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1. КОМПОНЕНТЫ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРАВОВОМ КОНТЕКСТЕ
1.1. Tech (технология)
с позиций права (вместо введения)
1.1.1. Технические и технологические решения
В публикациях все чаще мелькают уже ставшие привычными термины, включающие в себя слово ‘Tech’: FinTech, PropTech, EdTech,
LegalTech, GovTech и т.п. Все эти неологизмы призваны обозначить
не связанные между собой, различные – традиционные и новейшие –
области применения цифровых инноваций, объединяет которые упомянутое Tech. Что оно означает?
Tech – это получившее широкое распространение в Интернете
сленговое слово, которое является сокращением от англ. technology
(технология).
Этимологически слово «технология» происходит от двух греческих
слов, которые можно перевести как «суть мастерства»: в греческой
философии слово τέχνη (techne) означало «умение», «мастерство»,
«искусство», «ремесло», а под словом λόγος (logos) понимали «смысл»,
«содержание», «мысль», «суть»1. Однако при такой изначальной простоте и определенности понятие «технология» на сегодня получило
множество толкований и признается многоаспектным.
Примечательно, что слово «технология» не является незнакомым
российскому законодательству, хотя в советский период (начиная
с 50-х гг. прошлого века) оно использовалось довольно своеобразно.
Термин «технология» можно было встретить в подзаконных нормативных правовых актах (в законах оно не использовалось), относящихся
1
В древнегреческой философии λόγος буквально означал «слово», но не в чувственно-звуковом, а в смысловом плане – это «то, познание чего требует совершенно
особых усилий и предполагает изменение обыденных установок сознания» (История
философии: Запад – Россия – Восток. Кн. 1. Философия древности и средневековья.
М., 2000. С. 59).
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к сфере открытий, изобретений и рационализаторства1. Причем в таких
актах не раскрывалось содержание самого понятия, но в большинстве
случаев этот термин использовался в следующем контексте: «разработка технологических процессов, созданных с использованием совместных
и советских изобретений, относящихся к способу (технологии) производственной или иной деятельности»2. По всей видимости, вначале понятие
«технология» вошло в употребление в отечественном законодательстве
исключительно как дань «иностранному», с чем СССР столкнулся
в процессе развития научно-технического сотрудничества с зарубежными странами. Впоследствии понятие «технология» получило широкое
распространение в договорах о международной передаче технологии3.
В то же время в словарях давалось несколько иное толкование технологии. Так, в толковом словаре С.И. Ожегова4 технология определена
как совокупность производственных методов и процессов в определенной отрасли производства, а также научное описание способов производства. Согласно Большому толковому словарю5 одним из значений
термина «технология» также является совокупность знаний о способах
1
См., например: постановления Совета министров СССР от 24.04.1959 № 435
«Об утверждении положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях и инструкции о вознаграждении за открытия, изобретения и рационализаторские предложения», от 20.08.1973 № 575 «О дальнейшем развитии изобретательского
дела в стране, улучшении использования в народном хозяйстве открытий, изобретений
и рационализаторских предложений и повышении их роли в ускорении научно-технического прогресса», от 21.08.1973 № 584 «Об утверждении положения об открытиях,
изобретениях и рационализаторских предложениях».
2
Михайлова Ю.П. Понятие «технология» в законодательстве об интеллектуальной
собственности Российской Федерации // Труды Института государства и права РАН.
2009. № 2. С. 130. URL: http://igpran.ru/trudy/vypuski/2009/2009-2/128-140.pdf
3
Причем, как подчеркивает Ю.П. Михайлова со ссылкой на работу М.М. Богуславского, О.В. Воробьева, А.Г. Светланова (Богуславский М.М., Воробьева О.В.,
Светланов А.Г. Международная передача технологий: правовое регулирование / отв.
ред. М.М. Богуславский. М., 1985. С. 11–12), «к договорам о международной передаче технологии в данный период относились различные договоры: лицензионные
договоры; договоры на передачу исключительных прав; договоры о передаче ноу-хау;
договоры о предоставлении технической помощи, технических консультаций и услуг;
договоры о научно-техническом и производственном сотрудничестве (кооперационные
договоры); договоры о передаче технологических знаний, необходимых для монтажа,
эксплуатации и функционирования предприятия и оборудования, а также выполнения
проектов «под ключ»; договоры о предоставлении технологических знаний, необходимых
для приобретения, монтажа и использования машин, оборудования и др.» (Михайлова Ю.П. Указ. соч. С. 131).
4
Ожегов С.И. Словарь русского языка / под ред. Н.Ю. Шведовой. М., 1991.
5
Большой толковый словарь русского языка / сост. и гл. ред. С.А. Кузнецов. СПб.:
Норинт, 2000.
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обработки материалов, изделий, методах осуществления каких-либо
производственных процессов.
В зарубежных публикациях также встречаются различные толкования рассматриваемого понятия. Одни понимают под технологией
информацию, необходимую для достижения конкретного производственного результата посредством комбинирования и обработки
выбранных ресурсов определенным способом (в том числе секрет
производства)1, другие рассматривают технологии в качестве объектов,
созданных в результате решения той или иной задачи и имеющих своей
целью выполнение определенных «искусственных» функций (англ.
artificial functions)2.
С учетом сказанного едва ли сегодня можно говорить о существовании единого подхода к пониманию технологии, что во многом связано
и с существованием различных типов и видов технологий. Не имея
задачи сформулировать здесь исчерпывающую дефиницию понятия,
можно (крайне обобщенно) для целей права говорить о технологии
как методах, инструментах или их совокупности, позволяющих успешно
разрешать поставленную практическую задачу.
Как в отечественных, так и в зарубежных публикациях технологии
увязывают с понятиями «технический» (technical) и «технологический»
(technological). Хотя в опубликованных работах (а иногда и в нормативных правовых актах) эти слова употребляют как взаимозаменяющие,
они не синонимичны, и этот момент нуждается в пояснениях.
Слово «технический» многозначно: его обычно используют в значении «свойственный для определенной области, специальный»3, хотя
иногда (чаще всего в русскоязычных источниках) – для обозначения
«связанного с техникой», «используемого в промышленности, в технике»,
1
См., например: Maskus, K.E. (2003). Encouraging International Technology Transfer.
UNCTAD/ICTSD Capacity Building Project. On Intellectual Property Rights and Sustainable
Development. P. 9; Tihanyi, L., Roath, A.S. (2002). Technology Transfer and Institutional Development in Central and Eastern Europe. Journal of World Business, 37. P. 188–198.
2
См.: Nightingale, P. (2014). What is Technology? Six Definitions and Two Pathologies.
SSRN Electronic Journal. DOI: 10.2139/ssrn.2743113; Abdul Wahab, Prof Dr Sazali & Rose, Raduan & Osman, Suzana (2012). Defining the Concepts of Technology and Technology Transfer:
A Literature Analysis. International Business Research. 5. P. 61–71. DOI: 10.5539/ibr.v5n1p61
3
См.: Black’s Law Dictionary (4th ed. 1968), где термин «технический» (technical)
объясняется как «принадлежащий к определенному искусству или профессии или
являющийся их отличительной особенностью». См., например: Liu, Dilin & Lei, Lei.
(2019). Technical Vocabulary. Авторами рассмотрены некоторые вопросы, касающиеся
технической терминологии (англ. technical vocabulary) в контексте специализированного
языка.
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«относящегося к обслуживанию техники, к использованию техники»1
и т.д.
Легальное определение понятия «технический» не нашло закрепления в российском законодательстве, но само это слово присутствует
в законах2 и подзаконных актах. При этом в публикациях встречаются
указания на то, что употребление в законодательстве слова «технический» не во всех случаях соотносится с его общепринятым значением.
Так, высказывалось мнение о том, что определение изобретений
через «техническое решение» не совсем верно, равно как неправильно вообще включение в закон определения понятия «изобретения»,
потому что «в мировой патентной практике определение изобретения
встречается крайне редко, что в принципе закономерно, поскольку
постоянно появляющиеся новые объекты изобретения трудно охватить
таким понятием, в котором имеется четкое указание на технический
характер решения»3. Речь идет о норме п. 1 ст. 1350 ГК РФ, где закреплено, что изобретение есть «техническое решение в любой области,
относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму
микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом
с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению».
Вывод о неправильности данной дефиниции обосновывается тем,
что, определяя изобретения через «техническое решение», российское законодательство тем самым вводит дополнительное условие
патенто-способности объекта – обязательный технический характер
решения. Это, по мнению В.И. Еременко, не соответствует закрепленному в п. 1 ст. 27 Соглашения ТРИПС положению, согласно которому «патенты выдаются на любые изобретения независимо от того,
являются ли они продуктом или способом, во всех областях техники
при условии, что они обладают новизной, содержат изобретательский
уровень и являются промышленно применимыми». Должны, в свою
очередь, заметить, что ситуация еще больше осложняется тем, что
в отличие от русскоязычной версии Соглашения ТРИПС его англо1
Ожегов С.И. Указ. соч. С. 795. Такое же контекстуальное значение прослеживается
в следующих публикациях зарубежных авторов: Krutka, D. (2018). Technology; Abdul
Wahab, Prof Dr Sazali & Rose, Raduan & Osman, Suzana. (2012). Op. cit.
2
См., например, Закон о техническом регулировании.
3
Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского
кодекса Российской Федерации (постатейный). М.: Экзамен, 2009 (автор комментария –
В.И. Еременко).
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язычный оригинал упоминает не технику, а именно технологию (in all
fields of technology).
Изложенное заставило обратиться к зарубежному опыту, изучение
которого позволило заключить, что законодательства многих стран,
в частности Болгарии, Дании, Италии, Португалии, Франции, Хорватии, Швейцарии1, содержат не определения понятия «изобретение»,
а скорее его описательную характеристику с указанием на допустимость изобретения «в любой области техники / технологии»2 (как это
имеет место в Соглашении ТРИПС). То есть зарубежное законодательство описывает объекты патентного права через условия патентоспособности, отдельно оговаривая, какие объекты не могут считаться
(не являются) изобретениями3, используя иногда понятия «техника»
и «технология» как взаимозаменяемые.
Можно согласиться с тем, что в легальном определении изобретения нет особой нужды, хотя целью его введения в ГК РФ было формирование ориентиров для понимания того, что представляет собой
изобретение. Но указанные выше негативные последствия создают
не само определение понятия «изобретение», а слишком узкое толкование термина «технический», который в российском праве понимается исключительно как «относящийся к технике» или «связанный
с техникой». Если исходить из более широкого понимания термина
«технический» как «свойственный для определенной области, специальный», то определение понятия «изобретение», данное в ст. 1350
ГК РФ, полностью соответствует Соглашению ТРИПС и охватывает
в том числе и новые виды изобретений, не относящиеся к техническим
в узком значении этого слова. Кстати, из более широкого понимания
изучаемого термина исходили и разработчики ГК РФ, в комментарии
которых подчеркивается: «Технический характер решения выражается
1
См.: Болгария – Law on Patents and Utility Models Registration (SG No. 27/1993),
art. 6, 7; Дания – The Consolidate Patents Act (Consolidate Act No. 90 of 29.01.2019), art. 1, 2;
Италия – Codice della proprietà industriale (decreto legislativo 10.02.2005, n. 30), art. 45;
Португалия – Código da Propiedade Industrial (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 110/2018 de
10.12.2018), art. 50; Франция – Code de la propriété intellectuelle, art. L611–10; Хорватия –
Patent Act (OG No. 16/2020), art. 6; Швейцария – Federal Act of 25.06.1954, on Patents for
Inventions, art. 1, 2.
2
В законодательстве некоторых из упомянутых стран словосочетание «области
техники» (исходя из контекстуального смысла такой перевод на русский язык возможен
во всех указанных случаях) образовано с использованием существительного «технологии» или прилагательного «технологические»: teknologiske områder (Дания), domínios da
tecnologia (Португалия), domaines technologiques (Франция) – данное обстоятельство
дополнительно подтверждает тесную связь техники и технологии.
3
Как это было и в редакции Патентного закона РФ, действовавшей до 2003 г.
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в получаемом при его реализации техническом результате, техническом эффекте. Технический результат может выражаться, например,
в снижении (повышении) коэффициента трения; в снижении вибрации
работающих механизмов; в улучшении кровоснабжения при артериальных заболеваниях; в локализации действия лекарственного препарата,
в снижении его токсичности; в повышении иммуногенности вакцины;
в повышении устойчивости растения к фитопатогенам; в получении
антител с определенной направленностью; в повышении оперативной
памяти компьютера и т.п.»1.
С учетом изложенного можно говорить о том, что в контексте правовых норм (если иное не оговорено в законе специально) слово «технический» надо толковать как «предназначенный для определенной цели,
относящийся к определенной области / отрасли, присущий определенной
специальности». Такое понимание позволяет устранить целый ряд
вопросов, в том числе и обозначенных выше.
Слово «технологический», являясь производным прилагательным
от существительного «технология»2, обычно используется в значении
«использующий технологии», «связанный с использованием технологий»
(«высокотехнологичный» – связанный с использованием сложных
(высоких) технологий). Поэтому под технологическими понимают
решения, которые разрешают практическую проблему с помощью
новейших технологий или на их основе. То есть, по сути, под технологическим решением, собственно, и понимается сама технология.
Примечательно, что упорядоченная совокупность нескольких технологических решений может стать сквозной технологией, то есть технологией ключевой, радикально меняющей ситуацию на существующих рынках
или способствующей формированию новых рынков3. Это заключение
находит подтверждение, в частности, в п. 2 ч. 1 ст. 2 Федерального закона
от 24.04.2020 № 123-ФЗ4, в котором дано понятие одной из сквозных тех1
Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации /
под ред. А.Л. Маковского. М.: Статут, 2008. С. 513 (автор комментария – Л.А. Трахтенгерц).
2
См. подробнее о различных значениях термина technology: Nightingale, P. (2014).
Op. cit.; Abdul Wahab, Prof Dr Sazali & Rose, Raduan & Osman, Suzana. (2012). Op. cit.
3
К числу сквозных технологий относят, в частности, большие данные, нейротехнологии и искусственный интеллект; системы распределенного реестра; квантовые
технологии; промышленный Интернет; компоненты робототехники и сенсорика; технологии беспроводной связи; технологии виртуальной и дополненной реальностей.
4
Федеральный закон от 24.04.2020 № 123-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской
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нологий – ИИ, определенного как «комплекс технологических решений,
позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая
самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые,
как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека…
[который] включает в себя информационно-коммуникационную инфраструктуру (в том числе информационные системы, информационнотелекоммуникационные сети, иные технические средства обработки
информации), программное обеспечение (в том числе в котором используются методы машинного обучения), процессы и сервисы по обработке
данных и поиску решений».
Изложенное позволяет сделать следующие выводы. Если слово «технический» толковать в узком смысле – как «относящийся к технике»
или «связанный с техникой», то слово «технологический», несомненно,
является более обширным по значению, поскольку включает в себя
и явления, не относящиеся к технике (в таком значении технические
решения могут становиться составной частью технологии). Если понимать слово «технический» в широком смысле как «относящийся
к определенной области / отрасли» или «присущий определенной специальности», то в таком контексте им охватываются и различного рода
технологии, что позволяет говорить о том, что «технологический» – это
лишь разновидность «технического». Таким образом, слова «технический» и «технологический» не являются синонимами, хотя в большинстве случаев они теснейшим образом взаимосвязаны.
1.1.2. Правовая охрана технологий
Действующее законодательство прямо не закрепляет возможность
правовой охраны собственно технологий, поэтому технология может
получать правовую охрану в качестве какого-либо объекта интеллектуальных прав при условии, что она подпадает под одну из категорий
интеллектуальной собственности и отвечает предъявляемым законом
требованиям охраноспособности соответствующих объектов. То есть
возможность установления правовой охраны технологии находится
в прямой зависимости от существа самой технологии.
Хорошей иллюстрацией к сказанному являются программы для ЭВМ,
часто становящиеся определяющей составляющей технологических
Федерации – городе федерального значения Москве и внесении изменений в статьи 6
и 10 Федерального закона “О персональных данных”».
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решений. С учетом того, что в ближайшей перспективе выражение «программа для ЭВМ» должно быть заменено в российском законодательстве
термином «компьютерные программы» (такая терминология – computer
programs – используется в правовых актах, в частности, Европейского
союза1), далее будет использоваться именно второй термин.
Согласно п. 1 ст. 10 Соглашения ТРИПС, компьютерные программы
(как исходный текст, так и объектный код) охраняются как литературные произведения в соответствии с Бернской конвенцией. Вследствие
этого компьютерным программам в национальном законодательстве
предоставляется авторско-правовая охрана, аналогичная охране литературных произведений, но это не означает, что тем самым закон относит
сами программы к произведениям. В развитие этого надо заметить, что
российский законодатель, признавая отличие компьютерных программ
(наряду с базами данных) от «обычных» объектов авторских прав, сделал
исключение из общего правила, допустив возможность их государственной регистрации (ст. 1262 ГК РФ). Такая регистрация осуществляется в Роспатенте на факультативной основе и предполагает, что
последующий переход исключительных прав на зарегистрированную
компьютерную программу также подлежит регистрации в Роспатенте
(п. 5 ст. 1262 ГК РФ). Одним из позитивных последствий этой регистрации признается то, что выдаваемое свидетельство о государственной
регистрации, подтверждающее авторство на компьютерную программу
и обладание конкретного лица исключительными правами на нее, позволяет более эффективно защищать интересы названных лиц.
Вместе с тем авторско-правовая охрана, не учитывающая технологическую природу компьютерных программ, не является панацеей
и не позволяет полноценно защищать этот объект интеллектуальных
прав: авторско-правовой режим означает охрану лишь формы выражения программы и отсутствие как таковой охраны ее содержания, тогда
как именно содержание представляет ценность для разработчиков2.
Как следует из правоприменительной практики3, поскольку основным
критерием тождественности программ является идентичность их ис1
См., например: Council Directive 91/250/EEC of 14 May 1991 on the legal protection
of computer programs (утратила силу); Directive 2009/24/EC of the European Parliament and
of the Council of 23 April 2009 on the legal protection of computer programs.
2
См. подробнее об этом: Чурилов А.Ю. Проблемы охраны программ для ЭВМ //
Вестник СГЮА. 2020. № 1 (132). С. 94–101.
3
См.: проект Обзора практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам,
возникающим при применении норм Гражданского кодекса Российской Федерации
о правовой охране программ для ЭВМ и баз данных. URL: http://ipcmagazine.ru/officialcronicle/review-of-the-practice-of-the-intellectual-property-rights-court-on-issues-arising-
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ходных кодов (формы), вывод об использовании (о неиспользовании)
одной программы при создании другой может быть сделан не только
по результатам простого сопоставления их исходных кодов, но и с применением судом специальных познаний и учетом, в частности, консультации специалиста, заключения эксперта и иных доказательств.
При этом ни сходство, ни совпадение целей и функций (содержания)
сравниваемых программ не могут служить безусловным основанием
для признания их тождественными, свидетельствуя лишь о возможности
получения сходного результата в ходе выполнения сходных команд.
Такое положение дел наводит на мысли о необходимости защиты
интересов разработчиков с использованием механизмов, предоставляющих охрану именно содержанию программ, и первым возникает
вопрос: можно ли программу запатентовать?
В некоторых зарубежных странах1, и в частности в США, патентование компьютерных программ признается вполне допустимым (при том,
что национальное патентное право явно не упоминает компьютерные
программы в числе объектов патентных прав). Аргументом в поддержку такого подхода является уже упоминавшаяся ст. 27 Соглашения
ТРИПС, которая допускает возможность патентования во всех сферах
технологии (областях техники): «такая редакция означает возможность
патентной охраны программ для ЭВМ»2. В литературе упоминается
«особая разновидность патентов – “патенты на действия компьютера,
реализованные посредством программы для ЭВМ, исключительное
право на прием или принцип программирования”»3 (иначе называемые
«софтверными» – от англ. software). В то же время патентоспособность
программного обеспечения (software) – в условиях, когда большее
from-the-application-of-the-norms-of-the-civil-code-of-the-russian-federation-on-the-legalprotection-of-computer-programs-and-databases
1
Например, А.А. Рыбянцев пишет о том, что патентными ведомствами США,
Великобритании, ФРГ и некоторых других европейских стран успешно выдавались патенты, в названиях которых использовались такие понятия как «алгоритм», «программа»
(Рыбянцев А.А. Историко-правовой аспект поиска эффективных механизмов правовой
охраны компьютерных программ // Актуальные проблемы права: теория и практика.
2015. № 31 С. 224). В.Н. Штенников и А.Ю. Зяблова описывают возможности патентования компьютерных программ в Сингапуре, Канаде, Германии, Японии (Штенников В.Н., Зяблова А.Ю. Правовая охрана компьютерных программ: перспективы // Биржа
интеллектуальной собственности. 2014. Т. 8. № 8. С. 15–18).
2
Баттахов П.П. Правовой режим программ для ЭВМ как объектов промышленной
собственности // МНИЖ. 2014. № 8-2 (27). С. 59–62.
3
Кожевникова А.В. Особенности регулирования патентных отношений в США
и РФ: компаративистское исследование // Вопросы российского и международного
права. 2016. Т. 6. № 12A. С. 194.
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число изобретений относится именно к этой области – до сих пор
вызывает серьезные дискуссии среди специалистов, а нередко переходит и в плоскость судебных споров (см. известное дело Alice Corp.
v. CLS Bank International1). Это вызвано помимо прочего и тем, что
отказы в предоставлении правовой охраны программному обеспечению
в качестве изобретения во многих случаях обусловлены злоупотреблениями разработчиков программного обеспечения, которые пытаются
использовать свои патенты как способ давления друг на друга.
В среде отечественных юристов широко распространено мнение,
согласно которому компьютерные программы не могут получить патентно-правовую охрану, что основывается на прямом запрете для такой программы выступать изобретением или полезной моделью (п. 5
ст. 1350, п. 5 ст. 1351 ГК РФ). Вместе с тем вполне допустима патентноправовая охрана составляющих компьютерной программы, которую
могут получить: алгоритмы компьютерных программ2 (патентуемые
в качестве изобретений), дизайн интерфейса (патентуется как изобретение, если представляет собой способ взаимодействия пользователя
с компьютерной системой, то есть по сути алгоритм3; патентуется как
промышленный образец, если под ним понимается графическое изображение4, в том числе, например, шрифт5 и иконки на рабочем столе6),
1

