электронные торги, проводимые между частными лицами, подчиняются общим правилам ГК РФ о заключении договора
на торгах.
Широко распространены электронные торги, проводимые частными
лицами (например, аукционными домами или частными компаниями,
осуществляющими деятельность в определенном рыночном секторе),
и за рубежом, в частности в Италии2. На данную сферу распространяют действие нормы Кодекса потребителя (Codice del consumo)3, однако
важно подчеркнуть особенность категориального аппарата данного
закона: все торги, в которых с одной стороны участвуют потребители
(consumatori), являющиеся физическими лицами, не осуществляющие
периодически предпринимательскую, коммерческую, ремесленную или
профессиональную деятельность (п. а) ч. 1 ст. 3 Кодекса потребителя),
1
Дмитрик Н.А. Осуществление субъективных гражданских прав с использованием
сети Интернет. М.: Волтерс Клувер, 2006.
2

Например, электронная площадка для проведения купли-продажи подержанных
автомобилей (www.bca.com), доступная, однако, только для членов союза профессионалов (сходно с саморегулируемыми организациями в России).
3

Codice del cosumo – Decreto Legislativo del 06.09.2005 n. 206 // Gazzetta Uiciale
della Repubblica Italiana del 08.10.2005.
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а с другой – профессионалы (professionista), которые характеризуются
нормами пункта с) ч. 1 ст. 3 Кодекса потребителя как физическое или
юридическое лицо, осуществляющее предпринимательскую, коммерческую, ремесленную или профессиональную деятельность или посредник
в отношениях с таким лицом, имеют название «публичных торгов». Эта
терминология, очевидно, близка российскому определению, например,
«публичной оферты» в том смысле, что открыта для участия публики,
чрезвычайно широкого круга лиц.
Интересную классификацию торгов онлайн предлагает в своей
работе итальянский исследователь Enzo Maria Tripodi. Он выделяет
несколько классификаций электронных торгов по различным основаниям:
1. В зависимости от большей или меньшей степени участия организатора торгов:
а) торги, проводимые непосредственно их организатором, на которых можно приобрести имущество, являющееся собственностью
такого организатора;
б) торги, проводимые непосредственно организатором, на которых
можно приобрести имущество, являющееся собственностью третьих
лиц – продавцов;
в) торги, на которых их организатор лишь предоставляет для проведения процедуры сайт в сети Интернет и его технические возможности, однако сам не принимает участия в процедуре осуществления
таких торгов.
2. В зависимости от статуса участников электронных торгов:
а) торги между профессионалами1 (business to business), в ходе проведения которых участники не имеют статуса потребителей (т.е. «слабой
стороны» в предпринимательских отношениях);
б) торги между профессионалами и потребителями (business to
consumer), где потребители выступают в качестве покупателей;
в) торги между потребителями и профессионалами (consumer to
business), когда потребители сами определяют стоимость продукции,
которую желают приобрести у продавцов-профессионалов;
г) торги между потребителями (consumer to consumer).
1
Термин «профессионал» применяется в итальянской специальной литературе,
чтобы обозначить контрагента для потребителя в потребительских договорах. Такая
терминология соответствует положениям как общеевропейских, так и итальянских национальных нормативных правовых актов. В российских источниках в данном контексте принято использовать термин «предприниматель», однако, поскольку мы цитируем
зарубежную статью, оставим терминологию в редакции автора.

206

Особенности проведения электронных торгов в Российской Федерации

3. В зависимости от способа определения окончательной цены продажи наиболее общими разновидностями торгов являются:
а) торги на повышение (так называемые английские торги), когда
продажа осуществляется в пользу лица, сделавшего лучшее предложение;
б) торги на понижение (так называемые голландские торги), когда
продажа осуществляется в пользу лица, сделавшего лучшее предложение, начиная от максимальной цены, обозначенной продавцом,
который постепенно ее снижает до первого предложения, которое
и признается лучшим, при этом имеется ограниченный лимит времени
на подачу предложения;
в) секретные торги с максимальной ценой, в ходе которых каждое из заинтересованных лиц предлагает свою максимальную цену
в письменной форме. Затем предложения собираются в течение определенного времени и объявляются с одновременным объявлением
по результатам победителя торгов;
г) торги с оговоркой, когда они признаются состоявшимися и продажа происходит только в случае, если хотя бы одно из предложений
достигнет или превзойдет уровень минимальной цены, которая остается скрытой на всем протяжении торгов;
д) торги по методу Викри (Vickrey) – процедура на них аналогична
секретным торгам с максимальной ценой, разница, однако, заключается в том, что победителем становится лицо, предложившее ставку,
которая заняла по выгодности второе место.
е) торги по типу time pricing, в ходе проведения которых цена изменяется (повышается или понижается, в зависимости от случая) с истечением определенного отрезка времени1.
Таким образом, электронные торги между частными лицами получают достаточное распространение, поскольку в ряде случаев имеют
преимущества перед традиционными способами заключения договора.
Как правило, отсутствует специальный нормативный акт, регулирующий отношения между частными субъектами, но применяются общие
правила, установленные кодифицированными актами.

1
Tripodi E.M. Proili civilistici ed amministrativi della contrattazione on-line // Tesi su
«Internet e diritto.
Proili penali e civili nascenti dall’uso della rete», Roma, 5 dicembre 2005. P. 26–27 (URL:
http://appello.roma.it/appello.it/form_conv_didattico/PROFILI%20AMMINISTRATIVI%20
DELL’E-COMMERCE.pdf (дата обращения: 14.11.2018)).
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3. Противодействие цифровым картелям на электронных торгах
В международной практике картельные сговоры в сфере электронной торговли представляют собой проблему, борьба с которой длится
на протяжении многих лет. Как отмечается в зарубежной прессе, «развитие искусственного интеллекта и мощные алгоритмы могут вместе
с тем создавать более прочные картели, способные поддерживать более
высокие цены за счет потребителей и вопреки традиционным режимам
обеспечения»1. Очевидно, что проведение электронных торгов помимо
явных бонусов в виде упрощения и ускорения закупочных процедур,
снижения цен на товары за счет увеличения конкуренции в связи с расширением рынка и ростом числа потенциальных участников ведет и к
негативным последствиям в виде попыток злоупотребления новыми
цифровыми алгоритмами в целях монополизации рынка и создания
цифровых картелей, манипулирующих ценами в ходе проведения закупок в электронной форме. Как подчеркивают специалисты, «картельные соглашения заключаются теперь не в отдельных комнатах,
наполненных сигарным дымом, а в принципиально новых анонимных
формах с использованием цифровых алгоритмов»2.
Картели в большинстве зарубежных правопорядков представляют
собой незаконное соглашение per se, т.е. независимо от того, было ли
оно эффективным и нанесло ли какой-либо ущерб участникам торгов3.
Интересны данные, которые приводит в своем годовом отчете за 2017 г.,
посвященном глобальному контролю над картелями, компания Allen and
Overy. В нем отмечено: «Прогнозируется, что нарушения конкурентного
законодательства в цифровой сфере станут еще более значимой сферой.
Увеличение числа цифровых картелей, раскрытых в ЕС, также является
результатом концентрации внимания на электронной торговле и регулирования деятельности цифровых платформ»4.
1
Lynch D.J. Policing the Digital Cartels. Financial Times. 8 January 2017 (URL: https://
www.ft.com/content/9de9fb80-cd23-11e6-864f-20dcb35cede2 (дата обращения: 14.11.2018)).
2
Frediani C. Cartelli digitali: dimmi chi sei e ti faro’ il prezzo piu’ alto // La Stampa
Technologia (URL: https://www.lastampa.it/2016/12/30/tecnologia/cartelli-digitali-dimmichi-sei-e-ti-far-il-prezzo-pi-alto-jfIrwELIVEbwCEf6fXn24I/pagina.html (дата обращения:
13.11.2018)).
3
Ezrachi A., Stucke M.E. Artiicial intelligence and collusion: when computers inhibit
competition (URL: https://illinoislawreview.org/wp-content/uploads/2017/10/EzrachiStucke.pdf (дата обращения: 13.11.2018)).
4
Global Cartel Enforcement | 2017 Full-Year Cartel Report of Allen and Overy (URL:
http://www.allenovery.com/SiteCollectionDocuments/2017%20Full%20Year%20Cartel%20
Report.pdf (дата обращения: 13.11.2018)).
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Инновационные методы борьбы с картелями (в том числе при проведении электронных торгов) внедряют в последнее время в Великобритании. Так, в 2017 г. антимонопольным органом Соединенного
Королевства (Competition and Markets Authority) была запущена специальная кампания в социальных сетях, призванная повысить правовую
грамотность в сфере конкурентного права (одна из граней антимонопольного комплаенса) и осуществить сбор информации о вероятных картелях: осведомителям предлагается вознаграждение размером
до 100 тыс. ф. ст. за информацию о картеле. Второе направление – это
запуск в пилотном режиме цифрового инструмента выявления картелей
(Screening for Cartels), который действует путем сбора и анализа данных
о проводящихся электронных торгах и выявляет сговор на них. Это бесплатное программное обеспечение использует алгоритмы для выявления
необычных правил поведения покупателей и ценообразования, которые
могут указывать на то, что была проведена фальсификация ставок1.
Еще одно ключевое направление, активно обсуждаемое в зарубежной научной литературе, – потенциально опасное влияние новых
цифровых технологий на конкуренцию и рынок в целом и на эффективность проведения электронных торгов в частности. Речь идет о так
называемом алгоритмическом цифровом параллелизме (algorithmic price
parallelism)2. Эта технология выглядит как стратегия рыночного контроля, чего действующий закон о конкуренции не запрещает ни в ЕС,
ни в США, за исключением редких случаев так называемого злоупотребления коллективным доминирующим положением в законодательстве ЕС3. Однако с внедрением современных алгоритмов ценообразования один и тот же тип параллельного или последовательного
поведения может быть фатальным для ценовой конкуренции на онлайн-рынках. ПК-алгоритмы позволяют обрабатывать такой объем
данных, что основополагающие предположения, на которых до сих
пор строилась защита конкуренции, перестали работать. Таким образом, под угрозой существования окажется конкуренция как явление,
а следовательно, все механизмы ее поддержания, такие, например, как
электронные торги, также утратят смысл.
1

CMA launches digital tool to ight bid-rigging (URL: https://www.gov.uk/government/
news/cma-launches-digital-tool-to-ight-bid-rigging (дата обращения: 15.11.2018)).
2
Šmejkal V. Cartels by robots – current antitrust law in search of an answer // Intereulaweast/ Vol. IV (2) 2017 (URL: https://hrcak.srce.hr/ile/284431 (дата обращения:
13.11.2018)).
3

Ibidem.
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Российское антимонопольное законодательство также содержит
требования, направленные на недопущение ограничения конкуренции
в процессе проведения торгов, в том числе и в электронной форме.
Изначально электронные процедуры на торгах, имеющих обязательный характер, вводились с целью обеспечения доступности информации, прозрачности всех процедур, обеспечения достаточного
уровня конкуренции на торгах. Однако использование электронных
торгов привело к появлению новых возможностей нарушения правил
конкуренции.
Наиболее часто встречающимися нарушениями порядка организации и проведения торгов по ст. 18.1 Федерального закона от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) являются: установление организаторами торгов незаконных, неадминистрируемых требований к участникам торгов, заявкам
на участие в торгах; ограничение электронными площадками доступа
к участию в торгах, в том числе посредством установления чрезмерных
требований к документам, представляемым при регистрации на площадках, и сложной многоэтапной процедурой регистрации; необоснованный отказ в допуске претендентов к участию в торгах1.
В то же время наибольшую сложность для органов антимонопольного регулирования представляет доказывание недопустимых соглашений, в частности картельных, и согласованных действий на торгах.
Сговор на торгах – это соглашение между хозяйствующими субъектами
об условиях победы на торгах. Запрет на указанные соглашения содержится в п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции.
Доказывание картельного сговора довольно часто затруднительно,
вместе с тем использование новых технологий в проведении торгов
дает и новые возможности для подтверждения существования картеля. Так, например, могут быть исследованы данные цифровой среды,
причем, как закрытые, так и открытые, – переписка в электронной
почте, в WhatsApp, в Skype, данные Facebook, Dropbox и т.п.
Картельный сговор на торгах может быть подтвержден как прямыми доказательствами, так и совокупностью косвенных доказательств.
В качестве косвенных доказательств картельного соглашения на
электронных торгах могут рассматриваться, в частности, следующие
факты и обстоятельства: использование участниками торгов одного
1

Статистика рассмотрения центральным аппаратом ФАС России жалоб на проведение торгов (ст. 18.1 Закона о защите конкуренции) за период с 01.01 по 21.12.2017
(URL: https://fas.gov.ru/documents/602704 (дата обращения: 16.10.2018)).
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и того же IP-адреса (учетной записи) при подаче заявок и участии
в электронных торгах; оформление сертификатов электронных цифровых подписей на одно и то же физическое лицо1.
Так, два юридических лица были признаны нарушившими законодательство о защите конкуренции в части заключения устного картельного соглашения. Антимонопольный орган пришел к выводу о том,
что данные организации совершали юридически значимые действия,
такие как подача заявок, подача ценовых предложений и подписание
контрактов, с одного IP-адреса, используя совместно инфраструктуру
и оборудование, принадлежащее одному из них. Также установлено
совпадение учетных записей, на которых создавались и изменялись
файлы заявок, что свидетельствует об использовании и обмене файлами заявок и осуществлении координации по подготовке заявок на аукционы. Арбитражным судом было отказано в требовании о признании
незаконным и отмене постановления антимонопольного органа о привлечении к административной ответственности2. Решение вступило
в законную силу.
Еще одним специфическим обстоятельством, служащим доказательством картельного сговора, является использование аукционных
роботов. Аукционный робот – это инструмент, доступный участникам торгов в личном кабинете на электронной площадке, который
позволяет автоматизировать процесс участия в торгах. Пользователь
в личном кабинете осуществляет настройку робота: устанавливается
шаг работы аукционного робота, а также минимальное (лучшее)
предложение о цене контракта, которое может сделать аукционный
робот во время проведения аукциона. После активации участник
дает согласие на использование робота в ходе аукциона, подтверждая, что предложения о цене контракта, поданные аукционным
роботом и зафиксированные в системе, являются предложениями
о цене контракта, поданными от имени такого участника. Таким
образом, самостоятельное использование участниками торгов роботов не противоречит правилам проведения торгов и действующему
законодательству.
1

Разъяснение № 3 Президиума ФАС России «Доказывание недопустимых соглашений (в том числе картелей) и согласованных действий на товарных рынках, в том
числе на торгах» (утв. протоколом Президиума ФАС России от 17.02.2016 № 3) (СПС
«КонсультантПлюс»).
2
Решение Арбитражного суда г. Москвы от 14.03.2018 по делу № А40-188927/17
(URL: https://kad.arbitr.ru/Card/65769a33-0502-41c7-9ed6-9ad71a5f6438 (дата обращения: 11.11.2018)).
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Однако согласование настроек аукционных роботов несколькими
лицами с целью определения победителя или поддержания цен на торгах будет свидетельствовать о картельном сговоре.
Так, ФАС России были проанализированы 14 электронных аукционов, в которых участвовали два юридических лица, осуществляющих
поставку расходных медицинских материалов. В числе прочих обстоятельств было установлено, что аукционные роботы обеих организаций были настроены на подачу минимальных ценовых предложений;
подача заявок, ценовых предложений, а также создание электронных
аукционных роботов участниками аукционов осуществлялись с использованием единой инфраструктуры (IP-адресов); свойства файлов
с первыми частями заявок совпадали; доверенности на получение
сертификатов и ключей электронных подписей обоих юридических
лиц выданы одному лицу. Комиссия ФАС России пришла к выводу
о квалификации действий юридических лиц по п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона
о защите конкуренции, что выразилось в заключении и участии хозяйствующих субъектов-конкурентов в соглашении (картеле), которое привело (могло привести) к поддержанию цен на рассмотренных
аукционах1.
Таким образом, порядок электронных торгов может нарушаться,
конкуренция может ограничиваться в той же, если не в большей, степени, что и в торгах, проводимых в традиционной форме, при помощи
разнообразных средств, доступных исключительно в цифровой среде.
Вместе с тем и антимонопольные органы ищут и находят инструменты
для преодоления и предотвращения таких правонарушений.
4. Электронные торги: итоги и перспективы
Регулирование отношений, связанных с проведением торгов
в электронной форме, должно осуществляться на основе принципов
равенства участников, свободы договора, свободного перемещения
товаров, услуг и финансовых средств, беспрепятственного осуществления предпринимательской деятельности в рамках электронной
торговли, а также на гарантиях судебной защиты прав участников
электронной торговли.
1

Заключение об обстоятельствах дела № 1-11-166/00--22-17 Комиссии Федеральной антимонопольной службы от 10.04.2018 (URL: https://solutions.fas.gov.ru/ca/
upravlenie-po-borbe-s-kartelyami/ats-25131-18 (дата обращения: 13.11.2018)).
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В Российской Федерации электронные торги, проводимые в процессе банкротства, в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд регулируются различными нормативными актами,
могут содержать различные требования относительно участников,
процедуры и т.д. Положения ГК РФ о торгах определяют ряд универсальных основополагающих правил, а специальные законы и иные
нормативные акты устанавливают специфические нормы, необходимые для конкретной сферы применения торгов. Данный подход
представляется вполне оправданным в силу разнообразия областей
использования торгов в электронной форме и соответствует международному опыту.
В России электронные торги применяются в течение длительного
периода времени: так, уже в первой редакции Федерального закона
от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» была предусмотрена возможность размещения заказа
путем проведения аукциона в электронной форме.
Введение электронных процедур торгов в сфере государственных
и муниципальных закупок в первую очередь было обусловлено экономией бюджетных средств и необходимостью снижения уровня коррупции. Электронные процедуры предполагают меньшие затраты в связи с электронным документооборотом, более доступны для участия,
скорость доставки электронных документов несравнима со скоростью
доставки обычной корреспонденции. Информация о торгах, условиях
участия в них размещается на нескольких электронных площадках,
а концентрация информации на нескольких сайтах позволяет выбрать
подходящие для участия торги. В то же время объективным фактом
является неготовность многих государственных и муниципальных
заказчиков к электронным процедурам.
Изначально эффективность использования электронных торгов
при государственных и муниципальных закупках подвергалась сомнению в связи с необходимостью больших расходов, связанных,
в частности, с регистрацией электронной цифровой подписи, а также
с большими возможностями сговора на торгах, чем в обычных процедурах. Отмечалось, что использование электронных аукционов
в сложных и комплексных закупках может порождать эффект «негативного отбора», который, в отсутствие критериев оценки деловой
репутации и квалификации приведет к тому, что торги чаще будут
выигрывать недостаточно компетентные или недобросовестные исполнители, предлагающие заниженные цены и стремящиеся полу213

М.Ю. Козлова, О.А. Сергачева

чить прибыль за счет еще большего снижения качества поставляемых
товаров, работ или услуг1.
Однако очевидно, что эти опасения не оправдались. Статистические данные свидетельствуют о том, что экономия бюджетных
средств по проведенным в 2017 г. процедурам определения поставщика составила: по электронным аукционам – 286,4 млрд руб. (7,6%);
по открытым конкурсам – 30 млрд руб. (6,9%); по запросам котировок – 9,2 млрд руб. (15,8%); по конкурсам с ограниченным участием – 12,5 млрд руб. (4,5%); по запросам предложений – 1,15 млрд руб.
(1,5%); по двухэтапным конкурсам – 15,6 млн руб. (6,2%). Электронный аукцион традиционно остается самым распространенным способом определения поставщика, способствуя открытости и прозрачности
осуществления закупок2.
В то же время не всегда способствуют достижению необходимого
результата электронные торги, проводимые в процессе банкротства.
Тем не менее в России в сфере государственных и муниципальных закупок электронный формат предусмотрен для всех процедур,
планируется переход к электронным процедурам и в тех сферах,
в которых они еще не нашли достаточного применения (например,
в исполнительном производстве). Поэтому было бы разумно для этих
целей использовать наработки, которые существуют в зарубежной
практике.
Несмотря на возникающие время от времени проблемы в сфере
правового регулирования и технического обеспечения электронных
торгов, необходимо констатировать тенденции к расширению сфер
их использования, а также к разнообразию применяемых форм: электронные торги применяются органами публичной власти в целях обеспечения государственных и муниципальных нужд, представителями
бизнес-сообщества, гражданами.
Следует подчеркнуть, что развитие зарубежного законодательства
свидетельствует и о явных тенденциях к внедрению электронной тор1

Яковлев А.А., Башина А.С., Демидова О.А. Анализ эффективности различных способов закупки простого однородного товара (на примере сахарного песка) // Экономический журнал ВШЭ. 2013. № 4. С. 617–645.
2

Сводный аналитический отчет по результатам осуществления мониторинга закупок, товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
по итогам 2017 г., подготовлен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.2015 № 1193. С. 5 (URL: https://fas.gov.ru/documents/643949
(дата обращения: 10.10.2018)).

214

Особенности проведения электронных торгов в Российской Федерации

говли не только в отдельных государствах, но и на наднациональном
уровне. Представляется, что вопрос развития электронной торговли в перспективе состоит не только в расширении сфер применения
и увеличении международных электронных сетей, вероятно, объединенных друг с другом в глобальные системы. Речь идет, кроме того,
о качественном развитии электронной торговли: является не более чем
вопросом времени разработка новых алгоритмов, которые позволят
машинам обучаться самостоятельно и в конечном счете выполнять
большую часть тех функций, которые в настоящее время немыслимы
без участия человека. Уже сейчас близки к повсеместному внедрению
технологии распределенных реестров, смарт-контрактов, будут они
применяться и при разработке новых форм и способов проведения
электронных торгов и заключенных по их результатам договоров.
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О.М. Ксенофонтов

E-COMMERCE: АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРГЕТИРОВАННОЙ РЕКЛАМЫ В РОССИИ

Аннотация. В работе проводится комплексное изучение правового
регулирования таргетирования рекламы в России. Автор предлагает юридическое определение таргетированной рекламы, а также анализирует
правовые аспекты таких ее элементов, как профайлинг, парсинг, глубокий
анализ потоков данных, использование cookie, IP-адреса и цифрового отпечатка устройства.
Ключевые слова: таргетированная реклама, таргетинг, онлайн поведенческая реклама, геотаргетинг, профайлинг, парсинг, cookie, IP-адрес,
глубокий анализ потоков данных, цифровой отпечаток устройства.

Введение
Электронный маркетинг (e-marketing) выступает основным элементом и драйвером электронной коммерции1. При этом таргетированная
реклама является ключевым источником дохода для широкого спектра
интернет-услуг и важным фактором роста e-commerce в России2. Так,
российский рынок только пользовательских данных в маркетинге
оценивается в более чем 3 млрд руб.3
В настоящее время пользователи постоянно оставляют цифровые
следы, которые на регулярной основе собираются и анализируются
интернет-компаниями для целей маркетинга. При этом компании
разрабатывают все более изощренные технологии, которые они применяют для улучшения своего понимания реакции потребителей.
1
В данной работе электронная коммерция рассматривается в широком смысле как
совокупность отношений, возникающих в связи с заключением сделок посредством сети Интернет, а также при продвижении товаров, работ, услуг и иных объектов гражданских прав в сети Интернет.
2

Так, рынок e-marketing в России по итогам 2018 г. составил 263 млрд руб., показывая рост 17% относительно 2017 г.
См.: Экономика Рунета / Экосистема цифровой экономики России 2018 (https://
raec.ru/activity/analytics/9884/).
3

Там же.
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В связи с чем онлайн-реклама становится все более и более персонализированной.
Ситуация существенно усугубляется постоянными утечками конфиденциальных пользовательских данных, в том числе используемых
для таргетирования рекламы1. Так, Facebook после известного скандала
с утечкой личных данных до 87 млн пользователей2 был вынужден прекратить партнерские отношения с несколькими крупными брокерами
данных, занимающимися профайлингом для таргетирования рекламы3.
В России в свою очередь в 2018 г. была выявлена4 крупная уязвимость
бесплатного Wi-Fi Московского метрополитена, когда любой желающий мог получить доступ к профайлам, используемым для таргетинга,
более 12 млн пользователей сервиса5.
Большие данные и большие доходы от интернет-рекламы свидетельствуют о том, что граждане РФ все больше подвергаются растущим
объемам таргетированной рекламы. По сути, отслеживание и профайлинг стали ключевой частью бизнес-модели многих услуг Web 2.0,
однако вопрос легальности этих действий остается открытым.
1. Понятие и классификация таргетированной рекламы
1.1. Понятие таргетированной рекламы
Под таргетингом (targeting) понимается рекламный механизм, который лежит в основе таргетированной рекламы (targeted advertising)6.
Таргетинг происходит от английского target – цель. В связи с чем тар1
См.: Zack Whittake // https://techcrunch.com/2019/05/20/instagram-influencercelebrity-accounts-scraped/
2

Schroepfer Mike. An Update on Our Plans to Restrict Data Access on Facebook (https://
newsroom.fb.com/news/2018/04/restricting-data-access/).
3
Ingram David, Fioretti Julia. «Facebook cuts ties to data brokers in blow to targeted ads» //
https://www.reuters.com/article/us-facebook-privacy/facebook-cuts-ties-to-data-brokers-inblow-to-targeted-ads-idUSKBN1H41KV
4

https://habr.com/post/351114/

5

Более года были доступны такие данные таргетинга рекламы, как пол, возраст,
примерный достаток, семейное положение, а также станции метро места жительства
и работы. Более того, существовала возможность отслеживать передвижения пользователя в метро в режиме реального времени.
6
Поскольку настоящая работа по своему характеру является правовой, а не маркетинговой, то с целью оптимизации исследования таргетинг и таргетированная реклама
будут рассматриваться как синонимы.
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гетированную рекламу иногда называют целевой рекламой1. При этом
таргетированную рекламу необходимо отличать от схожей2 разновидности интернет-рекламы – контекстной (поисковой) (contextual
advertising)3. Контекстная реклама представляет собой гиперссылку,
основной функцией которой является первоочередное предоставление
потребителю ссылки на конкретный источник информации о товаре
или услуге, которой соответствует содержание запроса поисковой
системы4.
В одном из дел ФАС указывается, что «таргетинг – это настройка
рекламы кругу лиц, отвечающему заданным критериям»5. Суть таргетинга состоит в том, что на основе данных о пользователях реклама
товаров или услуг показывается только тем людям, которые потенциально в них заинтересованы6.
С учетом основной сути таргетинга можно выделить четыре основных признака таргетированной рекламы, которые необходимо
учитывать в совокупности:
1) является разновидностью рекламы;
2) направленность на потребителей рекламы7, которые удовлетворяют определенному набору требований, заданному рекламодателем
или рекламораспространителем;
1

Иванова О.С. Целевая реклама в Интернете // Культура речи. 2014. № 2. С. 69–74.

2

Определение УФАС по Кемеровской области от 03.11.2017 по делу № 83/Р-2017.
См.: Харитонова Ю.С. Контекстная (поведенческая) реклама и право: точки пересечения // Право в сфере Интернета: сб. ст. / рук. авт. кол. и отв. ред. д.ю.н. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2018.
3

Представляет, что часть выводов судов по контекстной рекламе применима
и к таргетированной. Например, сложившаяся в судебной практике концепция «одного клика», согласно которой в некоторых случаях признается допустимым неуказание полной информации, в соответствии с требованиями Закона о рекламе, непосредственно в рекламном баннере в случае размещения всей необходимой информации на странице соответствующего сайта, на которую произойдет переход после
клика по баннеру.
См. определение ВС РФ № 305-КГ17-14205 от 23.11.2017 по делу № А40163198/2016; постановление Арбитражного суда Московского округа от 20.04.2018 г.
по делу № А40-146628.
4
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 20.04.2018 по делу
№ А40-146628.
5

Решение Управления ФАС по г. Москве от 27.07.2015 № 3-5-119/77-15.

6

Плешаков А.В. Таргетированная реклама может быть полезной? // Интернет-маркетинг. 2014. № 6. С. 330–337.
7

«Потребители рекламы – лица, на привлечение внимания которых к объекту рекламирования направлена реклама» (п. 8 ст. 3 Закона о рекламе).
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3) преимущественное распространение осуществляется по сетям
электросвязи;
4) основана на автоматизированной обработке персональных
данных.
На основании указанных признаков можно сформулировать
и предложить следующее определение таргетированной рекламы.
Таргетированная реклама – это реклама, распространяемая по сетям
электросвязи, основанная на автоматизированной обработке персональных данных потребителей рекламы, которые соответствуют
определенным критериям, заданным рекламодателем или рекламораспространителем.
1.2. Классификация таргетированной рекламы
В зависимости от способа таргетирования в Интернете можно выделить следующие основные виды таргетированной рекламы1, которые
могут представлять интерес с правовой точки зрения2.
1. Социально-демографический (сегментированный) таргетинг, который призван выделять целевую аудиторию по полу, возрасту, семейному положению, доходу, наличию определенного имущества либо
различным иным критериям3. Этот вид таргетинга является основным
для социальных сетей, поскольку пользователи сами публикуют необходимую информацию о себе и о своих интересах. Так, уже в настоящее
время один из российских сервисов, анализируя только фотографии
пользователей социальных сетей, с точностью может сегментировать
потребителей рекламы на путешественников, семей с новорожденным,
людей с плохим зрением или с лишним весом и по многим другим
параметрам4.
2. Географический таргетинг (геотаргетинг), предоставляющий потребителю рекламы объявление в зависимости от его географического
1
Назаров М.М. Таргетирование рекламы: концепции и актуальная практика // Реклама. Теория и практика. 2017. № 1. С. 2–10.
2

По способу таргетирования также выделяют тематический и временной таргетинг, а в зависимости от заинтересованности потребителей рекламы – прямой и косвенный. Однако, по мнению автора, данные разновидности не могут представлять интерес с правовой точки зрения и поэтому не будут рассматриваться в настоящей работе.
3
См.: Ворона Тимур. 98 фактов о нашей жизни, которые нужны рекламодателю
на Facebook (https://mc.today/98-faktov-o-nashej-zhizni-kotorye-nuzhny-reklamodatelyuna-facebook/).
4
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положения. Для зарегистрированных пользователей сайта данный вид
рекламы может осуществляться, основываясь на информации местоположения, указанной самим пользователем при регистрации своей
учетной записи. Для незарегистрированных пользователей географическая таргетированная реклама определяется на основе местоположения
GPS, IP-адреса или MAC-адреса.
Отслеживание и анализ перемещения субъекта офлайн, приводит к появлению разновидности геотаргетинга – геоповеденческому
таргетингу. Суть последнего заключается в том, что при анализе мест
нахождения пользователей различных сервисов у рекламных сетей
формируются точные профайлы с привычками, интересами и потребностями потребителей рекламы. Так, большинство мобильных
приложений, имеющих доступ к службам геолокации пользователей,
на регулярной основе анализируют их перемещения, составляя рекламные профайлы, которые в дальнейшем различными способами
коммерциализируются1.
3. Поведенческий таргетинг заключается в отслеживании действий
пользователей в сети Интернет (включая посещенные сайты, безналичные расчеты) и выявлении предпочтений и потребностей потребителей
рекламы. Поведенческая реклама позволяет организациям с помощью
специальных технологий ориентировать на пользователей рекламу,
которая отражает их интересы, исходя из их активности в Интернете.
На сегодняшний день это один из самых популярных, перспективных
и быстро развивающихся видов онлайн-рекламы.
2. Таргетированная реклама как разновидность рекламы
2.1. Адресованность неопределенному кругу
Из самого названия нетрудно заметить, что таргетированная реклама является разновидностью рекламы.
В практике ФАС России рекламный характер таргетинга презюмируется. Так, в одном из дел отмечается, что «информация распространялась посредством сервиса таргетированной рекламы, использование
1
ВКонтакте: «Для настроек «Регулярно бывает», «Дом» и «Работа» ВКонтакте анализирует данные о том, где и в какое время пользователь выходит онлайн – на этой основе алгоритмы выбирают популярные места и определяют положение дома и работы. Данные обновляются ежедневно. Настройка «Сейчас находится» доступна только для показа на мобильных устройствах». Настройки целевой аудитории (таргетинги)
(https://vk.com/faq11837).
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которого само по себе предполагает размещение материалов именно
рекламного характера»1. В рамках данного дела рассматривался вопрос
о возможности замены знака информационной продукции технологией
таргетинга по возрасту. Привлекаемое к ответственности лицо заявляло, что механизм таргетированной рекламы полностью соответствует
целям Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и по сути
является исполнением требований2 ч. 10.1 ст. 5 Закона о рекламе. Однако
УФАС по г. Москве исходило из буквального толкования и пришло
к выводу, что демонстрация рекламных объявлений неопределенному
кругу лиц, ограниченному по критерию возраста, не может считаться
указанием категории информационной продукции в понимании ч. 10.1
ст. 5 Закона о рекламе и фактически является лишь условием показа
рекламных объявлений3.
На первый взгляд таргетированная реклама полностью соответствует всем признакам рекламы, содержащимся в определении в п. 1
ст. 3 Закона о рекламе: «…реклама – информация, распространенная
любым способом, в любой форме и с использованием любых средств,
адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение
внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание
интереса к нему и его продвижение на рынке». Кроме одного: спорным
может являться вопрос о соответствии таргетинга такому признаку
рекламы, как адресованность неопределенному кругу лиц, поскольку
таргетированная реклама направлена на конкретную, т.е. ограниченную, целевую аудиторию4.
В письме от 27.06.2016 № АД/43482/16 «Об отнесении к рекламе
информации с личным обращением» ФАС России разъясняет, что
информация может признаваться рекламой, если она носит обобщенный характер, способна формировать интерес к данному объекту
1

Решение Управления ФАС по г. Москве от 27.07.2015 № 3-5-119/77-15.

2

«Не допускается размещение рекламы информационной продукции, подлежащей классификации в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», без указания категории данной информационной продукции» (ч. 10.1
ст. 5 Закона о рекламе).
3
4

Решение Управления ФАС по г. Москве от 27.07.2015 № 3-5-119/77-15.

Так, при правильном подборе критериев социальные сети позволяют таргетировать рекламу вплоть до конкретного пользователя. Что касается количества, то большинство социальных сетей при установлении критериев таргетинга рассчитывают число пользователей, на которых будет направлена рекламная кампания.
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рекламирования не только непосредственно у лица, которому поступила такая информация, но и у иного лица. Следовательно, несмотря
на то что содержание таргетированной рекламы легко подвергается
персонификации, в том числе с помощью личного обращения по имени к потребителю рекламы, она пока еще отвечает такому признаку
рекламы, как адресованность неопределенному кругу лиц, поскольку
преимущественно носит обобщенный характер и способна формировать интерес к объекту рекламирования не только непосредственно
у лица, которому поступила такая информация, но и у иных лиц. Представляется, что с развитием информационных технологий содержание
таргетированной рекламы может быть настолько индивидуальным
и персонифицированным, что приведет к необходимости корректировки понятия рекламы либо к нераспространению требований Закона
о рекламе на подобного рода предложения товаров или услуг.
Поскольку таргетированная реклама является разновидностью
рекламы, следовательно, к ней применимы общие требования данного
института, закрепленные в ст. 5 Закона о рекламе, такие требования, как быть добросовестной и достоверной и ряд других, указанных
в ч. 4–8, 10.1, 11 данной статьи.
2.2. Применимость к таргетированной рекламе
ст. 18 Закона о рекламе
Несмотря на появление новых способов1 использования таргетированной рекламы, наибольшее развитие и распространение ее
произошло в Интернете2. Как известно, сеть Интернет относится к информационно-телекоммуникационным сетям3. Последние в свою
очередь являются разновидностью сетей электросвязи4. В связи с этим
1
Например, смарт-билборды. Так, в 2016 г. в Москве появился смарт-билборд,
который таргетирует рекламу на водителей определенных марок автомобилей (https://
www.technologyreview.com/s/603743/moscow-billboard-targets-ads-based-on-the-car-youredriving).
2
Этот факт объясняется архитектурной и технологической спецификой сети,
огромным массивом информации о пользователях, а также многочисленной и постоянно расширяющейся аудиторией Интернета.
3
«Создание условий для эффективного использования в Российской Федерации
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» и иных подобных информационно-телекоммуникационных сетей» (п. 3 ч. 1 ст. 12 Закона об информации).
4

«Информационно-телекоммуникационная сеть – технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществля-
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возникает вопрос о применимости к таргетированной рекламе ст. 18
Закона о рекламе, согласно которой распространение рекламы по сетям электросвязи допускается только при условии предварительного
согласия абонента или адресата на получение рекламы. В Письме
от 19.05.2006 ФАС России заявляет, что указанное требование распространяется в равной мере и на рекламу, распространяемую по сетям
связи Интернет1.
Представляется, что данные требования ст. 18 не должны распространяться на всю интернет-рекламу и к таргетированной рекламе,
в частности, не применяются. Данную позицию можно косвенно
обосновать тем, что согласие необходимо получать от абонента или
адресата получения рекламы, под которыми в силу Постановления
Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 58 надлежит понимать лицо, на чей
адрес электронной почты или телефон поступило соответствующее
рекламное сообщение2. Иное толкование указанной статьи привело
бы к делегализации большинства баннерной рекламы в сети Интернет
и как следствие к упадку интернет-маркетинга и электронной коммерции в России. Таким образом, несмотря на то что таргетированная
реклама распространяется посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, требования ст. 18 Закона о рекламе к ней
не применяются.
3. Профайлинг как основа таргетированной рекламы
3.1. Правовое регулирование профайлинга
В настоящее время в России отсутствует прямое регулирование
таргетированной рекламы и профайлинга3 (профилирования) в частности. При этом еще в ноябре 2015 г. Роскомнадзор выступал инициатором внесения изменений в законодательство о персональных данных
ется с использованием средств вычислительной техники» (п. 4 ст. 2 Закона об информации), «линии связи – линии передачи, физические цепи и линейно-кабельные сооружения связи» (п. 7 этой статьи).
1
Письмо ФАС России от 19.05.2006 № АК/7654 «Об особенностях отдельных способов распространения рекламы».
2

Постановление Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 58 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами Федерального закона «О рекламе»».
3
См.: Guidelines on Automated individual decision-making and Proiling for the purposes
of Regulation 2016/679. Article 29 Data Protection Working Party (https://iapp.org/media/
pdf/resource_center/W29-auto-decision_proiling_02-2018.pdf).
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с целью специального регулирования «беспокойной и навязчивой»
персонализированной рекламы, отмечая, что появилось множество
транснациональных компаний, предлагающих доступ к обезличенным профайлам граждан России как бизнес-услугу1. При этом ФАС
не поддержала инициативу Роскомнадзора, заявив, что пока не видит
необходимости в специальном регулировании, поскольку отсутствуют
массовые жалобы, следовательно, отсутствует социальная напряженность по этому вопросу2. Представляется, что позиция Роскомнадзора
по данному вопросу более отвечает современным реалиям и развитию
технологии профайлинга.
Отсутствие в России специального регулирования таргетированной
рекламы и профайлинга не означает, что правоотношения, складывающиеся с их использованием, полностью находятся вне сферы
правового регулирования. Так, регулирование таргетинга в России
затрагивает ряд норм Закона о персональных данных3.
Как было отмечено выше, профайлинг осуществляется для предоставления персонализированной рекламы, т.е. прямого электронного
маркетинга, который является одним из прогрессивных форм продвижения товаров, работ и услуг. На современном этапе развития
российского законодательства основной статьей, затрагивающей вопросы профайлинга и таргетированной рекламы, является ст. 15 Закона
о персональных данных, согласно которой обработка персональных
данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем
осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем
с помощью средств связи допускается только при условии предварительного согласия субъекта персональных данных4. Распространение
указанной нормы на профайлинг, являющийся основным механизмом таргетированной рекламы, отмечается и в отечественной науке5.
1

Российская газета. 2015. № 254 (6825), 11 нояб. («Ненавязчиво») (https://
rg.ru/2015/11/10/reklama-site.html).
2
ФАС не поддержала план Роскомнадзора регулировать контекстную рекламу
(https://roem.ru/23-11-2015/213530/fas-vs-rkn-ads/).
3

В соответствии со ст. 2 целью данного Закона является обеспечение защиты прав
и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе
защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.
4

При этом указанная обработка признается осуществляемой без предварительного согласия субъекта персональных данных, если оператор не докажет, что такое согласие было получено.
5

Савельев А.И. Научно-практический постатейный комментарий к Федеральному
закону «О персональных данных». М.: Статут, 2017. С. 193–194.
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Таким образом, в силу приведенной выше статьи при применении
профайлинга к пользователям сети Интернет для целей таргетирования
рекламы компаниям необходимо получать предварительное согласие
субъекта данных.
Несмотря на то что профайлинг также используется для статистического учета ограниченного количества показа рекламных баннеров
одному пользователю1 в силу прямого исключения целей продвижения
товаров и услуг, содержащегося в п. 9 ч. 1 ст. 6 Закона о персональных
данных, основание легализации обработки персональных данных для
статистических целей к профайлингу не применяется.
Профайлинг обязательно включает в себя автоматическое принятие
решений2. В связи с этим еще одной важной статьей для регулирования
профайлинга в России является ст. 16 Закона о персональных данных.
Данная статья устанавливает ряд требований для легитимизации принятия решений на основании исключительно автоматизированной
обработки персональных данных. К ним относятся: 1) наличие письменного согласия; 2) наличие разъяснений порядка принятия решений,
основанных исключительно на автоматизированной обработке, и их
возможных юридических последствий, а также порядка защиты своих
прав и законных интересов; 3) предоставление возможности заявить
возражение против такого решения и рассмотрение указанного возражения в течение 30 дней.
В российской судебной практике имеется довольно прогрессивное
решение по профайлингу для целей таргетированной рекламы.
Так, в решении Арбитражного суда г. Москвы от 24.03.20163, поддержанном в дальнейшем в апелляционной инстанции4, предметом
рассмотрения был вопрос легальности передачи информации ограниченного доступа третьим лицам для формирования на основе поисковых запросов пользователя и посещаемых им интернет-страниц
рекламных профайлов. В данном деле в результате проверки Роскомнадзора было выявлено, что оператор связи передавал информационному брокеру не позволяющие однозначно идентифицировать кон1
Ограничение часто используется при модели оплаты CPM (cost per mille) – оплата за 1000 показов объявления.
2

King Nancy J., Jessen Pernille Wegener. Proiling the mobile customer – Is industry selfregulation adequate to protect consumer privacy when behavioural advertisers target mobile
phones? – Part II // Computer Law & Security Review. Vol. 26. Issue 6. 2010. P. 595–612.
3
4

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 24.08.2016 по делу № А40-15198/2016.

Постановление Девятого арбитражного суда № 09АП-18353/2016 от 22.08.2016
по делу № А40-15198/2016.
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кретного физического лица сведения об абоненте, но обеспечивающие
формирование рекламного профайла пользователя на основе представленных исходных данных, которые обеспечивали достаточный
уровень персонализации для предоставления пользователю рекламной
информации1. Из предоставленной оператором связи информации,
относящейся к абонентам, цифровой брокер, сформировав предпочтения конкретного абонента, передавал данную информацию потенциальным рекламодателям для персонализации рекламы. Суд указал,
что «такой информации было достаточно для того, чтобы третьи лица
смогли определить, к кому именно данная информация относится,
в целях направления ему определенной рекламы. На этом основании
не представляется возможным квалифицировать такие сведения в качестве обезличенных данных, поскольку они предоставляют возможность косвенно определить субъекта, которому они относятся». В связи
с чем суд пришел к выводу, что указанная информация относится
к персональным данным, так как передаваемая информация косвенно
относится к определенному или определяемому физическому лицу.
Таким образом, несмотря на первоначально деобезличенный характер профайлинга, профайлы, позволяющие осуществлять персонализированную рекламу тому или иному пользователю, необходимо
рассматривать как персональные данные2. В связи с чем рекламораспространителям и информационным брокерам, обрабатывающим
эти данные, предварительно необходимо получать явное согласие
на профайлинг у субъекта данных.
3.2. Парсинг социальных сетей для целей профайлинга
В настоящее время актуальным и спорным для российской правоприменительной практики3 является вопрос правомерности исполь1
К передаваемым исходным данным относились: 1) поисковые запросы пользователей; 2) интернет-адреса веб-страниц, посещаемых пользователем; тематика информации, размещенной на посещаемых пользователем интернет-ресурсах; 3) идентификатор пользователя, преобразованного оператором при помощи хэш-функции (хэш-ID
пользователя); 4) неполный географический адрес точки подключения пользователя,
не позволяющий однозначно идентифицировать абонента.
2

См.: King Nancy J., Jessen Pernille Wegener. Proiling the mobile customer – Is industry
self-regulation adequate to protect consumer privacy when behavioural advertisers target mobile
phones? – Part II // Computer Law & Security Review. Vol. 26. Issue 5. 2010., P. 455–478.
ISSN.
3

См. дело № А40-18827/17 (ООО «ВКонтакте» против ООО «Дабл»).
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зования так называемой технологии парсинга (parsing). Технология
парсинга – это технический способ автоматизированной обработки
информации из открытых источников по определенному алгоритму1.
Случаи, при которых допускается обработка персональных данных,
установлены ч. 1 ст. 6 Закона о персональных данных. В соответствии
с п. 5 ч. 1 ст. 6 данного Закона обработка персональных данных допускается для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем является субъект персональных данных.
Правоотношения между пользователями и социальными сетями
регулируются пользовательскими соглашениями. Например, для социальной сети «ВКонтакте» (VK) это «Правила пользования сайтом
ВКонтакте»2 (далее – Правила VK), для Facebook – «Пользовательское
соглашение»3.
Согласно п. 2.3 Правил VK регистрация пользователя на сайте
означает полное и безоговорочное принятие пользователем Правил
в соответствии со ст. 438 ГК РФ. Следовательно, пользователь, регистрируясь, акцептует Правила VK и подтверждает свое согласие
с его условиями. В связи с чем обработка его персональных данных
социальной сетью «ВКонтакте» подпадает под указанное основание
п. 5 ч. 1 ст. 6. При этом Правила VK не могут являться правовым
основанием для осуществления третьими лицами действий по сбору
и дальнейшему использованию персональных данных пользователей
«ВКонтакте».
Согласно письму Роскомнадзора от 07.09.2017 № 08ПА-84779 использование персональных данных пользователей в социальной сети
«ВКонтакте» в контексте правовых оснований, установленных ч. 1 ст. 6
Закона о персональных данных, допускается исключительно с согласия
пользователя. В связи с чем третьи лица, предполагающие осуществить обработку персональных данных из профилей пользователей
в социальной сети, до начала их сбора обязаны получить согласие
пользователя на обработку его персональных данных.
Указанная позиция ведомства подтверждается и судебной практикой. Так, в деле № А40-5250/2017, в котором рассматривался вопрос
законности сервиса4 по обработке профиля физического лица в откры1
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.06.2016 по делу № А6059599/2015.
2

https://vk.com/terms

3

https://ru-ru.facebook.com/legal/terms/update (ред. от 19.04.2018).

4

Сервис Double Data Social Attributes (http://doubledata.ru/production.html#wrap_tabs).
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тых источниках информации, Арбитражный суд Московского округа
пришел к выводу, что размещение персональных данных в открытых
источниках, исходя из положений Закона о персональных данных,
не делает их автоматически общедоступными1. С правильностью данного вывода согласился и ВС РФ2.
В соответствии с ч. 1 ст. 8 Закона о персональных данных в целях
информационного обеспечения могут создаваться общедоступные
источники персональных данных (в том числе справочники, адресные
книги). Исходя из приведенной выше позиции Роскомнадзора и судов
в этой норме первостепенным условием для признания источника данных общедоступным является цель. Целью создания общедоступных
источников должно являться информационное обеспечение. При этом
данные социальных сетей, исходя из буквального толкования статьи,
не отвечают указанной цели, поскольку они, вероятно, создаются для
коммуникации пользователей3.
Тем не менее в судебной практике встречаются дела, в которых
суды придерживаются иной позиции. Так, в деле № 33-10623/2017
Новосибирский областной суд согласился с выводом суда первой инстанции о том, что «отсутствует нарушение прав истца, как субъекта
персональных данных, поскольку последний общедоступным способом
разместил свои данные в социальной сети»4.
При рассмотрении вопроса о законности парсинга данных социальных сетей третьими лицами необходимо учитывать закрепленные
в ст. 5 Закона о персональных данных принципы обработки персональных данных. Представляется, что такая деятельность противоречит
принципу ограничения обработки конкретной, заранее определенной
и законной целью (ч. 2 ст. 5), а также принципу обработки персональных данных на законной и справедливой основе (ч. 1 ст. 5).
Таким образом, парсинг данных пользователей социальных сетей
с целью таргетирования рекламы без их предварительного согласия,
исходя из системного толкования действующего российского законодательства о персональных данных, является незаконным. В данном
1
Постановление Арбитражного суда Московского округа № Ф05-16382/2017
от 09.11.2017 по делу №А40-5250/2017.
2

Определение Верховного Суда РФ № 305-КГ17-21291 от 29.01.2018 по делу № А405250/2017.
3

Правила пользования сайтом ВКонтакте (https://vk.com/terms).

4

Апелляционное определение Новосибирского областного суда от 02.11.2017 по делу № 33-10623/2017.
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выводе речь не идет о полном запрете и незаконности деятельности
компаний по парсингу и профайлингу в России. В случае получения
согласия пользователя его данные легально могут обрабатываться
данным образом. Получается, что профайлинг и парсинг данных социальных сетей могут осуществлять преимущественно сами социальные
сети, а также владельцы разнообразных сервисов, игр и приложений,
которые интегрируются с социальными сетями и предварительно запрашивают разрешение пользователя на анализ его данных.
3.3. Профайлинг по данным из электронной почты
как нарушение тайны переписки
Частью 2 ст. 23 Конституции РФ гарантировано, что каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения. Поскольку каждому
гарантируется тайна как переписки, так и телефонных разговоров,
и другой корреспонденции, следовательно, мониторинг электронной корреспонденции рекламными сетями может быть расценен
как посягательства на конституционные права граждан, в том числе
права на неприкосновенность частной жизни, личную тайну и тайну
переписки.
Для анализа рассматриваемой тематики важное значение имеет
известное для отрасли Апелляционное определение Московского городского суда от 16.09.2015 по делу № 33-30344/20151. В этом деле
судебная коллегия пришла к выводу, что российское подразделение
Google, используя специальное программное обеспечение, размещала
рекламу в электронной почте пользователя, руководствуясь результатами мониторинга его электронной корреспонденции, тем самым
нарушая тайну переписки. На основании этого апелляционный суд
отменил решение суда первой инстанции2, запретив ООО «Гугл» чтение личной корреспонденции пользователя электронной почты Gmail
и взыскав в пользу последнего компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. руб.3
1

Апелляционное определение Московского городского суда от 16.09.2015 по делу № 33-30344/2015.
2
Решение Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 21.04.2015 по делу № 3330344/2015.
3

Google в России оштрафовали за чтение личной почты (http://www.interfax.ru/
russia/467126).
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Здесь стоит обратить внимание на ряд вопросов.
Во-первых, поскольку в силу ч. 3 ст. 196 ГПК РФ суд не вправе
выходить за пределы исковых требований и самостоятельно изменять предмет или основание иска1, очевиден незначительный размер
(50 тыс. руб.) ответственности рекламной сети Google по сравнению
с многомиллиардной прибылью компании от машинного анализа
данных пользователей. Во-вторых, в силу аналогичной причины, указанной выше, суд запретил ООО «Гугл» чтение личной электронной
корреспонденции только одного пользователя Gmail – истца А.Л. Буркова. Следовательно, в силу специфики предмета доказывания (соответствия предлагаемой пользователю рекламы и его электронной
коммуникации), а также наличия только единственного судебного
решения по данному вопросу общий прямой запрет на отслеживание
электронной переписки с целью таргетирования рекламы в настоящее
время пока, к сожалению, отсутствует. При этом нельзя отрицать и наличие определенных рисков для рекламных сетей при использовании
автоматизированных алгоритмов анализа информации ограниченного
доступа, в том числе признания такой рекламы ненадлежащей2. Вместе
с тем представляется, что вопросы о регулировании таргетированной
рекламы и профайлинга должны быть решены на законодательном
уровне, а не на уровне отдельных судебных решений.
4. Правовые аспекты поведенческой таргетированной рекламы
В соответствии с ч. 4 ст. 29 Конституции РФ каждый имеет право
свободно искать, получать, передавать, производить и распространять
информацию любым законным способом. При этом Конституционный
Суд РФ указал, что данное право «предполагает следование установлениям Конституции РФ, гарантирующим каждому в целях охраны
достоинства личности право на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени (ст. 23
ч. 1) и запрещающим сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия (ст. 24 ч. 1)»3.
1
Пункт 13 постановления Пленума ВС РФ от 19.06.2012 № 13 «О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции».
2

Савельев А.И. Указ. соч. С. 346.