Постановление по данному делу было вынесено Верховным Судом США
19.06.2014. URL: http://www.supremecourt.gov/opinions/13pdf/13-298_7lh8.pdf
2
См., например: патент на изобретение № 2251737 «Способ автоматического определения языка распознаваемого текста при многоязычном распознавании», патентообладатель – Аби Софтвер ЛТД (CY)); патент № 2535504 «Система и способ лечения
содержимого сайта», патентообладатель – ЗАО «Лаборатория Касперского» (RU); патент № 2586249 «Способ обработки поискового запроса и сервер», патентообладатель –
ООО «Яндекс» (RU).
3
См., например: патент на изобретение № 2608148 «Способ, устройство и система
для ввода и отображения данных на сенсорном дисплее», патентообладатель – ООО «1С
ВИАРАБЛ» (RU); патент на изобретение № 2637977 «Способ, устройство и терминал
для игры в интерфейсе чата», патентообладатель – Сяоми Инк. (CN).
4
См., например: патент на промышленный образец № 91468 «Пользовательский
интерфейс экрана аутентификации для специализированного программного обеспечения», патентообладатель – ОАО «Информационные технологии и коммуникационные
системы» (RU); патент на промышленный образец № 117649 «Графическое изображение элемента интерфейса обучающей программы», патентообладатель – СГТУ имени
Гагарина Ю.А. (RU).
5
См., например: патент на промышленный образец № 76695 «Шрифт (семь вариантов)», патентообладатель – ОАО «Российские железные дороги» (RU).
6
См., например: патент на промышленный образец № 89077 «Значок графического
пользовательского интерфейса дисплея на мобильном устройстве связи (4 варианта)»,
патентообладатель – Самсунг Электроникс Ко., ЛТД (KR).
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а также программно-аппаратный комплекс (патентуемый в качестве
изобретения1 или полезной модели2 и представляющий собой совокупность технических и программных средств, объединенных для выполнения одной или нескольких задач).
Помимо авторско-правовой и патентной охраны компьютерная
программа может получить правовую охрану и в качестве ноу-хау
в режиме коммерческой тайны. Но несмотря на кажущуюся привлекательность режима коммерческой тайны, связанную с его универсальностью, неограниченностью по сроку действия и отсутствием
специфических формальностей для введения, указанные преимущества одновременно могут признаваться недостатками рассматриваемого режима.
Во-первых, распространение режима на слишком широкий круг
информации приводит к неопределенности и в некоторой степени
ненадежности предоставляемого исключительного права. Во-вторых,
ввиду отсутствия дат начала и окончания срока действия режима его
действительность поставлена в полную зависимость от известности
охраняемой в качестве ноу-хау информации третьим лицам. Иными
словами, действие режима может прекратиться в том числе в результате рассекречивания информации или разработки и патентования
аналога иным лицом. Наконец, отсутствие всякого рода регистрации
объекта и закрытость информации обусловливают возникающие сложности при необходимости подтверждения прав на соответствующее
решение, а также значительно ограничивают возможности для коммерциализации, поскольку в обоих случаях требуется раскрытие информации, которое приводит к прекращению режима коммерческой
тайны.
Резюмируя, даже на примере компьютерных программ можно говорить о достаточно широких возможностях по защите технологий.
Главная задача – верно определить, что подлежит защите, с тем чтобы
использовать правильный инструментарий.
1
См., например: патент на изобретение № 2712650 «Программно-аппаратный комплекс подтверждения подлинности электронных документов и электронных подписей»,
патентообладатель – ООО «Газинформсервис» (RU); патент на изобретение № 2720342
«Программно-аппаратный комплекс», патентообладатель – ФГКОУ ВО «Нижегородская
академия Министерства внутренних дел Российской Федерации» (RU).
2
См., например: патент на полезную модель № 119486 «Программно-аппаратный
комплекс регистрации параметров переходных режимов», правообладатели – ОАО
«Системный оператор Единой энергетической системы» (RU), ЗАО «РТСофт» (RU);
патент на полезную модель № 124508 «Программно-аппаратный комплекс по выдаче
микрозаймов», патентообладатель – ООО «Русинтерфинанс» (RU).
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1.1.3. Компоненты цифровых технологий
Как отмечалось ранее, понятие «технология» многогранно, но для
целей права в самом общем виде оно может пониматься как методы,
инструменты или их совокупность, позволяющие успешно разрешать
поставленную практическую задачу. Причем существует множество
разновидностей технологий – социальные, производственные, информационные, телекоммуникационные, нанотехнологии и пр., которые
имеют свою специфику и достойны стать предметом самостоятельного
изучения.
В рамках настоящей монографии исследуются «информационные
технологии». В широком смысле это понятие употребляется для обозначения вычислений, под которыми понимаются не расчеты и подсчеты,
а «проектирование и создание аппаратных и программных систем
для широкого спектра целей; обработку, структурирование и управление различного рода информацией; проведение научных исследований
с использованием компьютеров; обеспечение интеллектуального поведения компьютерных систем; создание и использование средств связи
и развлечений; поиск и сбор информации, относящейся к какой-либо
конкретной цели, и т.д.»1. В узком же смысле под понятием «информационные технологии» понимаются технологии, обеспечивающие доступ,
хранение, поиск, передачу и манипулирование данными (информацией)
и необходимые для удовлетворения практических, повседневных потребностей бизнеса и пользователей. Такое понимание находит отражение
в легальном определении рассматриваемого понятия: «информационные
технологии – процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки,
предоставления, распространения информации и способы осуществления
таких процессов и методов» (п. 2 ст. 2 Закона об информации). Причем, несмотря на имевшую место критику2, эта легальная дефиниция
не подвергалась никаким изменениям.
1

Computing Curricula 2005 – The Overview Report. 30 September 2005. P. 9.
Так, А.В. Нестеров в свое время критиковал закрепленное в Законе об информации определение понятия «информационные технологии» за одновременное присутствие в формулировке близких по значению терминов «метод» и «способ»: «…что такое
метод и чем он отличается от способа, а также чем они отличаются от процедур? Если
исходить из того, что метод – это описание конечной последовательности операций,
приводящей к искомому результату, а способ – описание неопределенной совокупности
операций, могущей привести к искомому результату, а вместе они процедура (описание
процесса), то тогда мы различаем термины «процесс» и «процедура», что нельзя сказать
о Законе» (Нестеров А.В. Закон принят. Проблемы остались // Информационное право.
2006. № 4. С. 19–22).
2
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Примечательно, что современные информационные технологии
по способу представления информации подразделяют на аналоговые
и цифровые. Причем цифровые технологии не просто в силу ряда преимуществ более востребованы, чем аналоговые – сегодня признается,
что именно цифровые технологии формируют экономику1. И это не удивительно, поскольку к числу знаковых цифровых технологий отнесены,
в частности, интернет вещей; искусственный интеллект; аналитика
больших данных; технология распределенного реестра, включая блокчейн; криптовалюта; виртуальная реальность; дополненная реальность;
5G; облачные вычисления.
Сегодня большинство лиц, ведущих коммерческую деятельность,
прибегают к использованию тех или иных цифровых технологий, в связи с этим вопрос о правовом понимании их природы и возможностях
правовой охраны стоит особенно остро.
Как показали проведенные исследования, цифровые технологии
могут включать в свой состав охраноспособные объекты, причем
на один и тот же объект могут распространяться сразу несколько правовых режимов, обеспечивающих не только охрану самому составному
элементу технологии, но и, как следствие, более высокий уровень
защиты самой технологии.
В то же время разрабатывается и специальное регулирование некоторых цифровых технологий в целом, что обусловлено их огромной
значимостью для экономики. Но, к сожалению, при разработке специального законодательства правовые нормы нередко подменяются
техническими, а техническому регулированию фактически придается
статус правового, что совсем не решает выявляемые проблемы, поскольку не удовлетворяет потребностям регулирования. Чаще всего
данная проблема обнаруживает себя при введении в законодательство новых терминов и дефиниций. Безусловно, эффективная правоприменительная практика требует понимания сущности объектов,
на которые распространяется тот или иной режим, в первую очередь
для определения, к какой категории такой объект относится, однако
смешение понятий или игнорирование легальной дефиниции термина,
используемого в новом определении, нередко приводит к противоречиям и еще большей правовой неопределенности.
В рамках настоящей монографии исследуются с правовой позиции
как сами цифровые технологии, так и напрямую связанные с этими
технологиями явления и элементы, условно названные в этой работе
1

См.: Левин В.О. История информационных технологий. М., 2007. С. 11.
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«компонентами технологий». На защиту каких прав может претендовать правообладатель сайта? программного обеспечения? составитель
базы данных? Как работает искусственный интеллект, и какая охрана
предоставляется созданным им объектам? Как соотносятся понятия
«обладатель» и «правообладатель» информации, и являются ли данные объектом гражданских прав? Авторским коллективом настоящей
монографии предпринята попытка дать ответы на эти и другие злободневные вопросы с опорой на доктринальные источники, нормы
законодательства и правоприменительную практику разных стран.

1.2. Нормативное регулирование
сферы технологий
1.2.1. Правовое регулирование
Сфера применения цифровых технологий требует нормативного регулирования, которое отнюдь не исчерпывается привычными
для юристов правовыми нормами, включая и другие нормы – технические и этические. Причем особую значимость приобретает то обстоятельство, что в области цифровых технологий эти нормы оказывают целенаправленное упорядочивающее воздействие, действуя
в комплексе. Иными словами, эта сфера нуждается в упорядоченной
системе нормативного регулирования, в которой взаимоувязаны правовые,
технические и этические правила.
К сожалению, сегодня не только технические специалисты, но и юристы нередко затрудняются в том, чтобы четко разграничить правовое,
техническое и этическое регулирование. Это приводит к дискуссиям
там, где они не возникли бы, будь у спорящих более или менее единообразное понимание того, о чем идет речь.
Нормативное регулирование в широком смысле представляет собой установление общеобязательных правил (требований, стандартов)
для целенаправленного воздействия на определенную сферу. Причем на сегодняшний день выделяют прежде всего две основные разновидности
нормативного регулирования – социальное и техническое.
Под социальным (нормативным) регулированием1 принято понимать
установление обязательных для применения правил, воздействующих
на поведение людей. К средствам такого регулирования в общей теории
права относят различные социальные нормы: это не только правовые,
но и корпоративные нормы, нормы морали и нравственности, обычаи,
судебные правовые позиции, религиозные догматы и т.д. Основная
роль в системе социального регулирования традиционно признается
за правовым регулированием.
Следует специально заметить, что в рамках настоящего параграфа
не ставилась задача делать обзор сформировавшихся в отечественной
1
В рамках настоящей работы не будет рассматриваться другая разновидность
социального регулирования – индивидуальное (каузальное).
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доктрине позиций в отношении проблематики правового регулирования. Этот параграф имеет сугубо утилитарное предназначение – обозначить критерии, на основании которых будет производиться последующее сопоставление разновидностей нормативного регулирования
(что и объясняет его небольшой объем).
Говоря о правовом (нормативном) регулировании, под ним обычно
понимают установление общеобязательных правовых норм, которые
призваны упорядочить общественные отношения, возникающие между
гражданами, юридическими лицами и государством. Ключевыми здесь
являются несколько общеизвестных постулатов:
– во-первых, правовое регулирование распространяется на неопределенный круг субъектов права (граждан, юридических лиц, государство) и не имеет персонифицированного адресата воздействия;
– во-вторых, это регулирование предназначено для регламентации
отношений (взаимоотношений) между этими субъектами права и рассчитано на множество однотипных жизненных ситуаций;
– в-третьих, правовые нормы разрабатываются и принимаются государством, которое обеспечивает их исполнение принудительной силой.
Примечательно, что бурное развитие новейших технологий создает
предпосылки для обсуждения возможности отступлений от перечисленных постулатов.
Так, появление нового субъекта права ожидалось на заре становления интернета вещей1 (The Internet of Things, далее – IoT) – технологии, основанной на подключении к сети физических предметов
(«вещей»), техническое и программное оснащение которых (процессоры, датчики, коммуникативное оборудование) позволяет им собирать
и обрабатывать данные, посредством Интернета обмениваться этими
данными, взаимодействовать друг с другом и с внешней средой. Большая часть этого функционала осуществляется устройствами без вмешательства человека, хотя люди могут настраивать приборы, создавать
инструкции, получать доступ к данным.
На бытовом уровне технология IoT, по сути, стала синонимом приложения «Умный дом», которое объединяет подключенные к сети
интеллектуальные устройства и «умную», то есть снабженную соответствующим программным обеспечением, датчиками, коммуникативным
1
Дэйв Эванс, характеризуя IoT в качестве «момента времени, когда к Интернету
было подключено больше “вещей и предметов”, нежели людей», пишет о том, что IoT
возник где-то между 2008 и 2009 гг. (Evans, D. The Internet of Things. How the Next Evolution of the Internet Is Changing Everything. 2011. P. 2–3. URL: https://www.cisco.com/c/dam/
en_us/about/ac79/docs/innov/IoT_IBSG_0411FINAL.pdf).
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оборудованием технику – осветительные и отопительные приборы,
домашние системы безопасности, бытовую технику и пр., которые
взаимоувязаны между собой и управляются путем использования Интернета. При описании такого рода приложений особо подчеркивалось,
что посредством Интернета теперь связываются не только и не столько
люди, сколько неодушевленные предметы: можно подключить к сети
Интернет любую вещь, «научить» ее отправлять sms-сообщения, электронные письма или твиты. А в специальной литературе при оценке
перспектив развития IoT отмечалось, что все больше и больше устройств (таких как швейные машинки, велотренажеры, электрические
зубные щетки, стиральные машины, счетчики электроэнергии и копировальные аппараты) «компьютеризируются» и оснащаются сетевыми
интерфейсами, с учетом чего делался следующий вывод: «…так же, как
люди используют Интернет сегодня, вскоре и вещи будут общаться друг
с другом, пользоваться услугами, предоставлять данные…»1.
Изложенное позволило некоторым юристам заключить, что в сфере
применения технологий взамен «устаревшего» взаимодействия «человек – человек» приходит новое взаимодействие «человек – физический объект», причем одновременно происходит и переход к системе
межмашинной коммуникации «физический объект – физический
объект», в рамках которой различные устройства будут включаться,
выключаться, отслеживаться, контролироваться вовсе без вмешательства человека (что, по сути, реализовано в технологии промышленного
интернета вещей (англ. Industrial Internet of Things, IIoT)). Это стало
предпосылкой для вывода о том, что в таких условиях физические
объекты – интеллектуальные устройства IoT – становятся квазисубъектами права.
Между тем возможность непосредственного подключения «умных»
устройств к сети Интернет, их сетевое взаимодействие и разрешение задач, поставленных перед ними человеком, вовсе не переводят
эти физические предметы в число самостоятельных субъектов права,
к которым принято относить тех, «кто способен быть участниками
правоотношений в качестве обязанных или управомоченных лиц»2.
Может ли физический предмет, даже снабженный сверхсовременными
процессорами и датчиками, становиться обязанным или управомочен1
Mattern, F., Floerkemeier, Ch. From the Internet of Computer to the Internet of Things //
Informatik-Spektrum. 2010. 33 (2). P. 108. URL: http://www.vs.inf.ethz.ch/publ/papers/
Internet-of-things.pdf.
2
Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности.
СПб., 2000. С. 310 (серия «Мир культуры, истории и философии»).
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ным лицом в договорном отношении? Допускает ли право возложение
на него ответственности за причинение внедоговорного вреда?
Ответы на эти вопросы, разумеется, будут отрицательными1. Так,
вряд ли можно серьезно говорить о предъявлении требования о возмещении причиненного вреда непосредственно к «умной» стиральной
машине, которая вдруг «не уследила» за сливом воды, что привело к заливу соседской квартиры – вне всяких сомнений, пострадавшее лицо
адресует свои претензии к владельцу стиральной машины, но не к ней
самой. Безрезультатным будет и обвинение «умного» устройства в утечке персональных данных лица, которое приобрело это устройство
и пользуется им, – соответствующие претензии можно предъявлять
производителю такого устройства, но никак не к самому этому устройству2. В связи со сказанным вряд ли может найти поддержку идея
причисления устройств IoT к числу субъектов права.
Еще более значимой является дискуссия относительно допустимости
признания ИИ самостоятельным субъектом права (см. об этом параграф 1.7.2 настоящей монографии). Но и здесь следует говорить о том,
что на сегодняшний день правосубъектность ИИ пока не признана.
1.2.2. Техническое регулирование
Под техническим регулированием следует понимать установление
технических требований и стандартов, которые предъявляются к продукции, а также производственным, технологическим, логистическим и иным
процессам. То есть в отличие от правового регулирования, рассчитанного
на субъектов права, здесь регламентации подвергаются объекты и процессы: в технических нормах раскрывается терминология, содержится
описание свойств и характеристик продуктов, процессов и методов.
В современных публикациях специально отмечается, что требования
и стандарты для продуктов и процессов имеют различные функции –
это может быть безопасность окружающей среды, здоровье человека,
взаимозаменяемость и совместимость продуктов и (или) программ,
1