3

Постановление КС РФ от 09.07.2013 № 18-П «По делу о проверке конституционности положений п. 1, 5 и 6 ст. 152 Гражданского кодекса РФ в связи с жалобой гражданина Е.В. Крылова».
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В онлайн поведенческой рекламе (online behavioral advertising)1 компании используют технологии для отслеживания поведения пользователей и создания личных профайлов2. Разновидностью поведенческой
рекламы является так называемый ретаргетинг, с помощью которого
осуществляется показ рекламы тем пользователям, которые посещали
тот или иной интернет-сайт, в том числе сайт рекламодателя. Дискуссионным является вопрос, подлежит ли применению законодательство
о персональных данных к поведенческому таргетированию3.
Многие компании, занимающиеся поведенческой таргетированной
рекламой, утверждают, что, пока они не связывают имена с данными,
которые они хранят в отношении отдельных лиц, они не обрабатывают
какие-либо персональные данные и поэтому законодательство о персональных данных к ним не применяется4. Однако государственные
органы по защите персональных данных и суды считают, что компании обрабатывают именно персональные данные, если используют
данные для выделения лица, даже если они не связывают личную
информацию с этими данными. Эта позиция также подтверждается,
если учесть возможность привязывания профайла в будущем к непосредственно идентифицируемой информацией, предоставленной
пользователем, например, при регистрации или становлении клиентом компании. Следовательно, основной проблемой, связанной
с поведенческой рекламой, является обработка или потенциальная
обработка персональных данных, а также использование технологий
отслеживания без получения информированного предварительного
согласия пользователей на создание таких данных (профайлинг) и соответствующего таргетирования5.
1

См.: Opinion 2/2010 on online behavioural advertising. Article 29 Data Protection
Working Party.
2
См.: Aalberts R., Nill A., Poon P. Online behavioral targeting: what does the law say? //
Journal of Current Issues & Research in Advertising..2016. Vol. 37. No. 2. Р. 95–112
3
См.: Lima Desiree De, Legge Adam. The European Union’s approach to online behavioural advertising: Protecting individuals or restricting business? // Computer Law & Security
Review. Vol. 30, Issue 1. 2014. P. 67–74.
4
Zuiderveen Borgesius Frederik J. Singling out people without knowing their names – Behavioural targeting, pseudonymous data, and the new Data Protection Regulation // Computer Law & Security Review. Vol. 32. Issue 2. 2016. P. 256–271.
5
Ayenson Mika D, Good Nathaniel, Hoofnagl Chris Jay e, Soltan Ashkan i, Wambach
Dietrich J. Behavioral Advertising: The Ofer You Can’t Refuse // (2012) Harvard Law & Policy Review. 6 (2). P. 273–296.
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Важное значение в рассматриваемом вопросе имеет саморегулирование отрасли1. Все большую популярность в последние годы
приобретают разработанные представителями отрасли основанные
на принципах защиты данных технологии повышения конфиденциальности (privacy-enhancing technologies). Наиболее популярной
из них является политика и технология «Не отслеживать» (Do Not
Track2 (DNT))3. Концепция DNT нацелена на то, чтобы «пользователи
могли отказаться от отслеживания (всех) веб-сайтов, которые они
посещают, включая аналитические услуги, рекламные сети и социальные платформы»4.
5. Cookie
Отслеживание активностей пользователей сети Интернет для поведенческого таргетинга осуществляется преимущественно с помощью
файлов cookie. Существуют данные, что примерно 80% всех пользователей намеренно либо по незнанию позволяют сохранять cookie
на свои устройства5.
Cookie представляет собой небольшой файл, состоящий из буквенно-цифрового текста, который сохраняется на конечном устройстве
(браузере) пользователя владельцами интернет-сайтов или иными
третьими лицами и впоследствии извлекается ими6. Файлы сookie
могут быть полезными для самого пользователя, например, для запоминания языка или избежания повторного ввода данных при каждом
посещении сайта. Подобные cookie называются «функциональными
файлами cookie», которые, как правило, освобождаются от юридических
1
См.: King Nancy J., Jessen Pernille Wegener. Proiling the mobile customer – Is industry
self-regulation adequate to protect consumer privacy when behavioural advertisers target mobile
phones? – Part II // Computer Law & Security Review/ Vol. 26. Issue 6. 2010. P. 595–612.
2
См.: Почему Do-Not-Track может стать обязательным // https://habr.com/ru/
company/it-grad/blog/451448/
3

См.: Singer Natasha. Wrangling Over «Do Not Track» // The New York Times (https://
bits.blogs.nytimes.com/2013/07/15/wrangling-over-do-not-track/).
4
Fairfeld Joshua A.T.Do-Not-Track as Default // (2013 11) Nw.J. Tech. & Intell. Prop.
P. 575 (http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njtip/voll1/iss7/2).
5
Назаров М.М. Таргетирование рекламы: концепции и актуальная практика // Реклама. Теория и практика. 2017. № 1. С. 2–10.
6

Пример одного из файлов cookie, который сохраняется при посещении стартовой
страницы Яндекса: «1549211593.zen.cach%3A1548955980».
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обязательств в рамках защиты персональных данных, если они также
не используются для отслеживания или профайлинга1.
Cookie, исходящие от владельца интернет-сайта, называются основными файлами cookie (first-party cookies). Файлы, которые размещаются
иным лицом, отличающимся от владельца сайт, принято называть
«сторонние файлы cookie» (third-party cookies). Во время одного посещения интернет-сайта пользователь может получить десятки сторонних
файлов cookie2. Если файл cookie содержит уникальный идентификатор, владельцы сайта или рекламные сети могут запомнить и распознать устройство пользователя. Сторонние файлы cookie, которые
используются для отслеживания действий пользователей в Интернете, называются cookie-файлами отслеживания (tracking cookies). Эти
файлы предоставляют возможность создания подробного профайла
пользователя, основанного на его онлайн-поведении, и используются
в маркетинговых целях3.
В зависимости от времени существования выделяют сеансовые
(session) и постоянные (persistent) файлы cookie4. Сеансовые (временные) – это cookie, которые удаляются, когда пользователь закрывает
свой браузер. В отличие от них постоянные cookie сохраняются после
окончания интернет-сессии до тех пор, пока они не будут удалены
вручную или по истечении определенного срока.
Большинство веб-браузеров предоставляют возможность блокировать сторонние файлы cookie и поддерживают частные сеансы просмотра (режим «инкогнито»), которые автоматически уничтожают все
созданные файлы cookie после закрытия браузера. Однако, по данным
исследования поисковика DuckDuckGo, Google показывает персонализированные результаты даже пользователям в режиме «инкогнито»5.
Некоторые рекламные сети заменяют или дополняют традиционные
1

См.: Mathews-Hunt Kate. Cookie Consumer: Tracking online behavioural advertising in
Australia // Computer Law & Security Review. Volume 32, Issue 1, February 2016. P. 55–90.
2
Chris Jay Hoofnagle and Nathan Good. Web Privacy Census (http://ssrn.com/
abstract=2460547).
3

Обычно механизм отслеживания работает следующим образом: рекламная сеть
помещает cookies отслеживания в браузер пользователя, когда он впервые обращается
к партнерскому интернет-сайту. В дальнейшем cookies позволяют рекламной сети распознать бывшего посетителя, который возвращается на этот веб-сайт или посещает любой другой веб-сайт, который является партнером рекламной сети.
4
Служба поддержки Майкрософт. Описание файлов cookie (https://support.
microsoft.com/ru-ru/help/260971/description-of-cookies).
5
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cookie отслеживания новыми расширенными технологиями отслеживания, такими как flash сookies, которые нельзя просто удалить с помощью традиционных настроек конфиденциальности веб-браузера1.
Они также могут содержать способы для восстановления cookie, которые были отклонены или удалены пользователем. Восстановленные
файлы cookie получили условное название «cookie-файлы зомби»2. Несмотря на то что флеш-cookie имеют серьезные технические преимущества по сравнению со стандартными файлами cookie и поднимают
вопросы, касающиеся «возрождения», на них должны распространяться те же нормы права, что и на обычные cookie-файлы отслеживания, поскольку они также размещаются и хранятся на устройствах
пользователей3. Еще одним средством обогащения пользовательских
профайлов является синхронизация файлов cookie или сопоставление
файлов cookie. Синхронизация файлов cookie происходит регулярно
и ее трудно избежать.
Необходимо отметить, что в России имеется тенденция в судебной практике по признанию cookie персональными данными4.
Представляется, что данная тенденция является прогрессивной и соответствует определению персональных данных, указанному в п. 1
ст. 3 Закона о персональных данных, поскольку к ним относится
любая информация, касающаяся прямо или косвенно определенного
или определяемого физического лица. Следовательно, использование данных в целях поведенческой рекламы является обработкой
персональных данных (п. 3 ст. 3)5. С учетом большой значимости
технологии отслеживания представляется необходимым формирование в России практики предоставления согласия пользователя
на использование cookies. В данном случае за основу может быть
1
Soltani Ashkan, Canty Shannon, Mayo Quentin, Lauren Thomas and Hoofnagle Chris Jay.
Flash Cookies and Privacy // http://ssrn.com/abstract=1446862
2

Olsen Christian. Supercookies. What You Need to Know About the Web’s Latest Tracking
Device // http://mashable.com/2011/09/02/supercookies-internet-privacy/
3
Tene Omer, Polonetsky Jules. To Track or “Do Not Track”: Advancing Transparency
and Individual Control in Online Behavioral Advertising // (2012) 13 MINN. J. L. SCI. &
TECH. Р. 281.
4
Постановления Девятого арбитражного апелляционного суда № 09АП-17574/2016
от 23.05.2016 по делу № А40-14902/16; Тринадцатого арбитражного апелляционного
суда № 13АП-10775/2016 от 01.07.2016 по делу № А56-6698/2016.
5

См.: Зотова Е.С. Проблемы правового регулирования таргетирования рекламы
с использованием персональных данных пользователей в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 2017.
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взято европейское законодательство о персональных данных, как
в большей степени обеспечивающее защиту прав и свобод граждан
в данной сфере1.
6. Иные технологии отслеживания
для поведенческого таргетирования
6.1. Геолокационные данные
Местоположение субъекта данных также является основным источником для профайлинга поведения потребителей рекламы. Рекламные
сети могут обогащать профайлы пользователей данными, собранными
не только онлайн, но и офлайн. Некоторые компании могут собирать
данные о местоположении мобильных устройств пользователей, отображая, где пользователь находится в режиме реального времени. Так
перемещения потребителей в магазинах могут отслеживаться рекламодателями, анализируя сигналы, исходящие от их телефонов, таких
как Bluetooth или Wi-Fi 2.
К основным геолокационным данным для поведенческого таргетинга могут относиться IP-адрес, GPS-данные, MAC-адрес и самостоятельно предоставленные пользователем сведения (в том числе при
регистрации)3. Вторым после cookie по значимости и популярности
применения объектом, используемым для отслеживания действий
пользователей, является IP-адрес (Internet Protocol Address)4.
IP-адрес наравне с доменными именами является способом адресации в сети Интернет (подп. 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ). IP-адрес как
и MAC-адрес относится к сетевым адресам. Согласно п. 16 ст. 2 Закона
об информации сетевой адрес – это идентификатор в сети передачи
1
См.: Руйе Николя. Влияние норм о защите данных на онлайн-рекламу: сравнение
европейского и американского подходов и перспективы // E-commerce и взаимосвязанные области (правовое регулирование): сб. ст. / рук. авт. кол. и отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2019.
2

Например, если рекламный профайл хранит данные, что его владельцу нравятся
драгоценные украшения, ювелирный магазин может направить потребителю рекламу
с помощью push-уведомления или смс, когда он находится недалеко от него.
3
OpenRTB API Speciication Version 2.5 (2016) (https://www.iab.com/wp-content/
uploads/2016/03/OpenRTB-API-Speciication-Version-2-5-FINAL.pdf).
4

IP-адрес позволяет рекламораспространителям сузить целевую аудиторию потребителей рекламы до определенной территории – страны, города или района.
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данных, определяющий при оказании телематических услуг связи
абонентский терминал или иные средства связи, входящие в информационную систему.
IP-адрес принято подразделять на динамический и статический.
При использовании статического IP-адреса все подключения пользователя всегда идентифицируются этим IP-адресом в сети связи. Динамический IP-адрес назначается оператором связи пользовательскому
оборудованию автоматически на период подключения данного устройства (период сессии) к сети Интернет1. При этом по своим правовым
последствиям, как указал суд2, они могут не отличаться.
Благодаря все более развивающимся механизмам обработки профайлов пользователей их идентификация часто может быть установлена путем анализа большого количества данных, связанных с IPадресами и другими, казалось бы, анонимными данными3. В России
практика по признанию IP-адреса персональными данными только
формируется4. Однако необходимо признать, что есть исключения
и не все IP-адреса могут быть эффективно связаны с пользователем.
Например, IP-адреса компьютеров, которые используются несколькими пользователями (в вузе, школе или библиотеке). При этом один
IP-адрес не всегда принадлежит одному устройству5.
Все же представляется, что IP-адрес относится к персональным
данным, поскольку позволяет косвенно определить то или иное физическое лицо. В связи с этим для его сбора и использования в целях
профайлинга и таргетирования рекламы рекламным сетям необходимо
получать предварительное согласие пользователей6.
1

Постановление ВС РФ от 30.03.2016 № 82-АД16-1.

2

Постановление Курганского областного суда № 4А-178/2015 от 10.08.2015 по делу № 4А-178/2015.
3
Например, использование данных так называемого эгосерфинга (ego searching),
когда пользователь ищет самого себя в поисковой системе и тем самым идентифицируется.
4
Решение Арбитражного суда г. Москвы от 24.08.2016 по делу № А4015198/2016, решение Свердловского районного суда г. Белгорода от 22.09.2016 по делу
№ 2А-4699/2016~М-4916/2016.
5

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 11.02.2016
№ Ф08-34/2016 по делу № А32-10771/2015.
6
См.: Щербакова Е.В. Использование геолокационных данных в сфере электронной
коммерции» // E-commerce и взаимосвязанные области (правовое регулирование): сб.
ст. / рук. авт. кол. и отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2019. С. 114–130.
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6.2. Цифровой отпечаток устройства
Помимо cookie и IP-адресов рекламные сети, занимающиеся поведенческим таргетингом, для отслеживания действий пользователей
в Интернете активно используют и другие данные. Иным методом
отслеживания, не зависящим от хранения идентификатора на стороне пользователя, может являться цифровой отпечаток устройства
(device fingerprint), который включает в себя распознавание устройства
путем анализа его технических характеристик и передаваемой им информации. Например, компьютер пользователя можно распознать,
просмотрев такие характеристики, как тип браузера, его настройки
и установленные шрифты. Под цифровым отпечатком устройства понимают «набор системных атрибутов, которые для каждого устройства
принимают комбинацию значений, которая с высокой вероятностью
уникальна и, таким образом, может функционировать как идентификатор устройства»1.
Многие рекламные сети используют данные цифровых отпечатков устройств для поведенческого таргетинга. Так, компания Iovation
утверждает, что имеет отпечатки более 3 млрд устройств2. Хотя некоторые опытные пользователи могут знать, как удалять файлы Flash
cookie и другие идентификаторы, при этом очень сложно обнаружить и предотвратить отслеживание отпечатков устройства. Поэтому
цифровой отпечаток устройства иногда характеризуют как глобальный
идентификатор3.
6.3. Глубокий анализ потоков данных
Одна рекламная сеть обычно может отслеживать только часть действий пользователей, поскольку ее возможности ограничены количеством партнерских сайтов. Тем не менее существует еще одна технология, которая называется «глубокий анализ потоков данных» (Deep
Packet Inspection, далее – DPI), в соответствии с которой рекламные
1

Acar Günes, Juarez Marc, Nikiforakis Nick, Diaz Claudia, Gürses Seda, Piessens Frank,
Preneel Bart. FPDetective: Dusting the web for ingerprinters // CCS ‘13 ACM SIGSAC. 2013.
(Материалы конференции ACM SIGSAC 2013 г/ по безопасности компьютеров и коммуникаций).
2
3

www.iovation.com

Eckersley Peter. How Unique Is Your Browser? // Proceedings of the Privacy Enhancing
Technologies Symposium (PETS 2010), Springer Lecture Notes in Computer Science (https://
panopticlick.ef.org/browser-uniqueness.pdf).
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сети заключив договоры с интернет-провайдерами, анализируют все
посещаемые пользователем сайты и их содержимое, отслеживая весь
незашифрованный интернет-трафик1.
В России определение DPI содержится в письме Минобрнауки
России от 28.04.2014 № ДЛ-115/03, в котором DPI определяется как
«технология накопления статистических данных, проверки и фильтрации сетевых пакетов по их содержимому»2. DPI также упоминается
в приказе Минкомсвязи России от 31.12.2015, который, учитывая другой ее функционал, относит эту технологию к средствам обеспечения
информационной безопасности3.
Данные для DPI предоставляются операторами связи. Согласно
ст. 63 Федерального закона «О связи» (далее – Закон о связи) на территории РФ гарантируется тайна связи. Ограничение тайны связи
допускается только в случаях, предусмотренных федеральными законами, т.е. в целях безопасности и правосудия. Операторы связи
обязаны обеспечить соблюдение тайны связи. Сведения о передаваемых по сетям электросвязи сообщениях могут выдаваться только отправителям и получателям или их уполномоченным представителям.
В соответствии с п. 1 ст. 53 Закона о связи сведения об абонентах
и оказываемых им услугах связи, ставшие известными операторам
связи в силу исполнения договора об оказании услуг связи, являются
информацией ограниченного доступа и подлежат защите в соответствии с законодательством РФ. Согласно этому пункту к сведениям
об абонентах-гражданах относятся: 1) данные, позволяющие идентифицировать абонента или его оконечное оборудование (ФИО, адрес
абонента, адрес устройства, абонентские номера и др.); 2) сведения баз
данных систем расчета за оказанные услуги связи, в том числе о соединениях, трафике и платежах абонента. Данный пункт не ставит защиту
сведений о соединениях и трафике в зависимость от предоставления
1
Например, компания Phorm, предлагающая сервис поведенческого таргетинга
Webwise, который использует DPI для анализа страниц, просматриваемых пользователями Интернета. Этот сервис вызвал сильные споры в Евросоюзе и был вынужден
уйти с европейского рынка из-за критики за нарушение конфиденциальности. В России функционирует схожий сервис DPI под названием iMarker.
2
Письмо Минобрнауки России от 28.04.2014 № ДЛ-115/03 «О направлении методических материалов для обеспечения информационной безопасности детей при использовании ресурсов сети Интернет».
3
Приказ Минкомсвязи России от 31.12.2015 № 621 (ред. от 01.04.2016) «Об утверждении классификатора программ для электронных вычислительных машин и баз данных» (зарегистрировано в Минюсте России 19.02.2016 № 41160).
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либо непредоставления соответствующих сведений, позволяющих
идентифицировать абонента как лицо, к которому данные соединения
относятся. Следовательно, не только данные, позволяющие идентифицировать абонента, но также и сведения баз данных систем расчета
за оказанные услуги связи, в том числе о соединениях, трафике и платежах абонента, также относятся к сведениям об абонентах в соответствии с п. 1 ст. 53 Закона о связи. При этом предоставление третьим
лицам сведений об абонентах-гражданах в силу прямого указания
закона может осуществляться только с их согласия. Следовательно,
интернет-провайдеры, предоставляющие третьим лицам, в том числе
рекламным сетям, сведения об абонентах без предварительного согласия последних, нарушают тайну связи.
Российская судебная практика также квалифицирует DPI без согласия абонента как нарушение законодательства о связи и персональных
данных.
Так, из дела № А40-14902/16 можно выделить, какие сведения
об абонентах передаются провайдерами информационным брокерам в рамках технологии DPI: 1) случайный идентификатор (сookie
«UID»), позволяющий отличить трафик пользователя от трафика других
пользователей для получения списка его предпочтений; 2) IP-адрес,
позволяющий получить географическое положение пользователя
с точностью определения до названия населенного пункта; 3) UserAgent, позволяющий получить модель устройства или типа браузера,
используемого пользователем; 4) время просмотра веб-страниц, позволяющее оценить частоту, с которой пользователь проявляет те или
иные предпочтения; 5) URL-адрес и заголовок Referrer, позволяющие
определить предпочтения пользователя; 6) Hash-ID линии пользователя, позволяющий определить линии, абоненты которых выразили
несогласие с обработкой данных1.
В другом деле (российский сервис iMarker) суд, подробно анализируя законность технологии глубокого анализа потоков данных, приходит к выводу, что «информации было достаточно для того, чтобы
третьи лица смогли определить, к кому именно данная информация
относится, в целях направления ему определенной рекламы. На этом
основании не представляется возможным квалифицировать такие
сведения в качестве обезличенных данных, поскольку они предоставляют возможность косвенно определить субъекта, к которому они
1

Постановление Девятого арбитражного суда № 09АП-17574/2016 от 23.05.2016
по делу № А40-14902/16.
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относятся»1. Указанные действия операторов также являются нарушением п. 5 лицензии на оказание телематических услуг связи2, согласно
которому лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии
с правилами оказания услуг связи, утвержденными Правительством РФ3. Необходимо отметить, что несмотря на то, что рекламные
сети обладают точным знанием онлайн-поведения и интересов пользователей в отличие от операторов связи, их деятельность не подлежит
лицензированию. В указанных решениях операторов связи привлекли
к административной ответственности по ч. 3 ст. 14 КоАП за осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований
и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией).
Таким образом, технология глубокого анализа потоков данных
в целях профайлинга и таргетирования рекламы в России является
незаконной, если не будет получено предварительное прямое согласие
абонента, поскольку нарушает законодательство о связи, в частности
тайну связи, и законодательство о персональных данных.
Заключение
1. В работе были выявлены и проанализированы признаки таргетированной рекламы, исходя из которых сформировано и предложено
следующее правовое определение таргетированной рекламы:
Таргетированная реклама – это реклама, распространяемая по сетям электросвязи, основанная на автоматизированной обработке персональных данных потребителей рекламы, которые соответствуют
определенным критериям, заданным рекламодателем или рекламораспространителем.
Предполагается, что вопросы правового регулирования таргетированной рекламы должны быть прямо закреплены на уровне законодательства. Это позволит защитить конституционные права граждан,
такие как право на неприкосновенность частной жизни и тайна связи,
а также внести правовую определенность для участников большого
и быстро развивающегося рынка онлайн-рекламы в России.
1

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 29.03.2016 по делу № А40-14900/2016.

2

Постановление Правительства РФ от 18.02.2005 № 87 (ред. от 19.02.2015) «Об утверждении перечня наименований услуг связи, вносимых в лицензии, и перечней лицензионных условий».
3

Постановление Правительства РФ от 10.09.2007 № 575 (ред. от 25.10.2017) «Об утверждении Правил оказания телематических услуг связи».
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2. С учетом процесса становления культуры интернет-маркетинга
в России, развития рекламных технологий и возрастания беспокойства
пользователей о нарушении права на неприкосновенность частной
жизни необходимо продолжить формирующиеся в отечественной судебной практике тенденции, направленные на защиту персональных
данных субъектов. В частности, это касается условий правомерного
использования cookies, IP-адресов, MAC-адресов и их прямой квалификации как персональных данных, а также такой обработки, как
профайлинг, в том числе для целей прямого онлайн-маркетинга. Следовательно, к указанным объектам необходимо применять принципы
и общие требования к обработке персональных данных.
3. С учетом специфики электронного маркетинга указанные данные
должны предоставляться при наличии явного согласия пользователя.
В России получение предварительного согласия потребителя рекламы
является основным условием легализации профайлинга, парсинга и в
целом таргетирования. Данную обязанность можно выявить из системного толкования действующего законодательства РФ о персональных
данных, подтверждается она и приведенной в работе отечественной
судебной практикой.
4. Многие способы таргетирования рекламы без предварительного
согласия пользователя противоречат также законодательству о связи.
К этим технологиям относятся профайлинг данных электронной почты,
который нарушает тайну переписки, а также глубокий анализ потоков
данных, нарушающий тайну связи. Таким образом, таргетированная
реклама является новым вызовом для российской сферы правового регулирования. Детальный юридический анализ этой технологии обнаруживает ряд правовых проблем, с которыми в ближайшее время придется
столкнуться российским судам и законодателю. При этом какие меры
они изберут, станет понятно с течением времени, однако игнорирование
этих проблем в России точно продолжаться не должно, так как риски
нарушения конституционных прав граждан слишком высоки.
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Е.А. Останина

НАРУШАЮТ ЛИ РЕЙТИНГИ И ПУБЛИКУЕМЫЕ
НА САЙТЕ ОЦЕНКИ ПРАВО НА РЕПУТАЦИЮ
И НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ?

Аннотация. Интернет способствует широкому общению, при том что
это общение зачастую является анонимным. О том, как провести грань
между свободой слова и неприкосновенностью частной жизни, о специфике защиты неприкосновенности частной жизни и деловой репутации
против нарушения этих нематериальных благ рейтинговыми сайтами и о
том, нуждается ли деятельность рейтинговых сайтов в каком-то особом
правовом регулировании, пойдет речь в этой статье.
Ключевые слова: свобода слова, защита репутации, неприкосновенность частной жизни, сайт, хостинг-провайдер, владелец сайта.

Введение
Вероятно, первой интернет-платформой, которая ввела систему
оценок и рейтингов, была система Über. Система показалась удобным
средством оценки качества услуг. Сегодня рейтинги своих сотрудников
составляют многие организации, а некоторые организации, включая
и тот же Über, параллельно выставляют оценки и своим клиентам.
Распространению оценок и рейтингов способствуют социальные
сети с их системой «лайков» и «дислайков» и отражением числа подписчиков. Рейтинги и оценки распространены как в профессиональной деятельности (рейтинги ресторанов, кафе, школ, университетов
и сайтов), так и в сфере межличностных отношений. Многие специалисты, такие как врачи, преподаватели, юристы, становятся объектами
оценок и ранжируются в рейтинги, причем объекты оценок зачастую
даже не знают, что их оценили1.
В России оценки и рейтинги пока не стали предметом судебных
споров, хотя эмоций (как позитивных, так и отрицательных) по поводу
1

Ruhmkorf A. Ratemylegalrisk.com. The Legality of Online Rating Sites Relating to
Individuals in Data Protection Law // Intellectual Property Forum. 2014 (96). Р. 55 (https://
eprints.whiterose.ac.uk/).
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официальных и неофициальных рейтингов уже немало. В иностранной
цивилистике различные рейтинговые сайты уже не раз были предметом
оценки. Рассмотрим подробнее этот иностранный опыт.
Германия, решение по делу Spickmich (2009 г.):
свобода выразить свое мнение в форме оценки
В Германии по вопросу о правомерности рейтингов и по вопросу
о соотношении рейтингов и защиты личных нематериальных благ уже
сложилась обширная и неоднозначная практика. Все началось с заявления школьной учительницы о нарушении ее личных неимущественных
прав рейтинговым сайтом о школьном образовании (www.spickmich.de).
Обстоятельства дела состояли в следующем: ответчики разработали
интернет-сайт для школьников, где обсуждались преподаватели и преподавание в различных школах Германии. На сайте www.spickmich.de
хранились и публиковались сведения об именах учителей, названиях
школ, сведения о преподаваемых предметах, оценки, выставленные
учениками преподавателям, цитаты преподавателей. Доступ к сведениям был возможен для зарегистрированных на сайте пользователей. Регистрация на сайте происходила после ввода правильного
орфографического названия школы, местоположения школы, имени
пользователя и адреса электронной почты. Регистрация подтверждалась ссылкой, направленной на почту, указанную при регистрации.
Пользователи могли делиться информацией о себе, отправлять сообщения другим пользователям или создавать свои группы «друзей»,
«одноклассников» и «клуб» на различных страницах сайта. На сайте
имелись разделы-вкладки «Моя страница», «Мои друзья», «Новости»,
«Мой город».
Предметом спора стала вкладка «Моя школа». Там имелась возможность оценить здание школы, оборудование, внеучебные занятия
и преподавателей. При оценке преподавателей можно было использовать такие заранее заданные критерии, как «крутой и смешной»
(cool und witzig), «популярный» (beliebt), «умеет мотивировать», «человечный», «хорошие уроки», «справедливые оценки», «внешний вид»
и т.д. Можно было выбирать все критерии или несколько из них, но не
менее четырех. Оценки выставлялись от одного до шести. Оценка преподавателя складывалась из индивидуальных оценок, выставленных
ему. Результат оценки отображался в виде сертификата и мог быть
распечатан. Кроме того, пользователи могли писать цитаты своих
преподавателей в рубрике «Цитаты». Если в течение 12 месяцев новых
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оценок учителя не появлялось, старые оценки и цитаты автоматически
удалялись. На сайте имелась отметка «есть противоречие», она появлялась, когда оценки нескольких пользователей разительно отличались
друг от друга.
В начале мая 2007 г. истица узнала, что на странице веб-сайта
spickmich есть сертификат с ее именем, названием школы, в которой
она преподает, и указанием предмета (немецкий язык). Сертификат
основан на четырех оценках студентов и общий балл в нем 4,31. Цитаты там не воспроизводятся. Имя, школа и предметы заявителя также
доступны через домашнюю страницу школы в Интернете. Истица обратилась в суд с иском удалить ее имя из публикации на сайте spickmich.
Суд в иске отказал.
Апелляционный суд с решением суда первой инстанции согласился,
считая, что оценки, выставленные истице, представляют собой выражение мнений, личные неимущественные права истицы не нарушены,
поскольку все оценки касаются ее профессиональной деятельности.
Такие критерии, как чувство юмора («крутой и смешной»), внешний
вид и человечность отношения, тоже касаются профессиональных
качеств истицы, поскольку в профессиональной деятельности человек
должен следить за своей речью и поведением. Для профессиональной
деятельности важно также видеть и последствия своей деятельности, ее
восприятие окружающими. Оценки могут быть ориентиром для школьников и для родителей, могут служить повышению прозрачности.
Кроме того, отметил апелляционный суд, поскольку учитель ставит
ученикам оценки, целесообразно предоставить школьникам такую же
возможность – ставить оценки учителям. Правила регистрации на сайте обеспечивают использование сайта только заинтересованными
лицами, которых эта информация так или иначе касается, – учеников,
их родителей и учителей. Страница с оценками не может быть найдена
при вводе имени учителя в поисковых системах Интернета.
Анонимность оценки, по мнению суда, тоже не делает публикацию оценки незаконной. Законодательство, действовавшее на момент
простановки спорных оценок, допускало анонимное использование
Интернета. Иерархическая подчиненность ученика учителю делает
анонимность оправданной, иначе ученик будет опасаться негативных
последствий. Система регистрации на сайте означает, что владелец
сайта может принять меры против недопустимых, оскорбительных,
1

В немецких школах обычно максимальный балл 1, поэтому оценка 4,3, вероятно, невысокая.
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недостоверных или клеветнических заявлений. Поэтому анонимность
публикаций оправданна.
Что касается цитат преподавателей, публикуемых на сайте, то, как
подчеркнул суд, пока еще ни одна недостоверная цитата не была выявлена. Нельзя сказать также, что разглашены какие-то персональные
данные истицы, поскольку имя учителя, название школы и предметы,
которые учитель преподает, легко могут быть получены с общедоступного сайта школы.
ВС Германии в своем решении от 23.07.2009 VI ZR 196/081 поддержал все эти доводы суда апелляционной инстанции и тоже констатировал допустимость сбора, хранения и передачи персональных
данных в рамках рейтингового форума в Интернете. При этом судебный состав, рассматривавший дело, так подробно разобрал доводы
и истца, и ответчика, что дело Spickmich стало знаковым не только для
развития судебной практики в Германии, но и для развития теорий
о защите репутации в Интернете в немецкоязычной и англоязычной
литературе.
ВС Германии отметил, что ответчик – владелец сайта предоставляет информационно-коммуникационную услугу. Ответчик не несет
ответственности за информацию, размещенную третьими лицами.
Ответственность наступала бы, если бы ответчик знал о незаконности
информации, но в данном случае незаконность размещенной информации не очевидна. Истица действительно не давала разрешение
на сбор и использование своих персональных данных, но на сайте отражены только некоторые сведения об истице, причем такие, которые
и так есть в свободном доступе на сайте школы. Ответчики не пытались
этими данными распоряжаться, и обрабатывали эти данные только автоматически, при автоматическом подсчете среднего балла из оценок,
выставленных пользователями.
При рассмотрении вопроса об использовании персональных данных
истицы судьи процитировали несколько литературных источников.
В этих источниках было указано, что сайты, составляющие рейтинги
определенных специалистов, пользуются привилегиями средств массовой информации в том, что им разрешено собирать необходимую для
рейтинга информацию, в том числе персональные данные из открытых
источников. При этом из открытых источников сведения могут быть
1

Решение VI гражданско-правового состава ВС Германии, BGH, 23.06.2009 –
VI ZR 196/08 (https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=BGH&Dat
um=23.06.2009&Aktenzeichen=VI%20ZR%20196%2F08).
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собраны и без согласия тех, кого информация касается, иначе журналистская деятельность будет невозможна. Решающим критерием при
сборе будет являться то, что персональные данные использовались
только для создания соответствующей новости (а в данном случае –
только для создания соответствующего рейтинга). Использоваться
должны только те сведения, без которых новостное сообщение, или
в данном случае рейтинг, не может быть сформировано. Никакой
другой личной информации для украшения, дополнения, усиления
эмоций и т.д. использоваться не должно. Именно такое «скромное»
использование персональных данных имелось в данном деле.
Далее, в решении обсуждался вопрос: имеется ли у ответчика законный интерес в хранении и обработке персональных данных истицы?
ВС Германии решил, что такой интерес у ответчика есть. Ранее не существовало доступной системы оценки учителей, кроме оценок, высказанных в личном общении между учениками и между родителями,
ответчик же предложил более удобный процесс обмена информацией.
При этом ответчик разумно ограничил возможность распространения
информации – пользователи сайта могут видеть сведения об учителях
и школах, отзывы и оценки, а сторонние лица, не зарегистрированные
на сайте, – нет.
По вопросу о том, не нарушают ли рейтинги и оценки право на неприкосновенность частной жизни истицы, суд ответил отрицательно.
Нарушения нет, поскольку общение с учениками – это не частная
жизнь истицы. Каждый человек имеет право решать, что ему делать
со своими личными данными (это право ВС Германии называет правом
на «информационное самоопределение»), но стремление к конфиденциальности не должно быть чрезмерным. Особо охраняются сведения, относящиеся к личной жизни. Сведения, которые касаются профессиональной деятельности, т.е. момента взаимодействия человека
с обществом, не могут быть абсолютно закрытыми. Несмотря на то что
ряд оценок, такие как «чувство юмора» и «человечность», касаются
личности истицы, они также отражают то, как истица проявляет себя
в профессиональной сфере. Оценки не выражены в оскорбительной
форме и не посягают на человеческое достоинство истицы. Поэтому,
признавая, что оценки, рейтинги и в целом публикации в Интернете
могут угрожать неприкосновенности частной жизни, в данном деле
нарушения права на неприкосновенность частной жизни ВС Германии не видит.
Не убедил суд и довод истицы о том, что она не зарегистрирована
на данном сайте, а оценки ей выставлялись анонимными пользовате249
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лями. ВС Германии указал, что право пользователей сайта свободно
высказывать свое мнение не ограничивается тем фактом, что сам истец не зарегистрирован на сайте. Что же касается анонимности, то,
учитывая иерархичность отношений учителя и ученика, анонимность
оправданна, так как противное привело бы к «самоцензуре» – к тому,
что тот, кто хотел бы высказаться, промолчал бы из-за боязни административных репрессий.
ВС Германии признал, что владельцы сайта проявили разумную
осмотрительность, предусмотрев пометку «есть противоречие», которая
позволяет обратить внимание на разницу в оценках, выставленных
разными пользователями. ВС Германии не отрицал, что выставленные на сайте оценки могут быть необъективными. Но он подчеркнул,
что и любой разумный посетитель сайта тоже осознает, что оценки,
выставленные учениками, могут быть необъективными и могут отличаться от оценок, которые выставил бы эксперт.
На основании всех изложенных доводов ВС Германии оставил
в силе решения предыдущих инстанций – в иске об исключении сведений об истице из содержания рейтингового сайта было отказано.
Решение широко обсуждалось в позднейшей литературе и оценивалось положительно. В заслугу немецким судьям, рассмотревшим это
дело, ставили то, что (1) создан ориентир – обсуждать можно служебные дела и поступки, но не личную жизнь; (2) правильно обращается
внимание на то, что чтение записей должно быть доступно только
зарегистрированным на сайте пользователям1; (3) честно признается
основная проблема, состоящая в том, что размещенные в Интернете
отзывы и комментарии могут нарушить личные неимущественные
права оцениваемого2.
Германия: два дела Jameda (2014 и 2016 гг.)
Далее практика получила свое развитие в двух делах с одним и тем
же ответчиком – владельцем сайта Jameda. Оба касались рейтинга
врачей, оба чуть менее цитируемы, чем дело Spickmich, но тоже оказали
заметное влияние на развитие теории о защите личности и рейтинговых сайтах.
1
Cheung A. SY, Schulz W. Reputation Protection on Online Rating Sites // 21 Stan. Tech.
L. Rev. 310 (2018). Р. 332–333 (https://law.stanford.edu/wp-content/uploads/2018/09/
Cheung-and-Schulz_LL_20180910.pdf)..
2
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Первым было решение ВС Германии от 23.09.2014 VI ZR 358/131.
Сайт Jameda предоставлял разную полезную информацию о медицинских организациях в Германии и в числе прочего предоставлял возможность пациентам поставить оценку тому доктору, кого они посетили.
На основании этих оценок формировался рейтинг. Ставить оценки
вправе были только зарегистрированные пользователи, регистрация
требовала подтверждения адреса электронной почты. На сайте были
размещены сведения о врачах: имя, образование, ученая степень, специализация и место работы.
Истец (врач-гинеколог), узнав о том, что на сайте имеются сведения о нем и несколько оценок, потребовал от владельца сайта
удалить все связанные с ним сведения с сайта. Владелец сайта ответил отказом.
Суд первой инстанции в иске отказал, апелляционный суд с этим
согласился.
В кассации истец настаивал на том, что ответчик неправомерно
использует персональные данные. Истец в кассации заявил: ответчик
использует персональные данные врачей не только в общеполезных
целях, но и для получения коммерческой выгоды, поскольку ответчик предлагает на платной основе сайт услуги по продвижению
профиля врача. При запросе «врач-гинеколог» сначала будут предоставлены профили врачей, заключивших договор о продвижении
профиля, и только затем – профили других врачей, в зависимости
от рейтинга.
Довод о коммерческом использовании персональных данных был
очень сильным доводом. Но, к сожалению, истец не заявлял этот довод
в суде первой инстанции, а кассация новые доказательства не рассматривает. Поэтому по процессуальным соображениям ВС Германии
данный довод отклонил.
В результате остался лишь довод о том, что истец не разрешал использовать свои персональные данные, не выражал согласия быть объектом оценки и считает, что в отсутствие его согласия сайт ответчика
никакие сведения о нем, истце, использовать не вправе. Оценивая этот
довод, ВС Германии отметил следующее.
Во-первых, включение истца в рейтинг врачей без его на то просьбы
нарушает право истца на информационное самоопределение. Кроме
того, профессиональная деятельность истца зависит от сведений и оце1

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&
Art=en&nr=69297&pos=0&anz=1
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нок, размещенных на сайте ответчика. Однако данное нарушение –
не более чем гарантия прав пациента свободно выражать свое мнение.
Есть серьезный общественный интерес в том, чтобы потенциальные
пациенты больше знали о враче, когда выбирают, к кому обратиться.
Пациенты на стадии выбора врача уязвимы и не всегда обладают достаточной информацией. Сайт, которым управляет ответчик, призван
помочь пациенту сделать выбор. Несмотря на то что оценки, которые
обобщаются на сайте, не отражают всей картины лечения (поскольку эти оценки ставят пациенты, а не профессионалы), тем не менее
субъективные оценки других пациентов тоже могут быть важны для
пациента, выбирающего лечащего врача.
Во-вторых, сайт позволяет ставить оценки и писать отзывы анонимно; но возможность оценки есть только у зарегистрированных пользователей, следовательно, у ответчика есть информация об электронном
адресе оценивающего. В случае размещения на сайте недостоверных
сведений или отзыва, выраженного в оскорбительной форме, истец
вправе подать ответчику жалобу, для чего на сайте предусмотрена
специальная вкладка.
В-третьих, и основное: истец требует исключения сведений о себе
из рейтинга врачей на сайте ответчика. На случай удовлетворения
иска можно предположить, что истец не будет единственным, кто
не пожелает, чтобы его оценивали. А это, в свою очередь, поставит
в уязвимое положение врачей, не отказавшихся от участия в рейтинге.
Им придется нести риски отрицательных отзывов и конкурировать
с врачами, о которых никаких отзывов на сайте не появится. Кроме
того, если на сайте будут сведения только о части врачей, это нанесет
вред самой концепции сайта и сделает его неэффективным.
В итоге в иске было отказано.
В качестве комментария к данному решению можно высказать
некоторые сомнения, прежде всего в том, что врачи, не высказавшие
отказа от участия в рейтинге, будут поставлены в неравные конкурентные условия. Представляется, что, напротив, возможность выбора
(быть или не быть объектом оценки) была бы оптимальным вариантом
согласования интересов врачей (с одной стороны) и владельца сайта.
Ведь оценки могут быть не только плохими, а врачи тоже иногда заинтересованы в дополнительной рекламе. Тем не менее данное дело
в позднейшей практике цитируется именно в контексте того, что санкции должны быть соразмерными и (кроме крайних случаев наиболее
серьезного нарушения) нежелательно удалять персональные данные
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из произведения или с сайта, если удаление приведет к невозможности
использовать далее произведение или сайт.
Второе дело имело место в 2016 г., причем ответчиком был все тот
же сайт Jameda. Это решение ВС Германии от 01.03.2016 VI ZR 34/151.
На сайте ответчика был опубликован негативный отзыв о враче:
пациент остался недоволен качеством оказанных ему стоматологических услуг. Истцу (доктору-стоматологу) была поставлена самая
низкая оценка по трем пунктам: 1) лечение, 2) объяснение, 3) доверительное отношение. Оценка была оставлена анонимно, к ней
прилагался написанный в свободной форме отзыв, описывающий
плохое качество услуг.
Узнав об отзыве и оценках, истец направил ответчику претензию.
В ней он просил удалить отзыв или хотя бы дать ему сведения о том,
кто именно этот отзыв написал. Истец утверждал в своей претензии,
что, по его мнению, такой пациент у него никогда не лечился.
Получив письмо истца, владелец сайта связался с пациентом и запросил у него краткую (в двух-трех предложениях) информацию об обстоятельствах посещения и лечения. Пациент предоставил краткую
информацию, причем именно в трех предложениях и без каких-то
подтверждающих документов. После этого ответчик сообщил истцу,
что не может ни удалить отзыв, ни дать информацию о личности пациента. В конечном счете стоматолог обратился в суд.
Истец утверждал, что отрицательный отзыв по трем важным для
врача пунктам, размещенный на известном сайте, нарушает его личные права и вредит деловой репутации. Истец требовал изъять с сайта
ответчика отрицательную оценку, поставленную ему пациентом.
Суд первой инстанции удовлетворил иск. Суд апелляционной инстанции решение суда первой инстанции отменил, в иске отказал.
ВС Германии, рассматривая кассационную жалобу, обратился
к классической теории о защите деловой репутации от недостоверных публикаций и напомнил, что различаются два вида публикаций.
В одних содержится только оценка, и они не могут быть проверены
на достоверность. В других содержится утверждение о фактах, они
могут быть проверены на достоверность, причем за распространение
недостоверных сведений установлена ответственность.
В данном деле, отметил ВС Германии, отзыв и оценка пациента
включали в себя два компонента: первый – мнение о плохом качестве
1

https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=VI%20ZR%20
34%2F15&Suche=VI%20ZR%2034%2F15

253

Е.А. Останина

лечения, второй – утверждение о факте (факте того, что истец оказывал
оставившему отзыв пациенту стоматологическую услугу), достоверность которого должна быть проверена.
Далее суд указал, что владелец сайта не должен предпринимать
меры по проверке каждого оставленного на сайте отзыва. Однако в случае получения жалобы от заинтересованного лица владелец сайта должен принять разумные меры. При этом меры по проверке должны быть
соразмерными возможному нарушению прав истца, а в данном случае
отрицательная оценка на сайте может серьезно задеть интересы истца – затруднит ему конкуренцию с коллегами, осложнит дальнейшее
трудоустройство. А учитывая анонимность оценки, самостоятельная
защита, т.е. защита без помощи владельца сайта, практически невозможна. Поэтому после того, как истец направил претензию, владелец
сайта не должен был ограничиваться запросом у лица, оставившего
отзыв, информации в двух-трех предложениях о лечении. Он должен
был хотя бы попытаться ознакомиться с документами, подтверждающими то, что гражданин, оставивший отзыв, действительно посещал
данного стоматолога.
В итоге кассационный суд направил дело на новое рассмотрение
в суд апелляционной инстанции. При этом указал, что при новом рассмотрении надо выяснить, (1) действительно ли пациент, оставивший
отзыв, находился на лечении у истца и (2) принял ли ответчик разумные меры для проверки этого факта1.
Пересказ казусов, связанных с рейтинговыми сайтами и рассмотренных судами Германии, можно продолжить – названными тремя
казусами эта область практики не исчерпывается. Но именно они важны для дальнейшего развития теории, прежде всего тем, что выявляют
проблему конкуренции между свободой слова и неприкосновенностью
частной жизни. Концепция «информационного самоопределения»,
сформулированная в деле Spickmich, может рассматриваться как одно
из проявлений права на неприкосновенность частной жизни – право
лица самому определять, что именно рассказать о себе и в какой форме.
Наконец, разграничение в каждом отзыве двух частей – утверждение
о факте и собственно оценка – тоже может быть полезным при дальнейшем анализе.
1

BGH, 01.03.2016 - VI ZR 34/15 (http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=74291&pos=0&anz=1; https://dejure.org/
dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=VI%20ZR%2034%2F15&Suche=VI%20ZR%20
34%2F15).
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США: свобода слова превыше всего
В США споры между специалистами, оцениваемыми на различных
сайтах, и владельцами этих сайтов тоже не раз становились предметом
судебного разбирательства. В немногих случаях тот, кто получил отрицательную оценку, знал того, кто оценку оставил. Так, например,
было в деле Dietz Development, LLC v. Perez1: иск был предъявлен непосредственно тому, кто поставил оценку. В этом деле заказчик нанял
подрядчика для выполнения работ по ремонту, но результат работы
заказчику не понравился, и заказчик написал отрицательный отзыв
на сайте «Y.». Подрядчик в свою очередь не промолчал и ответил на том
же сайте, заказчик ответил на комментарий…
К тому моменту, когда суд приступил к рассмотрению поданного
подрядчиком иска о клевете, на сайте «Y.» был десяток сообщений
от той и другой стороны, причем не все выражения были приемлемыми. Суд постановил, что стороны взаимно оскорбили друг друга,
и отказал в иске о взыскании компенсации2.
Нежелание суда выяснять, кто больше виновен в бесконечной интернет-ссоре, не вызывает удивления, и спор Dietz Development, LLC v.
Perez интересен лишь как пример того, что даже самые «бессмысленные
и беспощадные» интернет-дискуссии однажды могут стать предметом
рассмотрения суда.
Намного интереснее дело Reit v. Yelp (2010)3, которое по своим обстоятельствам напоминает дело Jameda (2014 г.). Стоматолог подал
в суд иск о взыскании компенсации, восстановлении позитивных
отзывов и удалении негативного отзыва к владельцу сайта «Yelp!», где
публикуются отзывы о компаниях и специалистах.
Об истце на сайте Yelp! было 10 позитивных отзывов и 10 положительных оценок. Потом кто-то неизвестный анонимно оставил отрицательный отзыв и поставил плохую оценку, и этот отрицательный
отзыв автоматически удалил все более ранние положительные отзывы4.
Истец считает, что удаление положительных отзывов после получения
отрицательного – эта стратегия ответчика, направленная на то, чтобы
1
Dietz Dev., LLC v. Perez, No. CL 2012-16249, 2012 Va. Cir. LEXIS 139 (Dec. 7, 2012),
rev’d, 2012 Va. LEXIS 227 (Dec. 28, 2012) (цит. по: Cheung A.S.Y, Schulz W. Reputation
Protection on Online Rating Sites // 21 Stan. Tech. L. Rev. 310 (2018). P. 325 (https://law.
stanford.edu/wp-content/uploads/2018/09/Cheung-and-Schulz_LL_20180910.pdf)).
2

См. подробнее: Cheung A.S.Y, Schulz W. Op. cit. P. 325.

3

Reit v. Yelp, Inc., 907 N.Y.S.2d 411 (Sup. Ct. 2010) (цит. по: Cheung A.S.Y, Schulz W.
Op. cit. P. 325–326).
4

Cheung A.S.Y, Schulz W. Op. cit. P.325–326.
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мотивировать всех специалистов платить за рекламу на сайте. Ответчик
даже не отрицал, что предлагает за деньги рекламу на сайте, и обращал
внимание на то, что отзыв размещен третьим лицом свободно, по инициативе третьего лица – тем самым оставивший отзыв потребитель
реализовал свое право на свободу слова1.
Суд подробно описал, какую ценность имеет свобода слова, сравнил
(как это было сделано в деле Spickmich) деятельность по поддержанию
сайта с деятельностью по изданию журнала. В этом сравнении суд пошел чуть дальше и провел аналогию между автоматическим выбором
среди всех отзывов только последнего и редакторской деятельностью.
Стороны долго обсуждали в процессе, по каким признакам осуществлялось «редактирование»: истец утверждал, что были скрыты положительные отзывы в пользу отрицательного, а ответчик – что были
скрыты старые отзывы в пользу нового.
Однако решающим доводом стал довод о статусе владельца сайта.
Поскольку данное содержание – отзыв – исходило не от владельца
сайта, а от третьего лица, а действовавшее на момент спора законодательство возлагало ответственность на «поставщика контента» (content
provider), в иске было отказано2. Причем суд подчеркнул, что даже если
ответчик использовал оставленные третьими лицами отзывы в своих
коммерческих целях, это не причина ограничивать свободу слова.
Сходные обстоятельства и сходное решение было в деле Braverman
v. Yelp3. Такой подход, при котором защищается прежде всего свобода
слова (в том числе и анонимного), критикуется в литературе. Так, отмечается, что при полнейшей свободе анонимных оценок и анонимных, написанных в произвольной форме отзывов репутация человека
оказывается по большей части вне его контроля и в чужих руках4.
Великобритания: свобода слова не означает свободы диффамации
В Великобритании ключевым в части правового регулирования
деятельности рейтинговых сайтов считается дело Law Society & Ors v.
Kordowski 5.
1

Cheung A.S.Y, Schulz W. Op. cit. P. 326.

2

Ibidem.

3

Braverman v. Yelp, Inc., No. 158299/2013, 2014 WL 712618, at *5 (N.Y. Sup. Ct. 2014).
Цит. по: Cheung A.S.Y, Schulz W. Op. cit. P. 327.
4
5

Cheung A.S.Y, Schulz W. Op. cit. P. 335.

The Law Society & Ors v Kordowski [2011] EWHC 3185 (QB). Цит. по: Ruhmkorf A.
Op. cit. Р. 55–67.
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В 2011 г. Высокий суд признал не соответствующей закону деятельность сайта «Солиситоры из ада» (solicitorsfromhell.co.uk). Ответчики
утверждали, что сайт был создан для того, чтобы назвать и пристыдить
(name and shame) недобросовестных солиситоров. Из целей создания
сайта видно, что он предназначен для сбора именно негативных отзывов. Для того чтобы оставить отзыв, нужно было заплатить регистрационный сбор. Было собрано множество негативных отзывов,
часть из них касалась не только профессиональной деятельности, но и
личности солиситоров. Истец (Law Society) предъявил иск как лицо,
действующее в интересах группы солиситоров и юридических компаний Англии и Уэльса. Истцы узнали о сообщениях на сайте, когда
искали названия своих фирм в Google. Сообщения и отзывы на сайте
были анонимными.
Суд установил, что персональные данные солиситоров были использованы без их согласия, что на сайте были размещены во множестве недостоверные заявления и заявления в оскорбительной форме,
следовательно, были нарушены требования Data Protection Act 1998
(DPA)1. Кроме того, создатели сайта, очевидно, поощряли именно
негативные отзывы.
Подобно тому, как это было в немецком деле Spickmich, суд провел
аналогию с журналистской деятельностью и оценил довод о том, что
журналисты в своих публикациях тоже используют конкретные имена.
Но здесь такая аналогия была не в пользу ответчика. Судья Tugendhat
заявил, что «сегодня любой, кто имеет доступ к Интернету, может заниматься журналистикой бесплатно…»2. Он отметил, что журналисты
в своих публикациях используют конкретные имена, когда обсуждают
идеи или события, имеющие значение для общества (поэтому публичный интерес преобладает над частным, и это оправданно), а в деятельности сайта solicitorsfromhell обсуждения общественно значимых идей
не наблюдается3.
Рассматривая практику и анализируя литературу, суд провел сравнительно-правовой обзор и исследовал недавние дела, рассмотренные
в США, где обращалось внимание на свободу слова, и сделал вывод:
даже в США свобода слова не означает свободу диффамации. В итоге
1

Ruhmkorf A. Op. cit. Р. 6–7.