См. об этом: Рожкова М.А. Найти отличия: технические и правовые аспекты
Интернета // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2015. URL: http://ipcmagazine.
ru/legal-issues/find-differences-technical-and-legal-aspects-of-the-internet
2
См. об этом, например: Tran, A.H. The Internet of Things and Potential Remedies
in Privacy Tort Law // Columbia Journal of Law and Social Problems. N.Y., 2017. Vol. 50.
№ 2. P. 263–298 (приводится по: Афанасьева Е.А. Интернет вещей: правовые аспекты
(обзор) // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература.
Сер. 4: Государство и право: Реферативный журнал. 2018. С. 72).
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распространение и передача технологии, улучшение управлением
процессами, единство измерений и пр. То есть в отличие от правового
регулирования, предназначенного, как указывалось выше, регламентировать отношения между субъектами права, техническое регулирование
имеет иное предназначение – «фактически речь идет об установлении
минимально необходимых требований, обеспечивающих различные виды
безопасности продукции и процессов»1 (выделено мной. – М.Р.).
В качестве исторического примера можно привести упоминаемые
в статье «100-летие Правил устройства электротехнических установок»
первые технические стандарты, касающиеся электрической энергии, –
«Правила для безопасного общественного и частного пользования
электричеством» (1883). В статье указывалось: «Правила состояли
из 28 пунктов, разделенных на четыре части. В первой части приведены
указания о помещениях (ширина проходов, вентиляция) электрических
установок, во второй части – меры пожарной безопасности и защиты
людей, в третьей – технические требования к нагреванию и изоляции
проводников, к способам их прокладки, в четвертой – требования
к «коммутаторам», выключателям, приборам, а также к шкафам, ящикам и колодцам, в которых они размещаются»2. Причем нормативные
разработки в данной области предполагали создание не только правил
безопасности и правил устройств для электротехнических сооружений,
но и технических правил и норм для взаимосвязанных сфер (например,
правила об измерениях в метрических единицах, в том числе времени,
электрических величин, света, температуры; нормы на изоляционные
масла и на трансформаторы – выключатели, магнитную сталь), а также
поправки и добавления к уже разработанным нормам и правилам.
Принципиально значимым является то, что разнообразные акты
технического регулирования – стандарт, технический регламент, свод
правил и т.п. – могут разрабатываться и издаваться международными
организациями (в частности Международной организацией по стандартизации – ИСО (International Organization for Standardization; ISO),
Международной электротехнической комиссией – МЭК (International
1
Крючкова П.В. Система технического регулирования в РФ: формирование, возможное и ожидаемое воздействие на конкуренцию. URL: https://iq.hse.ru/
data/342/610/1233/file3758.pdf
2
Грудинский П.Г., Фаерман А.Л. 100-летие Правил устройства электротехнических
установок // Электричество. 1983. № 12. С. 64. Данные правила были направлены для утверждения в министерство внутренних дел, которое перенаправило их в министерство
почт и телеграфов, которое в свою очередь вместо утверждения разработала свою редакцию правил (так и не получившую поддержку). В итоге названные правила начали
действовать в качестве утвержденных Советом Русского технического общества (РТО).
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Electrotechnical Commission; IEC), Международным союзом электросвязи – МСЭ (International Telecommunication Union; ITU)), национальными государственными органами и неправительственными организациями. Но к техническому регулированию1, строго говоря, принято
относить только те регламентирующие правила, которые разработаны
национальными уполномоченными государственными органами2, – именно такого рода нормативно-технические положения предполагают
обеспечение их принудительной силой государства.
1
Как отмечают специалисты, само понятие «техническое регулирование» вошло
в отечественное право в период подготовки к вступлению Российской Федерации
во Всемирную торговую организацию (ВТО) и, по сути, было воспринято из Соглашения по техническим барьерам в торговле (далее – Соглашение по ТБТ), в англоязычной
версии которого используется термин technical regulation. В публикации Отдела аналитических исследований Аппарата Государственной Думы было отмечено, что в Соглашении
ТБТ этим термином обозначался документ, который в официальном переводе на русский
язык Руководства ИСО/МЭК 2 «Стандартизация и смежные виды деятельности. Общий
словарь» был поименован как «технический регламент», а также подчеркивалось: «Здесь
смысл слова “regulation” соответствует русскому слову “предписание”… В Руководстве
ИСО/МЭК 2 регламент определен как документ, “содержащий обязательные правовые
нормы и принятый органом власти”. Соответственно, технический регламент – это
регламент, содержащий технические требования либо непосредственно, либо путем
ссылки на стандарт, документ технических условий или свод правил, либо путем включения в себя содержания этих документов… Однако термин “regulation” имеет и другое
значение – “регулирование”, т.е. некоторую деятельность… Техническое регулирование
в международном понимании этого термина включает деятельность по стандартизации,
деятельность по разработке и применению технических регламентов и деятельность
по оценке соответствия» (Опыт и проблемы реализации законодательства о техническом регулировании: аналитический вестник Вып. 1. Серия: Экономическая политика.
М., 2011. URL: http://iam.duma.gov.ru/node/8/4855/19211). В развитие сказанного надо
заметить, что Соглашение по ТБТ признает технические регламенты обязательными
документами, а национальные стандарты – добровольными (о разнице между стандартами и техническими регламентами см., например, статью о понимании Соглашения
по техническим барьерам в торговле (Соглашение по ТБТ) с точки зрения бизнеса (URL:
http://www.intracen.org/Part-3-Difference-between-standards-and-technical-regulations/)).
Международные стандарты предполагают использование полностью или частично
в качестве основы для национальных технических регламентов.
2
При этом в разных странах существует своя практика технического регулирования. Например, в США, Канаде, Колумбии, Эквадоре разработка технических регламентов делегирована различным федеральным министерствам и ведомствам, в Европейском
союзе техническое регулирование осуществляется тремя органами (Европейским комитетом по стандартизации, Европейским комитетом по электротехническим стандартам,
Европейским институтом телекоммуникационных стандартов), а в Бразилии и Панаме – координируется одним органом (в первом случае – Национальным институтом
метрологии, стандартизации и качества промышленной продукции, во втором – Генеральным бюро стандартов и промышленных технологий). См. подробнее: Лафитский В.И. Техническое регулирование в зарубежных странах // Журнал российского
права. 2006. № 9. С. 18–27.
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Изложенное позволяет говорить о том, что правовое регулирование
не совпадает с техническим ни в части конечного объекта регуляторного
воздействия (в первом случае это субъекты права, во втором – по сути,
продукция и процессы), ни в части предмета регулирования (в первом
случае это общественные отношения, во втором – требования безопасности в широком смысле). Да и в части обеспечения исполнения принудительной силой государства они очевидно различаются: если правовые
нормы априори обеспечены силой государственного принуждения,
то технические изначально свойством общеобязательности не обладают и для придания им этого свойства требуют принятия соответствующего нормативно-правового акта. Иными словами, техническое
регулирование в целях соблюдения и исполнения заложенных в нем технических норм нуждается в обеспечении соответствующими правовыми
нормами, преимущественно административно-правового характера.
В частности, потребность в нормативно-правовой регламентации
возникает применительно к отношениям:
– по поводу принятия, изменения, отмены, вступления в силу технических регламентов (компетентные органы, сроки действия, порядок
принятия, внесения изменений, отмены, вступления в силу, переходные
периоды и пр.);
– ответственности за несоблюдение установленных технических
стандартов, требований, правил (определение мер и круга субъектов
ответственности, контролирующих органов, порядка возложения ответственности и пр.);
– использования информационной технологии в публичных интересах (здесь нормативно-правовому регулированию подвергаются
отношения по поводу использования этой технологии).
Сказанное, однако, вовсе не подразумевает, что сами технические
нормы должны быть воплощены в законе. Этот вопрос должен решаться по-другому – разработанные технические акты подлежат обеспечению соответствующими нормативно-правовыми актами, которые
и призваны разрешать свойственные им задачи.
Например, для биометрических технологий на сегодняшний день
разработан большой массив регламентирующих технических актов,
включающий более 80 действующих международных стандартов, более
40 действующих национальных стандартов, три действующих межгосударственных стандарта (и это не считая тех, что находятся в разработке).
К областям стандартизации в этой сфере отнесены, в частности, терминология, форматы обмена биометрическими данными, биометрические
интерфейсы и пр. Например, с 01.07.2017 на территории РФ действует
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стандарт на термины и определения в области биометрии ГОСТ ISO/
IEC 2382-37–2016 «Информационные технологии. Словарь. Часть 37.
Биометрия»1. При этом на уровне федерального законодательства отношения по поводу применения биометрических технологий урегулированы довольно скромно: в частности, первое упоминание о биометрии
содержалось в Федеральном законе от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке
выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»,
где говорилось, что паспорта граждан «могут содержать электронные
носители информации с записанными на них персональными данными
владельца паспорта, включая биометрические персональные данные»;
Закон об информации в 2017 г. пополнился ст. 14.1, актуальное наименование которой – «Применение информационных технологий в целях
идентификации физических лиц»; самим биометрическим персональным данным посвящена ст. 11 Закона о персональных данных. Вероятно, расширение сферы использования данной технологии должно
находить отражение в законодательстве в виде норм, определяющих
порядок сбора, обработки, хранения и т.д. биометрических данных,
но это вовсе не означает потребность в переносе всех упомянутых технических норм в закон.
Надо признать, что в подобных случаях технические нормы и правовые нормы, на которые возлагается задача обеспечить соблюдение /
исполнение технических норм, настолько тесно взаимосвязаны, что
неизбежно создается опасность смешения собственно технического
регулирования с правовым и подмены правовых норм техническими.
Эта проблема отчетливо проявилась при проведении отечественной
реформы технического регулирования. В ст. 1 Закона о техническом
регулировании в число отношений, подпадающих под действие этого закона, включены отношения, возникающие при: (1) разработке,
принятии, применении и исполнении обязательных требований к продукции или продукции и связанными с ней процессами (производства, эксплуатации, хранения и т.д.); (2) применении и исполнении
на добровольной основе требований к продукции и процессам, а также к выполнению работ или оказанию услуг в целях добровольного
подтверждения соответствия; (3) оценке соответствия. В то же время
в ст. 2 того же Закона закреплено, что техническое регулирование – это
и есть правовое регулирование обозначенных общественных отношений.
Очевидно, что в Законе о техническом регулировании понятие «тех1
Введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.02.2017 № 71-ст.
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ническое регулирование» отождествляется с понятием «правовое регулирование», что влечет за собой серьезные проблемы на практике.
Так, результатом сложившегося положения вещей стало то, что
многие аспекты внедрения и использования цифровых технологий,
носящие чисто технический характер, пытаются закрепить в форме
закона. Иными словами, чисто технические нормы, в которых раскрывается терминология или описываются свойства и характеристики
продуктов и процессов, теперь пытаются встроить в законодательные
акты (причем нередко без учета уже сформулированных в технических
регламентах и стандартах определений, свойств и характеристик). Это
вступает в противоречие со вторым из названных в параграфе 1.2.1
постулатов правового регулирования, согласно которому правовой
регламентации подвергаются общественные отношения субъектов права,
но никак не свойства и характеристики объектов, проявляющиеся
при их использовании и применении.
Например, в Закон об информации для целей упорядочения использования и хранения электронных документов предлагалось ввести
следующие положения: «21) реквизит документа – элемент оформления документа, позволяющий отличить документ от другого документа… 22) метаданные электронного документа – данные, которые
обеспечивают управление электронными документами, в том числе
их учет, хранение и использование, и могут содержать информацию
о реквизитах электронного документа... Конвертацией электронного
документа является его преобразование из одного формата в другой
формат…»1.
При этом было оставлено без внимания, что термин «реквизиты
документа» – общеизвестный термин, издавна используемый в делопроизводстве – в п. 36 Национального стандарта РФ ГОСТ Р 7.0.8-2013
«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому
делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения»2
(далее – ГОСТ Р 7.0.8-2013) определен как «элемент оформления документа». В п. 79 того же ГОСТ понятие «метаданные» раскрываются
как «данные, описывающие контекст, содержание, структуру документов, обеспечивающие управление документами в информационной
1

Проект федерального закона № 657361-7 «О внесении изменений в Федеральный
закон “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма” и иные законодательные акты Российской
Федерации». URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/657361-7
2
Утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии от 17.10.2013 № 1185-ст.
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системе». А согласно п. 80 ГОСТ Р 7.0.8-2013 под конвертированием
(конвертацией) электронных документов понимаются, во-первых,
процесс перемещения электронных документов с одного носителя
на другой, и, во-вторых, процесс преобразования электронных документов из одного формата в другой (что дает основание говорить
о том, что в законопроекте был необоснованно учтен только один
из названных аспектов).
Стремление разработчиков подобных законопроектов создать
предпосылки для большей определенности в той или иной области
либо упрочить те или иные технические нормы за счет встраивания
их в текст непосредственно закона вряд ли можно поддержать. Это
объясняется тем, что подобные начинания не учитывают целый ряд
значимых моментов.
Прежде всего нужно обратить внимание на то, что правовое регулирование рассчитано на множество однотипных ситуаций, поэтому
оно отличается значительной степенью абстракции. В свою очередь,
в технических актах требования и стандарты скорее конкретизируются
под ту или иную ситуацию либо ту или иную цель соответствующего
стандарта, регламента, норматива. Например, в терминологическом
словаре по информационным технологиям1 общая дефиниция понятия «данные» сформулирована для целей этого словаря максимально
широко – чтобы охватить все аспекты обработки данных в рамках
информационных технологий. При этом в данном словаре (как и в других подобных словарях) присутствуют несколько дефиниций одних
и тех же терминов, что обусловлено многоаспектностью значительного числа понятий, используемых в области информационных
технологий.
В развитие сказанного нельзя не замечать, что введение в закон
определений понятий продуктов и процессов отнюдь не способствует
большей правовой определенности, нередко даже усложняя правоприменительную деятельность. В качестве иллюстрации к сказанному можно
привести дефиниции понятия «мобильное приложение»: в ПНСТ 27720182 оно раскрывается как «программное обеспечение, предназначенное для работы на смартфонах, планшетах и других мобильных устрой1

ISO/IEC 2382:2015(en) Information technology — Vocabulary. URL: https://www.iso.
org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:2382:ed-1:v1:en
2
ПНСТ 277-2018 «Российская система качества. Сравнительные испытания мобильных приложений для смартфонов» разработан в развитие ГОСТ Р 54941 и утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
от 26.06.2018 № 16-пнст.
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ствах», а в Законе об информации – как «программа для электронных
вычислительных машин, посредством которой обеспечивается доступ
в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети
“Интернет”, к объектам авторских и (или) смежных прав (кроме фотографических произведений и произведений, полученных способами,
аналогичными фотографии) или к информации, необходимой для их
получения с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей», причем в Законе вместо «мобильное приложение» используется термин «программное приложение». Оставляя процитированные
дефиниции без комментариев, должна подчеркнуть, что для уяснения
самой сущности технических явлений (продуктов и процессов) целесообразно обращаться к первоисточникам – нормативно-техническим
актам. Этот вывод в полной мере может быть распространен и на правоприменителей, включая судей: для целей понимания и правовой
оценки обстоятельств конкретного дела правоприменители вправе
использовать различные источники, в том числе нормативно-технические акты, в которых, как указывалось выше, как раз и раскрывается
соответствующая терминология, содержится описание свойств и характеристик продуктов, процессов и методов.
В качестве еще одного негативного последствия включения технической нормы непосредственно в правовой акт можно указать и то,
что в условиях стремительного изменения технологий может потребоваться, например, модификация определения или характеристики процесса, содержащихся в технических актах. В ситуации, когда
техническая норма была включена непосредственно в текст закона,
потребуется обновление соответствующего законодательного акта,
даже если регулируемые отношения по поводу этой технологии не претерпели изменений.
В завершение хотелось бы уделить некоторое внимание часто
упоминаемой в юридической литературе категории технико-юридического регулирования, которое отечественные правоведы еще с советских времен обычно относят к числу разновидностей правового
регулирования1, при этом не всегда отграничивая от регулирования
технического, а иногда и прямо отождествляя с последним. Примечательно, что возникновение технико-юридических норм объясняется правоведами довольно умозрительно. В одних случаях авторы
1

См., например: Черданцев А.Ф. Технико-юридические нормы в советском праве:
автореф. дис. … канд. юрид. наук. Свердловск, 1963; Тихомиров Ю.А. Правовое регулирование: теория и практика. М.: Формула права, 2008. С. 287.
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ссылаются на то, что техническое правило, «обретая форму юридической нормы» (то есть при включении в нормативно-правовой
акт), становится общеобязательной правовой нормой с техническим
содержанием1. В других – указывают на то, что технико-юридические нормы появляются в результате взаимодействия технических
и правовых норм, в процессе которого они дополняют и оказывают
влияние друг на друга2. При этом на сегодня нет ни единства в понимании технико-юридической нормы, ни ясности в отношении
природы технико-юридического регулирования и его места в системе
нормативного регулирования, ни определенности в его соотношении
с правовым и техническим регулированием. В этих условиях вызывает
сомнения реальная потребность в выделении этой разновидности регулирования, что и стало основанием для его игнорирования в рамках
настоящего параграфа.
С сожалением следует констатировать, что непонимание предназначения технического регулирования нередко ведет к разработке стандартов, которые не только не предусмотрены в рамках существующей
системы нормативного регулирования, но и вступают в противоречие
с действующим законодательством. Например, ГОСТ Р 55386-2012
«Интеллектуальная собственность. Термины и определения»3, содержащий определения таких понятий, как «интеллектуальная собственность», «право интеллектуальной собственности», «интеллектуальные
права», «иные права», «охраняемые результаты интеллектуальной деятельности», «промышленная собственность» и пр. (которые зачастую
представляют собой очень вольный пересказ положений действующего
законодательства), в ряде случаев не соответствует букве закона. Например, копируя законодательное положение о том, что открытия
не являются изобретениями (п. 3.2.3.1), ГОСТ провозглашает, что
научное открытие представляет собой охраняемый результат интеллектуальной деятельности, который должен отвечать требованию новизны
и достоверности (п. 3.2.7).
1
Со ссылкой на упомянутую в предыдущей сноске диссертацию А.Ф. Черданцева
об этом пишет Н.В. Ковалева (Ковалева Н.В. Природа и функции технико-юридических
норм // Государство и право. 2016. № 11. С. 6). См. также: Шатков Г.И. О соотношении
технических и правовых норм // Вестник Ленинградского ун-та. 1961. № 17. С. 141.
2
См., например: Панова А.С. Техническое регулирование – правовое регулирование отношений в сфере предпринимательской деятельности // Актуальные проблемы
экономики и права. 2009. № 2. С. 127.
3
Утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 27.12.2012 № 2087-ст.
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1.2.3. Этическое регулирование
Этическое регулирование является разновидностью социального
регулирования, что и объясняет значительное его сходство с регулированием правовым: подобно правовому, этическое регулирование имеет
общий неперсонифицированный характер, рассчитано на неопределенный круг субъектов и предназначено для регламентации взаимоотношений субъектов. Главное же отличие норм этических от правовых состоит
в том, что первые не предполагают автоматическое обеспечение их
силой государственного принуждения.
К сожалению, проблематика этического регулирования мало интересует отечественных исследователей в области общей теории права,
вследствие чего в публикациях и учебной литературе обычно пересказываются ставшие классическими, но неактуальные сегодня воззрения
российских правоведов. Поэтому многие отечественные юристы подразумевают под этическими нормы морали и нравственности1 в том их
понимании, которое было заложено еще в фундаментальных работах
по общей теории права дореволюционного периода2, и воспринимают кодексы этики (этические кодексы) как некие своды положений,
в которых закреплены представления о справедливости, добре, зле,
самопожертвовании, смысле жизни и т.п., по сути, уподобляя их религиозным кодексам. При этом нормы корпоративных кодексов в юридической литературе обычно не увязывают с этикой, а причисляют
к числу корпоративных (правовых) норм, в отношении природы которых в доктрине нет единства взглядов. Не удивительно, что в таких
условиях за этическим регулированием на практике не усматривается
сколь-нибудь серьезного регламентирующего значения.
Между тем в зарубежных юрисдикциях разнообразные кодексы этики, напротив, получили широкое распространение, а само этическое
регулирование в системе социального регулирования занимает теперь
место, если не равное правовому регулированию, то весьма к нему
приближенное. Объяснить сложившееся положение вещей довольно
просто: в нынешних условиях этическое регулирование стремительно
развивается не в контексте общечеловеческих (универсальных) ценностей, а скорее в ключе формирования общих правил поведения в профессии
1
Нравственность и мораль являются предметом исследования этики как философской дисциплины.
2
См., например: Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. СПб., 1889; Петражицкий Л.И. Указ. соч.; Трубецкой Е.Н. Энциклопедия права. СПб., 1999 (серия
«Классики истории и философии права»).

39

LegalTech, FinTech, RegTech etc.

(профессиональной сфере) и имеет ярко выраженную прагматическую
направленность. Именно в таком аспекте в настоящей работе и рассматривается эта разновидность социального регулирования – как
этическое регулирование в профессиональной сфере.
Вышесказанное позволяет характеризовать современное этическое
регулирование как установление принципов и правил поведения для определенного сообщества, соблюдение которых обеспечивается не государством, а прежде всего самим этим сообществом путем использования
различных механизмов.
Этическое регулирование, осуществляемое нередко в виде закрепления только лишь основополагающих принципов и общих правил (стандартов приемлемого поведения в профессии), разрабатывается и принимается соответствующим профессиональным сообществом в расчете
на его участников – граждан и (или) юридических лиц. Вместе с тем
нормативно-этические акты могут содержать и довольно подробное
регулирование отношений как между участниками профессионального сообщества, так и их отношений с общественностью, клиентами,
средствами массовой информации, сотрудниками, коллегами и пр.
При этом этическое регулирование применимо не только к профессиональным сообществам, но и к деловой среде в целом; активно
используется оно и корпорациями (компаниями).
В качестве актов этического регулирования значительное распространение получили кодексы профессиональной этики, регулирующие
отношения участников профессиональных сообществ и закрепляющие
правила (стандарты) их профессионального поведения – широко известны кодексы бухгалтеров, аудиторов, юристов и др. Активно применяются на практике и корпоративные кодексы этики (кодексы корпоративного поведения)1, характеризуемые нередко в качестве «конституции»
той или иной компании и устанавливающие принципы деятельности
компании, стандарты корпоративного поведения сотрудников и т.д.
Такого рода кодексы не дублируют законодательство (но и не могут
противоречить ему) и устанавливают необходимые регламентирующие
правила, далеко не все из которых могут стать правовой нормой.
1
Их иногда подразделяют на кодексы этики (англ. ethical code), которые находятся в открытом доступе и содержат информацию о ценностях корпорации, лежащих
в основе этого кодекса, методах ведения бизнеса, а также рекомендации для персонала
по соблюдению этических стандартов и описание способов их достижения, и кодексы
поведения (англ. code of conduct), которые адресованы и предназначены исключительно
для сотрудников корпорации и ориентированы в основном на соблюдение ими установленных правил.
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В современных условиях появляются нормативно-этические акты
несколько иного рода. Новейшие кодексы этики закрепляют универсальные правила профессионального поведения применительно к конкретной предметной области (общие для различных областей предпринимательской или иной деятельности), что сближает их с нормативноправовыми актами. В контексте внедрения и применения цифровых технологий можно говорить о том, что такие кодексы призваны
обеспечить закрепление основных принципов взаимодействия лиц
при использовании особо значимых новейших технологий, меняющих
реальность, определив границы допустимого поведения для профессионального сообщества, формируя общие подходы к стандартным
ситуациям в условиях отсутствия правового регулирования и т.д.
В качестве первого акта такого рода можно назвать не так давно принятый Кодекс этики использования данных1 (далее – Кодекс
данных), в разработке которого автор этих строк принимала участие
как руководитель рабочей группы от Института развития Интернета
(ИРИ). Изначально цель разработки Кодекса состояла в формировании
руководящих принципов и универсальных правил поведения при сборе, накоплении, поиске, хранении, иной обработке и использовании
данных для всех областей предпринимательской и иной деятельности,
где эти данные обрабатываются и используются.
Будучи первым в России актом саморегулирования такого рода,
Кодекс данных отличается от упомянутых выше кодексов тем, что он устанавливает общие правила для всех лиц, обрабатывающих и использующих
данные при осуществлении своей деятельности, а не для какой-либо конкретной сферы бизнеса или какого-либо профессионального сообщества.
То есть нормы Кодекса данных могут быть распространены на лиц,
деятельность которых осуществляется в медицинской, банковской,
страховой, торговой и иных сферах, если для этого ими осуществляется
сбор, накопление, хранение, иная обработка и использование данных.
1

Предложение о саморегулировании отрасли применения данных путем подготовки кодекса этического поведения, который закрепит основные принципы взаимодействия по поводу данных и выступит базой для последующих регуляторных инициатив
в этой области, было выдвинуто Институтом развития Интернета (ИРИ) совместно
с Ассоциацией участников рынка больших данных (Ассоциация больших данных, АБД)
и нашло отражение в Меморандуме о сотрудничестве и взаимодействии участников
рынка данных от 21.11.2019. Во исполнение Меморандума была создана рабочая группа,
которая на основании и с учетом предложений отраслевых экспертов разработала первую редакцию Кодекса этики использования данных (см.: Кодекс этики использования
данных // Аналитический центр при Правительстве РФ. URL: https://ac.gov.ru/projects/
project/kodeks-etiki-ispolzovania-dannyh-5).
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На сегодняшний день Кодекс данных представляет собой сравнительно небольшой по объему документ1, в котором пока нашли закрепление базовые принципы профессиональной этики, а также ряд стандартов
профессиональной этики при сборе, хранении, аналитике и коммерческом использовании данных, в том числе в рекламе и маркетинге.
Кроме того, Кодекс включает в свое содержание положения о порядке
присоединения к нему (оно добровольное) и ответственности за несоблюдение его требований, порядок обобщения лучших практик (так
называемая Белая книга2), порядок изменения и толкования Кодекса.
Важно заметить, что составляющие Кодекс положения были тщательно
проработаны экспертами с целью исключить возможность противоречия / несоответствия вводимых стандартов законодательству, равно как
и вероятность их двойного толкования при применении на практике.
1
Характеризуя Кодекс данных, надо признать, что его концепцией предусматривалась разработка специального понятийного аппарата. Это объяснялось тем, что
известные различия между разными группами данных (в частности между персональными и неперсональными, между общеизвестными и конфиденциальными данными)
требуют дифференцированных подходов при установлении регулятивных правил их
использования, вследствие чего вариативность градаций данных должна найти отражение и в понятийном аппарате Кодекса данных. При этом в концепции Кодекса
подчеркивалось, что создание логично выстроенной системы терминов может стать
опорой при дальнейшем формулировании соответствующих нормативных правовых
правил в отношении различных видов данных. Построение такой системы терминов
позволит единообразно толковать понятия, применяемые при регламентации отношений в сфере использования данных. Это будет способствовать выработке наиболее
оптимальных вариантов регулирования и разработке непротиворечивых и эффективных
правил поведения не только в рамках Кодекса данных, но впоследствии и соответствующего законодательства. Однако уже при разработке Кодекса данных было решено
пока отказаться от закрепления понятийного аппарата в самом Кодексе. Это было
связано с тем, что многие из используемых участниками рынка данных терминов еще
окончательно не устоялись и не проработаны. Поэтому включение их в Кодекс было бы
непродуктивным и могло способствовать коллизиям при разработке законодательства
в сфере данных.
2
Одной из актуальных идей, реализованных в рамках Кодекса данных, стало использование конструкции Белой книги: являясь неотъемлемой частью Кодекса, Белая
книга представляет собой обобщение примеров лучших практик, посредством которых
разрешается обнаруженная на практике проблема или предложено эффективное решение назревшего вопроса. Белая книга формируется путем включения в нее позитивных
примеров локальных актов, решений и действий участников Кодекса, отражающих их
добросовестность и ответственность при использовании данных. Такие практические
примеры призваны не только обеспечить внедрение лучших практик в целях предупреждения нарушения законодательства Российской Федерации, а также положений Кодекса
данных, но и оказать положительное воздействие на развитие отрасли использования
данных в целом, а также создать предпосылки и условия для формирования на их основе
продуктивного нормативного регулирования.
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Присущие этическому регулированию достоинства перебиваются
минусом, существенно снижающим ценность этого регулирования
в глазах большинства юристов: подобно техническим, этические нормы изначально не обеспечены силой государственного принуждения.
Но в отличие от технического регулирования, соблюдение которого
обеспечивается прямыми административно-правовыми нормами,
этическое регулирование опирается на иные механизмы принуждения.
Во-первых, в ситуациях, когда действия, нарушающие кодекс этики, одновременно нарушают и нормативно-правовые предписания
либо эти действия становятся составляющей правонарушения, допускается применение к нарушителю мер юридической ответственности.
Одним из самых известных примеров в зарубежной практике будет,
вероятно, дело Morgan Stanley v. Skowron1, в рамках которого с сотрудника банка, признанного виновным в инсайдерской торговле
и несоблюдении кодекса поведения компании, суд взыскал 31 млн
долларов компенсации2.
Во-вторых, для компаний признается возможным «установление
корпоративного принуждения нормами внутреннего регулирования
и административной властью органа управления организации»3, что
предусматривает использование опять-таки юридических механизмов:
так, за нарушение правил кодекса корпоративного поведения сотрудник компании может получить дисциплинарное взыскание. При этом
возможность дисциплинарного воздействия на нарушителя (в виде
замечания, выговора, увольнения) за нарушение норм корпоративного
кодекса не установлена законом прямо, а выводится путем толкования положений законодательства (см. ст. 192 Трудового кодекса РФ,
письмо Минтруда от 16.09.2016 № 14-2/В-888).
В-третьих, неисполнение / несоблюдение норм этического регулирования способно повлечь для лица, подпадающего под действие
этих норм, предупреждение или исключение из профессионального сообщества, что наносит репутационный урон, влечет умаление,
а то и утрату деловой репутации.
1