2

https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/QB/2011/3185.html

3

Erdos David. From the Scylla of Restriction to the Charybdis of License? Exploring the
Present and Future Scope of the ‛Special Purposesʼ Freedom of Expression Shield in European
Data Protection // (Common Market Law Review. Vol. 52. August 8, 2014. P. 119–154;
University of Cambridge Faculty of Law Research Paper. 2015. No. 20. Р. 18.
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суд сделал вывод, что запрет дальнейшей деятельности сайта защитит публику от заведомо недостоверной информации, а кроме того,
защитит и суд от дальнейших рассмотрений исков о диффамации,
которые, несомненно, будут предъявлены, если ответчик продолжит
свою вредоносную деятельность1.
Созданный вслед за solicitorsfromhell.co.uk сайт rateyourlecturer.co.uk
тоже вызвал аналогичные жалобы, которые были поданы не в суд, а в
административные органы2.
Вследствие этого можно сделать вывод, что деятельность рейтинговых сайтов – это деятельность, связанная с повышенным риском ответственности. Вместе с тем представляется, что дело сайта
solicitorsfromhell не следует толковать как полный запрет в Великобритании всех и всяческих рейтинговых сайтов, оценок и отзывов. Юристы,
врачи, другие специалисты, взаимодействующие со многими людьми,
должны учитывать обратный отклик, а такие сайты дают возможность
обратный отклик получить. Поэтому если сайт не будет так явно, как
solicitorsfromhell, призывать к отрицательным отзывам, использование
имен оцениваемых специалистов может быть признано правомерным,
особенно если эти сведения получены из открытых источников.
Франция: запрет на деятельность сайта,
где обсуждались преподаватели
Во Франции рассматривался спор, по своим обстоятельствам очень
похожий на спор Spickmich3. Этот спор возник из деятельности сайта
note2be.com, где обсуждались профессиональные качества преподавателей и им (преподавателям) ученики выставляли оценки. Французский
суд (Paris Tribunal de Grande Instance (TGI)) решил, что подобного рода
обсуждение преподавателей вредит системе образования4. Кроме того,
суд признал, что без согласия преподавателей используются их персо1

См. подробнее: https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/QB/2011/3185.html

2

Ruhmkorf A. Op. cit. Р. 9.

3

Решение ВС Германии по спору Spickmich (2009 г.) рассмотрено выше.

4

TGI, решение от 03.03.2008 № RG 08/51650 (http://www.foruminternet.org/specialistes/veillejuridique/jurisprudence/IMG/pdf/tgi-par20080303.pdf).
Решение было подтверждено парижским судом апелляции (Cour d’appel de
Paris (Paris Court of Appeal)) в решении от 25.06.2008 № RG: 08/04727 (http://www.
foruminternet.org/specialistes/veille-juridique/jurisprudence/IMG/pdf/ca-par20080625.pdf).
Цит. по: Scheuer Alexander and Schweda Sebastian. The Protection of Personal Data and the
Media // Limits to the Use of Personal Data. 2011. No. 6. Р. 13.
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нальные данные1. В итоге был выдан судебный запрет на дальнейшую
деятельность сайта.
Предварительный итог компаративного анализа состоит в том, что
сформировалось два противоположных направления. Согласно первому максимальную защиту имеет свобода слова (она больше всего прослеживается в практике США), второе состоит в том, что обеспечивается максимальная защита конфиденциальности и деловой репутации
от опрометчивых оценок (она проявляется в деле «солиситоров из ада»
в Великобритании и во французском деле note2be).
Немецкая практика, как представляется, нашла золотую середину.
Признавая, что рейтинговые сайты чреваты конфликтом между свободой слова (с одной стороны) и неприкосновенностью частной жизни
(с другой стороны), ВС Германии исходит из того, что неприкосновенность частной жизни – это благо, которое не имеет универсальной,
заданной для всех возможных ситуаций, границы. Нужно оценивать те
интересы, которые защищает рейтинговый сайт, и те интересы, которые он ставит под угрозу, сравнивать эти интересы. Но в любом случае
сведения, выходящие за рамки профессиональной жизни, защищаются
больше, чем сведения, которые касаются профессиональной жизни.
Сведения, которые касаются профессиональной жизни, по общему
правилу могут стать объектом обсуждения (при условии, конечно, что
будет сохранена корректная форма такого обсуждения).
Виды сайтов
Рейтинговые сайты можно условно разделить на две разновидности2: во-первых, это сайты, где потребители оценивают качество
оказанных им услуг (проданных товаров, выполненных работ), и, вовторых, сайты, в которых оценки выставляются за личные качества.
Примером первой разновидности в России можно считать сайт
lamp.ru или сайт otzovik.com. Надо признать, что при создании этих
сайтов приняты разумные меры, направленные на предотвращение
нарушения личных нематериальных благ.
В частности, сайт otzovik.com в пользовательском соглашении закрепляет следующие обязанности пользователя: «Пользователи обязаны
1

Erdos David. Op. cit. Р. 16–17.

2

В данной классификации учитываются только такие рейтинговые сайты, которые
так или иначе касаются личности. Сайты, где оценивается только результат деятельности (например, фильм), в данной статье не рассматриваются, поскольку там возникают совсем другие проблемы.
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воздерживаться от публикации информации или иных материалов,
которые (а) порочат честь, достоинство или деловую репутацию других пользователей или третьих лиц; (б) содержат призывы к насилию,
пропагандируют дискриминацию людей по расовому, этническому,
половому, религиозному, социальному признакам; (в) нарушают интеллектуальные права пользователей или третьих лиц»1 (п. 4.4).
В свою очередь сайт lamp.ru сформулировал ряд разумных рекомендаций, в том числе следующую: «Мы не приветствуем отзывы о компании со слов другого человека — например, друга или жены, – мнения
о компании как о работодателе, репосты с других сайтов или отзывы,
основанные на рекламе»2. Также им закреплено: «…уважительное отношение к оппоненту – обязательное условие. Не оскорбляйте других
пользователей и представителей компаний, не используйте обсценную
лексику и не призывайте к нарушению действующего законодательства РФ. Гораздо эффективнее изложить в отзыве все плюсы и минусы
работы компании и подкрепить их реальными примерами»3.
Можно приветствовать условия пользовательских соглашений,
обязывающие пользователей предоставлять по запросу владельца сайта
документы, подтверждающие сам факт заключения договора (куплипродажи, подряда или возмездного оказания услуг). Так, в пользовательском соглашении сайта otzovik.com пользователь «обязан предоставить ответ и необходимые материалы в течение 30 дней на запрос
администратора для проверки достоверности опубликованной информации и соблюдения условий настоящего соглашения посредством
отправки сообщения» (п. 4.7 пользовательского соглашения).
Несомненная польза таких сайтов состоит в том, что опубликованные на них сведения позволяют потенциальному потребителю быстро
и легко получить сведения о продавце, исполнителе или подрядчике.
Такой сайт служит «дешевым и сберегающим время способом»4 оценки качества предоставляемых товаров, работ, услуг, а потому полезен
и потребителям, и обществу в целом.
Противоположностью таким профессиональным (или «околопрофессиональным») сайтам являются сайты межличностные, где объ1

https://otzovik.com/term.php

2

https://novosibirsk.lamp.ru/rules

3

Ibidem.

4

Hinz A. Attitudes of German Teachers and Students towards Public Online Ratings of
Teaching Quality // Electronic Journal of Research in Educational Psychology. 9 (2). 2011.
No. 24. Р. 748.
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ектом оценки являются не профессиональные, а личные качества
оцениваемого. Этот вид сайта, конечно, наиболее опасен.
Ярким примером межличностного сайта может служить созданный
в 2005 г. в США сайт DontDateHimGirl.com («не встречайся с ним, девочка»), где аккумулировались сведения о брачных аферистах и просто о неудачных свиданиях. Однако количество жалоб и заявлений
о недостоверности отзывов все увеличивалось, так что владельцы
сайта DontDateHimGirl.com предусмотрительно сменили вид и способ
деятельности. Сейчас сайт дает добрые советы о том, как построить
романтические отношения.
Конечно, эта классификация сайтов условна. Личные качества
врача, учителя, юриста имеют значение для профессиональной деятельности, поэтому профессиональные сайты также могут содержать
отзывы о личных качествах оцениваемого. Больше того, неудовольствие потребителя, пациента, ученика и других легко может быть спроецировано на личность подрядчика, врача, учителя. В идеале профессиональные рейтинговые сайты должны напоминать пользователям,
что интересны только отзывы о качестве полученного пользователем
товара (работы, услуги) и не приветствовать распространение информации, явно не связанной с профессией. И здесь нельзя не отметить,
что упомянутый сайт Spickmich (на котором публиковались отзывы
о преподавателях) первоначально среди критериев оценки содержал
критерий «сексуальность, привлекательность» (sexy), но по мере развития сайта этот критерий был исключен1.
Практика ЕСПЧ
Собственно рейтинговые сайты и рейтинги еще не были предметом
анализа в ЕСПЧ, но вопросы о нарушении неимущественных прав
в сети Интернет в ЕСПЧ уже обсуждались неоднократно.
В целом ЕСПЧ признает, что Интернет ввиду его общедоступности
и способности хранить и распространять огромные объемы информации играет важную роль в расширении доступа общественности к новостям и в облегчении распространения информации2. Признается, что
1
Gounalakis G. Zulässigkeit von personenbezogenen Bewertungsplattformen: Die
Spickmich-Entscheidung des BGH vom 23.6.2009 (2010). Neue Juristische Wochenschrift,
566, 570. Цит. по: Ruhmkorf A. Op. cit. Р. 8.
2
Постановление ЕСПЧ от 10.03.2009 по делу «Таймс Ньюспейпер ЛТД против Соединенного Королевства; постановление ЕСПЧ от 18.12.2012 по делу «Ахмет Йылдырым против Турции».
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общение в Интернете служит осуществлению права на свободу слова.
Вместе с тем ЕСПЧ также признавал и опасность того, что материалы
и информация в Интернете могут причинить вред личным неимущественным правам, в том числе праву на частную жизнь1.
Конфликт между свободой слова и личными неимущественными
правами рассматривался в нескольких казусах, касавшихся интернетновостей и размещенных в Интернете фотографий. В этих делах ЕСПЧ
отмечал, что необходимо установить баланс между защитой частной
жизни и свободой выражения мнения. В нескольких делах, где речь
шла о «лицах новой истории» (людях, чья деятельность имеет большое
значение для общества), ЕСПЧ допускал распространение новостей
и даже фотографий без согласия изображенного, но с условием, что
новости и фотографии не просто служат удовлетворению обывательского любопытства, а действительно помогают реализации важного
общественного интереса2. ЕСПЧ признавал, что обсуждение, имеющее
значение для общества, может касаться не только вопросов политики
или преступности, но и вопросов спорта, актерского искусства или
иного творчества3.
При этом публикации, направленные исключительно на удовлетворение любопытства определенного круга читателей относительно подробностей личной жизни лица, каким бы известным оно ни было, как
правило, не могут считаться вкладом в дискуссию, представляющую
общественный интерес, затрагивающий благополучие граждан или
противоречия по поводу важного социального вопроса4. Общественно
значимые вопросы не могут включать в себя ни ожидания публики,
интересующейся деталями частной жизни других лиц, ни любовь читателей к сенсациям; публика не имеет правомерного интереса знать
о подробностях частной жизни лица5.
Совокупность этих правовых позиций может служить основой
правового регулирования деятельности рейтинговых сайтов.
Сайты, обеспечивающие обратную связь специалистам, работающим с гражданами, а также сайты, облегчающие потребителю поиск
1

Постановление ЕСПЧ от 16.06.2015 по делу «Компания «Делфи АС» против
Эстонии».
2
Постановление ЕСПЧ по делу «Фон Ганновер (Принцесса Ганноверская) против Германии».
3
Постановление ЕСПЧ от 07.02.2012 по делу «Фон Ганновер против Германии»;
постановление ЕСПЧ от 28.102014 по делу «Йон Кэрстя против Румынии».
4

Постановление ЕСПЧ от 10.11.2015 по делу «Кудерк и «Ашетт Филипакки Ассосье» против Франции».
5
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Постановление ЕСПЧ от 21.02.2017 по делу «Рубио Досамантес против Испании».
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товара, работы, услуги (иногда две эти полезные цели могут отлично
совпадать), не нарушают требований неприкосновенности частной
жизни. При этом владельцы рейтинговых сайтов должны обеспечить
возможность запрашивать у лиц, оставивших спорные отзывы, дополнительные сведения и, где возможно, подтверждающие документы,
с тем чтобы при получении жалобы оцениваемого лица запросить лицо,
оставившее отзывы, и удалять очевидно клеветнические отзывы. Отзывы, оставленные в оскорбительной форме, выраженные нецензурно,
должны удаляться без дополнительных запросов (что, как правило,
предусматривается правилами уже существующих сайтов).
Российское законодательство
В ч. 5 ст. 29 Конституции РФ гарантируется свобода массовой информации. В ч. 1 ст. 24 Конституции закрепляется, что «сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни
лица без его согласия не допускаются». Следовательно, как свобода
слова, так и неприкосновенность частной жизни представляют собой
конституционные права и защищаются равным образом.
Согласно п. 1 ст. 152.2 ГК РФ, если иное прямо не предусмотрено
законом, не допускаются без согласия гражданина сбор, хранение,
распространение и использование любой информации о его частной
жизни, в частности сведений о его происхождении, о месте его пребывания или жительства, о личной и семейной жизни. В абз. 2 п. 1
ст. 152.2 ГК РФ указано исключение из общего запрета использовать сведения о чужой частной жизни: не являются нарушением сбор,
хранение, распространение и использование информации о частной
жизни гражданина в государственных, общественных или иных публичных интересах, а также в случаях, если информация о частной
жизни гражданина ранее стала общедоступной либо была раскрыта
самим гражданином или по его воле.
В определениях КС РФ от 12.02.2019 № 274-О1 и № 275-О2 установлено, что сведения о частной жизни не могут признаваться общественно значимой информацией только потому, что они касаются
1
Об отказе в принятии к рассмотрению жалоб Безрукова Сергея Витальевича на нарушение его конституционных прав пунктом 1 статьи 152.2 Гражданского кодекса Российской Федерации: Определение Конституционного Суда РФ от 12.02.2019 № 274-О //
Вестник КС РФ. 2019. № 3.
2

Об отказе в принятии к рассмотрению жалоб Безруковой Анны Олеговны на нарушение ее конституционных прав пунктом 1 статьи 152.1 и пунктом 1 статьи 152.2 Граж-
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публичного (широко известного в обществе) лица, включая представителей творческих профессий.
В целом российское законодательство в части защиты неприкосновенности частной жизни соответствует источникам международного
права и практике ЕСПЧ. Но для целей регулирования именно рейтинговых сайтов, как довольно нового явления, ряд вопросов остается
открытым. Прежде всего, насколько соответствует закону практика
рейтинговых сайтов, состоящая в том, что с сайта организации копируются имена работников с указанием должности, времени работы/
приема, служебными телефонами и т.д.?
Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо
или косвенно определенному или определяемому физическому лицу
(субъекту персональных данных) (ст. 3 Закона о персональных данных). Операторы и иные лица, получившие доступ к персональным
данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять
персональные данные без согласия субъекта персональных данных
(ст. 7 Закона).
Спорным можно признать вопрос о том, вправе ли владелец рейтингового сайта сам помещать на сайт фамилии, имена и сведения о сфере
деятельности сотрудников оцениваемой организации. Согласно п. 1
Перечня сведений конфиденциального характера1 сведения о фактах,
событиях и обстоятельствах частной жизни гражданина, позволяющие
идентифицировать его личность, относятся к числу персональных
данных. То, что фамилия, имя и отчество гражданина сами по себе
являются персональными данными, подтверждают и материалы судебной практики (решение ВС РФ от 24.05.2017 № АКПИ17-103).
Следовательно, имя в совокупности с местом работы можно оценивать как персональные данные. Если эти сведения (имя сотрудника,
должность, специализация и т.д.) опубликованы на сайте организации
и доступны для ознакомления всем желающим, то, согласно ст. 8 Закона о персональных данных, справочники, адресные книги – это
общедоступные источники персональных данных, которые создаются
в целях информационного обеспечения.
Для того чтобы включить сведения, составляющие персональные
данные, в содержание сайта организации, требуется согласие субъекта
данского кодекса Российской Федерации: Определение Конституционного Суда РФ
от 12.02.2019 № 275-О // Вестник КС РФ. 2019. № 3.
1

Указ Президента РФ от 06.03.1997 № 188 (с изм. от 13.07.2015) «Об утверждении
Перечня сведений конфиденциального характера».
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персональных данных. Это также следует из ст. 8 Закона о персональных данных («в общедоступные источники персональных данных
с письменного согласия субъекта персональных данных могут включаться его фамилия, имя, отчество, год и место рождения, адрес, абонентский номер, сведения о профессии и иные персональные данные,
сообщаемые субъектом персональных данных»).
Вероятно, оптимальной была бы практика, за которую ратовал
истец в деле Jameda в 2014 г.: рейтинговый сайт должен запрашивать согласие тех граждан и организаций, чьи товары, работы, услуги
предполагается сравнивать на данном сайте, и при наличии согласия
включает их в рейтинг, а при отсутствии согласия – исключает. В ситуации повсеместной конкуренции многие специалисты дадут согласие
на участие в таком рейтинге хотя бы для того, чтобы не лишаться возможности дополнительной рекламы.
Нуждаются ли рейтинговые сайты в особом регулировании?
В иностранной литературе этот вопрос составляет предмет оживленных обсуждений. Если речь идет о каком-то специальном законе,
то ответ очевидно должен быть отрицательным.
Возможно, требуются новые нормы, регулирующие публикации
в Интернете как своеобразный новый вид журналистики. Ранее ст. 9
директивы ЕС 95/46 «О защите персональных данных»1 рекомендовала
государствам – участникам ЕС предусмотреть в своем законодательстве
правила о том, как можно (или нельзя) использовать персональные
данные исключительно в журналистских целях или в целях художественного или литературного выражения, чтобы согласовать свободу
слова и неприкосновенность частной жизни. Эта статья Директивы
привела к тому, что не в законодательстве, а скорее в практике устоялось мнение о том, что журналист может использовать персональные
данные без согласия их субъекта, но только в том объеме, который
минимально достаточен для того, чтобы сформулировать сообщение,
имеющее действительно важное значение для общества. Минимальный
объем включает в себя в зависимости от ситуации имя и место работы,
имя и город проживания (без указания конкретного адреса).
1
Директива № 95/46/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского союза
«О защите физических лиц при обработке персональных данных и о свободном обращении таких данных» (принята в г. Люксембурге 24.10.1995) (с изм. и доп. от 29.09.2003).
Директива утратила силу 25.05.2018 в соответствии с Регламентом № 2016/679 Европейского парламента и Совета Европейского союза от 27.04.2016.
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Как было видно из рассмотренных решений, отнесение рейтинговых сайтов к журналистике небесспорно. В деле Reit v. Yelp (2010 г.) ответ был положительным (правда, с оговорками), а в деле solicitorsfromhell
(2011 г.) – отрицательным.
В российской судебной практике пока нет споров об исключении
сведений из рейтинговых сайтов. Когда (и если) такая судебная практика появится, основной рассмотрения таких споров, вероятно, станет
ст. 152.2 ГК РФ и Закон о персональных данных. Постепенно, когда
накопится судебная практика, возможно, понадобятся специальные
нормы, которые регулировали бы различного рода интернет-публикаций. Но пока необходимости в таких нормах, наверное, нет.
Субъект ответственности
Если автор отзыва, содержащего недостоверные порочащие сведения, или отзыва, представляющего собой вмешательство в частную
жизнь, известен, то иск должен быть предъявлен автору этого отзыва.
Если же отзыв анонимный, то лицу, чьи права нарушены, остается обращаться только к владельцу сайта. Политико-правовое обоснование
здесь может быть таким: владелец сайта создал возможность для того,
чтобы все желающие оставляли отзывы, в том числе и анонимные,
эти отзывы повышают посещаемость сайта и позволяют владельцу
сайта получать коммерческую прибыль от распространения рекламы
на сайте.
Если владелец сайта сам включает в свой сайт сведения, нарушающие неприкосновенность частной жизни и составляющие чужие персональные данные (например, имена, адреса электронной почты и телефоны сотрудников обсуждаемой организации), владелец сайта несет
ответственность на основании ст. 152.2 ГК РФ. Если владелец сайта
создает условия для публикации на его сайте сведений, составляющих
чужие персональные данные, то в случае неправомерной публикации
этих сведений владелец сайта, получив от субъекта персональных данных уведомление, обязан своевременно блокировать информацию,
составляющую нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 21
Закона о персональных данных). Основанием для блокирования может
быть также запрос Роскомнадзора1.
1

См. подробнее: Савельев А.И. Научно-практический постатейный комментарий
к Федеральному закону «О персональных данных». М.: Статут, 2017 (комментарий
к ст. 21) (СПС «КонсультантПлюс»).
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В отечественной судебной практике уже имеются дела, где владелец
сайта ссылался на то, что информацию, нарушающую неприкосновенность частной жизни, разместил конкретный пользователь.
Например, в Апелляционном определении Алтайского краевого
суда от 14.10.2015 по делу № 33-9673/2015 рассматривался следующий случай. Девушка встречалась с молодым человеком, потом их
отношения расстроились. Молодой человек создал группу ВКонтакте
и там разместил фотографии девушки и ее же видеозаписи, сделанные
скрытой камерой. Согласия девушки на это размещение получено
не было. Девушка предъявила иск с требованием обязать ответчика
удалить со страницы сообщества порочащую ее информацию, опубликовать на сайте извинения в ее адрес и сообщение о том, что порочащая ее информация была размещена из-за наличия личных неприязненных отношений, взыскать с ответчика в ее пользу компенсацию
морального вреда. Установив оскорбительный характер публикации
и использование изображения гражданина без согласия гражданина,
суд удовлетворил требование о взыскании компенсации морального
вреда, но в остальной части отказал (причем даже без обоснования, что
весьма странно, так как основной интерес истицы состоит, вероятно,
в прекращении самого нарушения).
В данном деле использован своеобразный оборот: «Проанализировав и оценив представленные доказательства, суд первой инстанции
сделал вывод о размещении фотографии и информации в отношении
истца ответчиком С. Оснований не доверять достоверности представленной владельцем сайта ООО «В Контакте» информации о пользователе, разместившем фотографию, сведения о частной жизни и оскорбительные высказывания, судебная коллегия не находит».
Представляется, что и споры по поводу рейтингов и оценок тоже,
скорее всего, будут развиваться по сходному сценарию: владелец рейтингового сайта, имеющий сведения о том, кто зарегистрирован для
участия в обсуждении, выскажет намерение предоставить информацию
для того, чтобы к ответственности был привлечен виновный. Однако
специфика осуществления свободы слова в Интернете1 состоит в том,
что ответственность несет не только автор противоправного сообщения, но и владелец сайта, предоставивший возможность для размещения сообщения, если он не удалил сообщение после обращения
1

Aranda Serna Francisco José , Belda Iniesta Javier. The delimitation of freedom of
speech on the Internet: the confrontation of rights and digital censorship. 2018. P. 6–7
(https://pdfs.semanticscholar.org/6220/95b49c43687ba4766e1888f5bbdaa46559c5.pdf?_
ga=2.69714838.764201525.1565323822-198308019.1565323822).
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лица, чья деловая репутация или неприкосновенность частной жизни
нарушены этим сообщением. Поэтому даже в случае указания лица,
разместившего сообщение, не соответствующее закону, владелец сайта
не освобождается от ответственности за неисполнение предусмотренной ст. 21 Закона о персональных данных обязанности своевременно
блокировать, а после проверки и подтверждения незаконности размещенных данных – удалять эти данные с сайта.
Заключение
Интернет упростил создание заметок, отзывов, публикаций, упростил общение. Но он же сделал границы частной жизни более уязвимыми. Оценки и рейтинги, о которых говорится в настоящей статье,
представляют собой не самую большую угрозу неприкосновенности
частной жизни, но эта сфера деятельности в Интернете интересна, поскольку здесь встречаются и иногда конфликтуют такие интересы, как
(1) свобода слова, (2) право на неприкосновенность частной жизни,
(3) общественный интерес в быстром и простом получении сведений
о качестве товаров, работ, услуг, предоставляемых определенным лицом, и о профессиональных качествах специалиста, с которым предполагается заключить тот или иной договор.
Сами по себе рейтинги – это всего лишь средство, не плохое и не
хорошее. Рейтинги и оценки существовали и до распространения
системы Интернет (например, самый кассовый фильм, самая популярная группа, книга-бестселлер и т.д.). Появление Интернета
просто сделало рейтинги более доступными и удобными. Каждый
желающий получил возможность участвовать в процессе оценки (составления рейтинга) и увидеть материальный «след» своего участия
в виде балла или отзыва.
В настоящей статье в порядке сравнительно-правового исследования рассмотрены споры, касающиеся оценки профессиональной деятельности истцов на тех или иных рейтинговых сайтах. В российской
судебной практике споры по поводу интернет-публикаций начали
появляться, но споров, связанных именно с интернет-рейтингами,
пока нет.
Наиболее актуальной проблемой для российской практики является соотношение права на свободу слова с запретом использовать
персональные данные без согласия лица, которого эти данные касаются. Практически каждый рейтинговый сайт, предлагая оценивать
специалистов, указывает фамилию, имя и отчество специалиста, место
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работы, иногда телефон. Оптимален вариант, когда любые персональные данные будут включаться в содержание рейтинговых сайтов только
с согласия управомоченного.
Другой актуальной проблемой является вопрос о субъекте ответственности. Если публикация, содержащая порочащие недостоверные
сведения, опубликована с указанием имени, субъектом ответственности является автор этой публикации. Однако если публикация анонимна, то единственным вариантом защиты для того, чьи нематериальные
блага этой публикацией задеты, является обращение к владельцу сайта.
Владелец сайта несет ответственность только в том случае, если он после получения от заинтересованного лица претензии не предпринимает
разумных мер по проверке отзыва или, получив доказательства недостоверности указанных в отзыве сведений, не блокирует и не удаляет
недостоверный порочащий отзыв.
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М.А. Рожкова, В.Н. Глонина

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ И НЕПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
В СОСТАВЕ БОЛЬШИХ ДАННЫХ

Аннотация. В данной статье авторы рассматривают большие данные
в контексте правового режима различных категорий данных, входящих
в их состав. Авторы анализируют понятия «большие данные», «персональные данные», «неперсональные данные», «анонимизированные данные», их
характеристики, основные подходы к их пониманию, а также основные
проблемы, возникающие на практике в связи с использованием больших
данных. Проведя анализ зарубежной и национальной доктрины, законодательства и судебной практики, авторы приходят к выводу, что ценность
для использования в составе больших данных имеют как персональные,
так и неперсональные данные, в то же время требуется адаптировать
законодательство о персональных данных для целей аналитики больших
данных, в частности ввести механизм анонимизации данных.
Ключевые слова: большие данные, персональные данные, неперсональные данные, анонимизированные данные.

Большие данные (далее – big data) в современном мире рассматриваются как один из ценнейших активов и серьезное конкурентное
преимущество компаний. Использование big data позволяет компаниям
внедрять новые бизнесы-процессы и ускорять имеющиеся, разрабатывать новые продукты и услуги, эффективно персонализировать
сервисы, повышать качество принятия управленческих решений.
Такие преимущества оказывают прямое влияние на успех бизнеса,
работающего с big data. Показательными примерами эффективного использования big data являются такие IT-гиганты, как Facebook, Google,
Apple, Amazon и т.д.
Вместе с тем с правовой точки зрения использование big data в настоящее время порождает множество рисков, вытекающих из неоднозначного правового режима, а также отсутствия единства в понимании
сущности big data и их соотношения с уже имеющимися в законодательстве категориями – «информация», «персональные данные», «база
данных», «ноу-хау», «тайна» (коммерческая, врачебная, банковская
и т.д.).
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Ярким примером возникающих в практике проблем является тянущееся с начала 2017 г. дело «ВКонтакте против Double Data»1, в котором
оспаривается правомерность действий стартапа Double Data, осуществляющего сбор данных, размещенных пользователями в социальной
сети «ВКонтакте» (скрапинг)2. Cуды разных инстанций по-разному
высказались относительно допустимости скрапинга и последующего
использования данных, размещаемых пользователями в социальной
сети. При этом несмотря на то, что данное дело рассматривается в контексте законодательства об интеллектуальной собственности (в аспекте
нарушения смежных прав на базу данных), дело затрагивает вопросы,
важные с точки зрения защиты персональных данных и права граждан
на частную жизнь.
Существуют и примеры привлечения к ответственности за нарушение требований законодательства о персональных данных компаний,
использующих big data. Так, в деле Роскомнадзор против НБКИ 3 суды
установили нарушение законодательства о персональных данных в деятельности скорингового агентства, использовавшего в рамках своих
big data проектов данные пользователей из социальных сетей.
Одновременно с этим в последнее время наблюдается множество
разнообразных законотворческих инициатив, направленных на регулирование отношений в сфере big data (законопроект «О больших пользовательских данных»4 (далее – Законопроект о БД), законопроекты
ФРИИ5 и «Сколково»6). Но подобные предложения нередко формируются без четкого понимания того, что собой представляют big data.
1
Дело № А40-18827/2017 (http://kad.arbitr.ru/Card/1f33e071-4a16-4bf9-ab174df80f6c1556).
2

См. об этом: Рожкова М.А. Скрапинг/парсинг интернет-ресурсов – что это такое
и законно ли это? [Электронный ресурс] // Закон.ру. 2019. 30 дек. (URL: https://zakon.
ru/blog/2019/12/30/skraping__parsing_internet-resursov__chto_eto_takoe_i_zakonno_li_eto).
3
Дело № А40-5250/2017 (http://kad.arbitr.ru/Card/eb1907d9-be95-4b0e-85c70481aef89b31).
4
Законопроект № 571124-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»», внесенный в Государственную Думу 23.10.2018 (http://sozd.duma.gov.ru/bill/571124-7).
5

Проект федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации и отдельные законодательные акты Росиийской Федерации» (https://www.iidf.ru/media/articles/fond/
frii-proekt-zakona-o-regulirovanii-personalnykh-dannykh/).
6
Проект федерального закона о внесении изменений в федеральные законы «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О персональных данных» (https://sk.ru/foundation/legal/p/03.aspx).
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Многие юристы рассматривают big data исключительно как огромные массивы разнообразной информации (данных), чему способствовало растиражированное во многих публикациях употребление
Клиффордом Линчем1 этого термина применительно к взрывному
росту мировых объемов информации и многообразию данных. Между
тем огромный физический объем и разнообразие типов данных представляют собой только некоторые – наиболее известные характеристики такого многоаспектного явления, как big data. И для того, чтобы
дать ему правовую характеристику, необходимо изучить и другие его
аспекты.
Big data: подходы к пониманию и основные характеристики
Один из наиболее явных проблемных моментов в понимании big
data – это употребление данного термина в нескольких значениях.
Как указывалось выше, традиционно big data рассматривают в качестве огромного массива информации, включающего в свой состав
самые разнообразные данные. Причем выделение big data в качестве
самостоятельной категории данных весьма условно: по большому счету в их состав могут попадать абсолютно все виды данных. При этом
часть информации может включаться в виде структурированных,
т.е. упорядоченных определенным образом, данных (например, они
могут быть собраны в таблицы, что позволяет применять в отношении
них визуальный или автоматизированный анализ). Но большая часть
информации поступает в виде данных неструктурированных (англ.
unstructured data), к которым относят, в частности, данные из соцсетей,
видео- и аудиофайлы, данные GPS, спутниковые изображения, данные
о перемещении мобильного абонента, данные с серверов, файлы PDF
и проч. В отношении этих, а также полуструктурированных данных
затруднено использование программ, предназначенных для работы
со структурированными данными, – требуется разработка специальных
технических решений.
Последнее обстоятельство отчасти и стало причиной того, что сегодня все большее распространение получает понимание big data как
цифровых технологий2, в частности новых технологий сбора, накопле1
Редактор журнала «Nature», которому приписывается введение этого термина
в обиход в 2008 г. (см.: https://www.nature.com/articles/455001a).
2

Это нашло отражение в федеральном проекте «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», в рамках которо-
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ния, хранения, аналитики данных1. Причем особая важность усматривается в большей степени за аналитикой больших данных (далее – big data
analytics), которая предполагает действия по структуризации данных,
созданию алгоритмов анализа данных, агрегации и анализу данных,
выявлению связей между данными, установлению закономерностей
и скрытых тенденций, построению прогнозов и т.п., а в публикациях
именуется «развивающейся (новой) формой производства знаний»2.
Именно big data analytics делает большие данные экономическим активом: огромные объемы необработанной информации («сырые» данные),
требующие существенных затрат на хранение, обладают только потенциальной коммерческой значимостью, тогда как реальную коммерческую
ценность big data приобретают после их обработки, включая аналитику,
которая позволяет использовать большие данные для решения той или
иной научной, социальной либо коммерческой задачи.
В качестве примера можно указать на разработку российского стартапа Synqera3, созданного на основе исследования, показавшего, что
покупатели тратят миллионы на импульсные покупки. Разработанная
стартапом вычислительная платформа за 40 секунд – время ожидания,
которые покупатель в среднем проводит на кассе в ожидании оплаты
товаров – анализирует информацию о каждом покупателе: историю
его покупок, покупательские предпочтения, возраст, пол и даже настроение (на кассах магазинов сенсорные экраны с датчиками распознают эмоции покупателей). Полученный результат обогащается
бизнес-информацией об акциях или скидках магазина, а также данными из открытых источников (из соцсетей или о погоде). По результатам каждому покупателю отправляются таргетированные сообщения,
предоставляются персональные скидки и специальные предложения
и т.п., способствующие совершению этим покупателем упомянутых
импульсных покупок. Таким образом, вычислительная платформа
позволяет использовать время, проведенное покупателем на кассе,
для стимуляции таких покупок.
го в перечне сквозных цифровых технологий упоминаются технологии больших данных
(https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/878/#section-description).
1
См. подробнее: Рожкова М.А. Характеристики больших данных, значимые для целей гражданского права // Хозяйство и право. 2019. № 6. С. 21–28.
2

См., например: Mayer-Schönberger V. and Cukier K. Big Data: A Revolution that Will
Transform how We Live, Work, and Think. Houghton Milin Harcourt, 2013.
3
Synqera представила решение для роста покупательской лояльности (https://www.
retail-loyalty.org/news/synqera-predstavila-vysokotekhnologichnoe-reshenie-dlya-rosta-pokupatelskoy-loyalnosti-/).
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Отдельно стоит обратить внимание на то, что применительно к big
data analytics приоритетное значение приобретает не количественная,
а качественная сторона данных. Это проявляется, в частности, в том,
что для решения различных задач подразумевается задействование разных доступных для аналитики данных – собранных в различном контексте и полученных из многих источников (например, современные
автомобили сегодня способны накапливать данные о водителе, погоде
и окружающей среде, самом авто и допущенных системой ошибках,
подключенных устройствах и др.). При этом big data analytics допускает
использование одних и тех же доступных для аналитики данных для
достижения различных целей, для этого они соответствующим образом
трансформируются и агрегируются – с добавлением новых наборов
данных или без таковых. То есть анализу могут быть подвергнуты все
доступные конкретной компании данные либо выборки из собранных
и накопленных данных – в зависимости от поставленной задачи. Это
позволяет акцентировать внимание на том, что упомянутые данные
могут использоваться бесконечное количество раз и в целях, которые
заранее сложно предвидеть.
Примечательно, что проведенные ранее исследования1 позволили
разграничивать данные на две группы – «данные в динамике» (англ.
data in motion) и «данные в статике» (англ. data in statics). Различия между этими группами данных усматриваются в следующем: 1) «данные
в статике» могут быть получены из архивов, резервных копий и т.д.,
в то время как «данные в динамике» собираются в режиме реального
времени с помощью технических датчиков, автоматизированных процессов или механического ввода; «данные в динамике» могут сохраняться или не сохраняться, изменяться, повреждаться, раскрываться
и т.д.; 2) «данные в статике» хранятся локально, преобразования проводятся локально, когда «данные в динамике» активно перемещаются, агрегируются, для преобразования таких данных используются
разнообразные технологии, задействованы различные участники;
3) процессы анализа «данных в статике» не основаны на изменениях
и обновлениях, осуществляющихся в режиме реального времени, в то
время как «данные в динамике» могут зависеть от контекста, поступать
от технических датчиков, а также технологий, позволяющих осуществлять потоковую передачу данных в режиме реального времени. При
этом для big data analytics могут использоваться и те и другие разновид1

Informed consent and data in motion. Accenture. 2016 (https://www.accenture.com/_
acnmedia/PDF-30/Accenture-Informed-Consent-Data-Motion.pdf).
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ности названных данных со всеми присущими им характеристиками.
Так, в качестве разновидности «данных в статике» можно привести,
например, широту и долготу городов – они не меняются, но могут
публиковаться пользователями в социальных сетях и таким образом
попадать в число больших данных.
Таким образом, big data можно рассматривать как постоянный
поток огромных объемов информации, непрерывно поступающий
из различных источников. Но нельзя забывать и о другой трактовке
этого понятия, которая становится сегодня основной, – понимании
big data как технологий сбора, накопления, обработки и аналитики
данных, представляющих собой нередко альтернативу существующим
нынче способам и методам.
Источники и виды данных в составе big data
Говоря об источниках big data, их можно условно объединить в две
основные группы: технические и социальные.
Технические источники создают порядка 90% всей новой информации. Эта группа охватывает, в частности, интернет вещей (англ. Internet
of Things, IoT), включая промышленный интернет (англ. Industrial Internet
of Things, IIoT)), который «поставляет» информацию со всевозможных
действующих датчиков, контроллеров, приборов учета потребления,
устройств, устройств аудио- и видеорегистрации, измерительных комплексов и проч., искусственный интеллект (англ. Artiicial Intelligence,
AI) и машинное обучение (англ. Machine Learning, ML);
Социальные источники, включающие, в частности, социальные медиа
(англ. social media), охватывают разнообразные способы электронной
коммуникации: социальные сети, виртуальные миры, специализированные форумы, профессиональные соцсети, блоги, фотохостинги,
сайты отзывов, сайты знакомств и проч. (информация образуется
из потока постов, комментариев, лайков, поисковых запросов, оценок, фото, аудио- и видеозаписей, отзывов и проч.); розничную торговлю (англ. retail), предоставляющую информацию о совершенных
транзакциях, сведения из товарных чеков, из дисконтных карт и карт
лояльности покупателей, из RFID-меток и проч.; здравоохранение,
собирающее сведения о поставленных диагнозах и предложенных
методиках лечения, восприимчивости пациентов к медицинским препаратам, об оценке эффективности этих препаратов и проч., что находит отражение в медицинских картах, результатах лабораторных
исследований и т.д.
276

Персональные и неперсональные данные в составе больших данных

Основываясь на критерии источника, данные в соcтаве big data
можно разделить на две категории – данные, поступающие из технических источников, и данные, поступающие из социальных источников.
Получила широкое распространение градация данных на государственные и негосударственные (частные).
Под государственными данными подразумевается не информация
ограниченного доступа (например, государственная тайна), а разного
рода сведения, связанные с деятельностью государственных органов, а также информация, созданная или собранная этими органами
в пределах своих полномочий. Уже сейчас в отношении информации,
генерируемой в процессе деятельности госорганов, установлен режим открытых данных1. Новейшие законодательные акты призваны
закрепить соответствие правового режима государственных данных
принципу open by default, который предполагает открытость данных «по
умолчанию», если в отношении данных прямо не введен иной режим
(например, режим государственной тайны)2. В частности, Концепция
создания и функционирования национальной системы управления
данными (далее – НСУД) и разрабатываемый на ее основе законопроект прямо предусматривают, что государственные данные3 будут
размещаться в формате открытых данных и станут доступны для обработки третьими лицами.
Применительно к негосударственным данным специального регулирования не предусмотрено, но нужно учитывать, что негосударственные данные тоже могут существовать в форме открытых данных. Так,
1

См. Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Концепцию открытости федеральных органов исполнительной власти (распоряжение Правительства РФ от 30.01.2014 № 93-р), перечень общедоступной информации, обязательно раскрываемой в форме открытых данных (распоряжение Правительства РФ от 10.07.2013
№ 1187-р).
2

См. План Министерства финансов Российской Федерации по реализации мероприятий в области открытых данных в 2018–2019 гг. (утв. Минфином России
28.12.2018), постановление Правительства РФ от 03.06.2019 № 710 «О проведении эксперимента по повышению качества и связанности данных, содержащихся в государственных информационных ресурсах», распоряжение Правительства РФ от 03.06.2019
№ 1189-р «Об утверждении Концепции создания и функционирования национальной
системы управления данными и плана мероприятий («дорожной карты») по созданию
национальной системы управления данными на 2019–2021 гг.».
3

В Концепции они определены как «информация, содержащаяся в информационных ресурсах органов и организаций государственного сектора, а также в информационных ресурсах, созданных в целях реализации полномочий органов и организаций
государственного сектора».
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согласно п. 4 ст. 7 Закона об информации к открытым данным относится
информация из любых источников, если соблюдаются следующие
условия: 1) информация размещается в Интернете ее обладателем;
2) имеется возможность осуществлять автоматизированную обработку
информации без предварительных изменений человеком в целях повторного ее использования; 3) размещение информации не должно
нарушать требования законодательства (в том числе законодательство
о персональных данных).
Примечательно, что высказываются различные позиции в отношении возможности использования информации, размещенной в Интернете в форме открытых данных.
С одной стороны, как уже было отмечено, для использования государственных открытых данных, как правило, прямо предусматривается
возможность их использования свободно, бессрочно, безвозмездно
и без ограничения территории использования, причем как в некоммерческих, так и в коммерческих целях. Такой подход закреплен,
например, в отношении открытых данных Роскомнадзора (они могут
быть использованы с некоторыми ограничениями – только в законных
целях, без искажения при использовании, при сохранении ссылки
на источник информации1). Обращают на себя внимание открытые
данные Роспатента: ведомство гарантирует, что эти данные не являются интеллектуальной собственностью третьей стороны, предоставляя
их на основе лицензии (Creative Common Attribution 3.0), т.е., по сути,
рассматривая открытые данные в качестве объектов интеллектуальной
собственности, использование которых требует разрешения правообладателя.
С другой стороны, в отношении открытых данных, которые не относятся к государственным, ситуация иная, и, например, использование личных данных, опубликованных в качестве открытых данных
на сайтах-классифайдах, допустимо только с согласия правообладателя2. Ярким примером данного утверждения являются дела, одной
из сторон которых выступает «Авито» – онлайн-классифайд («доска
объявлений»). Так, в деле против сервиса ЦИАН, который обвинялся
в копировании части базы объявлений, размещенных первоначально
на сервисе «Авито», антимонопольный орган пришел к выводу о нали1
2

Открытые данные. Роскомнадзор (https://rkn.gov.ru/opendata/).

Подробнее об этом см.: Рожкова М.А. Базы данных и сервисы онлайн-классифайдов: пользование базой и использование информации // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2019 (URL: http://ipcmagazine.ru/legal-issues/databases-and-services-onlineclassiication-use-of-the-database-and-use-of-information).
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чии в действиях ЦИАН недобросовестной конкуренции, запрещенной
ст. 14.8 Федерального закона «О защите конкуренции»1.
В развитие сказанного нужно признать, что наибольшее коммерческое значение сегодня усматривается за данными, которые в зарубежной литературе обычно называют информационными следами
(англ. footprint data)2, понимая под ними всевозможные данные, появляющиеся вследствие действий разных частных лиц (в том числе
это может быть информация об определенных личностях, их предпочтениях, местонахождении и т.д.). Такие данные могут поступать
из всех перечисленных выше источников, а их обработка на основе big
data analytics позволяет компаниям реализовывать эффективный таргетинг потребителей, оптимизировать свою деятельность, применять
различные управленческие и маркетинговые решения.
При этом «информационные следы» подразделяют на две категории данных: во-первых, oline footprint data (данные, накапливаемые вследствие их активности в реальном мире: например, данные
о покупках, совершаемых в конкретном магазине, данные об оплате
такси кредитной картой) и, во-вторых, digital (online) footprint data (так
называемый цифровой след, т.е. данные, отображающие действия
пользователя в онлайн-среде: в отношении него Рональд Хадкинс
(Ronald E. Hudkins) подчеркивает, что этим термином обозначается
совокупность сведений, которые люди размещают о себе либо оставляют при взаимодействии с различными сайтами в сети Интернет3).
В свою очередь «цифровой след» (digital footprint data) условно делится на две разновидности: active digital footprint data («активный цифровой след»4, который возникает при размещении пользователями
1
Антимонопольный орган вынес предупреждение о необходимости прекращения
копирования объявлений в сфере недвижимости, размещенных на интернет-сайте www.
avito.ru, и перенесения скопированных объявлений на интернет-сайт www.cian.ru, а также принятия мер по устранению последствий такого нарушения путем удаления ранее
скопированного и размещенного на интернет-сайте www.cian.ru контента (предупреждение № ИА/9397/18 ФАС России в адрес ООО «Айриэлтор» (сайт ЦИАН) от 13.02.2018).
2
Paterson Moira, McDonagh Maeve. Data protection in an era of big data: The challenges
posed by big personal data // Monash University Law Review. Vol. 44. No.1, November 2018.
Р. 1–31 (https://www.monash.edu/__data/assets/pdf_file/0009/1593630/Paterson-andMcDonagh.pdf).
3

Hudkins Ronald E. Your Digital Footprint Password Protection Requirements (https://
www.scribd.com/book/230559848/Your-Digital-Footprint-Password-Protection-Requirements).
4

В российской публицистике данные, составляющие «активный цифровой след»,
обычно называют пользовательскими данными, понимая их как составляющую часть
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каких-либо данных в Интернете – например, в соцсетях) и passive digital
footprint data («пассивный цифровой след», который состоит из данных,
оставляемых пользователями неосознанно, неспециально (например,
информация о посещении интернет-сайта, об использовании бонусной карты в интернет-магазине), и собирается соответствующими
программами).
Одно из важнейших последствий создания «активного цифрового следа» состоит в том, что пользователь, размещая конкретные
данные, касающиеся его личной жизни, в открытом доступе, делает
эти данные общедоступными, что исключает для этого лица возможность запрещать использование указанной информации без
его согласия. Так, п. 1 ст. 1522 ГК РФ допускает возможность использования такой информации иными лицами без согласия субъектов этой информации в том числе и в случаях, если информация
о частной жизни гражданина ранее стала общедоступной либо была
раскрыта самим гражданином или по его воле. При этом вполне
ожидаемыми становятся правовые коллизии, поскольку в большинстве случаев «активный цифровой след» представляет собой личные
сведения (персональные данные), которые подпадают под действие
законодательства о персональных данных. В этом большинство экспертов и видят основное препятствие для установления специального
правового режима big data.
На основе изложенного можно сделать вывод, что особую значимость в контексте big data приобретает градация данных на персональные
и неперсональные.
Персональные данные в составе big data
Личная информация граждан (англ. personal data; в терминологии действующего российского законодательства – персональные
данные) в современных реалиях приобрела крайне важное значение:
эти сведения ценны с коммерческой точки зрения и одновременно
представляют собой существенное благо для каждого конкретного
индивида. В связи с этим выделяют два основных подхода при устапользовательского контента (другая составляющая пользовательского контента – это
охраняемые объекты интеллектуальной собственности). При этом под пользовательскими данными, по сути, понимают обнародование гражданами в Интернете различной
информации о себе (личных сведений): о различных предпочтениях, интересах и склонностях гражданина, которые он считает нужным раскрыть в сети, – любимых фильмах,
предпочитаемом бренде одежды, музыкальных пристрастиях и т.д.
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новлении правового режима личной информации: 1) ее понимают как
товар, объект имущественных прав либо 2) ее трактуют как неотчуждаемое благо, составляющее право человека на неприкосновенность
частной жизни1.
Классическим примером реализации первого подхода являются
США, где информация в целом и личная информация рассматриваются как товар (англ. commodity). Этот подход не означает полное
отрицание прав индивидов на охрану частной жизни, но общий вектор направленности законодательства состоит в обеспечении коммерциализации личной информации и ее свободного оборота. Такой
подход выгоден для компаний, работающих с новыми технологиями
и, в особенности, с big data. Но в то же время он оставляет открытыми
вопросы относительно защищенности граждан от вмешательства в их
частную жизнь.
Показательным здесь является скандал вокруг Cambridge Analytica –
аналитической компании, которая с помощью big data analytics собирала и обрабатывала данные пользователей Facebook без какого-либо
согласия пользователей, а затем использовала полученные результаты, в том числе с целью влияния на политические предпочтения
пользователей2. Этот случай стал катализатором ужесточения в США
законодательства в сфере защиты данных и, в частности, повлек принятие в штате Калифорния Акта о конфиденциальности данных (англ.
The California Consumer Privacy Act), который вступил в силу 01.01.2020.
Этот Акт нацелен на защиту прав граждан при обработке их личной
информации и во многом копирует передовые механизмы европейского законодательства по защите данных (о них будет говориться
далее). Вместе с тем калифорнийский закон не отступает от постулата
«данные – товар»: защита прав индивида предполагается в рамках коммерческих отношений, в том числе по продаже личной информации.
Здесь же надо отметить, что в настоящее время и другие штаты в США
начали разрабатывать собственные акты о защите личной информации, иногда звучат предложения и о разработке в США федерального
закона в данной сфере3.
1
См., например: Spilman Maia T. EACC Insights: Personal Data: a Commodity or
a Right? (https://www.eaccny.com/news/eacc-insights-personal-data-a-commodity-or-aright/#_ftn1).
2
Facebook-Cambridge Analytica scandal // https://www.bbc.com/news/topics/c81zyn0888lt/facebook-cambridge-analytica-scandal
3

США хотят скопировать Закон ЕС о защите персональных данных, но лишь частично (URL:https://www.vestiinance.ru/articles/119700 (дата обращения: 01.07.2019)).
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Другой подход к вопросу защиты личной информации сложился
в европейском правопорядке – он основан на основополагающих актах, закрепляющих фундаментальные права человека, включая право
человека на неприкосновенность частной жизни. Среди таких актов
Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Международный пакт
о гражданских и политических правах человека 1976 г., Европейская
конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. и Конвенция Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных (ETS № 108) 1981 г. (далее –
Конвенция 108).
Конвенция 108 заслуживает особого внимания в рамках настоящей
статьи, поскольку представляет собой международный договор, нацеленный на решение проблем, порождаемых использованием новых
технологий и обеспечение фундаментальных прав человека при автоматизированной обработке информации.
В преамбуле Конвенции 108 отмечается увеличение трансграничного потока личной информации (personal data), которая сегодня подвергается автоматизированной обработке, включающей хранение,
аналитику, изменение, уничтожение, поиск, распространение личных
сведений. Указано, что в этих условиях необходимо усиление защиты
прав и свобод граждан, в частности права на неприкосновенность
частной жизни. С учетом этого цель Конвенции 108 состоит в обеспечении для каждого частного лица уважения его прав и основных
свобод, в частности его права на неприкосновенность частной жизни
в том, что касается автоматизированной обработки его личной информации (ст. 1). Для краткости эта цель обозначена как «защита данных».
Иными словами, использованное в Конвенции 108 выражение «защита
данных» надо понимать в контексте защиты не самих по себе личных
данных, а прав и основных свобод частных лиц, которые могут быть
нарушены при автоматизированной обработке (использовании) этой
информации.
В рамках процесса подготовки ратификации Россией Конвенции 1081 был принят Закон о персональных данных. Цель данного
Закона заключалась в том числе в приближении по содержанию охраняемых прав и свобод человека к европейским стандартам. Закон
о персональных данных отражает большинство положений Конвен1

По сообщению МИД России 15.05.2013 Россия завершила процедуру ратификации Конвенции СЕ о защите физлиц при автоматизированной обработке персональных
данных (URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70281462/).
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ции 108 и, как указано в его ст. 2, преследует цель обеспечения защиты
прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных
данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной
жизни, личную и семейную тайну.
В то же время само выражение «персональные данные», которым
оперирует Закон о персональных данных, сложно назвать удачным.
В Конвенции 108 используется уже упоминавшийся термин personal
data, который на русский язык точнее было бы перевести как «личные
данные», «личные сведения» или «личная информация». Это связано с тем, что любой из перечисленных вариантов указывает на связь
информации с личностью, на частный характер этой информации.
Введенный в отечественное законодательство термин «персональные данные» такой посыл не несет и подспудно воспринимается как
информация, которая собирается, используется и контролируется
государственными органами. Вместе с тем, учитывая, что термин
«персональные данные» уже закреплен отечественным законодательством и прочно вошел в правовой оборот, авторы настоящей статьи
не предлагают заменить его другим, но в настоящей статье используют
термины «персональные данные», «личная информация» и «личные
сведения» как синонимы.
Дефиниция «персональные данные», содержащаяся в российском
законе, по сути повторяет определение, изложенное в Конвенции 108:
«…любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу». Данное определение
является весьма широким, скорее рамочным. В доктрине и правоприменительной практике можно встретить разнообразные попытки
на основе данного понятия выделить конкретные критерии для отнесения информации к персональным данным.
Так, достаточно детальный анализ понятия personal data был проведен Рабочей группой Статьи 29 (англ. The Article 29 Working Party)1. Это
аналитическое исследование проводилось в преломлении европейского
законодательства и относительно давно, однако отраженный в нем
подход к содержанию понятия «персональные данные» в общем-то
не поменялся (как известно, подход, формирующийся в российском
законодательстве, тяготеет к европейскому). В своем исследовании
Рабочая группа выделила четыре фундаментальных блока, на кото1

Article 29 Data Protection Working Party, Opinion 4/2007 on the concept of personal
data (2007) (https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/index_en.htm).
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рых строится понимание персональных данных: 1) информация (разнообразные категории, различная форма фиксации, необязательно
достоверность и т.д.); 2) связь между информацией и субъектом (выделяются три элемента связи: содержание, задачи и интерпретация
результатов); 3) определенный или определяемый субъект (существует
разумная вероятность, что на основе информации можно идентифицировать определенного субъекта); 4) субъект персональных данных
(физическое лицо).
На практике наиболее неоднозначный и сложно определяемый критерий – это возможность идентификации. В связи с этим Л. Детерманн
пишет: «…не обязательно, чтобы такие данные сами по себе позволяли
идентифицировать субъекта данных. Достаточно того, чтобы данные
в разумной степени относились бы к физическому лицу, которое можно идентифицировать»1. Данная идея прослеживается и в упомянутом
исследовании Рабочей группы Статьи 29, в котором отмечается, что
вовсе не обязательно, чтобы личная информация сама по себе являлась
достаточной для того, чтобы точно определить конкретного индивида.
Требуется, чтобы при сопоставлении данной информации с другой,
разумно доступной, была возможность выделить субъекта персональных данных из группы иных лиц. Например, в Интернете имеется
возможность получить большое количество информации о социоэкономических, психологических и иных чертах субъекта и составить
образ личности без знания прямых идентификаторов – таких, как имя,
адрес проживания и т.д. Основываясь на данных рассуждениях, можно
получить однозначный ответ, почему, например, IP-адрес относится
к персональным данным.
В ряде случаев законодательство прямо указывает, что та или иная
информация относится к персональным данным.
Так, новый европейский закон в сфере защиты данных – GDPR
предусматривает, что к персональным данным в том числе относятся:
имя, данные о местоположении, онлайн-идентификаторы, а также
факторы, характерные для физической, физиологической, генетической, умственной, экономической, культурной или социальной
идентичности конкретного физического лица2. Но этот перечень, что
очевидно, не является закрытым – исчерпывающим образом пере1
Детерманн Л. Путеводитель в правовом регулировании персональных данных
Лотара Детерманна Международный корпоративный комплаенс. М.: Инфотропик,
2018. С. 15.
2
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числить все персональные данные не представляется возможным:
под режим персональных данных (как по GDPR, так и по российскому
законодательству) могут подпадать разнообразные виды личной информации, которые позволяют идентифицировать человека.
Надо заметить, что основные принципы обработки персональных
данных, закрепленные в GDPR, значительно повышают стандарты
охраны прав субъектов персональных данных, нежели установленные
Конвенцией 108. GDPR вводит ряд существенных требований к обработке персональных данных, направленных на повышение уровня
защиты субъектов персональных данных, дополнительно закрепляет
право субъектов персональных данных на перенос данных от одного
оператора к другому, уточняет содержание права на доступ к своим
персональным данным и их удаление и т.д. Причем, что немаловажно
с практической точки зрения, за нарушение законодательства о персональных данных GDPR вводит действительно существенные штрафы –
за нарушения до 4% глобального оборота или 20 млн евро.
Более того, штрафы за нарушение GDPR активно применяются.
Статистика показывает, что с момента вступления в силу GDPR регуляторы взыскали штрафов на общую сумму 114 млн евро, зарегистрировав 160 тыс. нарушений1. Например, в июне 2019 г. мебельная
компания IDdesign, допустившая нарушение порядка хранения персональных данных (после достижения цели обработки данные клиентов
не удалялись), была оштрафована на 200 тыс. евро, а французская
компания в сфере недвижимости Sergic за несоблюдение порядка хранения данных в совокупности с нарушениями требований безопасности хранения данных была оштрафована на 400 тыс. евро2. Самый
крупный штраф в размере 50 млн евро был возложен на Google.
Некоторые тенденции в сторону ужесточения законодательства
о защите данных ожидаются и в России, это связано с подписанием
Россией Протокола к Конвенции 108, который существенно изменяет
содержание этого международного договора, вследствие чего Конвенцию в редакции данного Протокола нередко именуют как «Конвенция 108+».
«Конвенция 108+» закрепляет ряд положений, основанных
на GDPR, и предъявляет более высокие требования к обработке
и защите данных, нежели к содержавшимся в прежней редакции
1

https://habr.com/ru/news/t/485320/

2

Data Protection News & Resources June 2019 (https://www.evalian.co.uk/data-protection-news-resources-june-2019/).
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Конвенции 108. В частности, вводятся новые категории особых персональных данных (генетические данные, сведения о членстве в профсоюзах и этническом происхождении); появляется обязанность
оператора персональных данных незамедлительно направлять в орган
по защите данных уведомление об утечке данных; вводятся дополнительные гарантии для субъектов персональных данных и новые
права (например, право получать информацию о процессах, лежащих в основе обработки, право заявлять возражения)1. Ожидается,
что «Конвенция 108+» позволит гармонизировать законодательство
в сфере персональных данных различных юрисдикций, взяв за основу европейский опыт. Однако речь идет скорее об обеспечении
так называемого адекватного уровня защиты данных, а не о полном
совпадении законодательства.
При этом нельзя не замечать, что отличия национальноого законодательства о защите данных от европейского могут корениться уже
в самой терминологии. В частности, Л. Детерманн обращает внимание
на то, что в отличие от европейского законодательства, в котором
находит применение только понятие «персональные данные», в законодательстве других стран употребляются и иные термины: «Так, в нескольких разделах Гражданского кодекса Калифорнии используется
понятие «персональная идентифицирующая информация»; данный
термин определен узко и в каждом случае по-разному, в зависимости
от контекста и цели того или иного раздела»2. При этом автор подчеркивает и различие в понимании специальных категорий персональных данных: «Например, в США особой защите подлежат номера
Федеральной программы социального страхования, присваиваемые
каждому гражданину, и данные кредитных карт, поскольку потребители часто становятся жертвами краж идентифицирующих данных
пользователей из-за относительно слабых процедур аутентификации,
используемых банками и продавцами. Кража таких данных является
предметом меньшего беспокойства в Европе, однако европейские компании по общему правилу должны соблюдать особые ограничения в отношении персональных данных, касающихся: политических взглядов;
членства в профсоюзах; состояния здоровья (например, больничные
1
Информационное письмо АЛРУД «Предстоящие существенные изменения российского законодательства в области защиты персональных данных» от 07. 11. 2018
(http://www.alrud.ru/upload/iblock/080/Информационное%20письмо_Предстоящие%20
существенные%20изменения%20российского%20законодательства%20в%20области%20
защиты%20персональных%20данных.pdf).
2
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дни сотрудника, рецепты выписанных лекарств, данные медицинских
тестов, даже если они хранятся с использованием идентификаторов без
указания имен пациентов); расового или этнического происхождения
(например, место рождения, фотографии, указывающие на цвет кожи);
религиозных или философских убеждений (например, налоговый статус сотрудника для целей начисления церковного налога в Германии);
информации, относящейся к сексуальной ориентации (например, семейное положение в странах, которые не признают однополые браки);
некоторых типов судимости»1.
Исходя из сказанного следует обратить внимание на то обстоятельство, что вопрос использования личной информации может регулироваться различными нормативно-правовыми актами, предписывающими определенный порядок такого использования. Однако с учетом
того, что такая информация является личной, на нее распространяется
и законодательство о персональных данных.
Анализ российского законодательства позволяет выделять, в частности, следующие разновидности данных, которые следует относить
к персональным:
– уникальные идентификаторы человека, в частности имя, отчество,
фамилия гражданина, а также его псевдоним, в том числе творческий.
Возможность использования этих уникальных идентификаторов с согласия гражданина другими лицами в их творческой, предпринимательской и иной экономической деятельности прямо предусмотрена
законом (п. 4 ст. 19 ГК РФ);
– изображение гражданина (в виде фотографий, видеозаписей
и проч.), представляющее собой разновидность информации о самом лице или его частной жизни. Каждое физическое лицо является
обладателем абсолютных прав на собственное изображение и вправе как само использовать свое изображение (например, размещая
свои фотографии в Instagram), так и распоряжаться правом на свое
изображение (в частности, предоставляя заинтересованным лицам
право публикации своих фотографий в различных изданиях). И, например, согласно п. 1 ст. 152.1 ГК РФ допускается использование
изображения гражданина после его смерти супругом и детьми, а при
их отсутствии – родителями;
– уникальные идентификационные номера и иные идентифицирующие сведения, к которым традиционно относят, в частности, ИНН,
СНИЛС, присваиваемые в рамках различных государственных систем,
1

Детерманн Л. Указ. соч. С. 18.
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а также паспортные данные, данные водительских удостоверений
и проч. Учитывая, что подобные номера необходимы для достижения
общественно значимых (публичных) целей, исключена возможность
признания на них имущественных прав граждан, но вместе с тем граждане являются субъектами этой информации, поэтому за ними следует
признавать неимущественные права на эту информацию;
– особо значимые конфиденциальные личные сведения (называемые
иногда особо чувствительными данными), к которым сегодня принято
относить сведения в финансовой сфере, о здоровье, детях, о социальном страховании, а также геолокационные данные1.
Является очевидным, что состав персональных данных чрезвычайно
многообразен и весьма велика вероятность того, что в дальнейшем это
разнообразие будет только увеличиваться. Причем как «уже признанные», так и новые персональные данные будут представлять колоссальный коммерческий интерес, в том числе для целей их использования
в big data analytics.
Основная проблема «попадания» персональных данных в состав
big data и их использования при осуществлении big data analytics связана
с тем, что законодательство о персональных данных применительно
к обработке данных предусматривает, во-первых, необходимость
получения согласия субъектов данных на обработку их персональных
данных, во-вторых, ограничение обработки заранее определенными целями, совместимыми с целями сбора персональных данных,
в-третьих, ограничение содержания и объема обрабатываемых данных
заявленным целям обработки. Вместе с тем, как указывалось выше, big
data analytics предполагает многократное использование доступных
наборов данных, причем нередко для целей, отличающихся от тех,
для которых эти данные первоначально предназначались. Следует
подчеркнуть, что здесь речь не идет о неправомерных целях: данные могли изначально собираться, например, для целей изучения
книжных пристрастий широкого круга читателей, а впоследствии
использоваться для решения маркетинговых задач по продвижению
e-book (при этом читатели, давшие согласие на использование своих данных для первого случая, на вторичное использование своих
данных согласия не давали). Следовательно, при проведении big
data analytics не соблюдается сразу несколько основных принципов
обработки персональных данных.
1

См. об этом § 3.4.2 статьи М.А. Рожковой «Имущественные права на новые нематериальные объекты в системе абсолютных прав» в настоящем ежегоднике.
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В связи с этим возникает немало дискуссий по поводу легальности
использования big data и потенциальной несовместимости как GDPR,
так и национального законодательства о персональных данных с бизнес-решениями, построенными на big data analytics1.
Однако, на наш взгляд, требования, предъявляемые сегодня как
GDPR, так и национальным законодательством, не являются непреодолимым барьером для коммерциализации big data и использования
в big data analytics.
В частности, GDPR достаточно гибко подходит к законным основаниям обработки данных, причем распространенным основанием
является законный интерес контроллера («оператора» в терминологии российского законодательства). Наличие законного интереса
у контроллера определяется с помощью трех тестов на наличие: 1) законной цели, 2) необходимости, 3) соблюдения баланса интересов.
При соответствии этим критериям и с опорой на законный интерес
компании могут обрабатывать персональные данные в составе big
data, например, для повышения качества, стабильности сервиса без
получения отдельного согласия пользователя. Но стоит учитывать,
что наличие законного основания – это только одно из требований законодательства и его соблюдение не освобождает компании
от иных условий правомерной обработки данных, включая обязанность сообщения субъекту персональных данных до сбора его данных
о целях и законном интересе обработки, предоставлении субъекту
персональных данных права на возражение против обработки, права
на удаление и ограничение.
Например, при осуществлении маркетинговой деятельности компания может собирать и обрабатывать персональные данные, которые
размещены в открытых источниках в сети Интернет2, с целью улучшения отдельных функций сервиса, персонализации их для клиентов.
1

См., например: Zarsky Tal. Incompatible: The GDPR in the Age of Big Data // Seton
Hall Law Review. August 8, 2017. Vol. 47. No. 4 (2) ( https://ssrn.com/abstract=3022646).
2
Стоит отметить, что GDPR также конкретизирует режим персональных данных,
получаемых опосредованно через третьих лиц. Такие данные остаются персональными, при их обработке необходимо соблюдение требований законодательства о персональных данных. Однако в GDPR разработан механизм их использования: прописаны
конкретные обязанности контроллера по нотификации субъекта персональных данных, предусмотрен перечень исключений из общих правил, в том числе связанных
с разумной невозможностью нотификации конкретного субъекта персональных данных, а также с наличием законного интереса контроллера на обработку таких данных
(GDPR. Article 14. Information to be provided where personal data have not been obtained
from the data subject).
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Компания может обосновать, что достижение поставленной цели
невозможно или существенно затруднено без обработки персональных данных, обработка носит очевидный и открытый для субъекта
характер, не наносит или разумно не должна приносить вред субъекту
персональных данных. То есть в любом случае требуется информирование субъекта, соблюдение принципов и основных условий обработки
персональных данных.
Однако в ряде случае осуществление таких действий не представляется возможным. В таких ситуациях наиболее перспективным механизмом будет являться анонимизация персональных данных, позволяющая превратить персональные данные в неперсональные.
Анонимизированные данные:
на пути от персональных к неперсональным
Анонимизация персональных данных представляет собой метод,
который позволяет удалить идентифицирующую конкретного индивида информацию из массива данных1. Согласно позиции Рабочей
группы Статьи 29 для соблюдения стандартов анонимизациии персональных данных необходимо, чтобы данные были отделены от любых
идентификаторов и не позволяли более определять конкретного
субъекта персональных данных2. Иными словами, анонимизация
предполагает, что данные обработаны таким образом, который исключает вероятность последующей идентификации физического
лица с помощью любых средств, которые разумно могут применяться
третьими лицами.
Примечательно, что наряду с анонимизацией существует и псевдонимизация, которая в GDPR трактуется как самостоятельный механизм, разработанный для целей защиты персональных данных3.
Псевдонимизация по GDPR является аналогом российского механизма
1
И. де Монжуа, научный сотрудник Массачусетского технологического института, объясняет анонимизацию данных как двухэтапный процесс, включающий псевдонимизацию (англ. pseudonymization) и деидентификацию (англ. de-identification). См.:
Montjoye Yves-Alexandre de. Data anonymization techniques less reliable in era of big data //
https://searchcompliance.techtarget.com/feature/High-dimensional-info-complicates-dataanonymization-techniques.
2
Working Party Article 29-Opinion 05-2014 on Anonymisation Techniques (https://
ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/index_en.htm).
3

Cм., например: Top 10 operational impacts of the GDPR: Part 8 – Pseudonymization //
https://iapp.org/news/a/top-10-operational-impacts-of-the-gdpr-part-8-pseudonymization/
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обезличивания персональных данных, т.е. действий, результатом которых
становится невозможность без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному
лицу. Классический пример обезличивания – использование методов
шифрования, когда определенные идентификаторы (имя и фамилия,
дата рождения и т.д.) заменяются, например, буквенным шифром.
Используемый шифр не позволяет установить конкретного человека,
но только до момента, пока не получены ключи шифрования, или
не выявлен принцип, с помощью которого данные были зашифрованы.
Обезличенные (псевдонимизированные) данные являются персональными, и к их обработке применяются общие требования закона
о персональных данных.
В отличие от обезличивания (псевдонимизации) анонимизация
персональных данных всегда строится на деиндентификации, которая
представляет собой необратимый процесс, окончательно исключающий возможность установить конкретного человека на основе
некоторой совокупности данных. Информация, подвергшаяся анонимизации, перестает относиться к персональным данным, т.е. анонимизация превращает персональные данные в неперсональные,
в результате чего предоставляется большая свобода их использования, в том числе и в рамках big data analytics. В зарубежной практике
выработаны определенные стандарты и методики анонимизации
персональных данных, ряд которых одобрен регуляторами в сфере
персональных данных1.
В то же время все чаще в научной литературе представляется позиция, согласно которой анонимизация персональных данных – это
не более чем фикция: современный уровень технологического развития позволяет «деанонимизировать» практически любые данные,
тем самым повторно «реидентифицировать» конкретного человека2.
Иными словами, анонимизация не может окончательно и бесповоротно исключить возможности сопоставления полученных данных.
Зачастую подвергается критике сама возможность исчерпывающего определения перечня идентификаторов, которые необходимо
1

Anonymisation: managing data protection risk code of practice. ICO // (https://ico.org.
uk/media/1061/anonymisation-code.pdf
2
Ohm Paul. Broken Promises of Privacy: Responding to the Surprising Failure of
Anonymization (August 13, 2009). UCLA Law Review, Vol. 57. Р. 1707, 2010; Narayanan A.
Shmatikov V. 2007. How to break the anonymity of the Netlix Prize dataset (URL: https://
arxiv.org/abs/cs/0610105; Pete Warden. Why you can’t really anonymize your data (https://
www.oreilly.com/ideas/anonymize-data-limits)).
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изъять, чтобы по полученным данным стало однозначно невозможно реидентифицировать первоначального субъекта персональных
данных.
Кроме того, ряд авторов критически подходят к анонимизации исходя из потери ценности персональных данных после такой обработки1. С такими утверждениями сложно спорить, поскольку, например,
для прямого таргетинга действительно ценна именно связь данных
с конкретной личностью. Но в то же время нельзя не учитывать,
что анонимизированные данные все-таки не являются абстрактной
статистической информацией – такие данные могут представлять
значительную информационную и коммерческую ценность и использоваться для решения конкретных бизнес-задач. Например, для
принятия компанией решения о расширении производства в определенном сегменте решающую роль будут играть данные об общем
уровне спроса на те или иные товары и услуги, информация о предпочтениях и моделях поведения потребителей – в идентификации
субъектов персональных данных здесь нет никакой необходимости.
Другим наглядным примером ценности анонимизированных данных
является их применение транспортными компаниями для расчета
оптимальных маршрутов, определения временных интервалов в расписании и т.д.
Таким образом, несмотря на некоторые несовершенства процедуры анонимизации персональных данных, сложности ее осуществления с технической точки зрения и потерю определенных
возможностей в использовании получаемой информации, сами
анонимизированные данные представляют собой ценный нематериальный актив. С юридической точки зрения анонимизацию
данных следует рассматривать как инструмент, который позволяет
превратить персональные данные в неперсональные, тем самым
снимая значительное количество ограничений, связанных с законодательными требованиями к обработке персональных данных,
и разрешая проблемы, связанные с неотчуждаемостью определенных
категорий личной информации, входящей в понятие «персональные данные», обремененностью персональных данных личными
неимущественными, а в определенных случаях и имущественными
правами конкретных лиц.
1

Mattioli Michael. Disclosing Big Data // Minnesota Law Review. Vol. 99. No. 2. February 20, 2014. P. 566.
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Неперсональные данные
Говоря о big data, конечно, невозможно ограничиваться лишь вопросами, связанными с персональными данными – не меньшего внимания заслуживают так называемые неперсональные данные.
Термин «неперсональные данные» активно используется в европейском законодательстве. В Европейском союзе даже принят специальный Регламент 2018/1807 Европейского парламента и Совета ЕС
от 14.11.2018 по структуре свободного обращения неперсональных
данных в Европейском союзе (далее – Регламент неперсональных данных). Данный Регламент регулирует вопросы перемещения неличных
данных через границу и обеспечения свободы в предоставлении услуг
по обработке данных в пределах Европейского Союза.
В Регламенте отсутствует дефиниция понятия «неперсональные
данные» – к их числу предлагается относить все данные, не являющиеся персональными. С учетом этого к неперсональным данным можно
причислять не только анонимизированные данные, но и все данные,
поступающие из технических источников.
Это, в частности, данные, создаваемые в рамках упомянутого
интернета вещей, включающего в свой состав и промышленный
интернет, который «поставляет» информацию со всевозможных
датчиков, котроллеров, приборов учета потребления, устройств аудио- и видеорегистрации, измерительных комплексов и проч. Сюда
же будут включены данные из таких источников, как искусственный
интеллект (англ. artiicial intelligence) и машинное обучение (англ.
machine learning). К неперсональным данным относят и такие востребованные практикой категории данных, как метеорологические,
экологические и географические сведения, данные финансовых
и страховых рынков, государственная статистика и информация
из государственных реестров (не касающаяся субъектов персональных данных), экономические показатели, результаты аналитических
и научных исследований.
Примечательно, что некоторые наборы или базы неперсональных
данных могут размещаться в форме открытых данных. И поскольку
такие данные не привязаны к субъекту, то их применение для целей
big data analytics, казалось бы, не предполагает получение какого-либо предварительного согласия на их использование. Между тем это
не совсем так.
Неперсональные данные возникают не сами по себе – они являются результатом деятельности конкретных лиц по их сбору, накоп293
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лению, структуризации и иной обработке. Вследствие сказанного
лица, осуществившие подобную деятельность, могут рассматриваться
как правообладатели такой информации, что предполагает получение
у них согласия на использование неперсональных данных (данный вопрос требует самостоятельного изучения и не раскрывается в данной
работе).
Но можно отметить, что в ряде случаев такой подход мы уже наблюдаем на практике: массивы данных Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды1, базы данных
с аналитическими материалами по инвестиционному рынку2, разнообразные базы судебных решений и иных правоприменительных
актов.
Заключение
Завершая настоящую работу, нельзя не вспомнить, что big data называют новой нефтью. Но смысл фразы, прозвучавшей в 2006 г. и приписываемой британскому математику Клайву Хамби3: «Данные – это
новая нефть!» (англ. Data is the new oil!), – не в признании равноценности данных и нефти, а в констатации того, что, как и сырая нефть,
необработанные (сырые) данные не представляют собой особой ценности: для того чтобы данные создавали действительную прибыль, они
должны быть использованы – подвергнуты анализу, визуализированы,
интегрированы и т.д. для целей принятия того или иного решения.
Следовательно, на первый план выходит понимание big data не как
огромных объемов информации, а как новых технологий, связанных
с обработкой этой информации, и прежде всего big data analytics, позволяющего принимать коммерчески значимые решения, развивать
производство, оценивать риски.
Вместе с тем в качестве своего рода «помехи», препятствующей
активной экспансии big data analytics, сегодня рассматривают персональные данные, которые, являясь необходимым механизмом защиты
прав человека в условиях современного общества, плохо сочетаются
1

Специализированные массивы (http://meteo.ru/data).

2

Подписка на аналитические материалы. The Wall Street professional (https://thewallstreet.pro/subscription).
3

Palmer Michael. Data is a new oil // https://ana.blogs.com/maestros/2006/11/data_is_
the_new.html
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с идеей использования big data и практического внедрения big data
analytics. Эта проблема носит глобальный характер и сейчас идет
активная разработка различных вариантов компромисса между потребностями инновационного развития и защиты права человека
на частную жизнь.
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Е.В. Щербакова

БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ:
ВОПРОСЫ ПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ1

Аннотация. В статье анализируется возможность правового регулирования использования больших данных с точки зрения Общего регламента
о защите персональных данных (GDPR) в Европейском Союзе, исследуются
существующие на 2019 г. российские законодательные инициативы. Автором отстаивается позиция об отсутствии необходимости специального
регулирования больших данных в Российской Федерации.
Ключевые слова: большие данные, персональные данные, обезличивание
данных, защита прав потребителей, защита конкуренции.

Введение
Благодаря стремительному развитию технологий в современной
действительности не существует границ объема и состава информации
о людях, поддающихся анализу. Такие понятия, как скоринг, поведенческая реклама, технологии «умного города», все глубже входят
в повседневную жизнь среднестатистического человека.
Предполагается, что в основе технологий будущего будет лежать
концепция больших данных. Уже сейчас существует множество исследований, определяющих, как большие данные могут изменить методики ведения бизнеса и частную жизнь. Создаются организации,
продвигающие наиболее эффективное использование больших данных
(Big Data Value Association, China Big Data Union).
В рамках настоящей статьи предлагается анализ подходов к большим данным в Российской Федерации и Европейском союзе, поскольку базовые ценности, взгляды на права человека являются схожими в данных юрисдикциях (в частности, необходимость защиты
частной жизни граждан). Помимо этого сравнение российских реалий
с правовым регулированием в Европейском союзе в качестве предмета
1

Настоящая статья представляет собой расширенную версию авторской статьи
«Большие данные: вопросы правомерного использования» (Хозяйство и право. 2019.
№ 9. С. 90–96).
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исследования обусловлено принятием регламента, имеющего экстерриториальное действие, т.е. подлежащего соблюдению российскими
компаниями в случае ведения деятельности, ориентированной на европейские рынки.
Понятие больших данных и сферы их применения
В настоящее время не существует общепринятой позиции относительно понимания больших данных. Одни исследователи представляют
под ними вид информации1, другие – технологию, способы обработки
информации2.
Представляется удачным подход «3V», описывающий основные
характеристики того, что понимается под большими данными: большой объем данных (volume), скорость сбора, обработки и передачи
информации (velocity) и разнообразие используемой информации
(variety)3. Предлагается дополнить данный концепт четвертым «V» –
ценностью данных (value)4. Однако ценность не является существенной
характеристикой больших данных, отличающей их от других видов
информации. Ценность появляется в результате комбинирования
множества различных сведений, которые будучи взятыми отдельно
могут представлять технические характеристики используемого лицом
устройства или незначительные на первый взгляд факты о лице. Так,
данные о «кликах» компьютерной мышью одним человеком на одном
сайте не представляют пользу для исследователей, если они не будут
соотнесены со множеством других аналогичных данных в отношении
этого же или других лиц и совмещены с другими сведениями – например, о произведенных покупках5. Исходя из этого невозможно зара1
Бизнес на персональных данных: как добиться успеха и не преступить закон //
Центр цифровых прав (URL: https://digitalrights.center/blog/business_na_pdn/ (дата обращения: 29.01.2019)).
2

Грибанов А.А. Общий регламент о защите персональных данных (General Data
Protection Regulation): идеи для совершенствования российского законодательства //
Закон. 2018. № 3. С. 151.
3

Laney D. 3D Data Management: Controlling Data Volume, Velocity and Variety // Meta
Group. Gartners Blog Post, 2001 (URL: http://blogs.gartner.com/doug-laney/iles/2012/01/
ad949-3D-Data-Management-Controlling-Data-Volume-Velocity-and-Variety.pdf (дата обращения: 15.12.2018)).
4
Stucke M., Grunes A. Big Data and Competition Policy. Oxford, 2016 // Ючинсон К.C.
Большие данные и законодательство о конкуренции // Право. Журнал Высшей школы
экономики. 2017. № 1. С. 217.
5
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нее определить, какой вид информации будет включаться в большие
данные: персональные данные, технические сведения, тайна частной
жизни, общедоступная информация и пр.
Другим вариантом четвертого «V» является достоверность данных
(veracity)1. Такое дополнение является верным, поскольку при ложности исходных данных последующие выводы также будут содержать
в себе неточности или явные ошибки. Принятие впоследствии решений на основании искаженных данных может привести к увеличению
стоимости услуги или к отказу в ее оказании2.
Все названные признаки были суммированы в определении, данном Саркисом Дарбиняном: «Под большими данными понимаются
объемные потоки информации разнородных данных, постоянно генерирующиеся пользователями электронных устройств и онлайн-сервисов либо техническими устройствами и обрабатываемые в режиме
реального времени»3.
Не вызывают сомнения преимущества использования обработки
больших данных в финансовой среде (оценка кредитоспособности),
страховой деятельности, для превенции правонарушений, в таргетированной рекламе, торговой деятельности в части ориентированности
на предпочтения потребителей, выполнение заказов по их индивидуальным проектам. Адаптация товаров и услуг под клиентов была
признана чертой современной цифровой экономики еще в середине
1990-х гг., когда технологии анализа данных были менее развиты4.
Одной из многообещающих сфер применения больших данных
является здравоохранение. Анализ сведений о диагнозах, методиках
лечения, восприимчивости к медицинским препаратам в зависимости от особенностей человека может привести к более раннему
диагностированию заболеваний, персонализированным курсам лечения, что в результате даст лучший контроль над течением болез1

Савельев А.И. Направления регулирования Больших данных и защита неприкосновенности частной жизни в новых экономических реалиях // Закон. 2018. № 5. С. 123.
2
Guidelines on Automated individual decision-making and Proiling for the purposes
of Regulation 2016/679 // Article 29 Data Protection Working Party, 2017 (URL: https://
ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612053. P. 10 (дата обращения:
21.12.2018)).
3

Бизнес на персональных данных: как добиться успеха и не преступить закон //
Центр цифровых прав (URL: https://digitalrights.center/blog/business_na_pdn/ (дата обращения: 29.01.2019)).
4

Tapscott D. The Digital Economy: Rethinking Promise and Peril in the Age of Networked
Intelligence. McGraw-Hill Education, 2014. P. 79–80.
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ни, сокращение времени пребывания в медицинских учреждениях,
уменьшение стоимости лечения в целом1. При этом мультиязычный
анализ данных из медицинских карт, результатов лабораторных исследований способствует сокращению времени принятия врачом
верного решения2.
Другой перспективной областью использования аналитики больших данных является устройство транспортного движения. Благодаря
сведениям о скорости передвижения автомобилей, задержках в расписании наземного транспорта, публикациям в социальных сетях
могут быть налажены альтернативные маршруты, изменены дорожные
знаки3.
В области защиты окружающей среды становится реальным рационализировать потребление энергии, лучшим образом предсказывать
возможные стихийные бедствия и справляться с их последствиями4.
Многие из сфер использования больших данных остаются неизвестными. Так, соединение данных о геолокации и состоянии здоровья,
полученные с мобильного устройства, помогли полиции доказать
причастность подозреваемого к убийству: трекер здоровья показал периоды наибольшей активности, сравнимой с подъемом по ступенькам;
геолокация отображала место совершения преступления, для доступа
к которому необходимо было взобраться на холм5. Помимо этого ученые Стэнфордского университета доказали, что на основе метаданных
(продолжительность и время вызовов, абонентские номера) можно
определить множество разнообразных данных, таких как владение
определенным имуществом (в исследовании – огнестрельным оружием), медицинские диагнозы6.
1

About us. Pioneering Healthcare Future. Scenarios and Analytics // AEGLE (URL:
http://www.aegle-uhealth.eu/en/about/scenarios-and-analytics.html (дата обращения:
20.01.2019)).
2

KConnect for healthcare providers // KConnect (URL: http://kconnect.eu/kconnectfor-health-care-providers-0 (дата обращения: 20.01.2019)).
3
Transport: fewer accidents and traic jams // European Commission (URL: https://
ec.europa.eu/digital-single-market/en/what-big-data-can-do-you (дата обращения:
20.01.2019)).
4
Environmentally sustainable data centres for Smart Cities // European Commission
CORDIS (URL: https://cordis.europa.eu/project/rcn/109945/factsheet/en (дата обращения: 20.01.2019)).
5
Apple health data used in murder trial // BBC News (URL: https://www.bbc.com/news/
technology-42663297 (дата обращения: 20.01.2019)).
6

Stanford computer scientists show telephone metadata can reveal surprisingly sensitive
personal information // Stanford News (URL: https://news.stanford.edu/2016/05/16/stanford-
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С применением больших данных связаны большие риски для пользователей: утечка данных, получение несанкционированного доступа
к ним третьих лиц, при принятии решений на основании совокупности
таких данных – отказ в предоставлении кредита, уменьшение скидок,
отказ в приеме на работу; навязчивая реклама, повышение вероятности
сталкинга, мошеннических действий.
Большие данные в контексте GDPR
GDPR вступил в силу в Европейском союзе 25.05.2018 спустя два
года после его принятия, отведенных на приведение национальных
законодательств в соответствие с ним. GDPR усилил защиту персональных данных, конкретизировав их понятие, введя новые требования
к обработке, новые права и обязанности сторон, а также увеличив
пределы ответственности за допущенные нарушения1.
Понятие персональных данных было расширено по сравнению
с Директивой Европейского союза2. Регламент прямо отнес к ним
геолокационные данные и онлайн-идентификаторы: любая информация, относящаяся к определенному или определяемому физическому
лицу, т.е. к тому, кто может быть определен прямо или косвенно,
в частности посредством ссылки на такие идентификаторы, как имя,
идентификационный номер, данные о местонахождении, онлайнидентификатор, или на какой-либо фактор, индивидуализирующий
физические, физиологические, генетические, психологические, экономические, культурные или социальные особенности лица (ст. 4).
При этом преамбула Регламента еще более расширяет предметную
сферу действия, признавая персональными данными IP-адреса, cookies
и другую информацию, получаемую от используемых лицом электронных устройств (п. 30).
Для понимания причин отнесения подобной «технической информации» к персональным данным необходимо учитывать аргуменcomputer-scientists-show-telephone-metadata-can-reveal-surprisingly-sensitive-personalinformation/ (дата обращения: 20.01.2019)).
1

Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April
2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on
the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection
Regulation) // Oicial Journal of the European Union. L 119. 2016. P. 1–88.
2
Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995
on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free
movement of such data // Oicial Journal. L 281. 1995. P. 31–50.
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тацию Европейского суда справедливости. Так, в решении по делу
Patrick Breyer v. Bundesrepublik Deutschland суд указал, что динамический IP-адрес относится к персональным данным, поскольку с его
помощью можно косвенно определить субъекта путем привлечения
дополнительной информации от интернет-провайдера (что прямо
разрешено законом в определенных случаях, таких как для предотвращения DDOS-атак) – провайдер медиа сервиса может обратиться
к уполномоченным органам власти, которые, соединив информацию
от данного провайдера и интернет-провайдера, могут инициировать
уголовное преследование виновного лица1.
Таким образом, большая часть информации, относимой к большим
данным, охватывается персональными данными, что соответственно
влечет за собой распространение на них режима персональных данных:
необходимость соблюдения принципов обработки данных, наличие
законного основания обработки, выполнение обязанностей, предусмотренных для операторов персональных данных.
Традиционно считается, что именно нормы о защите персональных данных являются главным препятствием для развития больших
данных. Принципы обработки данных, такие как спецификация цели
обработки, ограничение срока хранения персональных данных, справедливость и прозрачность обработки, являясь непосредственно действующими и фундаментальными, пронизывают всю деятельность
по обработке, а их нарушение влечет наиболее крупные штрафные
санкции. Однако некоторые эксперты оценивают данные принципы
противоположным образом, называя их необходимым элементом для
защиты интересов всех групп участников, затронутых отношениями,
связанными с большими данными: защита частной жизни субъектов персональных данных, поддержание конкурентных отношений
в бизнес-сообществе2, а сам GDPR – создателем новых возможностей
для бизнеса3. Соглашаясь с подобной оценкой, необходимо уточнить,
1
Judgment of the Court (2nd Chamber) of 19.10.2016 in case C-582/14, Patrick Breyer
v. Bundesrepublik Deutschland // Curia (URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/PDF/?uri=CELEX:62014CJ0582&from=EN (дата обращения: 21.01.2019)).
2

Statement on Statement of the WP29 on the impact of the development of big data on
the protection of individuals with regard to the processing of their personal data in the EU //
Article 29 Data Protection Working Party, 2014. P. 2–3 (URL: https://ec.europa.eu/justice/
article-29/documentation/opinion-recommendation/iles/2014/wp221_en.pdf – (дата обращения: 22.01.2019)).
3

Big Data and smart technologies after the EU General Data Protection Regulation //
Financier Worldwide (URL: https://www.financierworldwide.com/big-data-and-smart-
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что в сфере больших данных возможно некоторое переосмысление
принципов таким образом, чтобы они сохраняли свое первоначальное
значение и одновременно оказывали положительное влияние на инновационные разработки.
Не затрагивая все вопросы защиты персональных данных, остановимся на двух нововведениях GDPR, непосредственно относящихся
к возможности использования больших данных. Первое – это введение
понятия псевдонимизации данных, под которой понимается обработка
данных таким образом, что без привлечения дополнительной информации невозможно определить субъекта данных при условии, что такая
информация хранится отдельно от других сведений и в ее отношении
используются меры технической и организационной защиты (ст. 4).
В качестве примера псевдонимизации можно назвать шифрование,
токенизацию (замена данных на токен – условное обозначение, лишенное смыслового значения)1.
Несмотря на то что псевдонимизированные данные продолжают
оставаться персональными2, обработка таких данных может являться
ключевым аспектом для предоставления больших возможностей операторам персональных данных. Так, псевдонимизация выступает одним
из критериев допустимости последующей обработки персональных
данных в целях, отличающихся от тех, для которых изначально осуществлялся их сбор (ст. 6). Возможность дальнейшей обработки данных –
сущность больших данных, использующих, казалось бы, не имеющую
особого значения информацию в целях проведения исследования на любую тематику, являющуюся релевантной в сфере деятельности оператора
данных. Однако применение псевдонимизации не легализует последующую обработку как таковую. Цели такой обработки не должны быть несопоставимыми с изначальными целями, а субъекту должны предоставляться гарантии соблюдения его прав. Так, сбор данных о совершаемых
в магазине покупках, их анализ на предмет возможного наличия у лица
ожирения и предложение на их основе персонализированных скидок,
таргетированной рекламы не может считаться законным, в отличие
technologies-after-the-eu-general-data-protection-regulation/#.XEb-4lwzZPZ (дата обращения: 23.01.2019)).
1
Opinion 05/2014 on Anonymisation Techniques // Article 29 Data Protection Working
Party, 2014. P. 20–21 (URL: https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinionrecommendation/iles/2014/wp216_en.pdf. (дата обращения: 23.01.2019)).
2
Opinion 4/2007 on the concept of personal data // Article 29 Data Protection Working
Party, 2007. P. 18 (URL: https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinionrecommendation/iles/2007/wp136_en.pdf. (дата обращения: 22.01.2019)).
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от тех же действий в отношении возможной поломки и необходимости
замены ранее купленной садовой техники1. Правомерность названных
ситуаций различается из-за смещения границы разумных ожиданий
лица от использования информации, а также степени потенциального
вреда интересам субъекта данных.
Второе нововведение GDPR – это появление конструкции обработки
данных в целях проведения научного исследования, в статистических
целях. При этом статистические цели подразумевают получение результата в виде агрегированных данных, не относящихся к персональным,
на основании которых не предполагается принятие решения в отношении определенного лица (п. 162 Преамбулы). Несмотря на это, подобное основание легализует некоторые аспекты использования больших
данных, не связанных с принятием решения на основании исключительно автоматической обработки данных, для которых по-прежнему
установлены жесткие требования: ограниченный перечень оснований
для обработки (договор, согласие, требование закона), предоставление
дополнительных прав (требование человеческого вмешательства, не являющегося номинальным2, объяснение логики алгоритма, возражение
против принятого решения), дополнительные гарантии прав субъекта
(ст. 22). Например, использование результатов обработки «технической
информации» (cookies, определение типа используемых устройств, браузеров, передвижение курсора по экрану, наиболее нажимаемые баннеры
и пр.) для оптимизации работы сайта или использование множества
разрозненных медицинских данных о состоянии здоровья, ходе лечения,
диагнозах для улучшения здравоохранения. Категория «научное исследование» является широкой, охватывающей любые виды разработок,
теоретические или прикладные, позволяя применить большие данные,
например, для создания искусственного интеллекта.
В связи с тем, что научные или статистические цели не всегда являются достаточно конкретными, для соблюдения требования гранулированности согласия3 лицо может выразить согласие на обработку
1
Opinion 03/2013 on purpose limitation // Article 29 Data Protection Working Party,
2013. P. 58–59, 61–63 (https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinionrecommendation/iles/2013/wp203_en.pdf (дата обращения: 24.01.2019)).
2
Guidelines on Automated individual decision-making and Proiling for the purposes
of Regulation 2016/679. P. 12 (URL: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.
cfm?item_id=612053. (дата обращения: 21.12.2018)).
3
Guidelines on consent under Regulation 2016/679 // Article 29 Data Protection Working
Party, 2017. P. 10 (URL: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_
id=623051 (дата обращения: 26.01.2019)).
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данных для отдельных частей, сфер проводимого исследования (п. 33
Преамбулы).
Основное послабление для обработки данных в исследовательских,
статистических целях касается принципа ограничения хранения персональных данных: хранение информации допускается на более долгие
периоды времени, чем необходимо для достижения поставленных
целей, при условии, что к ним применяются соответствующие организационные и технические меры защиты (ст. 5). Взятое вкупе с презумпцией сопоставимости первоначальной цели обработки данных
с последующим использованием для проведения исследований (ст. 50
Преамбулы), названное положение обеспечивает возможность операторов данных сохранять информацию о субъектах для дальнейшего
развития своей организации, сферы деятельности в целом.
Аналогичному эффекту служат исключения из прав субъекта персональных данных, установленные в пользу операторов. Так, лицу
может быть отказано в осуществлении права на забвение, если уничтожение его данных может помешать достижению исследовательских,
статистических целей оператора (ст. 17). Таким же образом, но только
при наличии публичного интереса возможен отказ в удовлетворении
возражения лица против обработки данных (ст. 21).
Дополнительной гарантией прав исследователей является возможность не уведомлять субъекта о начале обработки его персональных
данных в случае, если она повлечет за собой непропорциональные
затраты (ст. 14).
Представим ситуацию: некоммерческая организация получила
грант на разработку программного обеспечения в целях его использования правоохранительными органами для профилактики преступлений.
Программа должна выявлять наиболее криминогенные зоны города,
анализировать вероятность совершения правонарушений в конкретных
районах в определенное время. В основе программы лежат архивные данные о ранее совершенных деликтах, а также социологические
опросы граждан разных лет об ощущении ими опасности пребывания
в определенных местах. Если на некоммерческую организацию будет
наложена обязанность уведомить всех правонарушителей, свидетелей,
пострадавших об обработке их персональных данных, то даже в случае наличия у организации контактной информации это приведет
к большим финансовым и организационным затратам, которые могут
составить значительную часть полученного гранта. Осуществление
субъектами права на забвение (на основании того, что данные не являются более необходимыми для достижения целей) может существенно
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ограничить функционал программы, привести к искажениям аналитики, поскольку объем исследуемых данных существенно уменьшится,
исключены будут данные о прошлых правонарушениях.
Не меньшее значение имеет тот факт, что Регламент, являясь единым актом для всех стран Европейского союза, положения которого
являются непосредственно применимыми, допускает возможность
национального регулирования в сфере проведения исследований.
Так, Органический закон 3/2018 Королевства Испания о защите
персональных данных и гарантиях цифровых прав предусматривает
право компетентных органов государственной статистики отказать
в осуществлении прав субъектов персональных данных на основании
требований статистической конфиденциальности (ст. 25)1. Испанское
законодательство также предусматривает, что последующая обработка
персональных данных в научных медицинских целях является сопоставимой и справедливой, если первоначальные цели обработки
затрагивали проведение исследований в близких областях медицины.
Российские инициативы о больших пользовательских данных
В октябре 2018 г. в Государственную Думу РФ был внесен законопроект № 571124-7 «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»», направленный на регулирование больших пользовательских
данных.
Согласно законопроекту большие пользовательские данные – это
совокупность не содержащей персональных данных информации о физических лицах или их поведении, не позволяющая без использования дополнительной информации или дополнительной обработки
определить конкретное физическое лицо, собираемой из различных
источников, количество которых превышает тысячу сетевых адресов.
Правовой режим больших пользовательских данных различается в зависимости от того, осуществляется ли передача таких данных
третьим лицам или получение данных от третьих лиц. Если обработка
больших пользовательских данных (под которой понимается почти
любое действие, осуществляемое с данными) происходит исключительно «для внутренних целей», без привлечения или передачи данных,
1

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales // Boletín Oicial de Estado (URL: https://www.boe.es/buscar/doc.
php?id=BOE-A-2018-16673 (дата обращения: 27.01.2019)).
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то оператор данных обязан опубликовать на сайте информационное
сообщение или иным образом в электронной форме довести его до сведения пользователей. В случае наличия «внешних контактов» для
получения или передачи данных, оператор данных должен получать
электронное информированное согласие пользователей об идентификации сетевого адреса.
Дополнительным требованием ко всем операторам данных, осуществляющим обработку и в том числе сбор больших пользовательских данных посредством идентификации не менее 100 тыс. сетевых
адресов, за исключением относящихся к государственному сектору
(органы государственной власти и органы местного самоуправления),
является направление в Роскомнадзор уведомления о намерении осуществлять обработку больших пользовательских данных для целей
третьих лиц. На основании этих данных Роскомнадзор должен вести
реестр операторов больших пользовательских данных.
Операторам данных запрещается идентифицировать конкретных
субъектов, за исключением как по запросам органов, осуществляющих
оперативно-разыскную деятельность.
На настоящий момент данный законопроект возвращен авторам1.
Однако не из-за содержательных разногласий, а в силу неправильного
финансово-экономического обоснования2. Тем не менее правительственные эксперты выступили с критикой законопроекта, поскольку
может быть затруднена деятельность множества сайтов, которые используют системы измерения аудитории, такие как Google Analytics.
Представители бизнес-сообщества также выступили с негативными
отзывами, подметив, что в законопроекте отсутствуют четкие требования по защите больших пользовательских данных3.
На взгляд автора, данный законопроект содержит концептуальные
ошибки, так как неправильно представляет сущность больших данных,
смешивая их с персональными данными.
1
Законопроект № 571124-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»» // Система обеспечения законодательной деятельности (URL: http://sozd.duma.gov.ru/bill/571124-7
(дата обращения: 20.01.2019)).
2
Госдума вернет авторам законопроект о больших данных – они не учли затраты на его исполнение // Vc.ru (URL: https://vc.ru/legal/50456-gosduma-vernet-avtoramzakonoproekt-o-bolshih-dannyh-oni-ne-uchli-zatraty-na-ego-ispolnenie (дата обращения:
23.01.2019)).
3
Законопроект о big data был действительно недоработан: как защитить данные? //
Информационное агентство REGNUM (URL: https://regnum.ru/news/2518921.html (дата обращения: 23.01.2019)).
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Согласно ст. 3 Закона о персональных данных персональными
данными считается любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу. Эта же
статья содержит положение об обезличивании персональных данных –
совершении действий, благодаря которым становится невозможно
определить принадлежность персональных данных конкретному лицу
без использования дополнительной информации. Данная формулировка соответствует косвенной идентификации субъекта персональных
данных. Таким образом, обезличенные персональные данные все еще
остаются персональными данными. Это подтверждает, в частности,
подп. 9 п. 1 ст. 6 Закона о персональных данных – основанием обработки персональных данных является их обработка в исследовательских
целях при условии обязательного обезличивания данных.
Судебная практика уже восприняла подобную точку зрения. Так,
ПАО «МГТС» было привлечено к административной ответственности за осуществление деятельности с нарушениями условий лицензии, поскольку передавало контрагентам по договорам сведения
об абонентах, составляющие их персональные данные, без согласия
абонентов. В состав передаваемых данных входили идентификаторы
Cookie UID (позволяют отличить трафик данного лица от иных лиц),
IP-адрес (определяет местоположение лица), User-Agent (указывает
технические характеристики: модель устройства, вид браузера, время
открытия веб-страниц), URL-адрес и Referrer (указатели конкретных страниц сайтов, по которым могут быть определены взгляды,
вкусы субъекта), Hash-ID (уникальный идентификатор активного
пользователя) и Clicklow (сведения об открываемых веб-страницах).
Несмотря на то что ни по каким из вышеперечисленных данных
не представляется возможным точно определить лицо (нет фамилии,
имени, отчества, адреса проживания, паспортных данных), эти сведения, как взятые независимо друг от друга, так и в совокупности,
могут отличить абонента от других лиц. Суд правильно указал, что
подобная обработка данных позволяет косвенно определить субъекта персональных данных, которому впоследствии рекламодатель
персонифицированно направляет рекламу в зависимости от предпочтений субъекта, выявленных по просмотренным ранее лицом
интернет-страницам1. В аналогичном судебном деле против ПАО
«Ростелеком» суд указал, что выполнение требования об обезличи1

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда № 09АП-17574/2016
по делу № А40-14902/16 от 23.05.2016.
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вании персональных данных не исключает необходимости получения
согласия абонентов на обработку их персональных данных1.
Если сравнить понятия обезличенных персональных данных и предлагаемой дефиниции больших пользовательских данных, то можно
сделать вывод, что они частично пересекаются – в виде возможности
идентификации субъекта персональных данных косвенно, с использованием дополнительной информации. Таким образом, определение
больших пользовательских данных является несостоятельным, так как
информация о физических лицах и их поведении, позволяющая с привлечением дополнительных сведений установить личность субъекта, –
это и есть персональные данные, которых большие пользовательские
данные не должны содержать.
Помимо этого возникает вопрос о том, почему для признания информации большими данными установлен количественный минимум
сетевых адресов, с которых осуществляется сбор. Представляется, что
планка в 1 тыс. IP-адресов является излишней: права пользователей
могут быть нарушены и в том случае, если проанализированы 100 или
500 сетевых адресов.
Также представляется сомнительным положение об отсутствии необходимости получать согласие пользователей на обработку их данных,
если не осуществляется их дальнейшая передача третьим лицам. Безусловно, в отсутствие предоставления собранных больших данных иным
лицам риск нарушения прав пользователей существенно снижается.
Однако пользователи могут возражать и против сбора информации
о них конкретным правообладателем интернет-сайта.
Другой проблемный аспект – это требования к согласию. Непонятно, почему, убрав из требований к согласию сознательность и конкретность, было сохранено положение о его информированности. Стоит
согласиться с мнением А.И. Савельева, что в эпоху больших данных
согласие на обработку не может быть информированным, поскольку
невозможно определить точные цели и способы последующего использования информации, составляющей большие данные2. По такой же
причине согласие не может быть конкретным. В связи с этим отмечается, что установление строгих требований к согласию будет являться
препятствием для использования больших данных в каких бы то ни
1

Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.07.2016
по делу № А56-6698/2016.
2
Савельев А.И. Проблемы применения законодательства о персональных данных
в эпоху «Больших данных» (Big Data) // Право. Журнал Высшей школы экономики.
2015. № 1. С. 55.
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было целях1. Маловероятно, что согласие будет являться сознательным,
так как пользователи по большей части автоматически проставляют
«галочку»-согласие, а если и просматривают все условия, то не могут
достоверно оценить риски в связи с тем, что негативные последствия
от сбора могут наступить по прошествии продолжительного времени2.
Заслуживает внимания позиция, согласно которой в интернет-реалиях
пользователь должен осознавать, что вся информация, размещаемая
им в Интернете, может когда-нибудь быть использована или раскрыта
неожиданным для лица образом3. Несомненно, данный подход является истинным на обывательском уровне, но представляется неверным
распространять его как основу правового регулирования. Помимо
того автором не учитывается наличие базовых принципов обработки
персональных данных – достижение заранее определенных конкретных целей; соответствие персональных данных целям сбора; хранение
персональных данных в течение срока, необходимого для целей обработки, которые вступают в противоречие с использованием любой
доступной информации по прошествии неопределенного периода
времени в неизвестных ни субъекту, ни оператору целях.
Однако нет препятствий для того, чтобы согласие было свободно данным (ст. 9 Закона о персональных данных). Отсутствие предустановленных настроек, означающих выражение согласия, может
обратить внимание пользователя на условия, на которых будут обрабатываться его большие данные. В противном случае оператор данных может обусловить оказание услуги, продажу цифрового товара
предоставлением лицом согласия на обработку больших данных, что
не будет отвечать интересам субъекта.
Другой проект введения больших данных в правовое поле был предложен Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ). Согласно
законопроекту, еще не внесенному в Государственную Думу РФ, необходимо ввести понятие деперсонализированных данных и обеспечить
их свободный рыночный оборот. При этом деперсонализированными
данными является информация, по которой невозможно определить
1

Pagallo U. The Legal Challenges of Big Data: Putting Secondary Rules First in the Field
of EU Data Protection // European Data Protection Law Review. 2017. Vol. 1. P. 41.
2
Савельев А.И. Проблемы применения законодательства о персональных данных
в эпоху «Больших данных» (Big Data) // Право. Журнал Высшей школы экономики.
2015. № 1. С. 57.
3
Архипов В.В. Проблема квалификации персональных данных как нематериальных
благ в условиях цифровой экономики, или Нет ничего более практичного, чем хорошая
теория // Закон. 2018. № 2. С. 63.
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ее принадлежность какому-либо субъекту. Отмечается, что данные
положения направлены на выгоду обработчиков больших данных,
а граждане смогут заработать до 60 тыс. руб. в год на продаже своих
данных1. Легализация оборота данных способствует выведению такой
деятельности из тени, так как уже существуют сервисы, оказывающие
подобные услуги. Так, передав данные о своих электронных устройствах, геолокации, фитнес-трекере и пр., можно получить токены
Wibson, которые впоследствии могут быть реализованы на криптовалютных биржах2. Более стандартный механизм использует сервис
Killi, позволяя продавать любую информацию напрямую компаниям,
уведомляя пользователя каждый раз о покупке его данных и начисляя
суммы от 0,05 центов за транзакцию с последующей возможностью
вывода средств через Amazon или Paypal 3. В отличие от названных
бизнес-моделей законопроект предусматривает возможности продажи не непосредственно идентифицирующей кого-либо информации,
а некоторым образом переработанной.
Для развития рынка больших данных законопроект носит положительный характер, однако сама концепция деперсонализированных
данных требует уточнения. Как показывают многочисленные исследования, идентифицировать какое-либо лицо, его особенный паттерн
поведения в сети Интернет возможно и без привязки к его имени,
абонентскому номеру, IP-адресу и т.д. Так, по пяти установленным
мобильным приложениям можно идентифицировать пользователя,
в том числе при смене устройства, так как привычки людей являются
уникальными, не меняются как IP-адрес, IMEI и пр.4 В связи с этим
возникает вопрос: возможно ли достижение деперсонализации данных
или такие данные будут являться только обезличенными?
Возможность получения до 60 тыс. руб. в год в основном привлечет
малообеспеченные слои населения, которые не станут принимать
во внимание вероятные риски нарушения своих прав, риски утечек
1
Персональные данные. Гражданам предложат заработать на информации
о себе // Коммерсантъ (URL: https://www.kommersant.ru/doc/3866559 (дата обращения: 25.01.2019)).
2

FAQ // Wibson (URL: https://wibson.org/#faq (дата обращения: 25.01.2019)).