Morgan Stanley v. Skowron, 989 F. Supp. 2d 356 (S.D.N.Y. 2013).
См.: Jerin Mathew ‘Faithless’ Ex-Morgan Stanley Fund Manager Ordered to Repay
$31m to Former Employer. URL: https://www.ibtimes.co.uk/faithless-ex-morgan-stanleyfund-manager-ordered-repay-31m-former-employer-1429819; Morgan Stanley seeks $10.2
million from convicted former trader. URL: https://www.greenwichtime.com/news/article/
Morgan-Stanley-seeks-10-2-million-from-convicted-4193127.php
3
Алейник С.А. Корпоративные нормы в российском праве: автореф. дис. … канд.
юрид. наук. М., 2007. С. 14.
2
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Применительно к последнему заключению, по-видимому, не будет
лишним пояснение, отчасти объясняющее то скептическое отношение
к кодексам этики, которое сложилось в отечественном правосознании.
Дело в том, что во всех развитых правопорядках репутация признается
особо ценным (а иногда и основным) имущественным активом компании. В российском же праве деловая репутация, будучи фактически
приравнена к чести и достоинству личности1 (ст. 150 ГК РФ), до сих
пор рассматривается как разновидность нематериальных благ, что
представляет собой сохранившийся атавизм «советского» цивилистического наследия, при котором не допускалось ничего частного
и за многими объектами прав не признавалось имущественной ценности. Надо признать, что сам ГК РФ в своих более «поздних» разделах демонстрирует отход от такого понимания: из содержания п. 2
ст. 1027 и п. 1 ст. 1042 ГК РФ прямо следует вывод о том, что деловая
репутация есть объект гражданских прав, имеющий полноценное имущественное значение. Вместе с тем общее понимание деловой репутации
как не имеющего имущественной ценности блага остается превалирующим в гражданском праве, что точно нуждается в исправлении с тем,
чтобы целый ряд правовых институтов мог полноценно и эффективно
1
Надо заметить, что отечественный законодатель обычно не слишком последователен и не всегда точен в терминологии. Так, согласно ч. 1 ст. 23 Конституции
РФ каждый имеет право на защиту своих чести и доброго имени. В п. 1 ст. 150 ГК РФ
в качестве нематериальных благ наряду с достоинством личности названы честь, доброе
имя и деловая репутация гражданина, а в ст. 152 ГК РФ упоминаются защита чести,
достоинства и деловой репутации. Разграничивая данные понятия, нужно отметить,
что под достоинством принято понимать позитивное представление лица о самом себе,
положительная самооценка личности, уважение высоких моральных качеств в самом
себе (чувство собственного достоинства). Честь обычно понимается в виде определенной
положительной оценки, данной человеку со стороны общества; она напрямую связана
с достоинством, но включает в себя и оценку других качеств личности. То есть в обоих
случаях речь идет о положительной оценке личности человека. Но говоря о достоинстве,
мы говорим о субъективной оценке человека самого себя, а о чести – об объективной
оценке человека со стороны общества. Репутация (от лат. reputatio – обдумывание, размышление) представляет собой сложившееся представление (мнение) о лице, основанное
на его объективной оценке – оценке его личностных качеств, действий и поведения. Она
кажется схожей с категорией «честь», но честь – это только положительная оценка,
данная человеку со стороны общества, тогда как репутация допускает ее оценку и в качестве положительной, и в качестве отрицательной. В свою очередь, категория «доброе
имя» нередко отождествляется либо с понятием чести, либо с понятием положительной
репутации (например, в советской судебной практике разграничивались «доброе имя
гражданина» и «положительная репутация организации», см.: постановление Пленума
ВС СССР от 02.03.1989 № 2 «О применении в судебной практике статьи 7 Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик о защите чести и достоинства
граждан и организаций»).
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работать1. Последнее заключение в полной мере распространяется
и на институт ответственности за нарушение этических норм.
Таким образом, следует признать, что для адекватного и эффективного применения новых технологий далеко не во всех случаях срочно
требуется новое правовое регулирование: право предназначено для регламентации отношений по поводу технологий, тогда как сами технологии правом вообще не регулируются. Цифровые технологии прежде
всего нуждаются в техническом регулировании, которое позволяет
внедрить и полноценно их использовать, обеспечивая безопасность их
применения. Кроме того, целесообразно обращение и к этическому регулированию – оно способствует тому, чтобы участники гражданского
оборота, использующие в своей деятельности цифровые технологии,
могли выстраивать взаимоотношения с государством, с гражданами,
между собой, в том числе и в условиях, пока ведется разработка и принятие необходимого законодательства.
1.2.4. Экспериментальные правовые режимы2
Осуществление нормативного регулирования в сфере цифровых
технологий требует изменения традиционных подходов к правотворчеству. Во-первых, необходима большая оперативность в создании
правил, так как регулируемая сфера развивается сверхдинамично, что
предполагает быструю реакцию на этот процесс законодателя. Вовторых, принципиальная новизна цифровых решений часто приводит
законодателя в замешательство по поводу того, что именно регулируется, и какое регулирование требуется в конкретном случае (как это
было в случае с многолетней дискуссией о правовой природе криптовалют). В-третьих, это новое регулирование временами плохо сочетается
с действующими правилами и предполагает слишком масштабные либо
слишком кардинальные корректировки существующих норм. Например, для регламентации использования беспилотных автомобилей
недостаточно просто скорректировать правила дорожного движения
или ответственность за их нарушение, так как фактически исчезает
1
См. об этом подробнее: Рожкова М.А. § 1.2. Понятие деловой репутации, содержание прав на деловую репутацию // 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.
2
Исследование выполнено в рамках научного проекта РФФИ № 20-011-00583 А
«Экспериментальные правовые режимы (regulatory sandboxes): зарубежный опыт и перспективы внедрения в современной России».
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сам субъект – нарушитель правил. Следовательно, принципиальные
изменения требуются в целом ряде отраслей права (административном,
гражданском, страховом и др.). В-четвертых, насколько целесообразны
соответствующие изменения законодательства, как правило, можно
понять не сразу, а только оценив успешность новой технологии, но как
раз времени и юридической возможности провести подобную оценку,
ввиду перечисленных выше причин, у законодателя нет, а следовательно, он должен делать выбор между риском (иногда значительным
и неоправданным) и неизбежным отставанием от задаваемых современной экономикой темпов технологического развития. В таких
условиях основной задачей для законодателя становится разработка механизмов точечного, аккуратного, продуманного воздействия
на объект регулирования.
Поиск нестандартных регулятивных решений в современной правотворческой практике передовых стран осуществляется в рамках
концепции умного регулирования (англ. smart regulation). Это комплексный подход к организации и содержательному наполнению процесса
правового регулирования, который смещает акцент с самого этого
процесса на его результат, ставя во главу угла достижение максимального эффекта наименее ресурсозатратным способом1. Для этой цели
используются привлечение суррогатных регуляторов, взаимодействие
со всеми участниками регулирования в процессе создания нормы,
применение широкого комплекса регулятивных средств, опора на эксперимент и постоянную апробацию различных комбинаций средств
в поиске наиболее эффективного их сочетания2.
Рассматриваемая в настоящем параграфе регулятивная песочница
(англ. regulatory sandbox) является не единственным, но ярким примером такого экспериментального регулирования, направленного на внедрение новых технологических решений3. В самом общем
виде она подразумевает под собой режим, позволяющий организациям протестировать эффективность инновационных техноло1
См. подробнее: Давыдова М.Л. «Умное регулирование» как основа совершенствования современного правотворчества // Журнал российского права. 2020. № 11.
С. 14–29.
2
См.: Gunningham, N., Sinclair, D. Smart regulation. In Drahos P, editor, Regulatory
Theory: Foundations and applications. Canberra, Australia: The Australian National University.
2017. P. 133-148. URL: https://doi.org/10.22459/RT.02.2017.08
3
См.: Makarov, V.O., Davydova, M.L. (2021) On the Concept of Regulatory Sandboxes.
In: Popkova E.G., Sergi B.S. (eds) “Smart Technologies” for Society, State and Economy. ISC
2020. Lecture Notes in Networks and Systems, vol. 155. Springer, Cham. URL: https://doi.
org/10.1007/978-3-030-59126-7_112
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гий при реализации своих продуктов и услуг без риска нарушения
законодательства.
В российском законодательстве аналогом понятия «регулятивная
песочница» выступает закрепленный не так давно термин «экспериментальный правовой режим в сфере цифровых инноваций», введенный
Законом об экспериментальных правовых режимах.
Концепция «песочницы»1 в контексте регулирования возникла
в финансовом секторе развитых стран вскоре после глобального финансового кризиса 2007–2008 гг. Как отмечают исследователи, до кризиса любые финансовые инновации воспринимались положительно,
что приводило к значительной либерализации финансового регулирования. После кризиса регуляторный маятник качнулся в другую
крайность, выдвинув на первый план приоритеты обеспечения финансовой стабильности и защиты потребителей2.
Таким образом, понятие «регулятивная песочница» в мировой практике3 возникло исключительно в связи с необходимостью апробации
и внедрения финансовых технологий и до сих пор используется преимущественно в этом контексте.
Первое употребление данного понятия в российской правовой
практике также было связано с финансовой сферой. Речь идет о «регулятивной площадке» Банка России, запущенной в апреле 2018 г. и предусматривавшей две формы пилотирования финансовых технологий
и сервисов: тестирование и ограниченный регулятивный эксперимент4.
Первая предполагала моделирование целевого процесса применения
инновационной финансовой технологии или сервиса в тестовой среде при отсутствии рисков для потребителей. Вторая подразумевала
реализацию целевого процесса применения инновационной финансовой технологии или сервиса в реальных условиях в ограниченном
1
Термин «песочница» заимствован из профессионального языка программистов,
которые так называют механизм защиты, включенный в состав многих программных
систем, – специально выделенную изолированную от остальной системы среду, ограничивающую доступ и использование ресурсов, в которой можно спокойно тестировать
программное обеспечение перед поставкой его потребителю либо проверять поведение
потенциально опасных полученных из Сети программ (См.: Англо-русский толковый
словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию. URL: https://
computers_en_ru.academic.ru/12673).
2
См.: Zetzsche, D., Buckley, R., Arner, D., et al. (2017). Regulating a Revolution: From
Regulatory Sandboxes to Smart Regulation, EBI Working Paper Series, no. 11. UNSW Sydney
NSW 2052 Australia. URL: https://bit.ly/2NiZlav
3
Первая песочница было запущена в Великобритании в 2016 г.
4
Основные направления развития финансовых технологий на период 2018–2020 годов.
М., 2018. URL: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/85540/ON_FinTex_2017.pdf
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периметре под контролем Банка России, в том числе совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.
Эта вторая форма, собственно и представляющая собой регулятивную
песочницу в ее классическом понимании, была закреплена без возможности реального применения до принятия соответствующего федерального закона.
Интересно отметить, что в настоящее время, когда Закон об экспериментальных правовых режимах вступил в действие, раздел «Регулятивная песочница» на сайте Банка России1 содержит описание
только первой формы – пилотирования (термин «тестирование» сейчас
на сайте не используется), которая, вероятно, может рассматриваться
как подготовительная к введению экспериментального правового
режима (компания-инициатор подает заявку, Банк рассматривает ее,
проводит пилотирование, а по итогам принимает решение об утверждении дорожной карты по созданию правовых условий для внедрения
сервиса).
Строго говоря, отождествление пилотирования и песочницы является не совсем верным. Если обратиться к работам специалистов
по данной тематике, то можно обнаружить, что они проводят различия между песочницей и другими формами «структурированного
экспериментирования»2. Пилотирование и тестирование относятся
к более простым способам апробации новых технологий. В обоих случаях не предполагается привлечение клиентов по рыночным критериям
(«поддельные клиенты»), а среда тестирования изолирована от реальной деловой активности. При этом тестирование имеет место как
однократное действие (продолжение полностью зависит от результата),
а пилотирование предполагает обеспечение непрерывности процесса
на определенный период3. Еще одна важная особенность связана с тем,
что пилотирование не предусматривает исключений из действующего
законодательства, песочницы же «обеспечивают “безопасное пространство” для FinTech-компаний и финансовых фирм, предлагающих
реальные продукты реальным клиентам с преимуществом отказа или
значительного ослабления применимых норм»4.
Иногда в качестве альтернативы песочнице рассматривают такую
форму экспериментирования как Test-and-Learn (пер. с англ. «тестируй
1