3

Frequently Asked Questions // Killi (URL: https://www.killi.io/faqs-android/ (дата обращения: 25.01.2019)).
4

Исследование: Чтобы распознать 90% пользователей, достаточно узнать о пяти
приложениях на их смартфоне // TJournal (URL: https://tjournal.ru/tech/76730-issledovanie-chtoby-raspoznat-90-polzovateley-dostatochno-uznat-o-pyati-prilozheniyah-na-ihsmartfone (дата обращения: 27.01.2019)).
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данных, будучи заинтересованными в получении дополнительных
денежных средств.
Для обеспечения баланса прав субъектов данных как менее защищенных участников правоотношений необходимо проведение просветительской работы, чтобы поднять уровень электронной грамотности.
Необходимо также отметить законопроект о «цифровом профиле»,
подготовленный Советом по развитию цифровой экономики при Совете Федерации. Относительно персональных данных им предлагается
ввести понятие обезличенных данных в качестве данных, создаваемых
на основе персональных, но не дающих представление о конкретном субъекте1. Представляется, что подобная дефиниция является
излишней, поскольку в законодательстве уже предусмотрен и раскрыт
концепт обезличивания персональных данных. Другая инициатива –
закрепить процесс анонимизации данных. Предложение, по крайней
мере на концептуальном уровне, выглядит разумным и необходимым,
поскольку будет способствовать достижению правовой определенности
по поводу вида информации и правового режима ее использования.
Перспективы регулирования больших данных
в Российской Федерации
Как уже было отмечено, российский Закон о персональных данных
содержит широкую формулировку понятия персональных данных.
Несмотря на отсутствие упоминания в ней определения лица с помощью онлайн-идентификаторов, такая возможность допускается
косвенным определением субъекта и подтверждается упомянутой
судебной практикой. В связи с этим представляется, что специальное
регулирование больших данных является излишним. В отсутствие
определенности на экспертном уровне, что является большими данными, выработка термина также не представляется необходимой,
поскольку будет излишне ограничивать участников рынка. Слишком
широкое определение установит дополнительные обязанности для лиц,
не причастных к использованию больших данных; слишком узкое –
допустит многочисленные нарушения и злоупотребления со стороны
операторов, которые будут пытаться вывести свою деятельность из-под
соответствующего регулирования. Помимо этого большие данные по1

Сенаторы подготовили законопроект о «цифровом профиле» // РБК (URL: https://
www.rbc.ru/technology_and_media/14/05/2019/5cd998889a79472fa3623676 (дата обращения: 11.05.2019)).
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стоянно развиваются, создаются технологии, позволяющие получать
и использовать новую информацию. Поэтому даже в случае достижения терминологического консенсуса созданное определение способно
быстро устареть и больше не отвечать потребностям гражданского
оборота, т.е. вероятность потери целесообразности новой дефиниции
очень высока.
Применяя законодательство о персональных данных, необходимо
учитывать все обстоятельства конкретной ситуации. Одна и та же
информация в зависимости от контекста (использование для целей
оценки лица; вероятность воздействия на лицо1) может являться или
не являться персональными данными, тем самым требуя соблюдения
установленных законом ограничений или нет. Так, как уже было сказано, сбор информации о типе устройства, браузера (User-agent) для целей
таргетированной рекламы была признана персональными данными,
однако не будет являться ими для целей статистического исследования
о наиболее популярных устройствах, приложениях при условии, что
никакая другая информация от пользователей не собирается.
Для возможности использования больших данных в наиболее перспективных общеполезных целях (например, в медицине) необходимо
дополнить ч. 2 ст. 10 Закона о персональных данных таким основанием
обработки специальных категорий персональных данных, как «обработка в статистических и иных исследовательских целях, за исключением рекламы и политической агитации, при условии обязательного
обезличивания данных».
Большие вопросы вызывает обезличивание персональных данных.
Операторы персональных данных могут самостоятельно устанавливать методы обезличивания. Однако для органов государственной
власти и органов местного самоуправления предусмотрены в качестве
«наиболее перспективных и удобных» четыре метода обезличивания:
перемешивание, декомпозиция, введение идентификаторов, изменение состава или семантики данных2. При этом требуется, чтобы
получаемые в результате применения методов обезличенные данные
1
Opinion 4/2007 on the concept of personal data. P. 10–11 (URL: https://ec.europa.eu/
justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/iles/2007/wp136_en.pdf. (дата
обращения: 22.01.2019)).
2
Приказ Роскомнадзора от 05.09.2013 № 996 «Об утверждении требований и методов по обезличиванию персональных данных» (вместе с «Требованиями и методами
по обезличиванию персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных, в том числе созданных и функционирующих в рамках реализации федеральных целевых программ») // Российская газета. 2013. № 208.
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характеризовались анонимностью. В данном положении содержится
внутренняя коллизия. Обезличенные данные являются обратимыми,
т.е. в их отношении может быть проведено деобезличивание, присвоение их субъекту, в то время как анонимные данные не предполагают
возможность определения их принадлежности конкретному лицу.
Поэтому анонимные данные не являются персональными. По своей
сути названные методы являются методами анонимизации при условии
соблюдения определенных мер защиты, снижения риска уязвимости.
Соответственно, целесообразно внести изменения в приказ, разграничив анонимизацию и обезличивание, конкретизировав требования
к ним и однозначно допустив возможность применения иных методов, отвечающих заданным параметрам. Это позволит снизить риск
операторов больших данных быть привлеченными к ответственности
в связи с несоблюдением режима персональных данных относительно
информации, причисляемой ими к анонимной и свободной в использовании, но в реальности являющейся обезличенными, т.е. персональными, данными.
Отношения по использованию больших данных могут регулироваться законодательством о защите конкуренции в случае нарушения
требований добропорядочности, разумности, справедливости по отношению к конкурентам (запрет недобросовестной конкуренции),
запрет злоупотребления доминирующим положением в части навязывания условий договора, создания дискриминационных условий, отказа заключить договор. Защита прав потребителей также
является действенным механизмом в части запрета обусловливать
приобретение товаров или услуг обязательным приобретением иных
товаров или услуг, а также недействительностью иных ущемляющих
права потребителей условий договоров (ст. 16). Например, недопустимо обусловливать упрощенную (оберточную, click-wrap) лицензию
на приобретение программного обеспечения приобретением услуги
по таргетированной рекламе.
Заключение
В связи с постоянным изменением, совершенствованием функционала компьютерных технологий, разработкой новых методик анализа
данных не представляется возможным выявить, какая именно информация составляет большие данные, как она может использоваться
в дальнейшем. Поэтому выработка конкретной дефиниции больших
данных и специального законодательства на данный момент не явля314
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ются целесообразными – они могут устареть через непродолжительное
время после их принятия.
Распространение на большие данные режима персональных данных, с одной стороны, затрудняет их использование, вводит дополнительные требования к их обработке. С другой стороны, деятельность
компаний упорядочивается, снижается риск привлечения к ответственности. При этом законодательство о персональных данных является
достаточно гибким, гарантируя одновременно возможность работы
с данными и соблюдение прав человека, однако для наибольшего
удовлетворения потребностей рынка целесообразно внесение некоторых изменений в Закон о персональных данных, чтобы адаптировать
его нормы под исследовательскую и статистическую деятельность.
Пример такого удачного комбинирования общих жестких требований
и исключений из них демонстрирует GDPR, положения которого могут
быть основой реформирования российского закона. Дополнительным
инструментом регулирования больших данных выступает законодательство о защите прав потребителей и о запрете недобросовестной
конкуренции.
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ОБ ОТГРАНИЧЕНИИ ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ОТ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРАВА

Аннотация. В статье анализируется соотношение права интеллектуальной собственности и информационного права. Исследуется возможность признания объектов права интеллектуальной собственности
информацией и делается вывод о различии этих объектов.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, информационное
право, объект права.

Вопрос об отраслевой принадлежности норм, регулирующих отношения в сфере интеллектуальной собственности, до недавнего
времени не вызывал каких-либо разногласий. Однако развитие социально-экономических отношений в последние десятилетия привело к возникновению новых комплексных отраслей права (например, информационного, инвестиционного, предпринимательского),
претендующих на существование особого предмета регулирования.
В результате этого новые комплексные отрасли начинают конкурировать с уже сложившимися отраслями, стремясь распространить свое действие на отношения, традиционно регламентируемые
вторыми.
Данный процесс характерен и для сферы интеллектуальной собственности. Например, на регулирование этой области отношений в определенной степени претендуют и предпринимательское,
и инвестиционное, и конкурентное право. Но наиболее актуальной
на настоящий момент является проблема соотношения права интеллектуальной собственности и информационного права. Сложность решения данной задачи состоит в том, что определение информационного права зачастую дается максимально широко, что
позволяет включать в его предмет практически неограниченный
круг отношений. Так, в одном из случаев информационное право
было определено так: «…структурно сложное образование, комплексно охватывающее систему юридических знаний и правовых норм,
призванных обеспечить устойчивость нового состояния развития
общества. Именно эта отрасль должна ответить на вопросы, зачем,
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для чего и как использовать ресурс информационной сферы сегодня,
чтобы обеспечить свободное, справедливое и упорядоченное завтра
в условиях информационного общества»1.
Такой подход порождает вопрос об определении отраслевой принадлежности норм, регулирующих отношения по поводу объектов
интеллектуальной собственности. Некоторые современные авторы
относят «антипиратские законы» к информационному законодательству2. Более того, существует мнение, что правовое регулирование
интеллектуальной собственности в настоящее время является вторичным и несамостоятельным по отношению к регламентации информационных отношений. Например, Е.А. Войниканис, признавая,
что интеллектуальная собственность выделена законом в специально
охраняемую сферу, высказывает мнение, что «это совсем не означает,
что данную сферу нужно изолировать, рассматривать как самодостаточную и принципиально иную»3.
Подобные взгляды находят воплощение в ходе разработки информационных кодексов.
В процессе обсуждения концепции Информационного кодекса РФ
вносились предложения о включении в Особенную часть института
«правового режима информационных ресурсов», который помимо
прочего должен устанавливать «режим собственности и интеллектуальной собственности информационного ресурса определенного
вида субъектов»4. Некоторые белорусские авторы также обосновывают
необходимость принятия Информационного кодекса и включения
в его Общую часть закона об авторских и смежных правах «в части
регулирования интеллектуальной собственности»5.
1

Кузнецов П.У. Основы информационного права. М.: Проспект, 2014. С. 9.

2

Рассолов И.М. Информационное право как отрасль права, область научных исследований и учебная дисциплина // Ученые труды Российской академии адвокатуры
и нотариата. 2015. № 4 (39). С. 91–92.
3

Войниканис Е.А. Соотношение и взаимная обусловленность регулирования информации и интеллектуальных прав: теоретико-правовые аспекты // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение: вопросы теории и практики. 2015. № 1. Ч. 1. С. 24–26.
4

Концепция Информационного кодекса Российской Федерации / под ред.
И.Л. Бачило; Ин-т государства и права Российской акад. наук. М.: Канон-плюс, 2014.
С. 151–152.
5

Силков С.В. Основные подходы к выработке концепции Информационного кодекса Республики Беларусь // Демократические институты в условиях развития информационного общества: сб. науч. работ / Ин-т государства и права Российской акад. наук.
М.: Канон-плюс, 2014. С. 184–185.
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Необходимость регулирования отношений интеллектуальной собственности в рамках информационного права объясняется отсталостью
и архаичностью современного правового регулирования данной группы
отношений. Например, И.Л. Бачило пишет: «…в связи с появлением
новых объектов права и включением в систему права информационного, многим институтам права уже тесны традиционные рамки. Отметим
лишь проблемы, которые стали более сложные в области авторского
права (копирайт), защиты авторства в глобальных сетях…»1
В свою очередь П.У. Кузнецов обращает внимание на следующее:
«…нормы традиционных правовых отраслей далеко не всегда приспособлены к выполнению своей главной функции. Многие средства
«старого» права выглядят «ветхими» по отношению к информационным реалиям жизни. Поистине «старые меха не могут сдержать
молодое вино»»2. И далее делает следующий вывод: «Авторское право
во многом стало действительно «ветхим» (в смысле неадекватности его
складывающимся информационно-технологическим реалиям), хотя
по своей культурно-исторической и юридико-технической оценке
оно по-прежнему остается авторитетным инструментом защиты прав
субъектов творческой деятельности. Источники авторского права ориентированы на традиционные общественные отношения индустриальной эпохи развития общества, складывающиеся по поводу обычных
форм произведений. Однако в «электронную эпоху» появляются иные,
«цифровые» формы произведений, для защиты прав авторов которых
нужны высокотехнологичные формы контроля»3.
Примечательно то, что, объявляя право интеллектуальной собственности устарелым, доктрина информационного права одновременно не говорит о тех правовых механизмах, при помощи которых
информационное право будет решать возникающие в данной области
проблемы, и тем более не указывает, почему такие механизмы не могут быть использованы авторским правом и правом промышленной
собственности.
Ключевой позицией, на которой базируется точка зрения сторонников распространения на отношения интеллектуальной собственности информационного права, состоит в том, что объекты права
интеллектуальной собственности (либо, по крайней мере, часть из них)
представляют собой информацию. Показательным является следую1

Бачило И.Л. Информационное право. М.: Высшее образование, 2009. С. 39–40.

2

Кузнецов П.У. Указ. соч. С. 9.

3

Там же. С. 24.
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щее высказывание: «Объект интеллектуальных прав – это по сути
экономически ценная информация, а информация – основной объект
информационных отношений… Практически многие формы информации могут быть объектом информационно-правовых отношений
и одновременно – объектом интеллектуальной собственности»1.
Нельзя не признать, что и ученые-цивилисты также иногда высказываются в пользу информационной природы объектов права интеллектуальной собственности2.
Например, Е.М. Косьяненко предложила использовать обобщающую категорию «информационное благо», включающую в себя
«непосредственно информацию и комплекс объектов, имеющих информационную природу, выражающуюся в информационно ценном
содержании, и способных вовлекаться в систему общественных отношений, урегулированных нормами гражданского права»3. Говоря
о содержании объектов интеллектуальной собственности, автор делает
акцент на роли информации «как некой константы, объединяющей
содержание результатов интеллектуальной деятельности»4 и заключает:
«Большая часть объектов интеллектуальной собственности определяется как особый вид информационных благ, состоящих из зафиксированных предусмотренным законом способом результатов интеллектуального труда и информации о них. Правовой режим информации,
объективированной в результатах интеллектуальной деятельности,
является определяющим режимом правового регулирования данных
интеллектуальных объектов. Гражданско-правовые свойства информации оказывают существенное влияние на правовое регулирование
содержащих ее объектов интеллектуальной собственности»5.
1

Концепция Информационного кодекса Российской Федерации / под ред. И.Л. Бачило. С. 129.
2
При этом признание объектов интеллектуальной собственности особой разновидностью информации не является общепринятым в науке информационного права.
Например, Д.В. Огородов считает, что «информация является самостоятельным объектом по отношению к объектам интеллектуальной собственности, безналичным деньгам,
бездокументарным ценным бумагам, доказательствам в юридическом процессе и другим аналогичным объектам, имеющим информационное содержание. Важно подчеркнуть, что такие объекты не являются объектами правоотношений в информационной
сфере» (Огородов Д.В. Правовые отношения в информационной сфере: автореф. дис. …
канд. юрид. наук: 12.00.14. М., 2009. С. 18).
3
Косьяненко Е.М. Информация как гражданско-правовая категория: автореф. дис. …
канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2009. С. 6.
4

Там же. С. 7.

5

Там же.
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Развивая концепцию «информационных благ», некоторые авторы
относят положения части четвертой ГК РФ к числу норм информационного права и признают объектами информационного характера
«программы для электронных вычислительных машин (ЭВМ); базы
данных; сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач
(вещание организаций эфирного или кабельного вещания); топологии
интегральных микросхем; секреты производства (ноу-хау); фирменные
наименования; товарные знаки и знаки обслуживания; коммерческие
обозначения»1.
Таким образом, исследуя проблему соотношения информационного права и права интеллектуальной собственности, мы сталкиваемся
с необходимостью подвергнуть анализу приведенные выше аргументы.
Тезис о том, что объект интеллектуальной собственности представляет собой «экономически ценную информацию», имеет «информационно ценное содержание», вызывает необходимость проанализировать юридически значимые признаки информации и их
возможное проявление в объектах интеллектуальной собственности. Решение данной задачи усложняется тем, что универсального
и общепризнанного определения информации в законодательстве
и доктрине не существует.
В теории информационного права информация определяется как
«воспринимаемая и понимаемая человеком характеристика окружающего мира во всем его разнообразии, которая возникает в процессе
познания последнего и позволяет на основе свойств предметов, процессов, фактов и отражения их в различных формах восприятия отличать их признаки, значения и устанавливать связи и зависимости всего
многообразия проявления материального, духовного, идеологического
мира – формировать мировую систему знаний»2.
Данную формулировку достаточно сложно оспорить с общетеоретической, философской точки зрения. Но в силу своей широты
и стремления охарактеризовать определяемую категорию наиболее
полно, она не позволяет разграничить информацию и объекты права
интеллектуальной собственности, поскольку фактически охватывает
все правовые явления. Следуя такому подходу, можно рассматривать,
например, право собственности как информацию о принадлежности
имущества определенному лицу, брак – как сведения о союзе мужчины
и женщины, доверенность – как информацию об уполномоченном
1

Кузнецов П.У. Указ. соч. С. 188.

2

Бачило И.Л. Указ. соч. С. 28.
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доверителем лице и т.п. По сути, нет оснований спорить с таким пониманием, но оно не имеет какого-либо юридического значения,
поскольку не влияет на механизм правового регулирования данных
отношений.
Можно также обратиться к нормативному определению термина
«информация». Российское законодательство устанавливает, что информация – это «сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления» (ст. 2 Федерального закона «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»). Сходные
определения содержатся в законодательстве иных постсоветских стран.
Например, в праве Беларуси информация определяется как «сведения
о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления» (ст. 1 Закона Республики Беларусь
«Об информации, информатизации и защите информации»1).
Следует учитывать, что приведенные выше определения имеют
ограниченную область применения, что обусловлено целями принятия данных законов. В частности, их действие не распространяется
на сферу интеллектуальной собственности.
Однако нормативная дефиниция информации может использоваться как основа для разработки ее обобщающего теоретического определения. В частности, И.Л. Бачило высказывает следующее мнение:
«…трансформатором и выразителем информации являются сведения.
Последние преобразуются в самые разные организационные формы
и предстают перед человеком и человечеством на самых разных носителях. Совокупность сведений, информации о чем-либо конкретном
формирует еще один феномен – знания. Его специфика в переходе
от объективной формы выражения информационного ресурса к субъективному восприятию»2.
Исходя из сказанного можно заключить, что информация в конечном счете представляет собой совокупность сведений. В свою очередь
энциклопедические издания дают основания для утверждений, что сведения – это «результат интеллектуальной деятельности, представляющий собой наличие знаний в определенной области»3. Таким образом,
1
Об информации, информатизации и защите информации: Закон Республики Беларусь от 10.11. 2008 № 455-З (URL: http://etalonline.by (дата обращения: 02.07.2019)).
2

Бачило И.Л. Указ. соч. С. 27.

3

Большой толковый словарь русских существительных / под общ. ред. проф.
Л.Г. Бабенко. М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2009 (URL: https://noun_ru.academic.ru/9041
(дата обращения: 02.07.2019)).
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признавая объекты интеллектуальной собственности информацией
особого рода, мы должны согласиться с тем, что они выражают некие
познания в той или иной сфере и получают охрану в связи с этим.
Но, на наш взгляд, данный тезис не является справедливым для
интеллектуальной собственности, поскольку обеспечение защиты
знаний, сведений как таковых не является непосредственной целью
правового регулирования как авторского права, так и права промышленной собственности.
Наиболее ярко это положение проявляется в законодательстве
об авторском праве. Например, из п. 5 ст. 1259 ГК РФ следует, что
авторско-правовая охрана не распространяется «на идеи, концепции,
принципы, методы, процессы, системы, способы, решения технических, организационных или иных задач, открытия, факты, языки
программирования, геологическую информацию о недрах». Еще
более определенно на это указывает белорусское законодательство:
из п. 2 ст. 7 Закона об авторском праве и смежных правах1 следует,
что охрана не распространяется на идеи, методы, процессы и иные
подобные объекты, «даже если они выражены, отображены, объяснены или воплощены в произведении». Эти нормативные определения
служат в свою очередь выражением общепризнанного положения
о том, что авторское право охраняет не идеи (знания, сведения),
а оригинальную форму их выражения «в смысле расположения слов,
нот, знаков и т.д.»2.
Более того, произведение, охраняемое авторским правом, может
вообще не содержать каких-либо сведений (знаний) в определенной
области, а воздействовать исключительно на эмоциональную сферу
человека. В первую очередь это относится к музыкальным произведениям – например, прослушивание симфонии или кантаты вряд ли
целесообразно рассматривать в аспекте формирования нового знания.
По всей видимости, и объекты смежных прав вполне могут не содержать новых знаний: так, фонограмма может содержать запись,
например, шума ветра, дождя или морского прибоя, а телевизионная
трансляция передавать, например, телепрограмму для релаксации,
круглосуточно транслирующую горящий в камине огонь, аквариум,
водопад и т.п.
1

Об авторском праве и смежных правах: Закон Республики Беларусь от 10.05.2011
№ 262-З // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2011. № 60.
2/1813.
2

Интеллектуальная собственность: основные материалы. Ч. 2. Гл. 8–13. Новосибирск: Наука, 1993. С. 199.
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Охрана информации не является и целью патентного права. И здесь
можно опереться на мнение В.А. Дозорцева, который специально
подчеркивал: «…содержание патентного права направлено не на сообщение информации, а на ее практическое использование. Наличие
сведений выступает лишь как предпосылка такого использования, они
не составляют самостоятельного объекта»1.
Невозможность разработки универсальной дефиниции термина
«информация» приводит к тому, что доктрина как гражданского, так
и информационного права зачастую ограничивается простым перечислением свойств данного объекта. Использование подобного подхода
порождает два вопроса, которые необходимо разрешить для признания информационно-правовой природы объектов интеллектуальной
собственности: во-первых, присутствуют ли эти признаки у объектов интеллектуальной собственности; во-вторых, если такие черты
имеются, то носят ли для данных объектов конститутивный характер. Причем рассмотреть все указываемые в современной доктрине
признаки информации как объекта правоотношений в рамках одной
статьи не представляется возможным ввиду их многочисленности
и противоречивости. Для достижения цели настоящего исследования
необходимым и достаточным будет проанализировать лишь те, которые
позволяют четко дифференцировать информацию и интеллектуальную
собственность.
Некоторые авторы в качестве признака информации называют то,
что она является результатом интеллектуальной деятельности. На основании этого делается вывод о схожести анализируемых в рамках
настоящей статьи объектов. Например, высказывается мнение, что
по своему содержанию «однородны… процессы получения информации и результатов интеллектуальной деятельности. Как правило,
человек создает информацию в результате интеллектуальной мыслительной деятельности, путем выявления интересующих его сведений
из окружающего мира, используя имеющиеся у него знания»2. Приведенная точка зрения, без сомнения, справедлива – и информация,
и объекты интеллектуальной собственности действительно создаются
в результате интеллектуальной деятельности. Но это не делает их
однородными и тем более не предполагает установления в отноше1
Дозорцев В.А. Информация как объект исключительного права // Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации: сб. ст. М.: Статут, 2003. С. 226.
2

Шаповалова Е.В. Информация в системе объектов гражданских прав // Законы
России: опыт, анализ, практика. 2008. № 5. С. 95.
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нии данных объектов единого правового режима. Это связано с тем,
что теоретически термин «интеллект» определяется как «общий умственный потенциал человека, степень реализации способностей,
которые он целесообразно использует для приспособления к жизни»1,
«разум, способность мыслить, проницательность, совокупность тех
умственных функций (сравнения, абстракции, образования понятий,
суждения, заключения и т.д.), которые превращают восприятие в знание или критически пересматривают и анализируют уже имеющиеся
знания…»2. Анализируя данные определения, можно сделать вывод,
что интеллектуальной деятельностью является любая разумная деятельность человека, а ее результатами выступают не только объекты
интеллектуальной собственности и информация, но и любые блага,
возникшие не в результате действия сил природы, а человеческого
труда. Интеллект в равной степени воплощается как в нематериальных объектах авторского либо изобретательского права, так и в
материальных, пусть даже в самых простых вещах, являющихся плодами разумной деятельности человека (например, в молотке, лопате,
кирпичной стене, деревянном заборе и т.п.).
Следовательно, для установления соотношения объектов интеллектуальной собственности и информации необходимо не только констатировать их принадлежность к результатам интеллектуальной мыслительной деятельности, но и установить дополнительные ее признаки.
Отличительной чертой объектов интеллектуальной собственности
является их возникновение в результате не просто интеллектуального, но и творческого труда, т.е. процесса, направленного на создание
«качественно новых материальных и духовных ценностей»3, «порождающего нечто… никогда ранее не бывшее»4.
Творческий характер интеллектуальной деятельности признается
действующим законодательством необходимой предпосылкой возникновения объектов авторского права (например, п. 1 ст. 6 Закона Беларуси
об авторском праве и смежных правах, ст. 1257 ГК РФ). Практическое
проявление данного требования иллюстрируется материалами бело1

Философский словарь / под ред. И.Т. Фролова. М.: Республика, 2001. С. 210.

2

Философский словарь: основан Г. Шмидтом. 22-е новое, перераб. изд. / под ред.
Г. Шишкоффа / пер. с нем.; общ. ред. В.А. Малинина. М.: Республика, 2003. С.180.
3
4

Философский словарь / под ред. И.Т. Фролова. С. 554.

Философский энциклопедический словарь / редкол.: С.С. Аверинцев, Э.А. АрабОглы, Л.Ф. Ильичёв и др. М.: Сов. энциклопедия, 1989. С. 642.
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русской судебной практики1. Судебная коллегия Верховного Суда Республики Беларусь отказала в иске о взыскании компенсации в связи
с нарушением авторского права, выразившемся в бездоговорном использовании эскизов при создании предметов интерьера, поскольку
эскизы не являются объектами авторского права и не относятся к произведениям изобразительного искусства, являющимся результатом
творческой деятельности. Из этого решения следует, что результат интеллектуальной, но не имеющей творческого характера деятельности
не может выступать объектом интеллектуальной собственности.
Творческий характер интеллектуальной деятельности в отношении
изобретений проявляется в установлении критерия изобретательского
уровня, выражающегося в том, что охраняемый объект должен быть
«творческим воплощением идеи и представлять собой переход на новый технологический уровень»2.
Говоря же об информации как объекте правовой охраны, следует
признать, что ни действующее законодательство, ни доктрина не требуют ее возникновения в результате осуществления интеллектуальной
творческой деятельности.
К числу признаков, необходимых для предоставления правовой охраны информации, относят наличие у нее определенной имущественной ценности («стоимости»3, «экономически значимого содержания»4).
Представляется, что указанный признак нельзя назвать в качестве
конститутивного для объектов интеллектуальной собственности. Несомненно, реализация прав на объекты интеллектуальной собственности
может дать определенный коммерческий эффект, но имущественная
ценность (экономическая значимость) не выступает предпосылкой
предоставления охраны данным объектам. Это связано с тем, что подобная ценность заранее не может быть определена и, более того,
не является постоянной величиной в течение срока существования
охраны. Отсутствие указаний на экономическую значимость объекта
как одно из условий предоставления охраны свойственно как авторскому праву, так и праву промышленной собственности.
1
Решение судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь от 26.02.2009 (URL: http://etalonline.by (дата обращения: 02.07.2019)).
2
Интеллектуальная собственность: основные материалы. Ч. 1. Гл. 1–7. Новосибирск: Наука, 1993. С. 75.
3

Шаповалова Е.В. Указ. соч. С. 93–94.

4

Косьяненко Е.М. Указ. соч. С. 10–11.

327

А.А. Богустов

Например, действующее законодательство об авторском праве закрепляет, что объектами таких прав являются произведения независимо от их достоинств, назначения и способа выражения (п. 1 ст. 1259
ГК РФ, п. 1 ст. 6 Закона Беларуси об авторском праве и смежных правах). Данное положение также не вызывает каких-либо возражений
в доктрине интеллектуальной собственности («ценность – это вопрос
вкуса, и оценку дают публика и критики, но не право»1; «плохая и не
имеющая ценности литература и искусство также пользуются правовой охраной»2).
В отношении же объектов права промышленной собственности
(изобретений, полезных моделей, промышленных образцов) законодательство в качестве одного из критериев охраноспособности выдвигает
требование промышленной применимости, которое по своему содержанию не совпадает с экономической значимостью. Промышленная
применимость состоит в том, что «патентоспособное изобретение
должно быть пригодно для применения в практических целях. Другими словами, предлагаемое техническое решение не может быть чисто
теоретическим»3. То есть промышленная применимость означает, что
объект потенциально может быть внедрен в массовое производство,
но это не гарантирует, что такое внедрение не обязательно состоится
и приведет к положительным результатам для хозяйственной деятельности, т.е. приведет к экономическому эффекту.
Следующим свойством информации, сближающим ее с интеллектуальной собственностью, признается необходимость ее документирования, т.е. фиксации «на каком-либо носителе как условие
объективации»4, «двуединство информации и материального носителя,
на котором она отображена»5.
Однако необходимость документирования далеко не всегда является
обязательным условием существования объектов интеллектуальной
собственности. Охрана произведений науки, литературы и искусства
возникает в силу самого факта их создания и выражения в объективной
1
Липцик Д. Авторское право и смежные права. М.: Ладомир; Изд-во ЮНЕСКО,
2002. С. 59.
2
Веинке В. Авторское право: регламентация, основы, будущее. М.: Юрид. лит.,
1979. С. 33.
3

Интеллектуальная собственность: основные материалы. Ч. 1. Гл. 1–7. С. 76.

4

Косьяненко Е.М. Указ. соч. С. 12.

5

Информация как объект права собственности // Вестник Российского нового
университета. Сер. Человек и общество. 2017. № 2. С. 11–14; Шаповалова Е.В. Указ.
соч. С. 94.
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форме. В свою очередь объективность формы подразумевает не столько
фиксацию произведения на определенном носителе (например, путем
публикации), сколько доступность его для восприятия третьими лицами.
В литературе высказывается справедливое замечание, касающееся того,
что для охраны авторским правом «безразлично, является ли произведение письменным или устным, исполнено ли оно в ходе выступления или
записано на аудио- или видеопленку. Не имеет значения и форма распространения или сообщения произведения для всеобщего сведения»1,
а «некоторые типы произведений, например стихи, музыка или артистическое исполнение, существуют, даже если они не были записаны
или до того, как они были записаны в виде нот или слов»2.
Показательным, на наш взгляд, является следующий пример судебной практики. В 2012 г. в Санкт-Петербурге был рассмотрен иск
о защите авторских прав на макияж. Основанием предъявления иска
явилось то, что визажист скопировал авторский макияж, созданный
другим стилистом. Суд удовлетворил иск, признав тем самым макияж
объектом авторского права. Как несостоятельные были оценены доводы ответчицы о том, что макияж как лицевой грим не может являться
объектом изобразительного искусства, «так как произведение изобразительного искусства всегда мыслится как постоянно существующий
объект, макияж является объектом неустойчивой формы и не обладает
стабильностью во времени»3. Суд исходил из того, что «признак нестабильности, неустойчивости формы является признаком объекта
и не свидетельствует об отсутствии самого объекта защиты. Способ
выражения идеи в виде выполнения макияжа не может служить основанием для вывода, что в данном случае авторское право защите
не подлежит. Истица вправе избрать способ выражения идеи, исполнив
его в устойчивой, не меняющейся форме, а также в форме макияжа.
Во всех случаях авторское право подлежит защите. Идея истицы в виде
образа получила реализацию в виде объективной формы выражения –
макияже и соответственно стала доступной для восприятия другими
людьми»4. Из сказанного можно сделать вывод, что в основу вынесения
решения было положено то, что объект авторского права должен быть
выражен в какой-либо объективной форме, доступной для восприя1

Липцик Д. Указ. соч. С. 59.

2

Интеллектуальная собственность: основные материалы. Ч. 2. Гл. 8–13. С. 199.

3

Макияж тоже защищен авторским правом (URL: https://yuristprav.ru/makiyazhtozhe-zashhishhen-avtorskim-pravom (дата обращения: 02.07.2019)).
4

Там же.
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тия третьими лицами, но не обязательно должен быть зафиксирован
в виде документа.
На основании сказанного можно сделать вывод, что признаки информации, признаваемые как наукой информационного, так и наукой
гражданского права, не являются конститутивными для объектов права
интеллектуальной собственности. Отдельные из этих признаков могут присутствовать у данных объектов, но они не оказывают влияния
на механизм правового регулирования отношений в указанной сфере.
Следовательно, объекты права интеллектуальной собственности не охватываются понятием информации и не могут быть приравнены к ней,
т.е. не могут выступать объектами информационного права.
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А.А. Семенова

В ПОГОНЕ ЗА ЖУРАВЛЕМ: ПОПЫТКА РАСПРОСТРАНИТЬ
НА ИНФОРМАЦИЮ АВТОРСКО-ПРАВОВУЮ ОХРАНУ

Аннотация. Настоящая статья посвящена вопросу распространения
авторско-правовой охраны на информационную составляющую произведения и признания охраноспособными объектов с преобладающей информационной составляющей. Может ли новостное сообщение, инструкция
или официальный документ быть объектом авторского права?
Ключевые слова: авторское право, объект авторского права, информация.

Omnis mundi creatura quasi liber et pictura
«Кто владеет информацией, владеет миром» – эта известная фраза сегодня приобретает особое значение. Обладание информацией
обеспечивает неоспоримое преимущество перед конкурентом, дает
возможность предвидеть дальнейший шаг контрагента, поэтому вопросам ее защиты уделяется особое внимание. Различные режимы
доступа к информации, институт государственной и профессиональной
тайны, обязанность работника не разглашать сведения, полученные
на производстве, – существует немало способов защитить ценную информацию. Но круг способов защиты постоянно пытаются расширить,
и среди идей – предложение использовать нормы авторского права для
ограничения доступа к значимой информации.
В настоящей статье автор предлагает рассмотреть случаи, когда
в объекте авторского права, будь то литературный текст, фотография
или что-то другое, законодательство и правоприменительная практика видели прежде всего его информационную составляющую, его
содержание по существу, а не аспект творческого воплощения мысли
автора. Рассмотрим и обратные случаи – тот самый поиск «журавля»,
вынесенный в заголовок. Как мы писали выше, важную информацию
всегда хочется защитить более надежно, и, не полагаясь на синицу
(соответствующие институты охраны информации), мы начинаем
слепую и зачастую безрезультатную погоню за журавлем – статусом,
предполагающим более сильную охрану.
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Выбор именно авторского права представляется неслучайным.
Прежде всего из-за абсолютного характера защиты, которая предоставляется его объектам. В.А. Дозорцев подчеркивает, что в таком случае
правообладатель охраняется при любых условиях, независимо от вины
нарушителя, от каких бы то ни было субъективных обстоятельств,
связанных с лицом, осуществляющим использование, – во внимание
принимается сам факт нарушения права1. Перспектива охранять подобным образом информацию видится крайне заманчивой, ведь при
таком раскладе практически любая попытка ее использования может
быть признана нарушением.
Однако стоит признать: такой вариант не всегда возможен. В целях
препятствования возможным злоупотреблениям правом конструкции
ГК РФ предусматривают ограничения на использование подобного
шага: требования, предъявляемые к объекту авторского права. В преобладающем большинстве юрисдикций (в том числе и в России) данные требования сводятся к закреплению произведения в объективной
форме и наличию творчества со стороны автора2.
Требование творческого характера, не нашедшее ясного выражения
в законе, прослеживается в практике и в доктрине как основной критерий охраноспособности как в России, так и во многих зарубежных
странах. Выходит, что важно не только содержание, но и то, насколько
творческим и оригинальным оказывается его объективное воплощение.
Наверное, ключевой вехой будет здесь знаменитое дело Feist Publications3, в ходе которого была прямо запрещена, по сути, попытка распространить нормы авторского права на информацию. Истец – компания,
производившая телефонные справочники в США, обнаружила свой
перечень в справочнике конкурента и подала иск с просьбой признать
данный факт нарушением ее авторских прав. Список телефонных
номеров, вокруг которого и возник спор, не обладал, по мнению Верховного суда США, требуемым уровнем оригинальности, а потому
не мог считаться объектом авторского права. В итоге истцу было отказано в удовлетворении его требований. По сути, указанным делом
Верховный суд США поставил точку в вопросе применения доктрины
1

Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации:
сб. ст. М., 2005. С. 46.
2
Гражданское право: учебник: в 4 т. / отв. ред. Е.А. Суханов. Т. 2: Вещное право. Наследственное право. Исключительные права. Личные неимущественные права. М., 2008.
3

Feist Publications, Inc., v. Rural Telephone Service Co., 499 U.S. 340 (1991).
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sweat of the brow, подразумевающей затраченные усилия (причем необязательно творческие) на создание определенного объекта.
Анализ судебной практики, проведенный Jane C. Ginsburg, показывает, что до этого решения суды придерживались следующей позиции:
как бы банальна подборка ни была, она охраняется авторским правом
в том случае, если автор осуществлял ее независимо. Например, в самом решении по делу Feist Publications Верховный суд ссылается на дело
Sheldon v. Metro-Goldwyn Pictures Corp., 81 F.2d 49, 54 (CA2 1936), при
рассмотрении которого были признаны охраняемыми идентичные
работы двух поэтов, созданные независимо друг от друга1. Суд подвел
к разделению idea/expression (идея/воплощение), по сути, к концепции
дуализма по Фихте: идея и форма ее выражения, которая охраняется
в силу своей неповторимости и уникальности2. А затем Верховный
суд США высказал мысль о том, что сами по себе факты (а принадлежность определенного номера телефона определенному лицу – это
факт), даже будучи в составе некой компиляции, не являются охраноспособными – для приобретения этой характеристики подборка
должна быть оригинальной, но даже тогда охране подлежит лишь
способ компоновки фактов, но никак не они сами.
Такое «разделение» объекта авторского права на составляющие,
казалось, должно было снять все вопросы относительно признания
охраноспособным – выделение в объекте (или в потенциальном объекте) авторского права формы и содержания как раз и позволяет
говорить о том, что, даже если содержание произведения будет чисто
информационным, определенная (творческая!) форма представления
этой информации исправит положение. Иными словами, оригинальная подборка информации может быть признана охраняемой,
в то время как простое представление фактов таковым не является.
На практике все оказывается намного сложнее, особенно когда объекты авторского права с сильной «информационной» составляющей
привлекают внимание прочих сфер общественных отношений (экономики, морали и т.д.).
Для начала хотелось бы остановиться на рассматриваемом понятии
информационной составляющей произведения. Без сомнения, любой
объект авторского права – статья, картина, фильм – несет некую ин1

Ginsburg Jane C.. «Sweat»? Copyright and Other Protection of Works of Information after
Feist v. Rural Telephone // 92 Colum. L. Rev. 338 (1992). Р. 342.
2
Цит. по: Матвеев А.Г. Личностное обоснование авторского права в контексте
становления системы авторских прав в Германии (URL: https://science-education.ru/
pdf/2015/1/1691.pdf).
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формацию, однако в данной работе хотелось бы обратить внимание
на те объекты, первоначальной задачей которых предполагается сообщение неких сведений.
Минимальная единица информации – символ: буква, точка, 0 или 1
в двоичном коде. В качестве примера возьмем иероглиф и древнее
искусство каллиграфии – отточенного исполнения каждого элемента
искусно нарисованного знака. Автор даже рискнет предположить,
что если бы мы следовали упомянутой выше концепции sweat of the
brow, то ввиду тщательной и кропотливой работы мастера (затраченных усилий) могли бы признать такое написание символа объектом
авторского права.
Отметим, что данное предположение не так фантастично, как кажется. И в качестве примера рассмотрим спор Exxon Corp и Exxon Insurance Consultants International Ltd [1982]1. Истец, утверждая, что затратил
огромные творческие усилия на придумывание несуществующего
в английском языке слова – названия компании «Exxon» – требовал
предоставления ему авторско-правовой охраны. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требования, мотивируя это тем, что
данное слово, даже будучи придуманным, не имеет никакого смысла
и ничего само по себе не значит. Окончательное решение по делу
звучало практически так же: слово не содержит никакой информации,
эмоций и чувств, а следовательно, литературным произведением быть
признано не может. Для целей настоящей работы интересно отметить,
что именно отсутствие содержания стало причиной отказа признать
слово полноценным произведением2.
В отечественной практике также были подобные случаи, которые, однако, касались несколько иного вопроса. Например, в постановлении по делу А41-81997/2015 Десятый арбитражный апелляционный суд назвал псевдоним ответчика «GALOLBО» «результатом
интеллектуальной деятельности и объектом авторского права». В этом
деле истица просила запретить ответчику использовать обозначение,
сходное с ее товарным знаком GALOLBO в сети Интернет, в том числе в доменном имени galolbo.com; запретить ответчику использовать
товарный знак GALOLBO при изготовлении и реализации продукции
1
Exxon Corporation and Others v. Exxon Insurance Consultants International LTD. RPC
(1982) 99 (3): 69–90.
2

Отметим, что ГК РФ разрешает считать название самостоятельным произведением (п. 7 ст. 1259), однако с тем условием, что оно может быть признано самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечает требованиям выражения в объективной форме.
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14-го и 25-го классов МКТУ; изъять из оборота и уничтожить за счет
ответчика контрафактные товары, на которых размещен товарный
знак. Кассационная инстанция отвергла это утверждение как необоснованное и немотивированное, поскольку суд не квалифицировал,
к какому объекту интеллектуальной деятельности относится словесное
обозначение. В итоге ответчику запретили использовать данное обозначение для идентификации своих товаров1.
Перейдем к более крупным формам. Сегодня законодательство
прямо предусматривает исключение некоторых объектов из списка
охраняемых авторским правом. К ним, согласно ст. 1259 ГК, относятся:
1) официальные документы;
2) государственные символы и знаки;
3) произведения народного творчества;
4) сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно информационный характер.
Отметим, что если последний пункт прямо говорит о преобладании
в данных объектах информационной составляющей, то предыдущие
три не делают на ней явный акцент (что, как видится, не отрицает сам
факт ее наличия).
В России разработчику принадлежит право авторства на проект
официального документа, в том числе на проект официального перевода такого документа, официального символа или знака (ст. 1264
ГК). Сами официальные документы или символы объектом авторского права не являются (ст. 1259 ГК). Возможность использования
такой разработки без указания имени автора наступает, как указывает
ГК РФ (все та же ст. 1264), в момент принятия проекта к рассмотрению.
16.10.2008 в «Российской газете» была опубликована статья, в которой рассказывалось о том, как художник и администрация Тульской
области не смогли договориться относительно авторских прав на нарисованный им герб области. В удовлетворении иска о запрете администрации использовать изображение было отказано2.
В США акты правительственных органов (документы, подготовленные служащими государственных органов в рамках их должностных
обязанностей, 17 USC § 101) не охраняются авторским правом3.
1

http://kad.arbitr.ru/Card/7b13a2f4-ab4b-4aee-a1bd-b5d5acacb589

2

Шелепова Е. Символическое право. Художник, изобразивший герб Тульской
области, отстаивает свое авторство // Российская газета: Центральная Россия. 2008.
№ 4773 (0), 16 окт.
3
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Закон об авторском праве ЮАР указывает, что его положения распространяются и на объекты авторского права, созданные при участии
и под контролем государства и международных организаций («every
work which is eligible for copyright and which is made by or under the direction
or control of the state or such international organizations»). Однако тексты
законодательных и административных актов, их официальные переводы, а также судебные и политические речи не попадают в перечень
охраняемых объектов1.
Схожие правила (в отношении работ, созданных при участии государства) применяются в Сингапуре2.
Несомненно, нормативно-правовой акт, флаг или герб несут в себе
определенную информацию, связанную с публичной сферой (например, нормативно-правовой акт сообщает правила поведения, а герб
рассказывает историю города или страны). Именно эта черта, по мнению Э.П. Гаврилова, выводит их из-под защиты авторским правом:
«их правовой режим «не совместим» с правовым режимом объектов
авторского права», поскольку порядок их использования определен
установленными нормативными предписаниями, а не продиктован
волей частного лица, и связан с потребностями общества3.
Однако публичная власть также вникает иногда и в содержание тех
произведений, которые не несут в себе никакой публично-правовой
составляющей.
Начало этому было положено одним из первых нормативных
правовых актов в сфере авторского права – знаменитый Статут королевы Анны 1710 г. уделяет больше внимания не художественной,
а информационной и экономической составляющей произведения,
рассматривая его, с одной стороны, как товар и как носитель информации – с другой. Это отражено даже в полном названии, которое
на английском звучит как «An Act for the Encouragement of Learning, by
Vesting the Copies of Printed Books in the Authors or Purchasers of Copies,
during the Times therein mentioned», что можно перевести как «Акт о поощрении учености путем наделения авторов и покупателей правами
на копирование печатных книг на нижеуказанный период времени».
Закон говорит о поощрении создания «полезных» книг, не определяя
при этом саму книгу как объект авторского права. Возможно, причина
1

S. 5, 12, Copyright Act, 1978 (http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?ile_id=130429).

2

S. 197(3), (4A), Copyright Act (https://sso.agc.gov.sg/Act/CA1987).

3

Гаврилов Э.П. Комментарий к главам 69, 70, 71, 76 части четвертой Гражданского
кодекса РФ. М., 2008 (ИПС «Гарант»).
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кроется в понимании печатной продукции скорее как товара, а не как
плода интеллектуальной деятельности создателя. И потому логично,
что больше внимания уделено содержательной составляющей (id est
как раз информационной) в противовес творческому воплощению авторской идеи, и содержание это должно служить определенной цели –
просвещать население.
Следить за содержанием произведения (а следовательно, и за информацией, которая посредством него транслируется) уполномочен
и еще один институт – цензура, для которой содержание произведения более важно, чем его художественная ценность. Устав о цензуре
1804 г., принятый в Российской империи в эпоху правления Александра I, определял обязанности и предмет цензуры так: «...рассматривать всякого рода книги и сочинения, назначаемые к общественному
употреблению. Главный предмет сего рассматривания есть доставить
обществу книги и сочинения, способствующие к истинному просвещению ума и образованию нравов, и удалить книги и сочинения,
противные сему намерению». Подобное описание, делающее акцент
на социальную и образовательную задачу произведения, как нельзя
лучше подчеркивает его восприятие в первую очередь как источника
данных.
Это касалось как отечественной, так и зарубежной литературы: привилегия на печатание иностранных книг впервые появилась в России
в 1771 г. – одновременно вместе с серьезной цензурой на иностранную
литературу1. Апогеем контроля стал так называемый «Чугунный устав»
1826 г., содержащий невероятно строгие требования к содержанию,
и распространялся на «произведения словесности, наук и искусств
разумеются книги всякого рода и на всех языках, эстампы, рисунки,
чертежи, планы, карты, а также и ноты с присовокупленими слов»,
т.е. на то, что может содержать противоречащую установленным
правилам информацию. Такое определение представляет нам скорее
не охраняемый авторским правом объект, а носитель данных, разрешенных или нет. А.И. Елистратов приводит самые невероятные примеры: «В комедии «Горе от ума» Грибоедова мы находим множество
цензурных поправок. «Он вольность вздумал проповедать» цензор
исправил на «Вот что он вздумал проповедать». Вместо «Да он властей
не признает» было указано «Он ничего не признает». Слова Чацкого:
«Чины людьми даются, а люди могут обмануться» были исключены,
1

См. подробнее: Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М., 1996. С. 36–37.
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как направленные к колебанию доверия к той власти, «которая жалует
чины»1. Такое обращение с произведением еще раз доказывает, как
велика в нем информационная составляющая.
Выше приведены примеры рассмотрения привычных объектов
авторского права на предмет их информационной составляющей,
однако существуют примеры обратного – попытки (и нередко достаточно успешные) распространить нормы авторского права на то, что
не подпадает под привычное определение произведения.
Совсем недавно постановление Суда по интеллектуальным правам от 22.07.2019 по делу № А40-137145/2017 признало Инструкцию
по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве
объектом авторского права. Истец обратился в суд с целью запретить
ответчику публиковать свое произведение без его ведома, а также изъять из оборота и уничтожить за свой счет незаконно изданные экземпляры этого произведения. Под произведением понималась как раз
та самая инструкция, и при решении вопроса о допустимости охраны
суд отклонил довод ответчика о том, что она не создана творческим
трудом, указав, что, пока не доказано иное, наличие творческого труда
презюмируется. Кроме того, инструкцию сопровождали авторские
иллюстрации, которые, будучи ее неотделимой частью, делают невозможным нарушить права на них, не нарушая прав в отношении текста
инструкции. Еще одним аргументом в пользу признания инструкции
охраноспособной стало то, что она не является официальным нормативным актом (как ошибочно утверждал ответчик)2.
Как было сказано выше, информационные сообщения не попадают
в список объектов авторского права. Статья 1259 ГК РФ также исключает из списка объектов авторского права открытия, факты, языки
программирования, геологическую информацию о недрах, а также
сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно информационный характер. А.П. Сергеев объясняет это тем, что на первом
плане в них – точность и оперативность информации и, как правило,
достаточно лаконичный вид, совсем не оставляющий места для творчества. Составитель подобного материала не может требовать признания
за собой авторских прав, а только лишь просить при перепечатке указывать источник (ст. 23 Федерального закона «О средствах массовой
1

Елистратов А.И. Административное право. М., 1911. С. 13. Отметим также, что
данная информация была обнаружена нами в учебнике по административному праву,
что подчеркивает публичность характера отношений.
2

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22.07.2019 № С01-388/2018
по делу № А40-137145/2017.
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информации»). Однако если новость или информация сопровождена
комментарием или выражением своего мнения, то это уже статья,
охраняемая нормами авторского права1.
Однако история знает и такие примеры: в решении по делу Ladbroke
(Football) Ltd v. William Hill (Football) Ltd (1964) бланки со ставками
на футбольные матчи были признаны охраняемым авторским правом.
С 1951 г. ответчик, будучи известной букмекерской конторой, каждую
неделю отправлял своим клиентам специальные бланки для ставок.
В 1959 г. компания-истец, также занимающаяся ставками, начала
отправлять своим клиентам схожие бланки с указанием футбольных
матчей. Эти бланки были почти идентичными (размер ставок, заголовки). Почти единственной разницей было содержание (указанные
матчи), так как ввиду частоты выпуска – каждую неделю – копировать
их было невозможно и не нужно. Надо отметить, что рассмотренные
в ходе слушания бланки еще 20 фирм при их очевидной схожести имели
разное содержание. Такое было возможно при следовании упомянутой выше доктрине sweat of the brow, когда важны были приложенные
усилия, а не личностный вклад автора.
Право ЕС предполагает совершенно иной взгляд на подобные вопросы: при рассмотрении спора между Football Dataco и Yahoo! судами Англии было установлено, что расписания матчей английской
футбольной лиги соответствуют требованиям ст. 3 (1) Директивы ЕС
96/9/ЕС Европейского парламента и Совета от 11.03.1996 «О правовой
охране баз данных» и охраняются авторским правом: их создание потребовало от Football Dataco определенной творческой работы и умений
(«their preparation did not involve the mere application of rigid criteria, but
involved significant skill and labour»), однако ответчик (Yahoo!) настаивал
на том, что он может использовать эти подборки (по сути, некую базу
данных) в своей работе без соответствующих выплат истцу.
Апелляционная инстанция обратилась в Суд ЕС за разъяснениями:
могут ли расписания футбольных матчей быть признаны произведениями? Суд посчитал, что национальные суды при применении Директивы
должны понимать ее следующим образом: поскольку ст. 3 (1) намеревалась распространить авторское право на построение и структуру
базы данных, а не на ее содержание, критерии, связанные с отбором
и получением данных, относятся не к информативной ценности самих
данных, но к их подбору и размещению («provide copyright protection to
1

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть четвертая: учебно-практический комментарий / под ред. А.П. Сергеева. М.: Проспект, 2015.
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the structure of a database, and not its contents, the concepts of «selection» and
«arrangement» refer to the selection and arrangement of data through which the
author of the database gives the database its structure»). Таким образом, Суд
подчеркнул, что утверждения заявителя, связанные с характеристикой
информации, не могут подтверждать необходимость распространения
положений авторского права на базу данных, равно как и утверждения
об усилиях, затраченных на работу: подборка и расположение материала (но не он сам) будут охраняться только тогда, когда такой вид его
представления не обусловлен техническими или иными требованиями1.
Таким образом, делаем предварительный вывод: если облечение
информации в определенную форму обусловлено требованиями ее
представления (краткое новостное сообщение, удобное для восприятия расписание), то это не объект авторского права. Для иллюстрация
этого тезиса приведем следующие примеры из судебной практики.
Практике известны несколько прецедентов, среди которых самые
яркие связаны с авторскими правами на сообщения в социальной сети
Twitter. Может ли 280-символьное сообщение обладать достаточным
уровнем творчества для получения охраны? Данный вопрос так и не
получил однозначного решения: если написанное сообщение оригинально и нестандартно, ничто не мешает признать за ним охрану;
однако здесь надо помнить, что во многих случаях такие записи представляют собой не что иное, как сообщение о фактах, авторское право
на которые не распространяется законами ни одной страны. Если
такая форма выбрана автором не из практических целей, то в этом уже
усматривается элемент оригинальности – в качестве примера можно
привести статьи в электронной версии журнала «Дилетант», где в виде
сообщений в Твиттер авторы представляют тот или иной исторически
важный момент. Так написаны, например, статьи о поисках Колумбом Индии, о подвигах героя древнегреческих мифов Геракла. В этих
статьях действие представлено в виде переписки реальных исторических фигур или выдуманных персонажей с целью представить мнение
каждого из них относительно обсуждаемого события – таким образом,
выбор данной формы подачи материала обусловлен задумкой автора,
а не практической необходимостью2.
Аналогичное можно утверждать и про фотографии: будучи объектами авторского права по тексту закона, они не всегда будут от1

Football Dataco Ltd and Others. 3. v. 4. Yahoo! UK Ltd and Others (C-604/10).

2

Раздел «Социальная историческая лента» на сайте журнала «Дилетант» (http://
diletant.media/history_social_networks/).
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вечать требованиям творческого характера. Если мы вспомним спор
Бриджменской библиотеки искусств и корпорации Corel 1, то увидим,
что точные фотографии произведений, находящихся в общественном
достоянии, не были признаны охраноспособными. Спор касался возможности признать объектом авторского права точную фотографию
произведения, находящегося в общественном достоянии. Верховный
суд США решил, что, несмотря на затраченные фотографом усилия
(ради точности изображения), в подобных произведениях отсутствует
новизна, а следовательно, они не будут охраняться2. Эти два решения объединяет то, что в обоих случаях от автора требовалось что-то
новое и оригинальное – простая, «техническая» фотография содержит в себе лишь информацию о запечатленном на ней объекте, а не
его творческое видение автором. Такую же позицию занял Высший
земельный суд Дюссельдорфа в 1996 г., установив, что фотографии,
в точности воспроизводящие работы немецкого художника Йозефа
Бойса, не будут охраняться, поскольку не предполагают со стороны
автора ничего творческого, а просто доносят до нас внешний вид
работ художника3.
Одно из первых судебных решений относительно возможности
считать фотографии охраняемыми объектами было связано с изображением Оскара Уайльда4. Ответчик – компания Burrow-Giles Lithographic
использовала фотографии известного писателя без разрешения фотографа, что было признано нарушением его авторских прав. В своем
решении Верховный суд США объяснил, что творчество фотографа
как раз и заключалось в создании композиции фотографии: предметы, одежда, поза, сам персонаж. А корпорация Corel воспроизводила
высококачественные и точные фотографии библиотеки, и в этом «копировании» суд не усмотрел ничего противозаконного – фотографии
истца – Бриджменской библиотеки искусств сами по себе не были
результатом творчества. Как раз, возможно, потому, что фотографии
не передавали творческий замысел фотографа, а всего лишь в точности
демонстрировали изображенный на них объект, т.е. скорее служили
носителем информации, а не были актом творчества.
1

См. выше в настоящей работе.

2

The Bridgeman Art Library, Ltd. v. Corel Corporation; 36 °F. Supp. 2d 191; S.D.N.Y.

1999.
3
OLG Düsseldorf, Urteil vom 13. Februar 1996, Az. 20 U 115/95, Beuys-Fotograien,
GRUR 97, 49.
4
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Однако к картам и схемам (не выведенным законодателем из-под
охраны) мы обращаемся прежде всего за информацией.
Так, в ходе рассмотрения дела № KA-A40/3045-98 Арбитражный
суд Московского округа счел возможным считать схемы движения
на крупных развязках объектом авторского права. Истец утверждал,
что ответчик незаконно использует в своих печатных изданиях схемы
организации движения на крупных автомобильных разъездах в Москве,
которые созданы его штатным работником в порядке выполнения служебного задания и впервые опубликованы в издаваемом справочнике
«Атлас» в 1991 г. Суд установил, что схемы, опубликованные в сборнике ответчика, являются «самостоятельным произведением». Истцу
было отказано в удовлетворении требований, но сам факт упоминания
схем развязок как объектов авторского права нельзя обойти стороной1.
На сегодняшний день картографические произведения являются
объектом авторского права (пусть и, разумеется, выполняя сперва роль
носителя информации – сообщения сведений о местности). В своем
комментарии к ГК РФ А.П. Сергеев ставит вопрос относительно творческого характера всех карт – ведь если схема местности была получена методом аэрокосмической съемки, то вряд ли она несет в себе
творческий характер автора. Но вместе с тем нельзя не отметить, что
изображения одного и того же участка на плане, выполненные двумя
разными людьми, будут отличаться друг от друга – здесь и проявится
индивидуальный подчерк каждого из них2. То есть с задачей передать
информацию два автора справятся по-разному – здесь и возникнет
соединение творческой и информационной составляющей произведения. Карта служит прежде всего для передачи данных относительно
местности, которые сами представляют собой неоспоримые факты.
Видится возможным думать, что именно творческий способ облачения этих фактов (расположение леса, координаты реки и т.д.) будет
охраноспособной частью этого произведения.
Шагнувший далеко вперед технический прогресс предложил новые
карты: фотографии, сделанные со спутников (например, https://www.
google.ru/maps, https://yandex.ru/maps/). В таких объектах творческая
деятельность человека минимальна, и признание их объектами авторского права вряд ли представляется возможным.
1
Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа
от 09.12.1998 № KA-A40/3045-98.
2

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть четвертая: учебно-практический комментарий / под ред. А.П. Сергеева. М.: Проспект, 2015.
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В практике российских судов есть споры, в которых затрагивался
вопрос распространения норм авторского права на проектно-сметную
документацию, которая сама по себе не содержала архитектурного
решения1, а также документацию на строительство2. В первом деле
Суд по интеллектуальным правам не признал такие документы охраноспособными, а во втором решил, что объектом авторского права
признается не документация на строительство (реконструкцию) объекта как таковая, а ее архитектурная часть (архитектурный проект).
Из анализа всех представленных ситуаций выходит, что поиски
журавля не всегда оканчиваются успехом. Установленные законодательством и отшлифованные практикой ограничения (требования
творческого характера) стремятся препятствовать недобросовестному
использованию норм авторского права в надежде усилить охрану ценных сведений от конкурентов. Дуализм формы и содержания произведения, закрепленный в ГК РФ, ставит ясные условия: если выбранная
объективная форма объяснена исключительно содержанием и его
целью (сообщить новость, предложить расписание матчей и т.д.), то ее
выбор не является творческим, а значит, не получает охрану.
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А.А. Алексейчук

ПОДХОДЫ К КВАЛИФИКАЦИИ СЛОЖНОГО
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ1

Аннотация. В рамках настоящей статьи автор рассматривает различные варианты правовой квалификации сложного программного обеспечения с целью решения проблемы распоряжения правами на такое
программное обеспечение.
Ключевые слова: программа для ЭВМ, программное обеспечение,
авторское право, сложный объект.

Введение
Действующее определение компьютерной программы (программы
для ЭВМ) было впервые сформулировано в российском законодательстве почти 20 лет назад и за это время не претерпело значительных изменений – в отличие от окружающей нас действительности.
В современном мире мы сталкиваемся с информационными технологиями чуть ли не ежеминутно, а компьютерные программы обеспечивают возможность нашего взаимодействия. При этом и сами
компьютерные программы претерпели изменения – стали сложнее
по структуре и используемым в них технологиям. Современное программное обеспечение, состоящее, как правило, из совокупности
различных отдельных программных компонентов, иных охраняемых
объектов (изображений, звуков, текстов), уже достаточно сложно
квалифицировать, если использовать только режим правовой охраны
программы для ЭВМ.
В рамках данной статьи предлагается попробовать разобраться,
что представляет собой современное программное обеспечение как
объект права, и применить иные подходы для квалификации такого
программного обеспечения.

1

Настоящая статья представляет собой расширенную версию авторской статьи
«Программное обеспечение: понятие и юридическая характеристика» (Хозяйство и право. 2019. № 11. С. 121–128).
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Понятие программы для ЭВМ и программного обеспечения
Прежде всего необходимо разобраться, что вообще такое программа
для ЭВМ и программное обеспечение как с технической точки зрения,
так и с точки зрения закона.
С технической точки зрения под компьютерной программой понимают совокупность инструкций, выполняющих определенную задачу
при их исполнении компьютером1 (ЭВМ)2. Совокупность компьютерных программ, библиотек3 и связанных данных называют «программным обеспечением»4.
В то же время в отношении законодательного определения компьютерной программы или программы для ЭВМ применяются различные
подходы.
Одно из первых легальных определений компьютерной программы
было впервые сформулировано в американском законодательстве
в 1980 г. путем внесения изменений в Закон США об авторском праве (U.S. Copyright Act, 1976). Определение компьютерной программы
по данному закону сходно с общепринятым техническим определением
и звучит следующим образом: «совокупность операторов и инструкций,
которые прямо или косвенно могут быть использованы компьютером
для достижения определенного результата»5.
В российском законодательстве нормативное понятие программы для ЭВМ было впервые сформулировано в 1992 г. в Законе РФ
от 23.09.1992 № 3523-I «О правовой охране программ для электронных
1

https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_program

2

Вопрос о соотношении понятий «компьютер» и «электронная вычислительная
машина» (ЭВМ) сам по себе является дискуссионным, но не входит в предмет настоящего исследования. В данной статье понятие «ЭВМ» используется как равнозначное
понятию «компьютер» и обозначает любое техническое устройство, которое может автоматически выполнять логические и вычислительные инструкции, сформулированные определенным образом. К таким устройствам в том числе относятся стационарные
компьютеры, различные разновидности мобильных компьютеров (ноутбуки, смартфоны, планшетные компьютеры), промышленные компьютеры, сервера (в том числе виртуальные) и системы хранения данных с помощью облачных технологий.
3
Под «библиотекой» в компьютерных науках понимают совокупность независимых ресурсов, используемых компьютерной программой. Библиотеки могут содержать
в себе различные данные (документацию, изображения, данные настроек), заранее написанные элементы исходного кода и иные данные, которые могут быть использованы компьютерной программой.
4

https://en.wikipedia.org/wiki/Software

5

https://www.copyright.gov/title17/92chap1.html
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вычислительных машин и баз данных». Согласно ст. 1 данного Закона
программа для ЭВМ – это «объективная форма представления совокупности данных и команд, предназначенных для функционирования
электронных вычислительных машин (ЭВМ) и других компьютерных
устройств с целью получения определенного результата. Под программой для ЭВМ подразумеваются также подготовительные материалы,
полученные в ходе ее разработки, и порождаемые ею аудиовизуальные
отображения».
Данное определение не изменялось в течение всего срока действия
Закона и в практически идентичном виде было перенесено в часть
четвертую ГК РФ. Действующее определение программы для ЭВМ,
как известно, сформулировано в ст. 1261 ГК РФ следующим образом:
«Программой для ЭВМ является представленная в объективной форме
совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения
определенного результата, включая подготовительные материалы,
полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые
ею аудиовизуальные отображения».
Исходя из содержания приведенного выше определения можно
выделить следующие признаки программы для ЭВМ.
Во-первых, правовой охране подлежит только программа для ЭВМ,
представленная в объективной форме. Это соответствует общим положениям авторского права, в частности п. 3 ст. 1259 ГК РФ, в соответствии с которым «авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, выраженные
в какой-либо объективной форме».
Во-вторых, в отличие, например, от определения, содержащегося
в законодательстве США, программа для ЭВМ по российскому законодательству представляет собой совокупность данных и команд.
Следует отметить, что законодатель не дает расшифровку того, что
понимается под «данными» и «командами». И если в случае определения «команды» исходя из системного толкования данного понятия
можно сделать вывод, что под «командами» понимаются те команды,
в соответствии с которыми компьютер совершает определенные действия, то определение «данные» допускает как достаточно широкое
толкование (под данными понимается любая информация, которая
используется программой для ЭВМ, включая, например, пользовательскую информацию), так и ограничительное толкование, в соответствии
с которым под данными понимаются только те данные, которые содержатся в исходном коде программы.
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В качестве иллюстрации такого ограничительного толкования можно рассмотреть программу для ЭВМ, написанную на языке программирования Python, которая состоит из одной строки:
print «Hello World!».
Такая программа состоит из команды print, которая говорит компьютеру вывести на экран определенную последовательность символов
и данных «Hello World!» – собственно, последовательность символов,
которые должны быть выведены на экран.
В то же время можно, например, составить программу, которая
выводит одну строку из определенного файла:
f = open («hello world.txt», «r»)
str = f.readline()
print (str).
Приведенная выше программа (составленная также на языке Python)
открывает текстовый файл hello world.txt (первая строка), считывает
первую строку файла (вторая строка) и выводит ее на экран (третья
строка). Такая программа сама по себе с точки зрения закона, также
состоит из данных («f», «hello world.txt», «str») и команд («=«, «open»,
«r», «readline», «print»).
Может ли файл hello world.txt рассматриваться как часть программы
для ЭВМ? Представляется, что нет, поскольку такой файл располагается отдельно от самой программы, в него могут быть внесены данные, которые не повлияют на саму программу, или файл может быть
заменен другим файлом с тем же наименованием (что не повлияет
на работу самой программы). При этом данные, содержащиеся в таком
файле, могут быть отдельным объектом авторского права (если они
отвечают установленным законом критериям, в том числе созданы
творческим трудом).
Следует отметить, что команды компьютерной программы могут
быть выражены на любом языке, который может быть интерпретирован
компьютером, в том числе, например, на естественном (человеческом)
языке.
В-третьих, программа для ЭВМ должна быть предназначена для
функционирования ЭВМ в целях получения определенного результата. Этот признак отличает программу для ЭВМ от иных объектов
авторского права – например, от литературных произведений. Можно
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сделать вывод, что данные и команды, написанные на языке или в форме, которая не может быть исполнена компьютером, не признаются
программой для ЭВМ.
В то же время закон не содержит требования о том, что программа
для ЭВМ обязательно должна иметь возможность быть исполненной
компьютером – достаточно того, что она для этого предназначена. Так,
программа для ЭВМ, которая не может быть исполнена компьютером
из-за ошибок, не утрачивает из-за этого свой статус и предоставляемую
ей правовую охрану.
Как и любой другой объект авторского права, программа для ЭВМ
должна быть создана творческим трудом и, соответственно, иметь
творческий характер, что прямо следует из ст. 1257 ГК РФ. При этом
некоторые исследователи отмечают, что для программы для ЭВМ как
результата интеллектуальной деятельности творческий характер имеет
меньшее значение, поскольку для лица, которое в конечном счете будет
использовать программу, имеет значение в первую очередь полезный
результат, которого можно достигнуть с помощью этой программы.
Так, А.И. Савельев указывает, что «ценность компьютерной программы заключается далеко не в ее исходном тексте, а в ее «поведении»,
т.е. в том результате, к которому приводит реализация инструкций,
заложенных в ней. При написании исходного кода программист при
выборе его формулировок руководствуется не эмоциональными или
эстетическим, а сугубо утилитарными соображениями»1.
С другой стороны, нельзя сказать, что ценность компьютерной
программы заключается в одном только результате, который она порождает. Более того, как указано выше, предназначенность программы
для ЭВМ для достижения определенного результата не означает, что
такой результат обязательно должен быть достигнут. Соответственно,
с учетом действующего регулирования программы для ЭВМ как объекта авторского права программа, не позволяющая достичь определенного полезного результата, не утрачивает из-за этого своего статуса,
если она создана творческим трудом и имеет творческий характер.
В силу прямого указания ст. 1261 ГК РФ авторские права на все
виды программ для ЭВМ охраняются так же, как и авторские права
на произведения литературы. Указание на охрану программ для ЭВМ
как литературных произведений также содержится в ст. 1259 ГК РФ.
Данный подход представляется логичным, если согласиться с пред1

Савельев А.И. Лицензирование программного обеспечения в России: законодательство и практика. М.: Инфотропик Медиа, 2012. С. 3.
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ложенным выше ограничительным толкованием терминов «данные»
и «команды», поскольку в этом случае программа для ЭВМ, состоящая из данных и команд, имеет ту же объективную форму выражения
(текст), которую имеют и литературные произведения. При этом представляется, что именно исходный код является первичной формой программы для ЭВМ, поскольку именно в данной форме программа для
ЭВМ создается творческим трудом автора, а иные формы программы
для ЭВМ являются производными от исходного кода либо не имеют
самостоятельного значения.
Таким образом, можно сделать вывод, что программа для ЭВМ
охраняется в первую очередь в форме исходного кода этой программы,
выраженного на каком-либо интерпретируемом компьютером языке
программирования, состоящего из совокупности команд и используемых этими командами данных, содержащихся в исходном коде.
Указанный вывод находит свое отражение и в современной доктрине. Так М.А. Рожкова указывает, что «компьютерные программы
(русскоязычный аналог – программы для ЭВМ) предусматривают
правовую охрану только в части исходного кода, как раз ему и предоставляется авторско-правовая охрана как произведению»1.
В то же время из содержания определения программы для ЭВМ следует, что программа охраняется в любой форме, в которой она может
быть создана или преобразована в результате выполнения, в том числе
в форме объектного кода2, машинного кода3. В силу прямого указания
Закона правовая охрана предоставляется также подготовительным материалам, при этом такие материалы должны быть получены именно
в ходе разработки программы для ЭВМ. То есть к такой подготовительной документации не могут быть, например, отнесены техническое задание (поскольку оно создается до разработки программы для
ЭВМ) или документация для конечного пользователя (поскольку она
создается после создания программы для ЭВМ).
1
Рожкова М.А. Об интерпретации правовых позиций Европейского Суда по правам
человека, вытекающих из толкования Европейской конвенции по правам человека (на
примере исследовательского отчета «Интернет: прецедентная практика Европейского
суда по правам человека») // Российский ежегодник Европейской конвенции по правам
человека (Russian yearbook of the European convention on human rights) / Вып. 2: «Автономное толкование» Конвенции и «судейский активизм». М.: Статут, 2016.
2

Промежуточное представление программы для ЭВМ, при котором отдельные модули исходного кода преобразованы в машинный код, кроме того, указаны ссылки между отдельными модулями программы, а перечень внешних данных и процедур программы и ссылки на них представлены в виде списка.
3

Непосредственно код, исполняемый компьютером.
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Перечень относящихся к таким материалам объектов не определен
в законодательстве и, следовательно, к таким материалам могут быть
отнесены различные объекты, отвечающие указанным выше критериям. Представляется, что к таким подготовительным материалам могут
быть, в частности, отнесены:
− комментарии, содержащиеся в исходном коде программы. Такие
комментарии, как правило, не исполняются самим компьютером, а необходимы для других разработчиков программы и иных лиц, которые
впоследствии будут изучать исходный код самой программы;
− документация по отдельным аспектам работы программы, созданная во время разработки программы для других лиц, участвующих
в ее создании, тестировании или внедрении;
– черновики исходного кода, предварительные версии программы;
– описание отдельных форматов файлов, протоколов передачи данных и иных механик работы программы. Следует при этом учитывать,
что сама идея, заложенная в таких описаниях, не охраняется – охраняется только лишь конкретная реализация этой идеи.
Кроме того, в силу прямого указания Закона режимом программы
для ЭВМ охраняются порождаемые этой программой аудиовизуальные
отображения. С одной стороны, такие аудиовизуальные отображения
можно рассматривать как еще одну форму программы для ЭВМ – визуальный результат работы этой программы.
С другой стороны, далеко не все аудиовизуальные отображения
программы порождаются ею самой и, следовательно, являются частью
этой программы в силу указания Закона. Как и в случае с программами, отображающими текст, небольшие примеры которых приведены
выше, аудиовизуальные отображения, воспроизводимые программой,
могут быть:
– полностью порождаемые программой (исключительно путем
выполнения соответствующих команд, с указанием данных);
– не порождаемые программой для ЭВМ, а только лишь воспроизводимые ею (например, когда соответствующей командой на экран
выводится изображение, не являющееся частью исходного кода программы);
– порождаемые программой для ЭВМ на основании существующих
материалов, не являющихся частью программы (таким образом могут,
например, создаваться трехмерные модели в компьютерных играх: текстура, являющаяся отдельным элементом, накладывается программой
на каркас трехмерной модели, созданной этой же программой).
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Следовательно, те аудиовизуальные отображения, которые не порождаются самой программой, частью программы не являются.
В ст. 1251 ГК РФ указывается, что правовая охрана предоставляется всем видам программ для ЭВМ, включая операционные системы
и программные комплексы. В то же время, как указывалось ранее,
программа для ЭВМ представляет собой именно исходный код и порождаемые в результате преобразования и исполнения исходного
кода формы, а также подготовительные материалы, созданные в ходе
разработки программы для ЭВМ.
При этом операционные системы и программные комплексы
представляют собой гораздо более сложные объекты. Операционную
систему с технической точки зрения определяют как «комплекс взаимосвязанных программ, предназначенных для управления ресурсами
компьютера и организации взаимодействия с пользователем»1. Понятие
«программный комплекс» не является общепринятым в технических
источниках и не определено в законе. В науке программные комплексы определяют, например, как комплекс программ, выполняющих
взаимосвязанные функции и направленных на достижение искомого
результата в одной предметной области2. О.А. Рузакова указывает,
например, что программный комплекс состоит «из исполняемых модулей, динамических библиотек, системных динамических библиотек
и файлов – настроек»3.
Соответственно, ни операционная система, ни программный комплекс не являются единой программой для ЭВМ, а состоят из нескольких программ. Более того, как правило, такие объекты включают
в себя помимо программ для ЭВМ иные охраняемые и неохраняемые
объекты – например, тексты (в частности, описания пользовательского интерфейса программы, вспомогательные тексты), изображения
(«иконки» пользовательского интерфейса, не порождаемые самой
программой, графические заставки), звуковые объекты (звуки, анимирующие работу с программой и являющиеся частью ее интерфейса,
сопроводительная музыка), базы данных. С другой стороны, операционные системы, программные комплексы и иные подобные сложные
1

https://ru.wikipedia.org/wiki/Операционная_система

2

Рожкова М.А. Программные комплексы и пакет программ: характеристика юридического содержания // Проблемы гражданского права и процесса: сб. науч. ст. / Гродн.
гос. ун-т им. Я. Купалы. Гродно: ГрГУ, 2016. С. 272–277.
3
Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации,
части четвертой / под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2011 (комментарий
к ст. 1261).

353

А.А. Алексейчук

объекты могут восприниматься пользователем как единый объект,
а также выступать в качестве единого объекта в обороте1.
Представляется обоснованным использовать для наименования
таких объектов термин «программное обеспечение». Как указано выше,
с технической точки зрения под программным обеспечением понимают совокупность:
– одной или нескольких компьютерных программ;
– библиотек (совокупность ресурсов различной природы, используемых компьютерной программой);
– связанных с компьютерными программами данных иной природы
(изображений, текстов, звуков и прочих объектов).
Таким образом, термин «программное обеспечение» достаточно
точно описывает рассмотренный объект.
Следует отметить, что в состав объектов, включаемых в программное обеспечение, не могут входить данные, созданные пользователем
программы либо созданные программой в результате взаимодействия
с пользователями, несмотря на то что такие данные могут храниться
вместе с самим программным обеспечением. Например, не являются
частью программного обеспечения Microsoft Word документы, созданные пользователями с его помощью. Или, например, не могут
являться частью программного обеспечения социальной сети данные
пользователей этой социальной сети.
Проблемы квалификации программного обеспечения
Как указано выше, программное обеспечение состоит из одной или
нескольких программ для ЭВМ, библиотек и связанных с программой
данных. Соответственно, при использовании такого программного
обеспечения, а также при распоряжении правами на него возникают
некоторые правовые проблемы по следующим причинам.
Во-первых, как указывалось выше, программное обеспечение может включать в себя одну или несколько программ для ЭВМ, а также
может включать в себя и иные результаты интеллектуальной деятельности: тексты, изображения, звуки, базы данных, а в некоторых случаях
(например, если говорить о компьютерных играх) мультимедийные
продукты, сценарии и иные литературные произведения. Соответ1

Следует отметить, что среди современных пользовательских программ крайне
мало объектов, представляющих собой только одну программу для ЭВМ в чистом виде (только исполняемый исходный код) и не использующих при этом другие объекты.
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ственно, при распоряжении исключительным правом на такое программное обеспечение (лицензировании или отчуждении права) все
указанные объекты должны быть надлежащим образом идентифицированы, поскольку предмет является существенным условием каждого
из договоров. При этом идентификация всех элементов программного
обеспечения представляется достаточно сложной с практической точки
зрения, поскольку таких элементов может быть очень много.
Во-вторых, все эти элементы, составляющие программное обеспечение, зачастую являются результатом интеллектуальной деятельности и творческого труда большой группы лиц. Так, например,
в создании ядра семейства операционных систем Linux (используется,
например, в том числе в мобильной операционной системе Android),
участвовало по состоянию на 2015 г. около 11 800 разработчиковпрограммистов. При этом при осуществлении прав на программное
обеспечение, в том числе при его лицензировании, необходимо обеспечить соблюдение авторских и имущественных прав всех этих лиц.
И если вопрос о переходе исключительных прав, как правило, более
или менее успешно решается с помощью действующих правовых
конструкций (используя конструкцию служебного произведения
или путем заключения соответствующих соглашений с разработчиками), то дополнительно возникает вопрос о соблюдении личных
неимущественных прав всех этих авторов (такие права, как известно,
непередаваемы и неотчуждаемы).
В-третьих, необходимо учитывать, что современное программное
обеспечение редко разрабатывается «с нуля».
Программное обеспечение может разрабатываться на основании
предыдущих разработок группы авторов или компании-разработчика.
При этом в случае с компанией-разработчиком авторами ранее созданных программ могут быть лица, которые уже не являются работниками таких компаний и (или) не связаны с компанией какими-либо
договорными отношениями.
Кроме того, гораздо большей проблемой является то, что в индустрии программного обеспечения широко распространено использование библиотек, программ для ЭВМ и иных объектов, включаемых
в состав программного обеспечения, права на которые принадлежат
третьим лицам, никак не связанным с компанией – разработчиком
программного обеспечения. При этом права на использование подобных объектов (в том числе путем переработки и (или) для создания
нового продукта) предоставляются правообладателями этих объектов
на основании так называемых открытых лицензий.
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В качестве примера можно привести операционную систему Microsoft Windows, которая, как следует из декларации1, размещенной
на сайте компании Microsoft, основывается на материалах и (или) содержит в себе более 100 объектов, исключительные права на которые
принадлежат третьим лицам и которые компания Microsoft использует
на основании лицензионных соглашений.
Законодательно предоставление прав на объект авторского права
с использованием открытой лицензии регулируется ст. 1286.1 ГК РФ.
Как указано в п. 2 данной статьи, «предметом открытой лицензии
является право использования произведения науки, литературы или
искусства в предусмотренных договором пределах». То есть очевидно,
что открытая лицензия не предполагает переход исключительного
права на соответствующее произведение.
При этом, как упоминалось ранее, программное обеспечение
воспринимается как единый объект и выступает в качестве единого
объекта в гражданском обороте. Возникает вопрос, каким образом
обладатель исключительного права на программное обеспечение
в целом может распоряжаться этим исключительным правом, если
в составе программного обеспечения используются объекты, права
на которые не принадлежат обладателю прав на программное обеспечение в целом.
Дополнительную путаницу вызывает еще и то, что сторонние объекты могут использоваться как путем непосредственного размещения
в самом программном обеспечении, так и путем указания ссылки
на такой объект. Во втором случае сам объект может располагаться или
вместе с самой программой (чаще всего применяется в прикладном
программном обеспечении), или вообще на ресурсах, принадлежащих
третьим лицам, называемых сетью доставки содержимого2 (часто применяется в веб-разработке3).
Соответственно, поскольку программное обеспечение – объект
со сложной структурой, объединяющий в себе различные объекты, как
являющиеся программами для ЭВМ, так и имеющие другую природу,
причем такие объекты создаются множеством лиц, каждое из которых
1

https://www.microsoft.com/en-us/legal/products/notices/win

2

Content Delivery Network, CDN.

3

Таким образом, например, используется крайне популярная среди разработчиков ПО JavaScript-библиотека jQuery: ее можно как скачать непосредственно с сайта
разработчика и разместить в своем проекте, так и указать ссылку на версию библиотеки, расположенную на сервере, например, компании Google или Microsoft.
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является автором созданного им объекта или его части, а исключительные права на такие объекты, составляющие программное обеспечение,
могут принадлежать третьим лицам, необходимо определить подход
к правовой квалификации программного обеспечения, который позволяет правообладателю непосредственно самого программного обеспечения распоряжаться своими правами, соблюдая при этом имущественные права других правообладателей и личные неимущественные
права авторов.
Варианты квалификации программного обеспечения
Исходя из действующего законодательного регулирования можно
выделить следующие подходы к квалификации программного обеспечения.
А. Отказ от квалификации программного обеспечения как единого
объекта
Фактически данный подход означает квалификацию всех элементов, входящих в состав программного обеспечения, как отдельных
объектов. Данный подход, судя по всему, чаще всего применяется
на практике, в том числе в других странах. Так, например, предмет
лицензионного соглашения, заключаемого между компанией Apple
и пользователем операционной системы iOS 12, используемой на новейших мобильных устройствах компании, определен следующим
образом1 (в переводе автора статьи):
– программное обеспечение, включая загрузочное программное
обеспечение, встроенное программное обеспечение и программное
обеспечение сторонних разработчиков;
– документация, интерфейсы, контент, шрифты и любые иные
данные, которые содержатся на приобретенном устройстве;
– а также предоставленные компанией Apple обновления программного обеспечения, контента или системы восстановления.
Все эти объекты в совокупности, в рамках лицензионного соглашения, предлагается рассматривать как «программное обеспечение
iOS» (iOS Software).
Представляется, что данный подход не решает всех проблем, упомянутых в настоящей статье. Прежде всего такой подход по-прежнему
1

https://www.apple.com/legal/sla/docs/iOS12.pdf
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подразумевает идентификацию всех объектов интеллектуальной собственности, входящих в программное обеспечение. При этом идентификация, предложенная, например, в приведенном выше лицензионном соглашении, может быть признана недостаточной, так как
в лицензионном соглашении не идентифицирован каждый объект,
входящий в состав программного обеспечения.
Кроме того, перед совершением сделки с программным обеспечением потребуется проверка наличия необходимых прав на каждый
компонент у правообладателя программного обеспечения (исключительных прав или прав на предоставление сублицензии).
В то же время в рамках данного варианта решается проблема с элементами, распространяемыми на условиях открытой лицензии, поскольку в этом случае можно сделать вывод, что пользователь самостоятельно приобретает права использования объектов по открытой
лицензии непосредственно у обладателей таких прав. Для этого многие
открытые лицензии предусматривают обязанность для разработчиков
присоединить к программному обеспечению текст открытой лицензии
или ссылку на нее и указать, что пользователь принимает условия такой
лицензии, начиная использовать программу.
Б. Признание программного обеспечения единым объектом, а всех лиц,
являющихся авторами элементов программного обеспечения, – его соавторами
Как указано в ст. 1258 ГК РФ, «граждане, создавшие произведение
совместным творческим трудом, признаются соавторами независимо
от того, образует ли такое произведение неразрывное целое или состоит из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение».
На первый взгляд данный подход соответствует природе программного обеспечения. Кроме того, при применении данного подхода решается проблема с количеством элементов программного обеспечения,
поскольку в этом случае, вне зависимости от количества элементов,
произведение в силу прямого указания закона является единым объектом, даже если элементы, входящие в состав произведения, имеют
также самостоятельное значение.
В то же время данный подход не решает проблему, связанную с необходимостью соблюдения исключительных и личных неимущественных прав авторов.
Кроме того, представляется невозможным признание соавторами
третьих лиц – авторов самостоятельных объектов, право использо358
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вания которых распространяется на условиях открытой лицензии.
Такие лица, во-первых, предоставляя право использования своего
произведения, не имеют намерения становиться соавторами других
произведений и приобретать в результате этого какие-либо права
и обязанности. Во-вторых, такие лица не осуществляют какого-либо
творческого вклада в создание программного обеспечения – единого
объекта и по этой причине также не могут являться его соавторами.
Следует также отметить, что при соавторстве вопросы распоряжения соавторами исключительным правом на созданное произведение регулируются на основании п. 3 ст. 1229 ГК РФ. В соответствии
с этим пунктом «распоряжение исключительным правом на результат
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации
осуществляется правообладателями совместно, если настоящим Кодексом или соглашением между правообладателями не предусмотрено иное». Соответственно, для приобретения исключительного
права на созданное соавторами произведение потребуется заключение совместного соглашения со всеми соавторами. Это также представляется затруднительным, с учетом того, что, как указано выше,
элементы программного обеспечения могут принадлежать лицам,
связанным с компанией-разработчиком трудовыми отношениями,
гражданско-правовыми отношениями различной природы либо вообще не связанным с такой компанией какими-либо отношениями,
а предоставляющим права использования объектов на основании
открытой лицензии.
Таким образом, данный подход также представляется автору не совсем применимым к программному обеспечению, что, впрочем, не исключает того, что отдельные элементы, составляющие программное
обеспечение, могут быть созданы совместным творческим трудом
нескольких лиц.
В. Признание программного обеспечения единым объектом, созданным
в результате переработки
В соответствии с п. 2 ст. 1259 ГК РФ к объектам авторских прав
помимо прочих относятся «производные произведения, то есть произведения, представляющие собой переработку другого произведения».
При этом в силу подп. 9 п. 2 ст. 1270 ГК РФ переработка является
одним из способов использования произведения. Под переработкой,
в соответствии с указанным пунктом, понимается «создание производного произведения (обработки, экранизации, аранжировки, инс359
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ценировки и тому подобного). Под переработкой (модификацией)
программы для ЭВМ или базы данных понимаются любые их изменения, в том числе перевод такой программы или такой базы данных
с одного языка на другой язык, за исключением адаптации, то есть
внесения изменений, осуществляемых исключительно в целях функционирования программы для ЭВМ или базы данных на конкретных
технических средствах пользователя или под управлением конкретных
программ пользователя».
В силу п. 1 ст. 1260 ГК РФ автору производного произведения принадлежат, соответственно, авторские права на такое произведение.
Как следует из приведенных выше положений ГК РФ и прямо указывается ВС РФ1, переработка произведения предполагает создание
нового (производного) произведения на основе уже существующего.
При этом для предоставления правовой охраны такому производному
произведению требуется, чтобы производное произведение также было
создано творческим трудом его автора.
Следует отметить, что в действующем законодательстве не раскрывается понятие переработки произведения. В научной литературе
также существует обширная дискуссия по поводу содержания понятия
переработки произведения, о чем указывает, в частности, В.О. Витко2,
однако большинство авторов сходятся на том, что переработка произведения предполагает внесение изменений в объективную форму
этого произведения.
С учетом изложенного данный подход также представляется не совсем применимым к программному обеспечению в целом. По крайней мере, данный подход может быть применен далеко не ко всем
элементам, составляющим программное обеспечение, поскольку
в большинстве случаев изменения в элементы, составляющие программное обеспечение, не вносятся, следовательно, их переработка
не осуществляется.
При этом, как и в случае с соавторством, неприменение данного
подхода к программному обеспечению в целом не означает невозможность создания в результате переработки отдельных элементов,
составляющих программное обеспечение.
1
Постановление Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».
2

Витко В. О признаках понятия «производное произведение» // ИС. Авторское
право и смежные права. 2018. № 9. С. 37–54.
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Г. Признание программного обеспечения составным произведением
В соответствии с п. 2 ст. 1260 ГК РФ «составителю сборника и автору иного составного произведения (антологии, энциклопедии, базы
данных, интернет-сайта, атласа или другого подобного произведения)
принадлежат авторские права на осуществленные ими подбор или
расположение материалов (составительство)». Составные произведения, в соответствии со ст. 1259 ГК РФ, также относятся к объектам
авторского права.
Таким образом, составное произведение представляет собой единый
объект – результат творческого подбора или расположения самостоятельных материалов.
Данный подход также на первый взгляд представляется применимым к квалификации программного обеспечения, так как в силу
п. 4 и 5 ст. 1260 ГК РФ составитель произведения осуществляет свои
права независимо от охраны прав авторов элементов составного произведения. При этом для использования соответствующих элементов потребуется согласие авторов этих элементов, что следует из п. 3
ст. 1260 ГК РФ.
В то же время если посмотреть несколько глубже на природу составного произведения, то можно сделать вывод, что программное
обеспечение не может являться составным произведением. Из приведенных положений ГК РФ следует, что составное произведение
не является каким-либо новым произведением. Составным произведением является совокупность материалов, являющихся самостоятельными произведениями, причем ценность составного произведения
как единого объекта заключается только и исключительно в подборе
или расположении самостоятельных материалов. При создании составного произведения не происходит создание нового или переработка
существующих произведений.
Указанный вывод находит свое отражение в научных источниках.
Так, в комментарии к ст. 1260 ГК РФ указывается, что «составительство представляет собой деятельность по подбору и расположению
материалов, в том числе и объектов авторского права (литературных и научных статей, планов, произведений живописи и пр.). При
составительстве не происходит возникновения никакого нового
оригинального произведения. Смысл выделения составного произведения состоит только в том, что сами подбор и расположение
материалов могут носить творческий характер. И именно эти факторы
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лежат в основе авторских прав на составное произведение (выделено
мной. – А.А.)»1.
Схожий вывод приводится в учебном пособии, посвященном праву
интеллектуальной собственности, под редакцией Л.А. Новоселовой:
«К составным произведениям законодатель относит сборники, антологии, энциклопедии, базы данных, интернет-сайт, атласы и т.п. В этих
случаях не возникает новых оригинальных произведений. Смысл выделения составных произведений состоит в том, что собственно подбор или расположение материалов могут иметь творческий характер.
Поэтому авторские права распространяются не на само составное
произведение в целом, а на осуществленные авторами таких произведений подбор или расположение материалов (составительство) (п. 2
ст. 1260 ГК РФ)»2.
В свою очередь, программное обеспечение приобретает свою ценность именно в результате возникающего взаимодействия между составляющими его программами для ЭВМ, библиотеками и связанными с программами данными и элементами. При этом указанные
элементы (за исключением элементов, принадлежащих третьим лицам
и распространяемым по открытой лицензии, которые, как правило,
не составляют существенную часть программного обеспечения), как
правило, создаются именно для целей взаимодействия друг с другом
и в этом смысле не являются самостоятельными в полной мере. Таким
образом, при квалификации программного обеспечения не представляется возможным утверждать, что его ценность состоит только лишь
в подборе и расположении составляющих его элементов.
Кроме того, в случае признания программного обеспечения составным произведением, возникают вопросы, касающиеся охраны
форм программного обеспечения. Так, не представляется возможным
определить, кому принадлежат права на порождаемые программным
обеспечением аудиовизуальные отображения. Такие права не могут
принадлежать составителю произведения (поскольку у составителя возникают права только на подбор и расположение материалов),
а определить, какая из программ для ЭВМ порождает аудиовизуальное
отображение, зачастую невозможно, поскольку составляющие про1

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части четвертой (постатейный) / В.О. Калятин и др.; отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. М.: КОНТРАКТ:
ИНФРА-М, 2009.
2

Право интеллектуальной собственности: учебник / Е.С. Гринь и др.; под общ. ред.
Л.А. Новоселовой. Т. 2: Авторское право. М.: Статут, 2017.
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граммное обеспечение программы создают указанное аудиовизуальное
отображение совместно.
Д. Признание программного обеспечения сложным объектом
Сложным объектам посвящена ст. 1240 ГК РФ, при этом указанной статьей регулируются только вопросы использования результатов
интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта, а определение сложного объекта не содержится.
В научных источниках также не выработано единое понятие сложного объекта. Одна из попыток сформулировать данное понятие была
предпринята в 2007 г. Исследовательскими центром частного права:
«…сложными объектами могут быть признаны только такие объекты, которые, объединяя несколько охраняемых объектов в качестве структурных элементов, образуют не простую совокупность, а именно сложный
структурный состав, характеризующийся как некое единое целое, в том
числе посредством структурных и функциональных взаимосвязей»1.
Другое определение предложено в учебнике по праву интеллектуальной собственности под редакцией Л.А. Новоселовой: «Сложный
объект интеллектуальных прав представляет собой объект гражданских
прав, созданный организатором такого объекта, включающий в себя
несколько принадлежащих различным правообладателям охраняемых
результатов интеллектуальной деятельности, объединенных структурными связями, предназначенных для их использования по единому
назначению»2.
Указанные определения, по мнению автора статьи, в полной мере
соответствуют природе программного обеспечения. Программное обеспечение действительно объединяет несколько результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат разным лицам,
при этом в результате сложного структурного состава и функциональных взаимосвязей между объектами возникает новое, характеризуемое
как единое целое, произведение.
При этом применение к программному обеспечению режима сложного объекта, условия которого описаны в ст. 1240 ГК РФ, позволяет
1

Заключение Исследовательского центра частного права по вопросам толкования
и возможного применения отдельных положений части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации // Вестник гражданского права. 2007. № 3.
2

Право интеллектуальной собственности: учебник / Е.В. Бадулина и др.; под общ.
ред. Л.А. Новоселовой. Т. 1: Общие положения. М.: Статут, 2017.
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решить указанные ранее в статье проблемы, связанные с квалификацией программного обеспечения.
Так, в соответствии со ст. 1240 ГК РФ лицо, организовавшее создание сложного объекта, приобретает право использования такого
объекта на основании договоров с обладателями исключительных
прав на входящие в него элементы. При этом если элемент создается
специально для такого сложного объекта, то по умолчанию организатор создания сложного объекта приобретает исключительное право
на такой элемент. Лицензионные договоры в отношении элементов,
входящих в сложный объект, могут быть заключены только на весь
срок исключительного права и в отношении всей территории действия
исключительного права в силу прямого указания закона.
Авторы элементов, составляющих сложный объект, сохраняют
личные неимущественные права в отношении созданных элементов,
но лицо, организовавшее создание сложного объекта, приобретает
право указывать свое имя (наименование) на сложном объекте либо
требовать такого указания.
Как указывает ВС РФ, лицом, организовавшим создание сложного
объекта, является «лицо, ответственное за организацию процесса
создания такого объекта, в частности лицо, взявшее на себя инициативу и ответственность за создание соответствующего объекта» 1.
Важным является и то, что такое лицо не вносит творческого вклада
в создание сложного объекта. Соответственно, в случае создания
программного обеспечения таким может являться, например, компания-разработчик.
В то же время при применении режима сложного объекта к программному обеспечению можно столкнуться с определенными проблемами.
Одна из основных проблем – это сложившаяся в доктрине и судебной практике позиция, согласно которой перечень видов сложных
объектов, указанный в п. 1 ст. 1240 ГК РФ, является исчерпывающим. Данная позиция, насколько известно, впервые сформулирована
ВАС РФ в 2010 г.: «…однако этот вывод не соответствует пункту 1
статьи 1240 Гражданского кодекса Российской Федерации, содержащему исчерпывающий перечень сложных объектов (кинофильмы,
иные аудиовизуальные произведения, театрально-зрелищные представления, мультимедийные продукты, единые технологии), право
1

Постановление Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».
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использования которых принадлежит лицу, организовавшему создание сложного объекта»1. Эта позиция до сих пор рассматривается
в доктрине в качестве основной. Так, Ю.И. Вахитова указывает, что
«в ст. 1240 ГК РФ законодатель, напротив, фокусируется на лице, организовавшем создание сложного объекта, закрепляет исчерпывающий
перечень результатов интеллектуальной деятельности в рамках данной
категории и регулирует порядок их использования»2. Также, например,
А.Г. Амбарян отмечает, что «закрепленный в ст. 1240 ГК РФ перечень
сложных объектов интеллектуальных прав является исчерпывающим
(numerus clausus)»3.
В то же время представляется, что вывод, сделанный ВАС РФ
в 2010 г., является крайне спорным и не должен рассматриваться в качестве единственного подхода к толкованию ст. 1240 ГК РФ по следующим причинам.
Во-первых, сама по себе ст. 1240 ГК РФ не содержит явного указания на то, что перечень, в ней предусмотренный, является исчерпывающим. Напротив, исходя из буквального толкования п. 1 данной
статьи можно предположить, что статья содержит неисчерпывающий
список, поскольку сначала в пункте идет указание на один из признаков сложного объекта, а только после этого в скобках указываются
разновидности сложных объектов. Представляется, что возможно
истолковать данный список только лишь в качестве примеров сложных объектов.
Во-вторых, приведенный выше вывод ВАС РФ был сформулирован obiter dictum и вопрос о природе сложного объекта не являлся
основным вопросом, который рассматривался в данном деле. В рамках
данного дела одна из сторон с целью снижения суммы взыскиваемой
компенсации пыталась отнести к категории сложных объектов объект,
очевидно им не являющийся (компакт-диск, содержащий аудиозаписи
произведений). Можно предположить, что суд не анализировал в достаточной степени содержание п. 1 ст. 1240 ГК РФ.
Следует отметить, что в научных источниках встречаются осторожные попытки указать на сложную природу объектов, не поименован1
Постановление Президиума ВАС РФ от 30.11.2010 № 10521/10 по делу № А234426/09Г-20-238.
2

Вахитова Ю.И. Анализ сложного объекта интеллектуальных прав на примере театрально-зрелищного представления // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2015. № 2. С. 41–48.
3

Амбарян А.Г. Сложные объекты авторских прав // ИС. Авторское право и смежные права. 2017. № 4. С. 7–14.
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ных прямо в п. 1 ст. 1240 ГК РФ. Так, М.А. Рожкова делает такой вывод
в отношении операционных систем: «…операционная система – это
не простая совокупность данных и команд, а совокупность нескольких
самостоятельных объектов интеллектуальной собственности, охватывающая по меньшей мере несколько самостоятельных компьютерных
программ и баз данных. Это приближает операционную систему к мультимедийному продукту, являющемуся сложным объектом интеллектуальной собственности, и не позволяет рассматривать операционную
систему как единичный объект интеллектуальной собственности»1.
В.В. Архипов делает подобный вывод в отношении компьютерных
игр: «…таким образом, компьютерная игра может представлять собой
только программу для ЭВМ, только базу данных либо сложный объект, который может включать в себя произвольное, обусловленное
только фактическими обстоятельствами количество и вид элементов
(в частности, и программу для ЭВМ, и базу данных)»2.
При этом в настоящий момент суды относят к сложным объектам
и те объекты, которые прямо не поименованы в ст. 1240 ГК РФ. Так,
Суд по интеллектуальным правам при рассмотрении одного из дел
квалифицировал интернет-сайт в качестве сложного объекта: «Судом апелляционной инстанции правильно установлено, что предпринимателю принадлежат исключительные права на сложный объект
(интернет-сайт – «онега.рф»), включая права на доменное имя, дизайн,
контент (информационное содержание: тексты, фотографические снимки,
графическое изображение, карты проезда и логотип «Онега»)»3.
Таким образом, представляется, что программное обеспечение
может быть квалифицировано в качестве сложного объекта и на основании действующего регулирования.
При применении режима сложного объекта к программному обеспечению могут также возникнуть и иные проблемы (например, проблема определения срока действия исключительного права на такой
объект), однако в целом, по мнению автора статьи, режим сложного
произведения является наиболее подходящим для квалификации программного обеспечения.
1
Цивилистическая концепция интеллектуальной собственности в системе российского права: монография / А.А. Богустов и др.; под общ. ред. М.А. Рожковой. М.:
Статут, 2018.
2
Архипов В.В. Интеллектуальная собственность в индустрии компьютерных игр:
проблемы теории и практики // Закон. 2015. № 11. С. 61–69.
3

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16.03.2017 № С01-140/2017
по делу № А56-22501/2016.
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Заключение
Исходя из проведенного исследования можно сделать вывод, что
современное программное обеспечение зачастую представляет собой
сложный по структуре продукт, который не может быть квалифицирован только лишь на основании ст. 1261 ГК РФ. При этом можно
применить различные подходы к квалификации программного обеспечения, однако применение каждого из них сопряжено с определенными проблемами. Наиболее подходящим подходом, по мнению
автора статьи, является признание программного обеспечения сложным произведением.
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С.И. Шуткин

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ РЕЗУЛЬТАТОВ ТВОРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА1

Аннотация. В статье исследуется правовая природа искусственного
интеллекта, возможность его правосубъектности, правовой режим произведений, созданных искусственным интеллектом. Автор предпринимает
попытку выделить справедливые сценарии распределения прав на такие
произведения.
Ключевые слова: искусственный интеллект, интеллектуальная собственность.