URL: https://www.cbr.ru/fintech/regulatory_sandbox/
См.: Zetzsche, D., Buckley, R., Arner, D. Op. cit.
Ibid.
4
См.: Omarova S.T. Technology v Technocracy: Fintech as a Regulatory Challenge //
Journal of Financial Regulation, 2020, 6. P. 75–124.
2
3
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и учись»), при которой допускается тестирование инноваций в реальной среде ограниченного размера. Отличия регулятивных песочниц
в этом случае определяются тем, что песочница «спроектирована как
более активный, прозрачный, стандартизированный и публичный
процесс. Песочницы открыты для тех, кто соответствует требованиям,
которые заранее определены с помощью опубликованных критериев
приема и стандартного процесса входа»1.
Предложенная российским законодателем модель «экспериментального правового режима» соответствует приведенному описанию.
Во-первых, данный режим предполагает применение в отношении
его участников в течение определенного периода времени специального регулирования, т.е. исключений из действия федеральных законов
и подзаконных нормативно-правовых актов (если эти акты содержат
правила, соблюдение которых делает невозможным или существенно
затрудняет внедрение цифровых инноваций).
Во-вторых, право на участие в экспериментальном режиме имеет
любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
соответствующие установленным законом требованиям (отсутствие
задолженностей по налогам и иным обязательным платежам, процедуры банкротства или реорганизации, ограничение доли иностранного
участия, отсутствие судимости у индивидуального предприниматели
или членов органа управления юридическим лицом и пр.)
В-третьих, требования к потенциальным субъектам экспериментального правового режима, процедуры инициирования режима и присоединения к нему, порядок установления, изменения и прекращения
экспериментального режима подробно описаны в Законе об экспериментальных правовых режимах и в целом ряде конкретизирующих его
подзаконных актов.
Разработчики не пошли по пути создания одной громоздкой инструкции, описывающей весь процесс функционирования экспериментального режима. Вместо этого принят пакет правил, развивающих
каждое положение закона и отдельно регулирующих все этапы процедуры (форму и содержание документов, необходимых для инициирования нового экспериментального режима2, порядок подачи и рассмотре1

См.: Wechsler, M, Perlman, L, Gurung, N. The State of Regulatory Sandboxes in Developing Countries. 16 November 2018. URL: https://ssrn.com/abstract=3285938 or http://
dx.doi.org/10.2139/ssrn.3285938
2
См.: приказ Минэкономразвития России от 18.11.2020 № 755 «Об утверждении
требований к форме и содержанию инициативного предложения об установлении
экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций и проекта про-
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ния заявки на присоединение к уже существующему режиму1, порядок
уведомления лица о принятом по его заявке решении2, правила ведения
реестра существующих режимов3 и реестра лиц, вступивших в правоотношения с субъектом конкретного режима4, порядок рассмотрения
жалоб со стороны контрагентов5, порядок предоставления отчетов
субъектами экспериментальных режимов6, правила мониторинга7,
граммы экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, а также
перечня документов, прилагаемых к инициативному предложению об установлении
экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций».
1
См.: приказ Минэкономразвития России от 18.11.2020 № 754 «Об утверждении
формы заявки на присоединение к экспериментальному правовому режиму в сфере
цифровых инноваций, перечня прилагаемых к ней документов, порядка направления,
порядка и сроков ее рассмотрения, порядка направления претенденту мотивированного
отказа в присоединении к экспериментальному правовому режиму в сфере цифровых
инноваций, формы заключения регулирующего органа и состава содержащихся в нем
сведений».
2
См.: приказ Минэкономразвития России от 02.11.2020 № 730 «Об утверждении
Порядка доведения до сведения лица, подавшего заявку на присоединение к экспериментальному правовому режиму в сфере цифровых инноваций, решения о присоединении этого лица к экспериментальному правовому режиму в сфере цифровых инноваций в качестве субъекта экспериментального правового режима в сфере цифровых
инноваций».
3
См.: постановление Правительства РФ от 01.12.2020 № 1979 «Об утверждении
Правил ведения реестра экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых
инноваций и доступа к нему».
4
См.: приказ Минэкономразвития России от 02.11.2020 № 729 «Об утверждении
Порядка ведения реестра лиц, вступивших с субъектом экспериментального правового
режима в сфере цифровых инноваций в правоотношения в рамках экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, и обеспечения доступа к такому
реестру третьих лиц».
5
См.: приказ Минэкономразвития России от 02.11.2020 № 727 «Об утверждении Порядка рассмотрения субъектом экспериментального правового режима в сфере
цифровых инноваций поступающих в его адрес жалоб лиц, права и законные интересы
которых нарушены в связи с установлением и реализацией экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций».
6
См.: приказ Минэкономразвития России от 02.11.2020 № 733 «Об утверждении
порядка представления в уполномоченный орган, регулирующий орган и организацию
предпринимательского сообщества отчетов субъектов экспериментального правового
режима в сфере цифровых инноваций об итогах деятельности в рамках реализации
экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций».
7
См.: постановление Правительства РФ от 03.12.2020 № 2011 «Об утверждении
Правил мониторинга экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, оценки эффективности и результативности реализации экспериментального
правового режима в сфере цифровых инноваций, общественного обсуждения вопросов
эффективности и результативности реализации экспериментального правового режима
в сфере цифровых инноваций».
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приостановления или прекращения статуса субъекта режима1 и самого
режима в целом2).
Большинство этих актов оперативно разработаны в период между
принятием Закона об экспериментальных правовых режимах и вступлением его в действие. В отдельных случаях дробление информации между
ними выглядит избыточным: зачем, к примеру, закреплять порядок
рассмотрения заявки и отказа в присоединении к режиму в одном документе, а порядок уведомления о положительном рассмотрении заявки
– в другом? Однако если первоначальная цель состояла в том, чтобы всю
процедуру разложить по полочкам, наглядно представить потенциальным участникам, то в целом ее, вероятно, можно считать достигнутой.
Несмотря на соответствие получившегося правового института
признакам регулятивной песочницы, от самого этого термина в процессе разработки закона отказались, хотя первоначально он содержался в паспорте национальной программы «Цифровая экономика»3:
планировалось принятие закона, регламентирующего создание «особых правовых режимов в условиях цифровой экономики (“регуляторных
песочниц”)». Вследствие этого словосочетание «регулятивная песочница» сохраняет свое значение, но получает статус неофициального
(полуофициального) синонима законодательного термина «экспериментальный правовой режим в сфере цифровых инноваций».
Не будучи привязан к оригинальному термину regulatory sandbox,
российский законодатель расширил его традиционное значение, охватив
не только финансовые, но и другие цифровые инновации в сферах медицинской деятельности, транспорта, сельского хозяйства, электронной
коммерции, архитектуры и строительства, промышленного производства,
1

См.: постановление Правительства РФ от 19.11.2020 № 1888 «Об утверждении Положения о принятии Министерством экономического развития Российской Федерации
решения о приостановлении или прекращении статуса субъекта экспериментального
правового режима в сфере цифровых инноваций в экспериментальном правовом режиме
в сфере цифровых инноваций и об уведомлении субъекта экспериментального правового
режима в сфере цифровых инноваций о принятии такого решения».
2
См.: постановление Правительства РФ от 15.12.2020 № 2116 «Об утверждении
Правил приостановления действия экспериментального правового режима в сфере
цифровых инноваций, прекращения действия экспериментального правового режима
в сфере цифровых инноваций, уведомления субъекта экспериментального правового
режима в сфере цифровых инноваций или субъектов экспериментального правового
режима в сфере цифровых инноваций о приостановлении или прекращении действия
экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций».
3
См.: паспорт национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утв. президиумом Совета при президенте РФ по стратегическому развитию
и национальным проектам 24.12.2018. URL: https://base.garant.ru/72190282/.
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государственных и муниципальных услуг (ст. 1 Закона об экспериментальных правовых режимах). Тот факт, что данный перечень оставлен
открытым (иные направления разработки цифровых инноваций могут
быть установлены Правительством РФ), свидетельствует о предельно
широком подходе к функциональному назначению экспериментального
правового режима как площадки для апробации и внедрения практически
любых цифровых инноваций. Список актуальных направлений технологического поиска постоянно расширяется: так, еще до вступления в силу
закона Правительством было закреплено дополнительное направление
«Связь»1, а также утвержден перечень конкретных технологий, применяемый в рамках экспериментальных правовых режимов (нейротехнологии,
технологии работы с большими данными, квантовые, производственные, технологии робототехники и сенсорики, систем распределенного
реестра, беспроводной связи, виртуальной и дополненной реальности,
промышленного Интернета и др.)2.
Учитывая специфику каждой из перечисленных сфер, нет никаких
сомнений в том, что законодательному регулированию в данном случае подлежат предельно общие, формальные вопросы установления
и реализации экспериментального правового режима. Содержательная
часть регулирования переносится на подзаконный уровень и в значительной мере определяется в индивидуальном порядке (на основании
программы конкретного режима).
Основная суть экспериментального правового режима заключается в том, что вместо общего регулирования, установленного федеральными законами и подзаконными актами, на период разработки
и апробации конкретной технологии устанавливается специальное
регулирование, предусмотренное утвержденной Правительством РФ
программой данного режима. В согласовании программы, разрабатываемой инициатором установления режима, участвуют регулирующий
орган – профильное министерство, уполномоченный орган – Минэкономразвития, организация предпринимательского сообщества
(АНО «Цифровая экономика»3), высший исполнительный орган влас1