Искусственный интеллект и искусство
Развитие методов машинного обучения в начале XXI в. позволило
создавать особые компьютерные программы, называемые нейронными
сетями, которые имитируют когнитивную деятельность, свойственную
разумному человеку. Отсюда возник обычай называть такие программы
искусственным интеллектом.
Искусственный интеллект может «материализоваться»: на основе
логической, программной составляющей в сочетании с новыми техническими и технологическими разработками создается робот, который,
являясь так называемой киберфизической системой, может управлять
сложными механическими системами.
Искусственный интеллект имеет способность обучаться в ходе
своего функционирования и производить результаты своей работы,
основываясь на информации, полученной из предыдущего «опыта».
Это позволяет развивать прежде всего технологию компьютерного
зрения. Результаты, выдаваемые программами-нейросетями, могут
использоваться для управления различными процессами, такими как
осуществление безопасного движения автомобиля, фокусирование
камеры на лицах, нахождение в поле зрения камер пропавших людей
1

Настоящая статья представляет собой расширенную версию авторской статьи
«Произведения, созданные искусственным интеллектом, и права на них» (Хозяйство
и право. 2019. № 8. С. 106–113).
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и др. Программа, изучив свойства имеющихся образцов (лиц, вещей,
явлений), научилась различать их. Различные программы способствуют
тому, чтобы искусственный интеллект мог, в частности, эффективно
собирать и предоставлять статистические данные с использованием и интерпретацией больших данных, выполнять функции брокера
на финансовых рынках и т.д.
Парадоксально, что самообучаемые компьютерные программы
теперь создают и объекты искусства.
Искусство является высшим достижением человеческой культуры.
Человеку присущи этические и эстетические переживания, которые
не всегда связаны с рациональной составляющей его мышления.
Поэтому искусство, которое является выражением различных переживаний, имеет особый язык – язык художественного образа. При
этом художественный образ может иметь внешне иррациональную
природу, но, вероятно, последовательную в категориях переживаний.
Данные категории имеют смысл только в человеческой культуре, для
человека.
Возможна ли ситуация, при которой программа, искусственный
интеллект создают подлинный объект искусства? Для ответа на этот
вопрос нужно осознать природу искусственного интеллекта, так как
это понятие имеет собирательный характер и не всегда ассоциируется
с конкретными технологиями.
Искусственный интеллект и машинное обучение включают в себя
программы, обеспечивающие «самообучение», что позволяет со временем улучшать результат при решении определенных задач1. Эти программы представляют собой совокупность логических связей (данных
и команд), образующих логические функции, – «нейроны», похожие,
по сути, на биологические нейроны. В целом это усложнение всем
знакомых алгоритмов и их комбинаций, что позволяет «снабдить»
программы функциями, которые дают целевой «интеллектуальный»
результат.
Если рассуждать об искусственном интеллекте в идеальной манере, то искусственный интеллект следует понимать как искусственно
созданное сознание, которое способно на волевые акты. Волевые акты
нынешних программ, т.е. принятие ими самостоятельных решений
в какой-либо сфере, основываются на ограниченном, узкоспециализированном опыте, полученном в ходе «обучения». Поэтому применение
1

P. 87.
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к ним термина «искусственный интеллект» оправданно только в том
смысле, что они осуществляют схожие с человеческими формы деятельности и могут решать некоторые узкоспециализированные задачи,
где необходим, например, математический расчет.
Как объекты прав программы, основанные на искусственном интеллекте, являются частностью, разновидностью программ для ЭВМ,
и их свойства почти ничем не отличаются от обычных компьютерных
программ: они представляют собой совокупность данных и команд,
предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, они
могут включать подготовительные материалы и порождаемые ими
аудиовизуальные отображения.
Согласно ст. 1261 ГК РФ программы предназначены для получения
определенного результата, включая упомянутые аудиовизуальные
отображения. Может ли произведение, созданное искусственным интеллектом (программой), подпадать под категорию «аудиовизуальные
отображения»?
Представляется, что ответ на этот вопрос будет отрицательным.
И в обоснование этого заключения следует указать, что авторским
правом охраняется сама программа для ЭВМ (код), но не результаты
действия этой программы, не являющиеся ее составляющей как объекта. Аудиовизуальные отображения – это элементы графического
интерфейса компьютерной программы. Расширительное толкование
понятия «аудиовизуальные отображения» давать неверно, поскольку
в таком случае меняется смысл нормы ст. 1261 ГК РФ.
Стоит отметить, что компьютерная программа, использующая искусственный интеллект, может порождать только виртуальные объекты, поскольку сама имеет цифровую природу (что было определено еще
в ст. 1 утратившего силу Закона РФ от 23.09.1992 № 3523-I «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз
данных»). Поскольку порождаемые объекты являются виртуальными,
они могут являться контентом, который некоторые ученые относят
к цифровым активам1.
Упомянутые выше роботы, представляющие собой киберфизические системы (КФС), также управляются «умными программами»,
которые составляют их логический «мозг». То есть кроме совокупности
компьютерных программ, использующих искусственный интеллект,
1

Санникова Л.В., Харитонова Ю.С. Правовая сущность новых цифровых активов //
Закон. 2018. № 9. С. 86–95.
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робот имеет еще и внешнюю «телесность» (аппаратную часть), которая
управляется его цифровым «мозгом» (виртуальная часть). Вследствие
этого робот может создавать произведения не только посредством
логических операций, проводимых во время воспроизведения программы, но еще и использовать средства материального мира для этого.
Например, он может представлять собой «умный станок», похожий
на принтер, рисующий различные картины передвигающимися головками с краской: имея механическую, аппаратную часть, «управляться»
он будет искусственным интеллектом. Хотя, конечно, большинство
склоняется к представлению робота как человекоподобного существа,
и робот София – яркий тому пример1.
Теоретически робот может быть обучен написанию картин, игре
на музыкальном инструменте и т.д. Но нужно понимать, что процесс
творения происходит за счет работы компьютерных программ, управляющих роботом. То есть аппаратная часть робота является инструментом, а само творчество также является цифровым, но выраженным
в материальной форме.
Может ли искусственный интеллект быть субъектом права?
Важно понять, являются ли описанные нейросети, роботы, КФС
только инструментами или они представляют собой нечто большее.
Для этого требуется обратиться к идеям философов.
В частности, В.С. Соловьев ставил разум в качестве главного критерия правосубъектности: «Вообще же разум, как одинаковая граница
всех свободных сил или сфера равенства, есть определяющее начало
права, и человек может быть субъектом права лишь в качестве существа
свободно-разумного»2. И применительно к пониманию разума, сознания следует согласиться с мнением М. Мерло-Понти, определившего
сознание как триединство трех аспектов: когнитивного, сенситивного
и аксиологического3. С его точки зрения, первый выражает умственную направленность сознания, второй связан с чувственной основой
и третий – с ценностной направленностью сознания человека. Бла1
Человекоподобный робот София получила гражданство Саудовской Аравии (URL:
https://www.ntv.ru/novosti/1945500/).
Сайт Boston Dynamycs (URL: https://www.bostondynamics.com/).
2
Соловьев B.C. Право и нравственность: очерки из прикладной этики. СПб., 1914.
С. 103.
3

Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. М.: Наука, 1999 (URL: http://ilosof.
historic.ru/books/item/f00/s00/z0000267/index.shtml).
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годаря наличию трех аспектов сознания человек может быть полноценным членом общества, иметь правосознание, реализовывать свою
волю, сознательно осуществлять права в различных формах: соблюдать законы, вступать в правоотношения с другими субъектами права.
Правосубъектность человека имеет также особое содержание в его
субъективном психологическом отношении. Он не только способен
обладать правами, но способен их осуществлять, нести ответственность, что выражается в виновном отношении к деяниям. Поскольку
технология к этому не способна, это является препятствием к любой
форме правонаделения.
Философ Дж. Сёрл – известный критик искусственного интеллекта
вывел ряд аксиом для компьютерного сознания, обозначив его значительную разницу с сознанием человеческим. Так, он допускает существование искусственного разума, способного пройти тест Тьюринга,
а значит, обладающего разумом. Однако такой разум существует лишь
в синтаксическом логосе. Это означает, что компьютерный разум, как
сумма логических операций, может являться лишь имитацией человеческого разума и никогда не будет иметь смысловых характеристик.
Ученый приходит к выводу о том, что даже мыслящий (синтаксически)
искусственный интеллект не является настоящим разумом (что согласуется с характеристиками, взятыми у М. Мерло-Понти)1.
В развитие сказанного нельзя не вспомнить утверждение Г. Гегеля:
«В себе и для себя свободная воля» – это «единичная воля субъекта…
Личность содержит вообще правоспособность и составляет понятие
и саму абстрактную основу абстрактного и потому формального права.
Отсюда веление права гласит: будь лицом и уважай других в качестве
лиц»2. В свою очередь В.С. Нерсесянц подчеркивал следующее: «Правосубъектность – это человеческое измерение и выражение процесса
осуществления принципа формального равенства. Субъект (личность),
только потому и является правовым субъектом (правовой личностью),
что олицетворяет правовое бытие, принцип права и выступает его
активным носителем и реализатором»3.
Приведенные мнения позволяют говорить о том, что искусственный интеллект в его сугубо рациональной, пусть даже и мыслящей,
1

Searle J.R. The Rediscovery of the Mind. Massachusetts Institute of Technology. 1992.
Searle J.R. Minds, Brains and Programs // Behavioral and Brain Sciences. 1980. No. 3.
P. 417–457.
2

Гегель Г. Философия права. М.: Мысль, 1990. С. 96, 98.

3

Нерсесянц В.С. Философия права. М.: Норма – Инфра. 1998.
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форме не может иметь и реализовывать права. Более того, его видимая
субъектность ограничена предписанными инструкциями и задачами,
если вести речь о нейронных сетях (или управляемой ими КФС). Если
искусственный интеллект универсален, он мыслит (правда, пока это
находится в области фантастики), он все равно ограничен в понимании человеческих смыслов, в частности искусства, что было доказано
Дж. Сёрлом в его эксперименте «Китайская комната»1. Вследствие
этого представляется, что за искусственным интеллектом не может
и не должна признаваться правоспособность, поскольку он не может
существовать как полноценный член человеческого общества.
Вместе с тем в 2017 г. робот София получила гражданство Саудовской Аравии. Правда, София – антропоморфный робот, и обладает
способностями к коммуникации, т.е. она может участвовать в процессах социализации. Поэтому можно сделать вывод о том, что в результате социокультурных процессов правоспособность роботов может быть
признана, но не в силу натуральных оснований (таких, как рождение
ребенка). Такой подход к наделению правоспособностью роботов
можно назвать культурным, так как фундаментом этих процессов
становятся человеческое восприятие и коммуникативные практики.
Должны ли охраняться авторским правом объекты
цифрового творчества?
На что же способен творческий искусственный интеллект сегодня?
Нейронная сеть написала картину в стиле великого голландского
художника Рембрандта, получив высокую оценку2. Компьютерной программой создана картина под названием «Портрет Эдмонда Белами»,
которая была продана за 432 тыс. дол. США на аукционе Christie’s3.
Другая программа создала произведение литературы – роман, который
смог выйти в финал известного литературного конкурса4.
В 2019 г. компания Warner Music заключила договор с российским
стартапом Endel, предметом которого стало написание 20 музыкальных
1
Searle J.R. Minds, Brains and Programs // Behavioral and Brain Sciences. 1980. No. 3.
P. 417–457.
2

«New Rembrandt» to be unveiled in Amsterdam (URL: https://www.theguardian.com/
artanddesign/2016/apr/05/new-rembrandt-to-be-unveiled-in-amsterdam).
3
Is artiicial intelligence set to become art’s next medium? (URL: https://www.christies.
com/features/A-collaboration-between-two-artists-one-human-one-a-machine-9332-1.aspx).
4

Роман, написанный японской программой, вышел в финал литературного конкурса (URL: https://habr.com/ru/post/392225/).
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альбомов алгоритмом Endel 1. Но, столкнувшись со сложностями юридического оформления, Endel указал имена разработчиков алгоритма
в качестве авторов произведений, созданных алгоритмом. Ознакомление с самими произведениями, написанными алгоритмом Endel, позволяют заключить, что они однообразны по стилистике и в целом похожи
друг на друга. Мелодические средства выражения отсутствуют, но при
этом соблюдены гармония, «благозвучие» – произведения являются
как бы «атмосферными», по жанру их следует отнести к «эмбиенту».
С точки зрения плагиата такие произведения сложно скопировать.
Изложенное подтверждает озвученную выше мысль, согласно которой алгоритмы и роботы не могут воображать и, следовательно,
создавать художественные образы, подлинные произведения искусства. Однако делает ли данное обстоятельство невозможной правовую
охрану таких произведений?
Статья 1259 ГК РФ устанавливает круг охраняемых авторским
правом объектов. При этом объекты авторского права охраняются
независимо от их достоинств и назначения. В развитие сказанного
в п. 80 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10) специально указывается: «Вместе
с тем результаты, созданные с помощью технических средств в отсутствие творческого характера деятельности человека (например,
фото- и видеосъемка работающей в автоматическом режиме камерой
видеонаблюдения, применяемой для фиксации административных
правонарушений), объектами авторского права не являются». То есть
ВС РФ подчеркнул необходимость наличия субъективного критерия,
творческого процесса для правовой охраны произведения.
Представляется, что если произведение удовлетворяет эстетические потребности публики, то неважно, создано оно человеком или
искусственным интеллектом. Ценность того или иного произведения
определяется существующим в обществе культурным контекстом. Искусственный интеллект может создать нечто вообще не воспринимаемое человеком, но также может создать полноценную оригинальную
форму, которая будет охраняться.
В оппозицию оптимистичным суждениям можно привести и скептический подход, исходя из того, что презумпция творческого труда,
приведенная в п. 80 Постановления № 10, распространяется только
1

Warner Music Group Signs an Algorithm to a Record Deal (URL: https://www.rollingstone.com/music/music-news/warner-music-group-endel-algorithm-record-deal-811327/).
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на человека, поскольку авторское право предполагает автором только человека, подразумевая его творческий труд. Такой вывод был бы
справедливым с учетом сделанного ранее указания на невозможность
настоящего творческого процесса, творческого труда искусственного
интеллекта.
Представляется, что о наличии творчества можно говорить применительно к обнародованной работе, которая нашла своих пользователей, поклонников, т.е фактически способна удовлетворять эстетические потребности людей (ведь для охраны не важны достоинства произведения). Такое активное, положительное отражение произведения
в субъективном интересе (спросе) публики в сочетании с оригинальностью и новизной может свидетельствовать о соблюдении творческого
критерия в произведении, созданном искусственным интеллектом.
По нашему мнению, неправильно отрицать возможность правовой
охраны произведений, созданных искусственным интеллектом, если
по объективной оценке они не будут отличаться от произведений,
созданных человеком.
Еще один аспект, на который хотелось бы обратить внимание, –
это исключение для таких результатов, сгенерированных программой, создание которых автор программы ожидал при написании кода
программы, инструкций. Это означает, что его труд был направлен
на создание конкретного результата посредством действия программы.
Если он ожидал конкретный творческий результат, а искусственный
интеллект не имел никакой творческой автономности (творческого
вклада), действия человека должны квалифицироваться как направленные на создание произведения посредством программы (программа
как инструмент). Участие искусственного интеллекта в таком случае
не выходит за рамки технического обеспечения достижения творческого результата1. Представляется, что меру такой автономности или
ее отсутствия можно установить с помощью экспертизы.
Затронутый выше круг проблем был сужен до объектов искусства
и литературы. Вместе с тем искусственный интеллект в перспективе
сможет сам проводить научные исследования, получая соответствующие научные результаты2. Он может создавать компьютерные про1
Морхат П.М. Система искусственного интеллекта как субъект авторского и патентного права // Копирайт: Вестник Российской академии интеллектуальной собственности и Российского Авторского Общества. 2018. № 3. С. 82–92.
2
Why Artiicial Intelligence will enable new scientiic discoveries (URL: https://www.
graphcore.ai/posts/why-artiicial-intelligence-will-allow-us-to-make-new-scientiic-discoveries).
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граммы (программы для ЭВМ) и базы данных – объекты, для которых
творческая составляющая не так важна и упрощается до критерия
оригинальности1. К таким объектам применим принцип «это работает» (it works), не свойственный произведениям искусства и литературы. Но поскольку искусственный интеллект и создается, как всякая
программа, для достижения практического результата, вероятно, он
успешнее будет создавать именно «низкотворческие» объекты авторского права (kleine munze), а также объекты промышленной собственности, которые не затрагиваются в настоящей работе2.
Принадлежность исключительных прав на произведения,
созданные искусственным интеллектом
Если сами произведения, созданные искусственным интеллектом,
удается «привести к общему знаменателю», гораздо больше проблем
возникает с субъектами прав на них и осуществлением прав на эти
объекты. Для начала стоит обратиться к иностранному опыту.
В Англии п. 3 ст. 9 Закона об авторском праве, дизайнах и патентах
(далее – CDPA) закрепляет правило для произведений, созданных
компьютером (они охраняются авторским правом 50 лет с начала следующего года после создания). По общему правилу автором произведения может быть только человек (п. 1 ст. 9 CDPA), но в качестве
исключения из общего правила закреплено специальное правило,
согласно которому права автора на произведение, созданное компьютером, принадлежат лицу, которое произвело необходимые для
создания произведения усилия3.
В США подобные отношения законом не урегулированы. Вместе
с тем ни судебная практика, ни практика Ведомства США по авторскому праву не допускают возможности признания авторского
права на произведения, созданные без участия человека. При этом
Ведомство, ссылаясь на рассмотренное Верховным судом США дело
Trade-mark Cases, утверждает, что авторское право охраняет только
1
Google’s Artiicial Intelligence Built an AI That Outperforms Any Made by Humans
(URL: https://futurism.com/google-artiicial-intelligence-built-ai).
2

Artiicial Intelligence: Why AI Inventions Will Disrupt Patent Law (URL: http://www.
cilglobalip.com/blog/2018/09/07/artiicial-intelligence-why-ai-inventions-will-disrupt-patentlaw/).
3

Copyright, Designs and Patents Act 1988. Section 9 (https://www.legislation.gov.uk/
ukpga/1988/48/section/9).
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«плоды интеллектуального труда», которые «основаны на творческих
силах разума»1.
Английский подход представляется удачным, поскольку позволяет
охватить авторским правом и произведенные компьютерными программами оригинальные работы. Поскольку сами по себе ни компьютерные программы, ни созданные ими произведения не подпадают под
традиционное авторское право, CDPA разрешает эти случаи одинаково
и бесконфликтно – путем прямого указания на охраноспособность
таких произведений.
В п. 3 ст. 9 CDPA использована широкая категория «необходимые
для создания произведения усилия», что позволяет вспомнить проприетарную традицию, известную как раз англосаксонской правовой
семье2. Представляется, что данная норма допускает связь усилий разработчиков, направленных на создание и работу программы, которые
затем опосредованно отражаются в производном произведении. При
этом нужно учесть, что на другом конце может стоять пользователь, которому создание произведения доступно по нажатию кнопки. Это вряд
ли можно признать основанием для наделения его правами как автора.
Способен ли робот иметь права на произведения с точки зрения
авторского права?
Согласно п. 1 ст. 1228 ГК РФ автором результата интеллектуальной деятельности является гражданин, создавший такой результат
творческим трудом. Поэтому искусственный интеллект не может обладать личными неимущественными правами не только в силу закона, но и в силу отсутствия статуса гражданина, правосубъектности,
самой личности, а также потребностей. Применительно к последним
П.М. Морхат указывает на то, что одной из целей механизмов права
интеллектуальной собственности является обеспечение предоставления создателю произведения или изобретения коммерческих выгод
от его использования другими лицами, но искусственный интеллект
в этом не нуждается3. Таким образом, исходя из того, что искусствен1
Мотовилова Д.А. Перспективы авторско-правовой защиты результатов, созданных
системами искусственного интеллекта, с позиции американского права // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2019. № 1.
2
Например, в США в начале ⅩⅩ в. правовую защиту получали произведения, которые потребовали усилий автора, но являлись обычными компиляциями.
3

Морхат П.М. К вопросу об особенностях развития права интеллектуальной собственности в контексте использования искусственного интеллекта // Копирайт: Вестник Российской академии интеллектуальной собственности и Российского Авторского Общества. 2018. № 2. С. 44–51.
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ный интеллект не имеет потребности, интереса в охране своих прав,
то и самих прав он иметь не может.
Следовательно, компьютерная программа как отдельный объект
интеллектуальной собственности порождает другой такой объект.
Интересна по данному вопросу позиция А. Гурко, квалифицирующего
создаваемый результат интеллектуальной деятельности как плоды
(ст. 136 ГК РФ)1. Хотя в силу п. 3 ст. 1227 ГК РФ нормы вещного права
не применяются к отношениям в сфере интеллектуальной собственности, автор считает оптимальным применение норм о плодах и иных
доходах к случаям, когда робот или программа для ЭВМ генерирует
произведение науки, литературы или искусства.
Действительно, из определения программы для ЭВМ следует, что
она предназначена для функционирования компьютерных устройств
в целях получения определенного результата. Если раньше программа
могла совершать различные вычислительные операции для разных
целей, то теперь компьютерная программа в качестве искусственного
интеллекта имеет новое предназначение и характеристики и вполне
способна порождать результаты интеллектуальной деятельности.
Идея с плодами напоминает механизм, предусмотренный английским законом. Получается, что изначально автором будет признаваться разработчик, приложивший усилия к разработке алгоритма
искусственного интеллекта. Но затем автором произведений может
становиться лицо, чьи усилия выражены в использовании алгоритма
для создания произведений. Представляется, что распространение
правил о плодах и доходах позволило бы эффективно распределять
права на результаты, генерируемые искусственным интеллектом.
Примечательно, что создаваемые алгоритмами произведения нельзя
назвать производными. И в качестве примера можно привести дело,
рассмотренное в США, с учетом того, что ст. 101 Copyright Law of the
United States содержит понятие «производные произведения» (derivative works)2.
В деле Rearden v. Disney истец заявил о том, что в мультфильме
«Красавица и Чудовище» и некоторых других кинолентах были использованы образы, сгенерированные с помощью технологии MOVA.
Поскольку истец был собственником технологии, он заявил о том,
1
Гурко А. Искусственный интеллект и авторское право: взгляд в будущее // ИС. Авторское право и смежные права. 2017. № 12. С. 7–18.
2

Copyright Law of the United States. Section 101 (URL: https://www.copyright.gov/
title17/92chap1.html).
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что образы сделаны программой, поэтому являются производными
произведениями и принадлежат Rearden. Ответчик возразил, что,
во-первых, Rearden не указывает, как авторское право исходной
программы распространяется на производные файлы, а во-вторых,
не может подтвердить, что образы или сцены являются производными
от фильма. Суд отказал в удовлетворении требований истца1. При
этом он указал, что произведение может быть признано производным, если оно содержит другое произведение или его часть. Когда
произведение является результатом функционирования программы,
категория производности будет больше похожа на вещно-правовую,
нежели на авторско-правовую, что порождает сложности и противоречит существующей парадигме.
Таким образом, следует признать, что на данный момент сформировалась потребность в создании нормативного механизма для
определения юридической судьбы результатов, сгенерированных
искусственным интеллектом, которая могла бы быть удовлетворена
созданием правил, аналогичных ст. 136 ГК РФ. Это связано с тем,
что экономический интерес в охране объектов «компьютерного»
творчества есть прежде всего у создателя: автор компьютерной программы, искусственного интеллекта или программного алгоритма
может быть заинтересован в коммерциализации произведений науки,
литературы и искусства, созданных искусственным интеллектом. При
этом вклад создателя может состоять не только в собственно создании
и обеспечении функционирования программы, но и в финансовых
вложениях, организационных усилиях, мероприятиях по обучению
искусственного интеллекта, которые в свою очередь предполагают большую работу с базами данных и их содержанием и другими
деталями.
Проблема регулирования отношений, связанных с произведениями, созданными искусственным интеллектом, является неоднозначной, интересной и широкой. Она позволяет по-новому взглянуть
на концепцию авторского права и интеллектуальной собственности.
Вместе с тем потребность в регулировании есть и будет обостряться,
поскольку новые отношения нуждаются в правовом регулировании.
При этом нужно учитывать интересы инновационных компаний
и, возможно, стимулировать их творческий энтузиазм правовыми
средствами.
1

Rearden LLC v. Walt Disney Co (URL: https://casetext.com/case/rearden-llc-v-waltdisney-co-2).
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ПРЕДЕЛЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ УЧАСТНИКОВ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ, ОСНОВАННЫХ
НА ТЕХНОЛОГИЯХ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ РЕЕСТРОВ

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются перспективы
регулирования отношений, возникающих в пиринговых информационных
сетях на основе распределенных реестров. Анализируются особенности
использования технологии блокчейн с учетом разновидностей ее реализации. Особое внимание уделяется механизмам контроля за созданием
и использованием блокчейн-сетей через призму концепции информационного посредничества.
Ключевые слова: информационное право, блокчейн, пиринговые технологии, информационные посредники.

Базовое распределение ответственности в блокчейн-системах
Эффективное правовое регулирование отношений, очевидно, должно отталкиваться от особенностей той социальной среды, в которой
они возникают. Обратный подход неизбежно ведет к неприменимости
правовых норм, их неисполнимости и как следствие к снижению репутации права как основного инструмента социального регулирования.
Данные рассуждения особенно актуальны применительно к правоотношениям, складывающимся в информационно-коммуникационных
сетях. Отсутствие единого концептуального подхода на межотраслевом
уровне, фрагментарное законотворчество и недостаточный уровень
взаимодействия органов власти с представителями рынка усугубляют разрыв между моментом возникновения того или иного явления
в электронной коммерции и моментом, когда данное явление можно
будет с достаточной степенью правовой определенности квалифицировать в рамках применимой правовой системы.
Не последнюю роль в подобных квалификациях играют традиционные приемы юридической техники, применяемые в отсутствие специальных норм. Это и предельно широко сформулированные понятия,
и аналогии закона и права, и многие другие способы обеспечить беспробельность нормативного регулирования. С их помощью формально
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решается проблема определения местоположения феноменов цифрового мира в правовой системе координат. Однако представляется,
что работа по поиску наиболее удачной юридической квалификации
во многом становится бессмысленной в отсутствие действенного метода реализации нормативных правил, вытекающих из соответствующей квалификации. Поиск механизмов реализации законодательства
в виртуальной среде фактически имеет решающее значение, так как
именно от того, удастся ли привести сформулированные правила в исполнение, напрямую зависит, был ли вообще практический смысл в их
формулировании.
Одним из основных механизмов обеспечения соблюдения применимого законодательства в цифровой среде является регулирование
деятельности информационных посредников и провайдеров информационных услуг. Информационные посредники и провайдеры (в большинстве случаев соответствующие лица обладают обоими статусами
одновременно) – это лица, технически обеспечивающие возможность
обмена информацией в рамках использования информационно-телекоммуникационных сетей, в частности сети Интернет1. Они появились
практически сразу, как только потребовалось серьезное масштабирование Интернета. И почти сразу они обратили на себя внимание государств, уже находившихся в активном поиске вариантов регламентации
интернет-отношений. В процессе продолжающегося поиска баланса
интересов государств, информационных посредников и конечных
пользователей сетей были выработаны некоторые правила, устанавливающие пределы ответственности посредников за содержание поддерживаемых ими сетей. В результате международной гармонизации права
данные правила были имплементированы в большинство национальных правопорядков, включая правовую систему РФ (ст. 1253.1 ГК РФ,
ст. 10.1–10.5 Закона об информации). В общих чертах эти правила
указывают на ограничение ответственности провайдеров информационных услуг в ситуациях, когда они не оказывают влияние на контент
сети, а также принимают меры по предотвращению доступа третьих
лиц к информации по правомерным обращениям правообладателей
и государственных органов.
Вместе с тем в правоприменительной практике ряда государств
дополнительно учитываются и иные критерии привлечения информационных посредников к ответственности, такие как получение при1

Архипов В.В. Интернет-право: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. М.: Юрайт, 2016. С. 56–57.
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были от размещаемой информации или непринятие превентивных
мер по борьбе с правонарушениями1. Более того, исследователями
отмечается тенденция к расширению пределов ответственности посредников и обязательному мониторингу сети. Один из последних
примеров такой тенденции – одобрение большинством голосов депутатов Европарламента новой директивы об авторском праве, получившей в сопровождавших ее разработку активных обсуждениях неофициальное название «убийца мемов»2. Подобные законодательные
изменения представляются важными не только по непосредственным
последствиям их применения, но и по политико-правовой составляющей их содержания: одним из наиболее эффективных и популярных
направлений регулирования информационных сетей на данный момент является переложение ответственности с конечных пользователей
сетей на лиц, их администрирующих.
Вместе с тем описанное направление регулирования основывается на наличии в системе фигуры администратора, создающего вокруг себя информационную экосистему, устанавливая правила ее использования, а также особенности идентификации и верификации
ее участников. Следовательно, было бы нелогичным полагать, что
подобный подход можно экстраполировать на нецентрализованные
и тем более распределенные информационные сети3 без учета архитектурных особенностей последних. В отличие от классических
информационно-коммуникационных сетей, например Интернета,
ключевой особенностью одноранговых сетей является взаимодействие
пользователей напрямую, без обращения к удостоверяющей третьей
стороне (администратору-провайдеру информационных услуг). Идея
«оверлейных сетей», к которым относятся и пиринговые сети, появилась в конце 1990-х гг. и изначально разрабатывалась как панацея
от несовершенства файлообменных протоколов сети Интернет. Последние до этапа развития Web 2.0 4 еще не обладали привычными
1
Савельев А.И. Критерии наличия действительного и предполагаемого знания как
условия привлечения к ответственности информационного посредника // Закон. 2015.
№ 11. С. 49–52.
2
URL: https://medium.com/eu-copyright-reform/killing-parody-killing-memes-killingthe-internet-b864df222047 (дата обращения: 25.02.2019).
3

Равал С. Децентрализованные приложения. Технология Blockchain в действии.
СПб.: Питер, 2017. С. 17–18.
4
O’Reilly T. Web Squared: Web 2.0 Five Years On / T. O’Reilly, J. Battelle // Web 2.0
Summit 2009 Oct. 20–22 (URL: https://conferences.oreilly.com/web2summit/web2009/
public/schedule/detail/10194 (дата обращения: 25.02.2019)).
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сейчас высокой скоростью транзакций и широкой доступностью. Уже
тогда высокая популярность проектов, основанных на пиринговых
технологиях1, продемонстрировала огромный потенциал направления
информационного развития в сторону взаимодействия пользователей
«напрямую, формируя группы и совместно работая над пользовательскими поисковыми системами, виртуальными суперкомпьютерами
и файловыми системами»2.
Новым этапом в развитии пиринговых технологий было появление
технологии блокчейн. Этот способ хранения данных напрямую вытекает
из децентрализованного характера одноранговых сетей3. Концепцию
блокчейн можно описать как основанный на P2P-соединениях и криптографических алгоритмах распределенный реестр всех подтвержденных транзакций, сгруппированных в блоки4. В силу однорангового
характера сети степень участия провайдеров информационных услуг
существенно снижается. Как следствие взаимоотношения пользователей, осуществляемые без посредников, приобретают сходство
с традиционными частноправовыми отношениями: в теории каждый
участник блокчейн-сети обладает равной правоспособностью, руководствуется своими интересами и самостоятельно несет ответственность
за свои действия.
Однако в отличие от гражданских правоотношений реального,
нецифрового мира, стандарт ответственности или, точнее, добросовестности и должной осмотрительности для пользователей блокчейнсистемы значительно выше. Особенности ее архитектуры предопределяют некоторые характеристики совершаемых в ней транзакций – например, их абстрактность, а также локальность их правового эффекта
(только в рамках соответствующего блокчейна). Данные особенности
спорно согласуются с отечественной правовой системой, для которой
господствующей является позиция о каузальности распорядительных
1
Яркий пример – файлообменный сервис Napster (URL: https://ru.wikipedia.org/
wiki/Napster (дата обращения: 25.02.2019)).
2

Oram A. Peer-to-peer: Harnessing the Beneits of a Disruptive Technologies. 1 st ed.
O’Reilly Media, Inc., 2001. P. 13.
3
Economist Staf «Blockchains: The great chain of being sure about things» // The Economist. Retrieved 18 June 2016 (URL: https://www.economist.com/news/brieing/21677228technology-behind-bitcoin-lets-people-who-do-not-know-or-trust-each-other-build-dependable (дата обращения: 25.02.2019)).
4

Антонопулос А.М. Осваиваем биткойн / пер. с анг. А.В. Снастина. М.: ДМК
ПРЕСС, 2018. С. 41–42.
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сделок1. Нельзя, однако, не упомянуть, что в правовой доктрине представлены позиции и о преимуществах абстрактного характера распорядительных сделок2, во многом основанные на работах известных немецких исследователей. Особенно неоднозначным разрешение данной
дискуссии видится в отношении прав на имущество, учитывающихся
в определенном публичном реестре (концепция «книжного владения»), коим по сути и является блокчейн. Принципиально важным
в такой ситуации является разрешение смежной проблемы – носит ли
запись в реестре правоустанавливающее или правоподтверждающее
значение. От ответа на этот классический цивилистический вопрос
зависит, какое правовое значение будут иметь данные конкретного
распределенного реестра и их изменение.
На данный момент в российском правопорядке представлены разные подходы к решению данного вопроса. Так, если в отношении
записей на основании сделок с недвижимостью имеет место принцип
внесения, закрепленный в п. 2 ст. 8.1 ГК РФ, то в отношении регистрации залогов иного имущества установлен лишь правоподтверждающий
характер (ст. 339.1 ГК РФ). Таким образом, с учетом неопределенной
правовой природы токенов блокчейн-систем в настоящее время велика вероятность квалификации последствий внесения записей о совершенных транзакциях исходя из «неподходящего» для блокчейна,
правоподтверждающего характера записей.
Другим вариантом примирения действующего законодательства
с абстрактным характером транзакций и их локальным правовым значением, граничащим с относительностью правоотношений в терминологии гражданского права, является подробная регламентация осуществления транзакций в правилах соответствующих блокчейн-сетей.
Так, с учетом общеправового принципа свободы договора для взаимодействия пользователей между собой могут быть установлены любые
правила, включая необходимые для абстрактности и локализованности
правового эффекта. Данное решение не исключает риск переквалификации правоотношений в случае спора и применения к ним иных
правил, нежели предусмотрели стороны, исходя из императивности
определенных норм применимого правопорядка, а также их сверхимперативности как позитивного выражения публичного порядка
1
Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий
к статьям 307– 453 Гражданского кодекса Российской Федерации / отв. ред. А.Г. Карапетов. М.: М-Логос, 2017. С. 708–711.
2

Там же.

387

А.И. Левашов

правовой системы (для споров с иностранным элементом). Однако
на современном этапе развития правового регулирования «цифровых
прав» использование договорного статута представляется неизбежным
правовым решением, по крайней мере до момента полноценной законодательной регламентации их оборота.
Следствием из данного вывода является постановка вопроса о том,
каким образом упомянутые правила взаимодействия пользователейнод блокчейн-сети будут разрабатываться и устанавливаться. И, как
показывает практика развития блокчейн-проектов, регулирование
связанных с ними правоотношений не обходится без отступлений
от принципов децентрализации.
Так, как минимум при необходимости принятия ключевых решений по поводу существования системы, например о ее запуске,
масштабировании или коренном изменении (осуществлении так
называемого hard fork), требуется определенная степень централизации и формирования воли участников. Представляется, что именно анализ подобных централизаций позволяет обнаружить «узлы
выхода»1, регулируя деятельность которых можно обеспечить правовое регулирование информационной системы в целом. Более того,
по мере развития блокчейн-сети и ее нарастающего взаимовлияния
с окружающей действительностью подобных узлов возникает все
больше, а последствия их решений становятся все более критичными
для системы в целом.
Архитектурные предпосылки централизации блокчейн-сетей
При анализе архитектурных особенностей сетей, построенных с использованием технологии блокчейн, в первую очередь необходимо
указать на классификацию сетей по степени публичности доступа
к реестру и участию в процессе генерации блоков. Данная классификация была предложена одним из основателей сети Ethereum Виталиком
Бутериным и была обусловлена растущим интересом финансовых
институтов к использованию блокчейна в своей деятельности2.
Несмотря на традиционный интерес участников финансового
рынка к технологическим инновациям в своей сфере, интеграция
1

Нужно ли регулировать биткоин? / Э. Сидоренко и др. // Закон. 2017 . № 9 (СПС
«КонсультантПлюс»).
2
On Public and Private Blockchains. Posted by Vitalik Buterin on August 6, 2015 (URL:
https://blog.ethereum.org/2015/08/07/on-public-and-private-blockchains/ (дата обращения: 25.02.2019)).
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механизмов приватных платежей1, как они реализованы при обороте
Bitcoin, очевидно, противоречит основным стандартам деятельности
кредитных организаций. В связи с этим потребовалось найти компромиссное решение, воплощающее в себе возможности и контроля
за совершением транзакций «доверенными лицами» сети, и криптографической проверки сформированных блоков транзакций. Одним из ярких примеров подобного объединения является система
Ripple, изначально заявлявшаяся как сервис прямого безналичного
кредитования на основе пирингового взаимодействия2. Концепция
Ripple была существенно доработана в 2012 г. посредством запуска
структуры Ripple Gateway, предусматривающей создание шлюзов –
кредитных организаций, призванных обеспечить достаточный уровень доверия для осуществления кредитований. Таким образом,
была разработана одна из первых гибридных систем традиционных
централизованных институтов (в случае с Ripple – банкинга) и пиринговой сети с блокчейном.
В предложенной В. Бутериным классификации блокчейн-сети подразделяются на публичные, консорциумные и приватные.
Публичными являются те блокчейны, в которых любой пользователь может видеть распределенный реестр и отслеживать изменения в нем, осуществлять транзакции и участвовать в процессе их валидации. При этом действенность процедур внесения информации
о новых транзакциях в общий реестр, а также процедур проверки их
достоверности обеспечиваются «криптоэкономическими» средствами3 – криптографическими методами валидации, обоснованными
экономическими исследованиями. Публичные блокчейны традиционно рассматриваются как «полностью децентрализованные», базовым
примером основанной на таком блокчейне сети является Bitcoin.
В отличие от публичных консорциумные блокчейны предполагают
генерацию блоков транзакций заранее определенным, ограниченным
числом нод. Вместе с тем возможность изучения реестра и проверки
добавленных в цепочку блоков может быть предоставлена неограниченному количеству пользователей, а может быть ограничена по кругу
1
Сатоши Накамото. Биткоин: система цифровой пиринговой наличности (URL:
https://bitcoin.org/iles/bitcoin-paper/bitcoin_ru.pdf (дата обращения: 25.02.2019)).
2

Schwartz D., Youngs N., Britto A. The Ripple Protocol Consensus Algorithm (URL:
https://ripple.com/iles/ripple_consensus_whitepaper.pdf (дата обращения: 25.02.2019)).
3
Etherium homestead documentation. URL: http://www.ethdocs.org/en/latest/network/
connecting-to-the-network.html#public-private-and-consortium-blockchains (дата обращения: 25.02.2019).
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лиц или по объему доступной информации. Соответственно подобные
системы обычно характеризуются как «частично децентрализованные»,
один из вариантов реализации которых – система расчетов Ripple.
Наконец, популяризация феномена блокчейн привела к распространению частных сетей, где формирование новых блоков реестра
осуществляется под единоличным контролем организации – владельца сети. Владелец может по своему усмотрению вводить некоторые
элементы публичного контроля, такие как право любого желающего
ознакомиться с формируемой цепочкой блоков. Однако все решения по вопросам ее дальнейшего выстраивания принимаются им
самостоятельно. Перспективы внедрения «приватных блокчейнов»
в свою деятельность активно исследуются различными крупными
организациями, например международным финансовым конгломератом Citigroup1.
С учетом изложенного определение круга узлов системы, технологически обеспечивающих ее функционирование, напрямую зависит
от вида развернутого блокчейна. Ввиду того, что в приватных блокчейнах возникает фигура владельца сети, контролирующего формирование
реестра блоков транзакций, логично предположить, что регулирование его деятельности позволит обеспечить соблюдение применимых
правовых норм. Подобный подход можно распространить и на валидаторов консорциумных блокчейнов, в которых последние не только
генерируют блоки, но и проверяют достоверность входящих в блоки
транзакций. Необходимо, однако, учитывать, что изначальные правила работы блокчейна нормативно формулируются и технологически
реализуются разработчиками и администраторами соответствующей
платформы, в связи с чем их участие в работе сети также может быть
использовано в целях государственного контроля.
Наибольший же интерес вызывает изучение возможности обеспечить соблюдение правопорядка применительно к публичным блокчейнам. Как известно, явные информационные посредники в подобных
сетях отсутствуют. Формирование новых блоков цепочки осуществляется посредством применения к неподтвержденным транзакциям
установленного разработчиками алгоритма децентрализованного консенсуса2. Подобные алгоритмы позволяют одновременно определить
1
URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-07-30/citigroup-barclays-nearend-of-blockchain-test-managed-by-ibm (дата обращения: 25.02.2019).
2

Herian Robert. Regulating blockchain: critical perspectives in law and technology. Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, 2019. P. 18–21.
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ноду, которая должна подписать новый блок реестра, и предоставить
остальным нодам механизм проверки достоверности его содержимого. По своей сути это две разные задачи, и формально блокчейн-сеть
может быть развернута и без механизма проверки достоверности. Однако в таком случае система не сможет пресекать «двойные списания» – ситуации, когда лицо распоряжается правами на свои активы
несколько раз, в результате чего начинают строиться параллельные
взаимоисключающие цепочки транзакций и распределенный реестр
перестает быть достоверным. Именно для решения проблемы приобретения прав от неуправомоченного отчуждателя, традиционной
для гражданского оборота прав на нематериальные объекты, и был
разработан один из первых децентрализованных консенсусов – proof
of work системы Bitcoin.
Алгоритмы консенсуса, как правило, обосновываются криптоэкономическими моделями – определенными механизмами объединения
транзакций в блоки, их верификации и исполнения с использованием криптографических средств защиты информации, основанными
на принципе соразмерности степени участия пользователя в процессе валидации объему его вложений в экономику блокчейн-системы. Таким образом, любой блокчейн во избежание дедлока требует
предустановленной вариативности участия пользователей как набора
переменных, с которыми алгоритм консенсуса сможет работать. Как
отмечалось известными IT-разработчиками, в целом можно выделить
три типа особых участников децентрализованной сети, природа которых теоретически позволяет обеспечить валидацию транзакций за счет
применения коррелирующих им алгоритмов консенсуса1. Это владельцы вычислительных мощностей и алгоритмы типа proof of work; лица,
вложившие свои средства в качестве депозита для участия в процессе
формирования блоков и их валидации, и алгоритмы типа proof of stake;
лица, входящие в некое сообщество, и основанные на уполномочивании некоторых из них алгоритмы «федеративного» типа.
В сетях, где формирование цепочки блоков осуществляется с применением алгоритма proof of work, функционирование сети начинает
напрямую зависеть от деятельности узлов-майнеров. Получая информацию о транзакциях, последние формируют их в блок и начинают
подбирать хэш блока – значение, соответствующее преобразованной
по определенным правилам информации о массиве данных блока.
1

Tapscott D., Tapscott A. Blockchain revolution: how the technology behind bitcoin is
changing money, business, and the world. New York: Portfolio, 2016. P. 13–15.
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Подбор хэша, удовлетворяющего заданным требованиям сложности, фактически является своего рода соревнованием между узлами
по решению «криптографической головоломки»1, награда в котором –
добавление в реестр блока, транзакции которого валидированы победителем. Для решения такой «головоломки» майнеру потребуется
затратить определенный объем вычислительной мощности (чипа ASIC,
процессора компьютера, его видеокарты или иного устройства), соответствующий установленной сложности. Если хэш был подобран
верно, все транзакции нового блока корректны и не содержат распоряжений уже потраченными средствами, то остальные узлы сети
принимают блок и начинают работу над следующим. В качестве поощрения деятельности по поддержанию работоспособности системы
разработчиками, как правило, предусматривается автоматическое
вознаграждение майнера, сгенерировавшего блок. Более того, в большинстве систем за получение, распространение, верификацию и исполнение транзакций узлам выплачивается комиссия от инициаторов
транзакций. Также с развитием механизма смарт-контрактов, записи
о «заключении» которых технически вносятся в реестр в том же виде,
что и записи о транзакциях токенов, майнеры стали получать комиссию и за их обработку.
Алгоритмы консенсуса по модели proof of work долгое время являлись основным решением проблемы обеспечения достоверности децентрализованного реестра на начальных этапах развития технологии
блокчейн. Однако использующие их сети в большинстве своем еще
не предусматривали механизмов принятия решений о судьбе системы
в целом. Например, в случае популяризации сети и возникновения
необходимости в ее масштабировании согласовать мнения всех интересантов, вероятнее всего, будет невозможно. Недоговоренность может
в итоге привести к разветвлению цепочки блоков и возникновению
новых параллельных реестров, как это имело место с Bitcoin и Bitcoin
cash в 2017 г. Также майнинг на proof of work приводит к неэффективному расходованию огромного количества электрической энергии,
а с определенного момента и вовсе становится убыточным с учетом ее
себестоимости. Более того, гонка за обладание наибольшим объемом
вычислительных мощностей приводит к стремительному снижению
вероятности сгенерировать новый блок для среднестатистического
узла, увеличивая ее для огромных «ферм» и крупных пулов майнеров.
1

URL: https://github.com/ethereum/wiki/wiki/Proof-of-Stake-FAQs (дата обращения: 25.02.2019).
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Неизбежные следствия из этого – снижение уровня защищенности
системы от некоторых видов атак, а также появление у крупнейших
майнеров возможности влиять на формирование блолкчейна, включая
в очередной блок только выгодные им транзакции1.
В результате в 2012–2013 гг. в рамках проекта PPcoin (сейчас –
Peercoin) впервые был реализован алгоритм консенсуса proof of stake,
на тот момент еще в гибридном варианте (в тандеме с proof of work)2.
В соответствии с обоснованием алгоритма Peercoin для определения
узла (минтера), который сгенерирует очередной блок, учитывается
не объем затраченной узлами электрической энергии, а размер внесенного в систему депозита (через приобретение токенов системы).
Впоследствии было предложено немало других проектов с различными
вариациями модели proof of stake, сохраняющих ее концептуальное
содержание – приоритетом при создании блоков пользуются лица,
активно участвующие в экономической жизни блокчейн-платформы
(вложившие в нее большее количество денежных средств, совершающие большее число транзакций и пр.). При этом добросовестность
деятельности узлов обеспечивается уже не риском безрезультатных
затрат электроэнергии, а возможными штрафами в пределах внесенного в систему депозита.
Proof of stake справедливо считается более совершенным алгоритмом
консенсуса, нежели proof of work, так как он позволяет не расходовать
огромные вычислительные мощности впустую3. Однако и эта модель
в своем классическом варианте не позволяет эффективно решать вопросы, связанные со стратегическим планированием развития блокчейн-сети. Ведь возможности минтеров, как и майнеров, ограничиваются лишь участием в процессе формирования блоков транзакций.
В связи с этим одним из направлений развития proof of stake является BFT-style proof of stake, где узлы в случайном порядке наделяются
правом предложить сгенерированный блок для валидации, а выбор
каноничного блока из предложенных осуществляется через многоуровневое онлайн-голосование всех валидаторов4. Своему названию
1
Realizing the Potential of Blockchain. A Multistakeholder Approach to the Stewardship
of Blockchain and Cryptocurrencies WEF June 2017. P. 10–13 (URL: http://www3.weforum.
org/docs/WEF_Realizing_Potential_Blockchain.pdf).
2
Nadal S., King S. PPCoin: Peer-to-Peer Crypto-Currency with Proof-of-Stake (URL:
https://peercoin.net/whitepapers/peercoin-paper.pdf (дата обращения: 25.02.2019)).
3

Realizing the Potential of Blockchain. P. 14.

4

URL: https://github.com/ethereum/wiki/wiki/Proof-of-Stake-FAQs (дата обращения:
25.02.2019).
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данный подтип обязан так называемой задаче византийских генералов (Byzantine fault tolerance), суть которой сводится к обеспечению
максимально возможной устойчивости блокчейн-системы в условиях
наличия в системе недобросовестных («византийских») нод1. Несмотря
на то что решение данной задачи в той или иной мере представлено
в любом алгоритме консенсуса, при развертывании систем на proof of
stake оно приобретает особое значение ввиду теоретической возможности равного распределения голосов между предлагаемыми блоками,
а также архитектурной предрасположенности систем к монополизации
деятельности валидаторов.
Наконец, алгоритмы консенсуса федеративного типа используются
в системах, в которых узлы, формирующие и валидирующие блоки,
являются заранее определенными доверенными лицами. Применяются они в первую очередь в консорциумных блокчейнах, следствием
чего является большой удельный вес технических особенностей этого
алгоритма, характерных для централизованных информационных систем. Однако сохраняющиеся черты децентрализации обусловливают
необходимость решения ряда свойственных любой блокчейн-сети
проблем, например упоминавшейся «задачи византийских генералов»2.
Распределение ответственности пользователей
с учетом участия ключевых лиц блокчейн-системы
С учетом всего изложенного выше представляется необходимым
определить круг лиц, обеспечивающих работоспособность блокчейнсетей и, следовательно, оказывающих существенное влияние на порядок их использования. Представляется, что в большинстве подобных
систем ключевую роль выполняют:
– лица, устанавливающие технологические и организационные
правила конкретной сети (разработчики, администраторы);
– лица, наиболее активно участвующие в формировании и валидации блоков (майнеры, минтеры и валидаторы);
– лица, в силу особенностей конкретной электронной платформы
обеспечивающие ее использование (фасилитаторы).
При этом в зависимости от используемого алгоритма консенсуса,
а также иных особенностей организации конкретной сети возможность
1
Bashir I. Mastering Blockchain: Deeper insights into decentralization, cryptography,
Bitcoin, and popular Blockchain frameworks. Packt, 2017. P. 23–27.
2
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данных лиц повлиять на формирование распределенного реестра может
существенно различаться.
Общим вопросом при определении пределов ответственности
ключевых участников сети за действия, совершаемые в рамках использования поддерживаемой ими сети, является проблема автоматизированности подобных действий. Как правило, функции администраторов, майнеров/минтеров/валидаторов выполняются путем
реализации предустановленных алгоритмов. Как уже отмечалось
в исследованиях, такая ситуация характерна для многих отношений,
складывающихся в информационных сетях1. Автоматизированность
заключения сделок и исполнения обязательств, из них возникающих, неизбежно ставит вопрос о содержании волеизъявлений сторон.
Классический ответ на него: автоматизированность сама по себе
не влияет на сформированную сторонами при запуске алгоритма, «заранее выраженную волю», ведь программа «не принимает решение,
а только перенаправляет клиенту заранее определенное на данный
случай решение»2. Вместе с тем, как отмечает А.И. Савельев, в ситуациях, когда «автоматичность» действий электронного агента перерастает в «автономность», подобная позиция и вытекающее из нее
распределение ответственности могут оказаться не вполне справедливыми. В связи с этим правильным подходом видится не просто определять ответственное лицо по признаку теоретически сомнительных
аналогий с правовыми конструкциями вроде представительства или
дистанционного способа продажи, но предварительно нормативно
определить требования, в том числе технологические, соблюдая которые информационный посредник будет считаться выполнившим
свои обязанности надлежащим образом.
К первой группе ключевых участников блокчейн-системы относятся лица, первоначально устанавливающие правила ее использования. Следует помнить, что за созданием любого проекта, использующего технологии распределенного реестра, стоит группа
разработчиков, инвесторов и иных лиц, участвующих в выработке
его концепции, организационных и технических правил. Устанавливая определенную архитектуру сети, выбирая алгоритм консенсуса
и определяя порядок взаимодействия пользователей, такие лица или
группы лиц оказывают существенное влияние на работу сети как
1
Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое регулирование. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2016. С. 252–258.
2

Калятин В.О. Право в сфере Интернета. М.: Норма, 2004. С. 337.
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минимум на первоначальном этапе ее существования. При этом,
помня о сложностях при выборе дальнейших путей развития системы, с которыми столкнулись основатели Etherium после инцидента
с ДАО1, многие администраторы заранее предусматривают механизмы принятия решений, определяющих судьбу системы в целом.
Например, при использовании алгоритма консенсуса proof of stake
разрешение вопроса о запуске тех или иных обновлений блокчейнсистемы может осуществляться путем голосования всех владельцев
«стеков», удельный вес голоса которых определяется исходя из размера внесенного лицом депозита (объема приобретенных токенов
системы). При этом администрация системы предусмотрительно
не распределяет большую часть токенов, оставляя их за собой и тем
самым обеспечивая контроль развития системы, одновременно как
будто сохраняя ее децентрализованный характер.
Также следует упомянуть, что любая построенная на блокчейне
система включает в себя не только непосредственно распределенный
реестр, но и «программную оболочку» – прикладное программное
обеспечение, позволяющее пользователям взаимодействовать между
собой и с реестром. Если коренное изменение правил формирования
цепочки блоков является достаточно трудной задачей, требующей
высокого уровня взаимодействия со стороны обычных пользователей,
то программное обеспечение прикладного уровня может обновляться
способами, мало отличными от применимых в классических информационных системах. Следовательно, одновременно с децентрализацией
реестра зачастую возникает централизация в обеспечении пользователей интерфейсом взаимодействия с данным реестром. В связи
с этим можно сделать как минимум два вывода. Во-первых, в части
предоставления возможности использовать прикладное программное
обеспечение между администраторами блокчейн-сети и ее пользователями складываются вполне типичные для информационных сетей
правоотношения, которые могут быть квалифицированы как лицензионные или как оказание услуг по предоставлению удаленного доступа2. Во-вторых, представляется, что именно на уровне прикладного
программного обеспечения можно осуществлять идентификацию
и верификацию пользователей, которая с учетом вытекающей из пирингового характера сети базового распределения ответственности
1
2

Realizing the Potential of Blockchain. P. 15–17 (дата обращения: 25.02.2019).

Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое регулирование. C. 410–423.
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позволит решить многие проблемы регулирования отношений, складывающихся в информационной среде.
Статус второй группы – майнеров, минтеров и валидаторов напрямую вытекает из использования того или иного алгоритма консенсуса
в блокчейн-сети. Представляется, что в первую очередь необходимо
анализировать степень автономности деятельности подобных лиц
в конкретной системе. Так, если лицо формирует блоки исключительно
через прописанную непосредственно в коде системы программу, то его
деятельность по сути автономна, а ее результат от лица, запустившего
программу, практически не зависит. Совсем другая ситуация – когда
валидаторы транзакций проверяют их «в ручном режиме», обладая
при этом возможностью «заморозки баланса» подозрительных, по его
мнению, пользователей, как это имеет место в Ripple1. На настоящий
момент одна из концептуальных основ Ripple – создание децентрализованной платежной системы с доверенными банками-шлюзами. Последние, осуществляя обмен цифровых средств на фиатные, не могут
участвовать в нем, не придерживаясь применимых банковских правил,
например законодательства о противодействии легализации доходов,
полученных преступным путем (далее – AML). Одним из ключевых
элементов AML являются правила KYC (know your customer) или CIP
(customer identiication programs)2. Следовательно, банки, а значит, и вся
система в целом стремятся к эффективной идентификации пользователей, включающей в себя выяснение источников происхождения
их денежных средств. Таким образом, как и администраторы, зачастую майнеры и валидаторы могут оказать существенное содействие
в идентификации и верификации пользователей, что с учетом базового
распределения ответственности участников пиринговых сетей имеет
ключевое значение для регулирования.
Что касается группы лиц, обеспечивающих адекватное использование блокчейн-систем на прикладном уровне (фасилитаторов),
то во многом регламентация их деятельности не отличается от сходных случаев в классических, централизованных информационных
системах. Очевидно, что в зависимости от конкретной архитектуры
свои функции они могут осуществлять как автоматизированно, так
и ситуационно. При этом природа фасилитаторов как лиц, помога1
URL: https://blog.bitmex.com/wp-content/uploads/2018/02/GB-2014-02.pdf (дата
обращения: 25.02.2019).
2

Sullivan K. Anti-Money Laundering in a Nutshell Awareness and Compliance for Financial Personnel and Business. Apress, 2015. P. 89.
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ющих пользователям взаимодействовать между собой и с интернетплатформой, предполагает, что выполнение ими взятых на себя задач
в автоматическом порядке крайне затруднительно (в противном случае
их участие, скорее всего, не требовалось бы). В частности, в случае
имплементации в блокчейн-систему механизма смарт-контрактов
(например, на базе предлагаемого Etherium протокола ERC-20) их валидация возможна в отношении их исполнимости как компьютерной
программы, однако не позволяет оценить качество составления смартконтрактов, их соответствие целям сторон. Фасилитаторы же могут
изучать смарт-контракты более подробно, контролировать адекватность их исполнения и воздействовать на пользователей, предпринимающих недобросовестные шаги (например, блокируя их аккаунты в сети). Безусловно, в некотором смысле это противоречит идее
смарт-контрактов, однако на современном этапе развития технологии
отражать комплексные юридические договоренности сторон через
«умные контракты»1 не представляется возможным, в связи с чем требуются «промежуточные звенья» вроде фасилитаторов, как минимум
в качестве временной меры.
Таким образом, в целях регулирования правоотношений, складывающихся в блокчейн-сетях, одним из наиболее эффективных направлений
видится регулирование деятельности лиц, обеспечивающих функционирование подобных сетей. В первую очередь такое регулирование должно
осуществляться путем воздействия на администраторов сети, сохраняющих после запуска системы возможность тем или иным образом влиять
на ее содержание и развитие. К осуществляющим администрирование
блокчейн-систем лицам могут быть предъявлены особые требования,
такие как локализация внутри страны, где лицо осуществляет такую деятельность, по аналогии с некоторыми провайдерами информационных
услуг (ст. 10.4, 10.5 Закона об информации). Более жестким вариантом
регулирования является лицензирование деятельности и создание системы контроля за ее осуществлением, как это практикуется в ряде стран
в отношении администраторов, намеренных осуществлять привлечение
инвестиций посредством информационных платформ при помощи токенов системы. Если же блокчейн-система разработана таким образом,
что административные функции фактически автономны, перспективным путем видится выработка обязательных стандартов деятельности.
Несоблюдение подобных стандартов может являться основанием для
1

Савельев А.И. Договорное право 2.0: «Умные» контракты как начало конца классического договорного права // Вестник гражданского права. 2016. № 3. С. 47–52.
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аннулирования ранее выданной лицензии, для привлечения администратора к ответственности (как самостоятельное основание или элемент
юридического состава в случае незаконных действий пользователей)
или для перехода бремени доказывания на администратора в случае
возникновения спора относительно гражданских прав пользователя или
третьего лица. Возможным примером при разработке соответствующего
законодательства могут служить регулирование деятельности информационных посредников, в частности, согласно проекту директивы ЕС
об авторском праве, а также регламентация деятельности операторов
по переводу денежных средств, ответственность которых во многом
строится исходя из соблюдения обязательных стандартов, в первую
очередь положений Банка России1.
В отношении майнеров, минтеров, валидаторов и фасилитаторов
особенности регулирования также должны формулироваться с учетом степени автоматизации их участия. При этом правильным было
бы согласование стандартов деятельности администраторов как лиц,
организующих блокчейн-систему, и иных ключевых участников как
лиц, оперативно поддерживающих ее функционирование. Стандартизация деятельности первой группы лиц должна быть направлена скорее
на создание необходимых технических предпосылок для правового
регулирования системы, а второй – на непосредственное воплощение
установленных норм в жизнь. В качестве примера подобного взаимодействия можно рассматривать ситуацию, когда администратор технически устанавливает обязательную идентификацию пользователей
сети и предусматривает их верификацию в рамках совершения транзакций и выполнения алгоритма консенсуса сети, а у ключевых лиц,
поддерживающих работоспособность блокчейн-системы, появляется
обязанность придерживаться этого алгоритма, принимая меры по его
реализации и не допуская отступлений от него.
Пристатейный библиографический список
1. Антонопулос А.М. Осваиваем биткойн / пер. с анг. А.В. Снастина.
М.: ДМК ПРЕСС, 2018.
1
Основной документ, регламентирующий их деятельность, – Положение Банка
России от 09.06.2012 № 382-П «О требованиях к обеспечению защиты информации при
осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств» (СПС «КонсультантПлюс»).

399

А.И. Левашов

2. Архипов В.В. Интернет-право: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. М.: Юрайт, 2016.
3. Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий к статьям 307–453 Гражданского кодекса Российской Федерации / отв. ред. А.Г. Карапетов. М.: М-Логос, 2017.
4. Калятин В.О. Право в сфере Интернета. М.: Норма, 2004.
5. Равал С. Децентрализованные приложения: технология Blockchain
в действии. СПб.: Питер, 2017.
6. Савельев А.И. Договорное право 2.0: «Умные» контракты как начало конца классического договорного права // Вестник гражданского
права. 2016. № 3.
7. Савельев А.И. Критерии наличия действительного и предполагаемого знания как условия привлечения к ответственности информационного посредника // Закон. 2015. № 11.
8. Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом:
правовое регулирование. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2016.
9. Bashir I. Mastering Blockchain: Deeper insights into decentralization,
cryptography, Bitcoin, and popular Blockchain frameworks. Packt, 2017.
10. Economist Staf «Blockchains: The great chain of being sure about
things» // The Economist. Retrieved 18 June 2016.
11. Herian Robert. Regulating blockchain: critical perspectives in law and
technology. Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, 2019.
12. Oram A. Peer-to-peer: Harnessing the Beneits of a Disruptive Technologies. 1st ed. O’Reilly Media, Inc., 2001.
13. Realizing the Potential of Blockchain. A Multistakeholder Approach
to the Stewardship of Blockchain and Cryptocurrencies WEF June 2017.
14. Sullivan K. Anti-Money Laundering in a Nutshell Awareness and
Compliance for Financial Personnel and Business. Apress, 2015.
15. Tapscott D., Tapscott A. Blockchain revolution: how the technology
behind bitcoin is changing money, business, and the world. New York: Portfolio, 2016.

Д.Р. Арнаутов

ПРАВОВОЙ СТАТУС ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
АВТОНОМНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (DAO, ДАО)

Аннотация. Развитие технологий приводит к появлению новых субъектов гражданских прав, таких как децентрализованные автономные
организации (ДАО). ДАО представляют собой наиболее удобную форму
ведения предпринимательской деятельности в «криптоэкономике», поскольку позволяют нескольким лицам объединить свои цифровые активы
для управления ими и определения направлений инвестиций. В настоящей
статье рассматривается правовое положение ДАО и дается ответ на вопрос, является ли она юридическим лицом, проводится сравнение по пяти
ключевым признакам корпорации.
Ключевые слова: децентрализованная автономная организация, ДАО,
признаки корпорации, цифровые активы, правосубъектность юридического лица.

1. Введение в проблему децентрализованных организаций
В настоящее время процессы цифровизации проходят во всех сферах общества, и сфера права не является здесь исключением1. Можно
утверждать, что эти процессы направлены в том числе и на создание
юридической основы для цифровой экономики. В сфере права цифровизация постепенно приводит к появлению правовых отношений,
возникающих между виртуальными субъектами права по поводу виртуального имущества.
Причины актуальности данной темы заключаются в следующем.
Во-первых, на данный момент в Государственной Думе РФ идет
активная разработка и обсуждение пакета законов, направленных
на регулирование цифровой экономики2. Данные проекты не полу1
Талапина Э. В. Право и цифровизация: новые вызовы и перспективы // Журнал
российского права. 2018. № 2. С. 6, 9–10.
2

Проекты № 424632-7 «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации»; № 419059-7 «О цифровых финансовых активах»; № 419090-7 «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ» (URL: http://sozd.parliament.gov.ru/; дата обращения: 30.07.2019).
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чили особой поддержки в научном сообществе1. Ученые настаивают
на корректировке законных формулировок или указывают на отсутствие необходимости в регламентации таких отношений. Во-вторых,
в отечественной юридической литературе начинают появляться первые упоминания «виртуальных предприятий» или «электронных
юридических лиц» (далее – Decentralized Autonomous Organization, DAO,
ДАО, децентрализованные организации и т.д.)2. Речь прежде всего
идет о децентрализованных автономных организациях блокчейна
(ДАО, DAO), которые смогли зарекомендовать себя как эффективное
средство привлечения крупных инвестиций в криптовалюте в краткие
сроки.
1.2. Decentralized Autonomous Organization –
историческая справка и понятие
История оригинальной DAO с артиклем The в названии, ставшей
первой в мире децентрализованной организацией, заложившей основные принципы ведения предпринимательской деятельности в блокчейне, берет свое начало в 2016 г. Участники технологического стартапа
Slock.it задумались над созданием программного кода, который позволил бы им привлекать инвестиции в криптовалюте и обменивать
их на токены (token), эмитированные децентрализованной автономной
организацией.
Децентрализованные организации предлагают новые возможности
для привлечения многомиллионных инвестиций в короткие сроки
и позволяют производить неограниченную конвертацию различных
криптовалют3. На фоне таких преимуществ ДАО ждал финансовый
успех – организации удалось привлечь более 150 млн дол. США всего
за несколько месяцев4. Однако из-за компьютерной атаки, совершенной неизвестными вследствие ошибок в программном коде органи1

Приводимые учеными выводы проанализированы в § 2.3 настоящей статьи.

2

Корпоративное право: учеб. курс / отв. ред. И.С. Шиткина. Т. 1. М.: Статут, 2017.
С. 584 (автор главы – А.В. Габов); Савельев А.И. Криптовалюты в системе объектов
гражданских прав // Закон. 2017. № 8. (СПС «КонсультантПлюс»); Федоров Д.В. Токены, криптовалюта и смарт-контракты в отечественных законопроектах с позиции иностранного опыта // Вестник гражданского права. 2018. № 2. С. 34–35.
3
Hinkes A. The Law of The DAO (URL: https://www.coindesk.com/the-law-of-the-dao
(дата обращения: 30.07.2019)).
4

С учетом того, что создателями The DAO привлечено было более 12 млн ETH,
на конец 2018 г. данная сумма в долларах США составляет более 1 млрд.
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зации, было украдено более 50 млн дол.1 Создатели организации разрешили проблему, техническими средствами возвратив положение
в блокчейне к моменту до взлома. В конце 2016 г. токены The DAO
перестали торговаться на крупных криптобиржах и организация прекратила свое существование, оставив после себя сформированное
сообщество последователей.
Фактически децентрализованная автономная организация является программным кодом, реализуемым через специальное программное обеспечение, которое установлено на технических устройствах
(персональный компьютер, смартфон и т.д) участников ДАО. Владельцы токенов (так называется виртуальный объект, который держатели получают в обмен на криптовалюту Etherium; ETH) получают
ограниченные имущественные и корпоративные права управления2.
Они осуществляют данные права, предлагая и голосуя за определенный инвестиционный проект при помощи специальной программы. Организация не предусматривала внеочередных собраний
по другому поводу. Это говорит о приоритете для ДАО «права», заложенного в программе, а не в законе. В связи с этим в целях защиты
прав граждан и публичного порядка предприятием заинтересовались
государственные органы.
1.3. Отчет комиссии по ценным бумагам США
В 2016 г. деятельность The DAO изучила Комиссия по ценным бумагам США (Securities Exchange Comission; SEC)3. По результатам проверки
Комиссия признала токены, выпускаемые организацией, ценными
бумагами (securities). Главными аргументами для такого решения стали
факты того, что (1) участники организации могли свободно конвертировать токены в криптовалюту и обратно, (2) участвовали в голосованиях по определению вариантов инвестирования, а также (3) получали
доходы в виде дивидендов.
1
Rodrigues U. Law and The Blockchain // Iowa Law Review. 2018. Vol. 104. Forthcoming.
P. 4 (URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3127782 (дата обращения:
30.07.2019)).
2
Jentzsch C. Decentralized Autonomous Organization to Automate Governance. Whitepaper (URL: https://download.slock.it/public/DAO/WhitePaper.pdf (дата обращения:
30.07.2019)).
3
SEC. Report of Investigation under 21(a) of the Securities Exchange Act of 1934: The
DAO, Release No. 81207, and Investor Bulletin: Initial Coin Oferings, 25 July 2017 (URL:
https://www.sec.gov/litigation/investreport/34-81207.pdf (дата обращения: 30.07.2019)).
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Отчет характеризует ДАО как виртуальную организацию, которая
запрограммирована в компьютерном коде и исполняется в блокчейне. Однако возможности инвестирования на базе ДАО безграничны
и связаны с тенденцией к «токенизации» объектов гражданского права,
переводу их в принципиально иную виртуальную материю, речь о которой пойдет далее1. Выводы, сделанные в документе, еще не раз послужат законодателям разных стран основой для поиска оптимальных
путей регулирования деятельности децентрализованных организаций.
2. Понятие ДАО через призму концепции о юридическом лице
Начать определение правовой природы децентрализованных организаций необходимо с общих положений об организации как участнике экономических отношений. Здесь и далее мы будем рассматривать ДАО-подобные организации как корпоративные образования,
поскольку существование унитарных виртуальных юридических лиц
противоречит сущности токенов, содержащих корпоративные права2.
Традиционно корпорации имеют следующие конститутивные признаки: (1) юридическая личность, (2) ограниченная ответственность,
(3) передаваемые доли участия, (4) делегированное управление, (5) распределение корпоративных прав между инвесторами3.
2.1. Юридическая личность (separate legal personality)
Согласно данной доктрине корпорация имеет правосубъектность
и имущество, отделенные от ее создателей, т.е. является отдельным
субъектом права. В литературе часто отмечается, что проблема сущности юридического лица есть «вечная» проблема гражданского права4.
С самого начала организации изучались для того, чтобы обосновать
их исключительность, особенность как отдельного субъекта права5.
1

См.: Савельев А.И. Некоторые риски токенизации и блокчейнизации гражданскоправовых отношений // Закон. 2018. № 2 (СПС «КонсультантПлюс»).
2

Jentzsch C. Op. сit.

3

Kraakman R., Armour J., Davies P., Enriques L., Hansmann H., Hertig G. et al. The Anatomy of Corporate Law. A Comparative and Functional Approach. Oxford University Press,
2017. P. 5.
4
Козлова Н.В. Понятие и сущность юридического лица. Очерк истории и теории:
учеб. пособие. М.: Статут, 2003. С. 8.
5

Ломакин Д.В. Теория корпоративных правоотношений: от мифа к реальности //
Хозяйство и право. 2009. № 7. С. 50.

404

Правовой статус децентрализованных автономных организаций (DAO)

В англо-американской юриспруденции отдельная личность рассматривается в одноименной доктрине (separate legal entity). Исследованию данного вопроса посвящено множество научных трудов,
обосновывающих теорию преимущественно с позиций экономического анализа права, где корпорации определяются как «набор контрактов» (set of contracts, nexus of contracts), а сама теория называется
«контрактианской»1.
Согласно данной теории, корпорация выступает в качестве контрагента для бесконечного количества различных договоров с акционерами, поставщиками, работниками и другими лицами2. В прецедентном
праве даже сложилось определение компании как искусственного создания права, удобного для следующих целей: (1) управления, (2) владения имуществом, (3) осуществления деловых транзакций (или же
участия в обороте)3. Таким образом, данный принцип сводится к пониманию корпоративной организации как правосубъектного образования. Для удобства применения этих позиций к ДАО мы рассмотрим
наиболее важные составляющие правосубъектности.
2.1.1. Правоспособность ДАО как юридического лица4
Правоспособность лица представляет собой возможность иметь
любые права и нести обязанности, не запрещенные законом. Очевидная проблема применительно к ДАО возникает в отсутствие ее
легального признания в качестве субъекта права. Соответственно
без внесения изменений в современное законодательство, децентрализованная организация может быть обозначена как (1) простое
товарищество, участников которого затруднительно идентифицировать, (2) как вид деятельности зарегистрированного юридического лица с необоснованным дублированием объектов гражданских
прав (акции + токены, доли участия + токены), имеющих к тому
же разную ценность. Вследствие этого мы можем рассматривать
1

Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М.: Статут, 2014. С. 18; Gordon J.N. The Mandatory Structure of Corporate Law // Columbia Law Review. 1989. Vol. 89.
No. 7. P. 1549.
2

Ряд авторов конкретизируют, что фирма является набором для контрактов (nexus
for contracts(см.: Kraakman R., Armour J., Davies P., Enriques L., Hansmann H., Hertig G. et al.
Op. cit. P. 5).
3
Pickering M.A. The Company as a Separate Legal Entity // The Modern Law Review.
Vol. 31. No. 5. P. 484.
4

Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица. М.: Статут, 2005. С. 42–43.
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лишь фактические предпосылки ДАО обладать правоспособностью
юридического лица.
По мнению Н.В. Козловой, наиболее существенными признаками
правоспобности являются способность компаний иметь вещные права, обладание правом на совершение сделок, право создания других
юридических лиц, право наследования и способность иметь исключительные права. На практике пока некоторые из этих прав ДАО не реализуются в силу отсутствия необходимости в них. Хотя можно предположить, что с развитием подобных организаций они будут нуждаться
в оформлении средств персонализации, участвовать в формировании
других ДАО, создавая холдинговые конструкции, и даже наследовать
оцифрованное имущество. Куда более сложным вопросом, по нашему
мнению, является определение границ дееспособности децентрализованной организации.
2.1.2. Дееспособность ДАО как юридического лица1
Первым элементом дееспособности является сделкоспособность
лица. Поскольку ДАО не признаны правом как законные субъекты,
мы можем анализировать лишь фактически сложившийся порядок их
действий. Основой коммерческой деятельности децентрализованных
организаций является проведение инвестирования общих средств
в выбранные участниками проекты с целью получения будущей прибыли. Такие действия однозначно являются сделками договорного
типа, вследствие чего можно заключить – ДАО имеет фактические
предпосылки к участию в сделках.
Вторая составляющая дееспособности – способность самостоятельно осуществлять гражданские права и обязанности. Данный вопрос осложнен автономным элементом в структуре ДАО – у таких
организаций нет органов управления в традиционном их понимании.
По результатам голосования держателей токенов выбранный инвестиционный договор заключается и исполняется автоматически. Тем
не менее у такого договора есть определенная сторона – какая-либо
ДАО. Поэтому с оформлением данных отношений при помощи правовых норм мы получим уникальный механизм формирования воли
субъекта коллективным голосованием с последующей ее реализацией
программным кодом.
1
Козлова Н.В. Понятие и сущность юридического лица. С. 37; Серова О.А. Теоретико-методологические и практические проблемы классификации юридических лиц современного гражданского права России. М.: Юрист, 2011. С. 61, 67.
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Третий элемент дееспособности – деликтоспособность. Даже в отсутствие правового регулирования практика сама должна определить,
кто является надлежащим ответчиком и в какой юрисдикции необходимо будет возмещать причиненный организацией вред. Возможных
вариантов регулирования множество1 – начиная от солидарного привлечения к ответственности всех участников ДАО, что, по нашему мнению, крайне неразумно, до установления личности контролирующего
лица, санкционировавшего спорные действия.
Подводя некоторые итоги анализа по первому признаку корпорации, необходимо отметить, что децентрализованные организации,
даже не имея легального закрепления в качестве юридических лиц
или иных правовых образований, имеют большое сходство с корпорацией как отдельным субъектом права. Владельцы токенов, формируя
совместную волю от имени ДАО, вступают в договорные отношения,
реализуют в них права и несут обязанности, что позволяет говорить
о возможности признания ДАО в качестве правосубъектного образования.
2.2. Ограниченная ответственность (limited liability)
Исторически первыми в обороте появились организационноправовые формы, не предоставлявшие участникам предприятия преимуществ в плане ответственности. Первыми такими компаниями
были в основном товарищества2. Такой подход, как считал Р. Познер,
не только приводил к более высоким рискам потери имущества, но и
увеличивал мониторинговые издержки владельцев и кредиторов фирмы, обязывая их постоянно следить за своим финансовым состоянием
и платежеспособностью компании3. Однако со временем предпринимателям понадобился экономико-правовой инструмент, позволявший
оградить требования кредиторов компании от активов учредителей,
которые не были предусмотрены для исполнения обязательств. Так
была разработана доктрина ограниченной ответственности.
Как уже было отмечено ранее, нормы о юридических лицах позволяют им иметь имущество на своем балансе и владеть от свое1

Hinkes A. Op. cit.

2

Hansmann H., Kraakman R., Squire R. Law and the Rise of the Firm // Harvard Law
Review. 2006. Vol. 119. No. 5. P. 1356.
3

Halpern P., Trebilcock M., Turnbul S. An Economic Analysis of Limited Liability in
Corporation Law // The University of Toronto Law Journal. 1980. Vol. 30. No. 2. P. 125.
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го имени1. Такое разделение имущества участников и организации
логически влечет за собой и ограничение возможности кредиторов
фирмы удовлетворить требования за счет имущества участников компании. В литературе данное явление получило название разделения
активов (asset partitioning) или корпоративного щита (entity shielding)2.
Подобный подход предполагает мысленное разделение капитала
организации на части (subpools), каждая из которых закладывается
для удовлетворения требований потенциального кредитора, тем самым значительно сокращая издержки взаимодействия с разнородной
группой кредиторов3.
Сущность разделения активов заключается в том, что по общему
правилу обособленное имущество организации защищено от исков
кредиторов участника (entity shielding), так же как и имущество участника компании защищено от исков организации (owner shielding)4. Из этих
двух составляющих и складывается ограниченная ответственность –
инвесторы компании ответственны только на сумму, которую они
инвестировали, что становится возможным благодаря определению
предела потенциальных убытков5.
Ограниченная ответственность в DAO.
Применительно к вопросу о режиме ответственности ДАО можно
выделить две наиболее обстоятельных точки зрения – неограниченная
солидарная ответственность создателей ДАО или ответственность
держателей токенов, ограниченная стоимостью токена.
Первая точка зрения базируется на существующем легальном порядке. Поскольку у The DAO было изначально несколько создателей,
которые объединили свои имущественные вклады, а затем привлекли
инвестиции держателей токенов путем займа, то организация является
простым товариществом6. Подтверждает это также отсутствие государственной регистрации и признания правом такого субъекта права,
1

Kraakman R., Armour J., Davies P., Enriques L., Hansmann H., Hertig G. et al. Op. cit.

P. 8.
2
Hansmann H., Kraakman R. The Essential Role of Organizational Law // Yale Law
Journal. 2000. Vol. 110. No. 3. P. 390.
3
Hansmann H., Kraakman R. Organizational Law as Asset Partitioning // European
Economic Review. 2000. Vol. 44. Issues 4–6. P. 810.
4

Ibid. P. 390, 393.

5

Easterbrook F.H., Fischel D.R. Limited Liability and the Corporation // University of
Chicago Law Review. 1985. Vol. 52. P. 89–90; Ломакин Д.В. Акционерное правоотношение. М.: Спарк, 1997. С. 21.
6
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как децентрализованная организация. Таким образом, существует
вероятность того, что по искам к ДАО надлежащими ответчиками
могут быть признаны лица, первоначально вступившие в договорные
отношения с целью «эмиссии» токенов ДАО для последующей их
продажи другим лицам.
Вторая точка зрения основана на фактической деятельности ДАО.
В литературе утверждается, что из-за особенностей кода предприятия
возможна только ограниченная ответственность1. При этом важно отметить тот факт, что исходный код ДАО сам предлагает технические
механизмы, схожие с правовыми нормами об ограниченной ответственности.
Во-первых, токены отчуждаемы и имеют определенную ценность,
в рамках которой ее держатель отвечает по экономическим неудачам
организации. Например, при падении стоимости криптовалюты ETH
стоимость одного токена The DAO уменьшится пропорционально этой
стоимости. Во-вторых, права держателей токенов были ограничены
этими самыми токенами, что предполагает соответствующую ответственность в рамках стоимости этих прав2. В-третьих, код ДАО предоставляет возможность выхода из организации путем выделения новой
ветки в блокчейне (split-DAO) для того, чтобы вернуть свой вклад3.
Суммируя изложенное выше, можно говорить о наличии в ДАО
механизмов ограничения ответственности участников. Судя по всему,
децентрализованным автономным организациям и не требуется сложная система защиты активов, поскольку сделкоспособность подобных
компаний ограничивается определенным кругом инвестиционных
сделок.
2.3. Передаваемые доли участия (transferable shares)
Зарубежные теоретики корпоративного права иногда разделяют предмет отрасли на две категории: корпоративное управление и корпоративные финансы4. При такой классификации корпоративные финансы
включают в себя два основных средства финансирования – разного рода
1

Rodrigues U. Op. cit. P. 8–9.

2

SEC. Report of Investigation under 21(a) of the Securities Exchange Act of 1934: The
DAO, Release No. 81207, and Investor Bulletin: Initial Coin Oferings, 25 July 2017.
3

Rodrigues U. Op. cit. P. 32.

4

Wild C., Weinstein S. Smith and Keenan’s Company Law. Pearson Education Limited.
2016. P. 1–2.
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займы и выпуск акций1. Так формируется уставный и акционерный
капитал2 – конструкции, созданные для защиты любых корпоративных
кредиторов от нарушений учредителей и менеджмента3.
Однако этот механизм не был бы так эффективен без отчуждаемости долей участия. Авторы монографии «The Anatomy of Corporate Law»
утверждают, что благодаря оборотоспособности акций компании фирма ведет свой бизнес наиболее эффективно. Участники предприятия
могут без ущерба для себя или компании отчуждать акции, что в свою
очередь повышает ликвидность компании4. Следовательно, признак
корпорации, именуемый отчуждаемыми акциями, может быть сформулирован следующим образом. Акционер может передать свои акции
другому лицу и прекратить быть участником компании, если иное
не предусмотрено уставом5. При таком подходе акционер не выводит
свой капитал из компании, а реализует его стоимость путем передачи
акции другому лицу6. Далее мы рассмотрим, какую роль данный признак играет для уставного и акционерного капитала.
Как отмечает А.А. Глушецкий, уставный капитал – «это определенная часть активов общества, сформированная за счет вкладов
его участников»7. Его основная функция реализуется в отношениях
общества и участников при распределении их корпоративных прав.
Акционерный капитал формируется из акций8. Равенство стоимости
акций и выраженные в них права презюмируются равными внутри
1

Wild C., Weinstein S. Smith and Keenan’s Company Law. Pearson Education Limited.
2016. P. 1–2.
2
В данном случае термины могут быть употреблены как равнозначные, поскольку некоторые правопорядки не предъявляют требований к уставному капиталу или они
являются символическими.
3
Armour J. Share Capital and Creditor Protection: Eicient Rules for a Modem Company
Law // The Modern Law Review. 2000. Vol. 63. No. 3. P. 355.
4

Kraakman R., Armour J., Davies P., Enriques L., Hansmann H., Hertig G et al. Op. cit.

P. 10.
5

McLaughlin S. Unlocking Company Law. Routledge, 2013. P. 34, 47.

6

Ibid. P. 155.

7

Глушецкий А.А. Уставный капитал: стереотипы и их преодоление: экономический
анализ норм корпоративного права. М.: Статут, 2017. С. 8–9, 22.
8
Здесь и далее мы приравниваем акции к долям участия в ООО, поскольку для целей компаративного анализа это не имеет значения. К тому же в англо-американском
праве участники общества могут запретить отчуждение акций третьим лицам без преимущественного предложения другим кредиторам, что объединяет данный институт
с долями ООО (см.: Griffin S. Company Law: Fundamental Principles. Pearson Education,
2006. P. 135; Суханов Е.А. Указ. соч. С. 44).
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одного выпуска1. Поскольку токены выражают корпоративные права
их владельца, то имеет смысл говорить о корпоративных правоотношениях, содержанием которых являются имущественные и неимущественные права участника2. Общим имущественным правом
для коммерческой организации является право принимать участие
в распределении прибыли3.
2.3.1. Токены ДАО как объект гражданских прав
Считается, что само понятие «токен» произошло от соответствующего английского слова token, означающего знак или монету4. Теоретически токены могут быть определены как вид данных, являющийся
единицей учета и отражаемый в реестре блокчейна5. Однако такое
определение отражает лишь технические характеристики токенов
и не является юридической дефиницией. Л.А. Новоселова отмечает,
что к токену как нематериальному активу могут быть привязаны как
материальные, так и нематериальные активы – так происходит учет
определенных объектов в блокчейне6. Данное явление получило название «токенизация» и активно используется в научных трудах7.
Российские юристы еще не пришли к единому выводу о классификации токенов, однако уже сейчас можно отметить использование
конструкций, схожих с принятыми в западных юрисдикциях. Так,
рассматриваемые в данном параграфе токены The DAO могут быть
отнесены к подвиду токенов, называемых инвестиционными8 или
1

McLaughlin S. Op. cit. P. 158, 215.

2

Корпоративное право: учеб. курс / отв. ред. И.С. Шиткин. Т. 1 С. 840–841 (автор
главы – Д.В. Ломакин).
3

Ломакин Д.В. Дивиденды акционерного общества // Корпоративное право: актуальные проблемы. Сборник / под ред. Д.В. Ломакина . М.: Инфотропик Медиа, 2015.
С. 2.
4

Савельев А.И. Некоторые риски токенизации и блокчейнизации гражданско-правовых отношений // Закон. 2018. № 2 (СПС «КонсультантПлюс»).
5

Федоров Д.В. Указ. соч. С. 32.

6

Новоселова Л. «Токенизация» объектов гражданского права // Хозяйство и право. 2017. № 12. С. 34.
7

Савельев А.И. Некоторые риски токенизации и блокчейнизации гражданско-правовых отношений // Закон. 2018. № 2 (СПС «КонсультантПлюс»); Федоров Д.В. Указ.
соч. С. 59.
8

Новоселова Л. «Токенизация» объектов гражданского права. С. 35; Федоров Д.В.
Указ. соч. С. 33.
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корпоративными1. По общему смыслу корпоративные токены содержат в себе имущественное право на получение дивидендов и неимущественное право голосования, опосредующее участие в управлении организацией. Соответственно, токены ДАО являются нематериальным благом, которое способно быть объектом гражданских
прав.
На данном этапе формирования правовой основы цифровой
экономики до сих пор не определена правовая природа токенов децентрализованных организаций. Как отмечает В.А. Лапач, объекты
гражданских прав представляют собой «абстракцию-идею», имеющую
высокий уровень обобщения2. Каждый объект права обладает тремя
основными признаками – дискретностью, юридической привязкой
и системностью3.
Дискретностью признается качественная определенность и обособленность от других объектов4, которая в случае с ДАО видится в цифровой форме, выражении объекта в двоичном компьютерном коде5.
«Сфера» существования и оборота цифровых активов позволяет отграничить их от объектов материального мира (вещей), а также нематериальных объектов (безналичные денежные средства, бездокументарные
ценные бумаги). Можно было бы говорить лишь о «нематериальности»
цифровых активов, без усложнения цифровой составляющей, однако
того требует сложившаяся экосистема – блокчейн, в котором данный
актив может быть создан, реализован, передан, а также осуществлены
права по нему.
Юридическая привязка состоит в нормативной возможности закрепления объектов за субъектами права6. В случае токенов децентрализованных организаций стоит отметить, что они аккумулируются
на виртуальном криптокошельке, держателем которого может быть
как физическое, так и юридическое лицо. Этот электронный кошелек
представляет собой специальное программно-техническое средство,
1
Савельев А.И. Некоторые риски токенизации и блокчейнизации гражданско-правовых отношений // Закон. 2018. № 2.
2

Лапач В.А. Система объектов гражданских прав: теория и судебная практика. СПб.:
Юрид. центр Пресс, 2002. С. 54.
3

Там же. С. 140.

4

Там же. С. 140–141.

5

Санникова Л., Харитонова Ю. Защита цифровых активов как имущественной ценности // Хозяйство и право. 2018. № 5. С. 27.
6
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программное обеспечение, от аккаунта которого у его владельца есть
специальный ключ1.
Системность объекта – это «интегрированность правовой идеи
об объектах прав в систему основных категорий права и системное
построение самой категории объектов»2, что в случае токенов ДАО
можно представить как аргументы за признание их отдельным объектом гражданских прав3 или подвидом уже существующих. Таким
образом, можно сделать промежуточный вывод о том, что токены
децентрализованных организаций как вид цифрового актива могут
быть представлены как объект гражданских прав.
Мы согласны с мнением о том, что нет практической необходимости анализировать предложения о рассмотрении криптовалют и токенов в качестве результатов интеллектуальной деятельности, работ или
услуг, причислять их к нематериальным благам4. Также в литературе
можно встретить указание на криптовалюты как валютные ценности5,
«квазивещноправовые» объекты6 и другие предложения по определению правовой природы цифровых активов. В данном случае
следует согласиться с Л.А. Новоселовой, выступающей за признание
отсутствия необходимости закрепления криптовалюты как объекта гражданских прав, «поскольку закон не может предусматривать
исчерпывающий перечень объектов гражданских прав»7. Данный
подход согласуется и с практикой зарубежных стран – например,
в Швейцарии для каждого токена учитываются его характеристики
при регулировании8.
Исходя из сущностных характеристик токенов ДАО, а именно из их
нематериальности и репрезентации корпоративных прав, признание
токенов акциями или долями участия видится наиболее эффективным
способом регулирования, поскольку в таком случае (1) используются
1
Савельев А.И. Некоторые риски токенизации и блокчейнизации гражданско-правовых отношений // Закон. 2018. № 2.
2

Лапач В.А. Указ. соч. С. 167.

3

Хабриева Т.Я., Черногор Н.Н. Право в условиях цифровой реальности // Журнал
российского права. 2018. № 1. С. 98–99.
4

Новоселова Л. О правовой природе биткойна // Хозяйство и право. 2017. № 9. С. 7.

5

Даниленков А. О правовой природе цифровых суррогатов // Хозяйство и право.
2018. № 8. С. 86.
6

Там же. С. 85.

7

Новоселова Л. О правовой природе биткойна. С. 6.

8

Федоров Д.В. Указ. соч. С. 33–34.
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привычные для предпринимателей регулятивные механизмы законов
о хозяйственных обществах и рынке ценных бумаг, (2) нет необходимости в создании нового законодательства, (3) сохраняется единство
системы законодательства и общепринятых концепций науки гражданского права.
2.3.2. Токены ДАО как передаваемые доли
В The DAO токены дают их держателю право на имущество и право
голосования, следуя разделению корпоративных прав на имущественные (право на получение дивидендов) и неимущественные (право
на управление корпорацией)1. При этом токены не были запрещены
для продажи на фондовом рынке путем обмена на реальные деньги
или криптовалюту, что стало одной из причин признания токенов
ценными бумагами в США2. Комиссия отметила, что инвесторы в ДАО
вкладывали средства, имея разумные ожидания прибыли в результате
их управления фондом инвестиций.
Что еще общего у токенов децентрализованной организации и акций в контексте отчуждаемости долей участия? Например, способы их
приобретения3 – как и акции, токены ДАО могут быть приобретены
у других участников компании или на фондовом рынке4; формируется
судебная практика по включению криптовалют в конкурсную массу5;
практики по наследованию криптоактивов в России на данный момент нет, однако некоторые исследователи предполагают возможность
передачи материального актива, на котором будет записан код-ключ
от криптовалютного кошелька6.
1

Jentzsch С. Op. сit.

2

SEC. Report of Investigation under 21(a) of the Securities Exchange Act of 1934: The
DAO, Release No. 81207, and Investor Bulletin: Initial Coin Oferings, 25 July 2017.
3
Основные пути приобретения статуса участника компании см.: Griffin S. Op. cit.
P. 132.
4

См. определение Приморского краевого суда от 10.10.2017 по делу № 3310147/2017. В данном решении был проанализирован механизм приобретения цифрового токена через соответствующие онлайн-сервисы.
5

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.05.2018
№ 09АП-16416/2018 по делу № А40-124668/2017. Данное дело («дело Царькова») активно обсуждается в научной среде (см.: Санникова Л., Харитонова Ю. Указ. соч.).
6

Вяткин В. Как включить криптовалюту в наследство – два законных способа
(URL: https://rb.ru/opinion/kriptonasledstvo/ (дата обращения: 30.07.2019)).
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Из других сходств можно указать, что все развитые правопорядки
устанавливают правило об обязательной оплате акций1. То же самое
можно отметить в отношении ДАО – их программный код не предполагает получение и передачу неоплаченных токенов. Предварительно
можно говорить о том, что децентрализованные организации частично
решают проблему ответственности участников компании по неоплаченным долям или акциям. Но что в таком случае может предложить
криптовалютному рынку российский законодатель? Краткий анализ упомянутого в начале статьи пакета законов, прошедшего первое
чтение в Государственной Думе РФ, позволяет выявить следующие
принципиальные моменты по отношению к ДАО.
Во-первых, согласно предполагаемой ст. 2 проекта федерального
закона «О цифровых финансовых активах» токеном является такой вид
цифрового финансового актива, который выпускается юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем с целью привлечения финансирования и учитывается в реестре цифровых транзакций. Здесь важно отметить, что законодатель таким определением
отказался от возможности урегулировать статус ДАО как отдельного
субъекта права, поскольку выпускать токены могут только юридические лица или ИП. Второй важный аспект – широкая формулировка определения. Согласно проекту токен может выражать любые
виды имущественных прав – быть чем-то вроде облигации или же
тем самым корпоративным токеном, причем без какой-либо разницы
в регулировании. При этом ст. 3 устанавливает похожий на эмиссию
акций порядок выпуска токенов, который, в частности, предполагает
опубликование «инвестиционного меморандума» по аналогии с популярным в бизнес-среде Whitepaper. Как отмечает Д.В. Федоров,
такой подход может повлечь за собой злоупотребление правом в виде
выпуска корпоративных токенов по упрощенной процедуре вместо
проведения эмиссии акций по существующему порядку2.
Во-вторых, проект федерального закона «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ» можно было
бы принять за легализацию ДАО, если бы не следующие отличия.
Первое – коррелируя с проектом закона «О цифровых финансовых
активах», «оператором инвестиционной платформы», который осуществляет финансовые операции, схожие с деятельностью ДАО, может
быть только хозяйственное общество. Это отчасти справедливое ре1

Griffin S. Op. cit. P. 38.

2

Федоров Д.В. Указ. соч. С. 38.
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шение, поскольку если большинство выпусков токенов производится
в блокчейне лишь частично (подразумевается, что при этом компания
ведет также легальную деятельность через юридическое лицо)1, то наиболее безопасным с экономической точки зрения решением будет
привязка таких организаций к юрисдикции страны. Второе – согласно
ч. 3 ст. 10 инвестиции через инвестиционные платформы могут проводиться только безналичными денежными платежами, что увеличивает
транзакционные издержки операторов, которым необходимо будет
переводить эти денежные средства в криптовалюты, а затем только
приобретать токены инвестиционного проекта.
Таким образом, мы приходим к выводу о том, что в децентрализованных организациях соблюдается признак передаваемых долей
участия в корпорации. На наш взгляд, токены ДАО, содержащие права
участия в таких организациях, надлежит не признавать sui generis объектом гражданских прав, а распространять на них правовой режим
акций и (или) долей участия в ООО (в зависимости от выбранных
законодателем ограничений).
2.4. Делегированное управление (delegated management)
Одним из признаков корпорации является ее организационное
единство, т.е. заранее определенная система органов управления, которая предусмотрена законом и может быть конкретизирована в учредительных документах2. Действительно, любая компания помимо
собственного имущества, которым планируется исполнять контрактные обязательства, должна иметь руководство, принимающее управленческие решения3. Именно при помощи органов юридического
лица она осуществляет свою правосубъектность – может выполнять
фактические и юридические действия. Мировая практика в данном
аспекте исходит из определения структуры органов в различных организационно-правовых формах компаний4.
Существующие доктрины управления направлены в первую очередь
на разграничение тех, кто владеет компанией (акционеры, держатели
долей – the shareholders), и тех, кто ей управляет (менеджмент, директо1

Rodrigues U. Op. cit. P. 55.

2

Серова О.А. Указ. соч. С. 69.

3

Hansmann H., Kraakman R. The Essential Role of Organizational Law. P. 392.

4

Kraakman R., Armour J., Davies P., Enriques L., Hansmann H., Hertig G. et al. Op. cit.

P. 11.
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ры – the directors)1. На подобном разделении интересов разных классов
бенефициаров фирмы строится теория агентских издержек (agency
costs) или агентская проблема2. Поскольку целью менеджмента является
максимизация собственных благ, тогда как главный интерес владельцев фирмы состоит в увеличении своего дохода, их интересы рано или
поздно расходятся, негативно влияя на управление компанией.
Природа органа юридического лица на протяжении многих лет
является дискуссионной. На данный момент в российском праве актуальны две теоретические концепции, имеющие свое выражение
в законе, – орган как представитель и орган как обособленная часть
юридического лица3. Сущностными характеристиками органа называют наличие у него определенных прав и возникновение этих прав,
исходящих из закона или учредительных документов. Выбор одной
из концепций играет важную роль – таким образом будут определяться
пределы компетенции лица, занимающего управленческую должность.
Наиболее популярной является представительская теория – орган
компании своими действиями создает юридические последствия для
представляемой им фирмы. В литературе отмечается, что при таком
подходе следовало бы установить, что сделки, совершенные органом
от имени юридического лица, являются оспоримыми, если совершены
на законных основаниях при имеющихся полномочиях4.
Частично минимизировать негативное влияние агентской проблемы и других экономических издержек призван совет директоров (и его
аналоги в разных странах), являющийся важным звеном в отношениях
«акционеры – менеджмент». Как правило, совету директоров делегировано принятие наиболее важных решений, которые не имеют такой
ценности, чтобы одобрять их с помощью общего собрания участников. Этому способствуют следующие особенности совета директоров:
1) формальное отделение от менеджмента и владельцев компании,
позволяющее сосредоточиться на определенном круге вопросов; 2) совет директоров избирается акционерами, что создает некий «кредит
1

McLaughlin S. Op. cit. P. 8.

2

Степанов Д.И. Экономический анализ корпоративного права // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2016. № 9. С. 123.
3
Могилевский С.Д. Общество с ограниченной ответственностью: законодательство
и практика его применения. М.: Статут, 2010. С. 216; Кузнецов А.А. Орган юридического
лица как его представитель // Вестник экономического правосудия. 2014. № 10. С. 4–7.
4
Степанов Д.И. Еще раз о природе полномочий исполнительного органа и управляющего хозяйственным обществом // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2006. № 9. С. 27.
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доверия» и стимулы для работы в интересах акционеров; 3) совет директоров является коллегиальным органом, что позволяет проводить
взаимный мониторинг и представлять интересы широкого круга лиц1.
Однако кроме совета директоров в принятии управленческих решений участвуют и другие органы. Так, наличие совета директоров
в корпоративных образованиях характерно как для права США и Великобритании, так и для права Германии и России. При этом между ними
существует различие. Так, для Германии характерна «дуалистическая»
модель управления, при которой помимо совета директоров создается
наблюдательный совет, тогда как в англосаксонской системе права
популярна «монистическая» модель, при которой наблюдательные советы отсутствуют2. В России законодательство не делает разграничений
между понятиями наблюдательного совета и совета директоров, тогда
как немецкое право предполагает создание особого органа, в который
могут входить как акционеры, так и работники предприятий, следящие
за соблюдением прав и интересов конечных бенефициаров3.
2.4.1. Делегированный менеджмент в The DAO
Формально заявлялось, что The DAO является автономной за счет
самоисполняющихся смарт-контрактов. У организации нет органов
управления и соответственно не закреплена их компетенция. Организационная структура ДАО проста – фактически можно признать
существование только общего собрания участников, предлагающих
и голосующих за выбор инвестиционного проекта. Однако предложения участников сначала должны быть одобрены «кураторами» (curators)
проекта4. Роль «кураторов» заключалась в принятии и одобрении предложения и определении порядка голосования за него5. После одобрения проекта куратором давалось минимум две недели для обсуждения
предложения, голосования и утверждения проекта6.
1
Kraakman R., Armour J., Davies P., Enriques L., Hansmann H., Hertig G. et al. Op. cit.
P. 12–13.
2

Суханов Е.А. Указ. соч. С. 95.

3

Корпоративное право: учебный курс / отв. ред. И.С. Шиткина. Т. 2. М.: Статут.
2018. С. 206 (автор главы – И.С. Шиткина).
4
SEC. Report of Investigation under 21(a) of the Securities Exchange Act of 1934: The
DAO, Release No. 81207, and Investor Bulletin: Initial Coin Oferings, 25 July 2017.
5

Rodrigues U. Op. cit. P. 30–31.

6

Ibid. P. 31.
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Стоит заметить, что роль кураторов в проекте The DAO не афишировалась, поэтому данное решение было раскритиковано участниками
организации. Создатели проекта были вынуждены ответить, что кураторы осуществляют всего лишь административную функцию, хотя
именно они имеют право вето на предложения участников. Подтверждением этого может служить прообраз права выхода из организации
в случае одобрения невыгодного, по мнению члена ДАО, инвестиционного проекта – любой несогласный участник может вывести свои
средства путем выделения отдельной ветки в блокчейн, о котором
упоминалось ранее1.
2.5. Распределение прав между инвесторами (investor ownership)
Последний признак корпорации можно назвать наиболее общим,
поскольку он проявляется во взаимосвязи с остальными характеристиками. Понятие распределения корпоративных прав между инвесторами
в международной корпоративной практике коррелирует российскому
понятию правоотношений членства.
В отечественной науке корпоративного права отношение членства
определяется как «единое сложное внутриорганизационное общественное отношение имущественного характера, возникающее между
юридическим лицом, основанным на началах участия – корпорацией
и ее участниками в момент приобретения последними прав участия
членства, опосредующих процесс их имущественного и неимущественного участия в деятельности корпорации»2. Данное правоотношение
реализуется при взаимодействии между органами корпорации, участниками и другими интересантами.
Отношения членства исходя из своего содержания неразрывно
связаны с понятием корпоративного контроля, которое определяется
как возможность держателя доли навязывать свою волю корпорации
в силу имеющегося у него пакета акций или доли ООО3. Помимо этого
на осуществление участниками корпорации своих прав неизменно
влияют другие, далекие от организации лица, так называемые стейкхолдеры (stakeholders). Стейкхолдеры представляют собой отдельный
1

Rodrigues U. Op. cit. P. 32.

2

Ломакин Д.В. Теория корпоративных правоотношений: от мифа к реальности.
С. 57; Он же. Корпоративные правоотношения: общая теория и практика ее применения в хозяйственных обществах. М.: Статут, 2008. С. 124.
3

Степанов Д.И. Феномен корпоративного контроля // Вестник гражданского права. 2009. № 3. С. 155–156.
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класс экономических акторов, среди которых работники организации,
кредиторы компании, потребители товаров и услуг и др. Их деятельность также заставляет участников организации регулировать свое
поведение и осуществлять корпоративные права с учетом баланса
интересов различных групп.
2.5.1. Распределение прав в The DAO
Как неоднократно отмечалось ранее, держатели токенов имеют
такие же корпоративные права, как и владельцы акций или долей
ООО. Несмотря на узкий перечень предоставляемых участникам ДАО
прав, он все же отражает минимально необходимый для дятельности
корпорации набор – голосование за инвестиционные проекты и получение прибыли от управления. Стандартный код ДАО не предусматривает возможность менять фирменное наименование (поскольку вне
пространства блокчейна ДАО на данный момент не имеет правового
признания и не нуждается в защите средств идентификации) или возможность назначить исполнительные органы (заявляется, что это нарушит идею автономности ДАО, хотя, как видно, такие организации
не могут функционировать без дополнительной поддержки в виде
«кураторов» или зарегистрированных юридических лиц, являющихся
«ретрансляторами» воли держателей токенов из «пространства» блокчейн в реальный мир). Однако такие идеи легко реализуемы и право
должно быть к ним готово.
Как видно из приведенных выше рассуждений, сейчас ДАО фактически соответствует всем признакам корпоративных организаций.
Конечно же в силу самой концепции автономной и самоисполняемой
конструкции, свободной от человеческого вмешательства, децентрализованная организация формально не имеет органов управления,
минимального размера уставного капитала, широкого спектра прав
участников и т.д. Однако это не отменяет необходимости государственного и межгосударственного вмешательства. Достаточно вспомнить
нанесенный экономике ущерб, вызванный скандальным банкротством
компании «Энрон», после которого в США ужесточили регулирование
отчетности организаций1. Если при этом учитывать, что в ДАО не существует уставного капитала как такового – только лишь активное
имущество в обороте, а значит, любое решение может существенно
повлиять на стоимость компании, тогда риски злоупотреблений ста1
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новятся еще выше. В связи с этим необходимо рассмотреть несколько
возможных сценариев регулирования деятельности ДАО.
3. Правовая регламентация института ДАО
Вопрос о необходимости в регламентации того или иного института
корпоративного права отсылает к извечной дилемме данной отрасли –
соотношению императивных и диспозитивных начал. Известно, что
корпоративное право изначально включало в себя значительный набор
обязательных правил. Неограниченная свобода «отходить» от всех установленных законодателем норм могла бы привести к непоправимым
последствиям1. Большинство ученых критиковали идеи сторонников
договорной свободы в саморегулировании внутренних отношений
участниками корпораций, настаивали на установлении стандартных
условий (standart terms, default rules)2.
Одновременно с этим многие ученые соглашаются с тем, что для
работы такой системы права требуется широкая степень автономии
судов в толковании индивидуальных корпоративных договоренностей3. Тем не менее применительно к российской правовой системе
определение правового статуса децентрализованной организации как
субъекта права должно происходить на уровне закрепления норм о ней
наряду с правилами о других субъектах гражданского права в ГК РФ
и специальных законах. По нашему мнению, нет никакого смысла
создавать новый вид «виртуальных» лиц. Отсюда следует, что ДАО
можно представить только как юридическое лицо.
3.1. ДАО как организационно-правовая форма юридического лица
Как уже упоминалось, страны с развитой рыночной экономикой
стремятся обеспечить набор стандартных организационно-правовых
форм юридических лиц4. Наиболее простой для российского законодателя выход – принятие закона, посвященного основам деятельности
1
Bebchuk L.A. The Debate on Contractual Freedom in Corporate Law // Columbia Law
Review. 1989. Vol. 89. No. 7. P. 1396–1397; Clark R.C. Contracts, Elites, and Traditions in
the Making of Corporate Law // Columbia Law Review. 1989. Vol. 89. No. 7. P. 1705–1706.
2
Gordon J.N. The Mandatory Structure of Corporate Law // Columbia Law Review. 1989.
Vol. 89. No. 7. P. 1550–1551.
3
Gordon J.N. Op. cit. P. 1597; Cofee Jr.J.C. The Mandatory/Enabling Balance in Corporate Law: An Essay on the Judicial Role // Columbia Law Review. 1989. Vol. 89. No. 7. P. 1621.
4

Hansmann H., Kraakman R. The Essential Role of Organizational Law. P. 390.
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децентрализованных организаций (определение, границы правосубъектности, организационная структура, права участников и т.д.). Здесь
важно отметить, что такой вариант является самым неэффективным
из всех возможных, включая отсутствие регулирования. Во-первых,
децентрализованные организации анонимны – участники не могут
быть идентифицированны, а значит, нарушение ими потенциального
закона не повлечет для них никакой ответственности. Во-вторых, децентрализованные организации не имеют материального присутствия
в определенной юрисдикции, на них невозможно распространить
законодательство об иностранных либо национальных компаниях.
В-третьих, согласимся с мнением о том, что имеющийся перечень
организационных форм неоправданно расширен1.
3.2. Изменение норм о формировании уставного капитала
Ввиду предложения считать токены ДАО особым видом акций
и распространять на них соответствующие нормы законодательства
о ценных бумагах наиболее рациональным вариантом регулирования,
по нашему мнению, будет распространение на них норм об акционерных обществах и (или) обществах с ограниченной ответственностью.
Сделать это можно, разрешив формирование уставного капитала общества путем эмиссии виртуальных токенов, которые будут оплачены
не национальной валютой, а криптовалютой.
Правила законов о хозяйственных обществах о раскрытии определенной информации, распространенные на ДАО, позволят установить
первоначальный государственный контроль за их деятельностью; присущая корпорациям оборотоспособность долей участия сохранится
в ДАО и вовлечет в национальный финансовый оборот РФ криптовалюты; цифровое корпоративное управление не утратит смысл из-за
признания в РФ возможности проведения полностью виртуальных
собраний акционеров (п. 11 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
Заключение
Подводя итоги, следует сказать, что идея о децентрализованных
автономных организациях еще только зарождается как в рыночных
отношениях, так и в науке корпоративного права. Но уже на данном
1
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этапе можно выявить значительное количество экономико-правовых
проблем, которые связаны с текущим регулированием. По результатам
анализа, проведенного в данной работе, мы приходим к следующим
выводам.
Во-первых, ДАО представляет собой корпоративное организационное образование, коллективный субъект правоотношений, не признаваемый таковым позитивным правом. Децентрализованные организации обладают, в той или иной степени, всеми признаками,
присущими корпорациям, созданным по большинству развитых
правопорядков, и имеют объективные предпосылки для участия
в рыночных отношениях.
Во-вторых, токены ДАО-подобных организаций по существенным
признакам наиболее схожи с акциями акционерных обществ. В целях
экономии законодательных ресурсов и сохранения существующей
структуры корпоративного законодательства мы предлагаем распространить на такие объекты гражданских прав правовой режим акций,
а ДАО признать видом акционерного общества и применять к ним
соответствующее законодательство с возможностью установления
объективно полезных ограничений (например, по числу участников,
количеству выпускаемых токенов и т.д.) или льгот для привлечения
инвестиций из-за рубежа.
В-третьих, при регулировании криптоэкономики в целом следует
учитывать устоявшиеся в российском праве юридические конструкции
(институт субъектов права, объектов права и т.д.) и не производить
в краткие сроки радикальных изменений.
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