См.: постановление Правительства РФ от 18.12.2020 № 2149 «Об установлении направления разработки, апробации и внедрения цифровых инноваций, по которому может
устанавливаться экспериментальный правовой режим в сфере цифровых инноваций».
2
См.: постановление Правительства РФ от 28.10.2020 № 1750 «Об утверждении
перечня технологий, применяемых в рамках экспериментальных правовых режимов
в сфере цифровых инноваций».
3
См.: распоряжение Правительства РФ от 28.10.2020 № 2790-р «Об определении
автономной некоммерческой организации “Цифровая экономика” организацией,
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ти субъекта РФ (если режим планируется ввести на его территории).
Таким образом, программа формируется исключительно на подзаконном уровне, при этом в ней перечисляются положения нормативно-правовых актов общего регулирования (в том числе федеральных
законов, если такая возможность ими предусмотрена), не подлежащие
применению. Это могут быть отклонения от обычных требований
к безопасности товаров (работ, услуг), общих правил о защите частной
жизни, положений о защите интеллектуальных прав, и в принципе любых других последовательно, системно применяемых правовых норм1.
Весь представленный массив подзаконных актов, принимаемых
в развитие базового Закона об экспериментальных правовых режимах,
содержащего всего 20 статей, наглядным образом демонстрирует преобладание подзаконного регулирования, повышение роли административных решений в процессе установления и функционирования
экспериментальных правовых режимов. С одной стороны, такой переход на ручное управление (акцент на правоприменение и подзаконное
правотворчество) должен обеспечить необходимую гибкость правового
регулирования (часто как препятствие к развитию инноваций рассматриваются именно неповоротливые законодательные процедуры2,
эффект запаздывания законодательства3, разделение нормотворческой
и правоприменительной деятельности4). Во многом смысл песочницы
как раз во взаимодействии и взаимном обучении субъекта экспериментального режима и регулятора5. И здесь невозможно ограничиться
общими, едиными для всех правилами, как и предсказать заранее все
варианты развития ситуации. С другой стороны, увеличивается опасность субъективизма, произвольных решений, коррупционные риски.
представляющей предпринимательское сообщество по вопросам экспериментальных
правовых режимов в сфере цифровых инноваций».
1
См.: Скворцов А. Об экспериментальных правовых режимах регулирования реализации проектов с использованием цифровых инноваций // Законодательство. 2020.
№ 8. С. 5–6.
2
См.: Куклина Е.А. К вопросу об особых правовых режимах в условиях цифровой
экономики («регулятивных песочницах») // Управленческое консультирование. 2019.
№ 7. С. 45.
3
См.: Дмитрик Н.А. Экспериментальные правовые режимы: теоретико-правовой
аспект // Закон. 2020. № 6. С. 64–74.
4
См.: Демченко М.В., Шайделлина В.К. Правовое регулирование электронной
торговли в условиях функционирования специальных правовых режимов // Предпринимательское право. 2020. № 3. С. 37–45.
5
См.: Ringe, W.-G., Ruof, C. Regulating Fintech in the EU: the Case for a Guided Sandbox // European Journal of Risk Regulation, 11 (2020). P. 604–629; Zetzsche, D., Buckley, R.,
Arner, D. Op. cit.
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К тому же получается, что решение о не/действии законодательных
правил в конкретном случае принимается на подзаконном уровне.
Вероятно, основным средством, страхующим от подобных рисков,
должна выступать прозрачность. «Сравнительные исследования показывают, что прозрачность – это проблема, пожалуй, с наибольшим
потенциалом совершенствования. Ключевой принцип “умного” регулирования заключается в том, что подробные сведения о поддержке песочниц, а также обо всех судебных приказах о помощи организациям,
занимающимся инновациями, должны быть четко и быстро раскрыты
на веб-сайте регулирующего органа. Такое раскрытие информации
позволит решить проблему равных условий для регулируемых организаций и конкурирующих финансовых центров, столкнувшихся
с “песочницей”, а также проблемы потребителей и системных рисков.
Кроме того, со временем такое раскрытие информации повысит правовую определенность»1.
Российский законодатель, учтя мировой опыт, закрепил не только общий принцип прозрачности и открытости режима (ст. 4 Закона об экспериментальных правовых режимах), но и сразу несколько
конкретных требований к его информационному обеспечению (ст. 19
Закона об экспериментальных правовых режимах). Соответствующие
обязанности возлагаются на уполномоченный орган и субъекта экспериментального режима. Первый обязан размещать на своем сайте все
необходимые нормативно-правовые акты, сведения о рассматриваемых
инициативах и реестр экспериментальных правовых режимов, включающий информацию о субъектах, поданных заявках, об установлении
и реализации режимов. Что касается субъекта экспериментального
режима, от него требуется информировать всех контрагентов, а также
лиц, не являющихся участниками правоотношений в рамках данного
режима, о наличии и содержании специального регулирования. Как
представляется, обязанности субъекта направлены в первую очередь
на защиту прав потребителей и других участников правоотношений
по использованию цифровых инноваций, что является еще одним
важнейшим требованием всех регулятивных песочниц (в рассматриваемом законе это требование обеспечивается и другими правилами,
например, возможностью досрочного прекращения режима в случае
произошедшего или возможного нарушения прав человека и других непредвиденных рисков – ст. 17 Закона об экспериментальных
правовых режимах, а также закреплением ответственности субъекта
1
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режима за любой вред, в том числе причиненный его правомерными
действиями – ст. 5 Закона об экспериментальных правовых режимах).
Информация, доступ к которой предоставляет уполномоченный орган, важна для потенциальных и реальных инициаторов и субъектов
режима, так как призвана обеспечивать прозрачность в деятельности
регулирующих органов и поддерживать здоровую конкуренцию среди
тех, кто готов разрабатывать и внедрять инновации.
Насколько успешной окажется предлагаемая модель регулирования, предсказать сложно. Для России, которая только начинает
накапливать опыт экспериментального правового регулирования инновационной деятельности, вероятно, более актуальны прогнозы,
которые делаются в отношении развивающихся стран. Однако и эти
прогнозы противоречивы. С одной стороны, исследователи подчеркивают, что хотя саму концепцию песочницы легко скопировать, ее
истинная ценность заключается в возможности продвигать полезные
инновации на основе глубокого обмена знаниями между новатором
и регулирующим органом. Успех такого взаимодействия менее вероятен для регулирующих органов с небольшим опытом, поскольку они
мало понимают риски, которые создают, внедряя песочницу, что может
привести к возникновению неприемлемых уровней риска1. С другой
стороны, высказывается мнение, что именно для развивающихся стран
создание тематических песочниц, ориентированных на конкретные
национальные финансовые приоритеты и приоритеты развития, может
быть предпочтительнее нескольких национальных программ как более
эффективное использование ограниченных ресурсов2.
Страны, накопившие больший опыт в экспериментировании
с внедрением инноваций, также не останавливаются в своем поиске.
Каждое государство при этом решает свой набор задач, определяющих
направления развития их регулятивной политики. Для Великобритании, к примеру, актуальна задача сохранения передовых позиций
финансового центра, привлекающего крупнейшие финансовые стартапы. После того как созданная здесь модель регулятивной песочницы
была растиражирована по всему миру, обсуждается разработка новой
структуры песочницы, способной активнее привлекать зарубежных
частных инвесторов3. Китайские исследователи в качестве проблемы
1

См.: Zetzsche, D., Buckley, R., Arner, D. Op. cit.
См.: Wechsler, M., Perlman, L., Gurung, N. Op. cit.
См.: Truby, J. Fintech and the city: Sandbox 2.0 policy and regulatory reform proposals // International Review of Law, Computers & Technology, 2020. 34:3. P. 277–309. URL:
https://doi.org/10.1080/13600869.2018.1546542
2
3
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формулируют чрезмерное количество инноваций и недостаточное
регулирование1. Для стран ЕС сложности связаны с многоуровневой
организацией власти, требующей согласованного взаимодействия
между национальными (государства-члены) и наднациональными
(институты ЕС) регуляторами, в связи с чем предлагается дальнейшее
усовершенствование классической модели песочницы2. На примере
опыта США исследователи показывают сложности с точной оценкой
рисков, которые создает песочница для потребителей, а также системного влияния на рынок отдельных продуктов после их внедрения.
В качестве средства, позволяющего отслеживать такое влияние и принимать меры для исправления проблем, не обнаруженных в ходе работы песочницы, предлагается использовать регулятивные технологии
(англ. RegTech, о которой будет говориться в разделе 2.3 настоящей
монографии) и признавать верховенство закона над технологиями
и коллективного благополучия над извлечением частной прибыли3.

1
См.: Ya Bu, Hui Li & Xiaoqing Wu. Effective regulations of FinTech innovations: the
case of China.Economics of Innovation and New Technology, 2021. URL: https://doi.org/10
.1080/10438599.2020.1868069
2
См.: Ringe, W. & Ruof, C. Op. cit.
3
См.: Omarova, S.T. Op. cit.

1.3. Компоненты tech:
сайты
и информационные системы
1.3.1. Сайт
как информационный ресурс
Сайты, или, иначе, веб-сайты (от англ. website, где web – сеть, паутина, site – участок, место), признаются базовым элементом всемирной
сети Интернет. Вместе с тем, несмотря на широкую распространенность, у многих юристов нет четкого понимания того, что собой представляет веб-сайт с правовой точки зрения и какую правовую защиту
веб-сайт может получить.
Легальное определение понятия «сайт» можно обнаружить в п. 13
ст. 2 Закона об информации: «сайт в сети “Интернет” – совокупность
программ для электронных вычислительных машин и иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой
обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) по доменным именам
и (или) по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать сайты
в сети “Интернет”».
К сожалению, как и некоторые другие дефиниции, сформулированные в Законе об информации, определение понятия «сайт» нельзя
назвать ни ясным, ни верным. Последнее – прежде всего потому, что
программа для ЭВМ никак не может быть отнесена к разновидностям
информации. При этом для целей правовой охраны сайта в качестве
объекта интеллектуальных прав процитированное определение вовсе
не годится: законодательство в сфере интеллектуальной собственности не предназначено для правовой охраны информации, а ведь
именно через это понятие раскрывается понятие сайта в Законе
об информации.
В условиях, когда веб-сайты стабильно причисляют к объектам
интеллектуальных прав, необходимо более четко определить, что же
следует понимать под этим термином и каким составляющим сайта
предоставляется правовая охрана законодательством в сфере интеллектуальной собственности.
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Контент веб-сайта
(содержательная составляющая сайта)
Под контентом сайта (англ. content) понимается его содержимое,
или, иначе, содержательное наполнение. Контент сайта крайне разнообразен и может включать в себя:
– объекты интеллектуальной собственности – фотографии, литературные и художественные произведения (разных форматов), творческие или нетворческие базы данных, музыкальные и аудиовизуальные
произведения, товарные знаки и пр.;
– информацию (информационные элементы), которая, как известно, не охраняется законодательством в сфере интеллектуальной собственности (см. п. 6 ст. 1259 ГК РФ).
Таким образом, контент сайта – это вовсе не единое произведение,
получающее авторско-правовую охрану. В составе контента сайта могут
быть, в частности, охраняемые результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, права на которые принадлежат
правообладателю сайта; охраняемые объекты интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат третьему лицу и размещение которых на сайте (использование) согласовано с этим третьим
лицом; информация (данные).
Изложенное заставляет заострить внимание на том, что в ст. 1260
ГК РФ веб-сайт (интернет-сайт) прямо отнесен к числу создаваемых
на основе других произведений и (или) неохраняемых объектов1 составных произведений, суть которых состоит в подборе и компоновке
их составляющих (подп. 2 п. 2 ст. 1259 ГК РФ). Согласно п. 2 ст. 1260
ГК РФ авторско-правую охрану получает осуществленные создателем
(составителем) составного произведения подбор или расположение
материалов – применительно к сайту это означает, что охраняется
избранный составителем порядок подбора и компоновки объектов, составляющих контент сайта. Это дает основания говорить о том, что
лицу, которое осуществило подбор и размещение контента на сайте (составительство), принадлежат авторские права на сайт как составное
произведение. Сказанное вовсе не означает, что у составителя есть права
на сам контент сайта – как указывалось выше, права на составляющие
контент объекты могут принадлежать разным лицам. К обязанностям
составителя относится соблюдение прав правообладателей, объекты
1
См.: Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (поглавный) / под ред. А.Л. Маковского. С. 392 (автор – Е.А. Павлова).

58

1. Компоненты цифровых технологий в правовом контексте

интеллектуальной собственности которых были использованы (размещены) на веб-сайте.
Еще более важным является то, что по смыслу ст. 1260 ГК РФ авторское право на составное произведение возникает лишь тогда, когда
при подборе и компоновке объектов, составляющих контент сайта, был
реализован новаторский подход, использовались оригинальные творческие
идеи, креативность. Иными словами, веб-сайт получает правовую охрану в качестве составного произведения только в случае творческого
подхода к подбору и компоновке составляющих сайт объектов. Если
контент размещается, например, в строго хронологическом порядке,
то такое размещение не дает оснований характеризовать сайт как составное произведение, созданное творческим трудом, и, соответственно, в этом случае он не получает правовую охрану в качестве объекта
авторского права (гл. 70 ГК РФ).
Резюмируя, можно говорить о том, что авторско-правовую охрану
в качестве составного произведения может получить оригинальная,
творческая компоновка контента сайта1. Примечательно, что аналогичный подход поддерживается и в зарубежных правопорядках.
Так, законодательство США в области авторского права не признает
сам по себе веб-сайт в качестве охраняемого авторским правом объекта
(17 U.S.C. § 102(a)), поскольку принято считать, что веб-сайт является
только средством фиксации авторских произведений, средством их распространения и не представляет собой самостоятельный объект. Вместе
с тем, согласно разъяснениям Бюро регистрации авторских прав (U.S.
Copyright Office), так как веб-сайт может содержать в себе охраняемые
объекты, а при его создании может быть приложено немало творческих
усилий, в качестве потенциально возможных выделяют три уровня
авторско-правовой охраны: охрана объектов контента (содержимого:
текст, фото, видео, программы и т.д.) как самостоятельных произведений, охрана HTML-кода (код на языке разметки HTML) как литературного произведения и охрана компоновки контента как составного2
1
Вывод о том, что именно контент сайта представляет собой составное произведение, также сделан Судом по интеллектуальным правам в постановлении от 16.03.2016
по делу № А40-26249/2015 и поддержан Верховным Судом РФ в определении от 15.08.2016
№ 305-ЭС16-7224 по тому же делу.
2
При этом охрана в качестве составного произведения может быть предоставлена
при условии достаточной степени творческого самовыражения лица, производившего
отбор и (или) организацию контента в целом, что также допускает и соавторство
на отдельных этапах. Так, в случае вовлеченности в соответствующий процесс нескольких
лиц возможно соавторство при выборе материала, который будет размещен на веб-сайте,
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(compilation), коллективного (collective work) или производного (derivative work) произведения1.
В рамках рассматриваемого вопроса внимания заслуживает подход,
сформировавшийся во Франции. Кодекс интеллектуальной собственности (CPI) определяет составное произведение (l’œuvre composite)
как «новое произведение, в состав которого включено другое, ранее
созданное произведение, и которое создано без участия автора последнего» (ст. L113-2 CPI). В этих условиях правоприменительная практика
исходит из того, что несмотря на отсутствие веб-сайтов как таковых
в перечне объектов, на которые распространяется авторско-правовой
режим (ст. L112-2 CPI), и ввиду открытости данного перечня, при соблюдении некоторых условий, веб-сайту может быть предоставлена
авторско-правовая охрана2 (как составному произведению).
Согласно общеевропейскому подходу3, для получения авторскоправовой охраны веб-сайт должен быть оригинальным, причем условие
оригинальности распространяется не только (и не столько) на компоновку составляющих сайт объектов, но в большей степени на его
внешний вид, художественно-эстетическую составляющую4.
или при его группировке (см.: Compendium of U.S. Copyright Office Practices / U.S. Copyright Office. 3rd еd. January 2021. Section 1006.4).
1
См.: Compendium of U.S. Copyright Office Practices / U.S. Copyright Office. 3rd еd.
January 2021. Section 1006. URL: https://www.copyright.gov/comp3/docs/compendium.pdf
2
Так, одним из требований является достаточная проработанность сайта и выражение его в объективной форме, делающей его доступным для ознакомления другими
лицами. Это связано с исключением из авторско-правового режима концепций и идей,
находящихся только в сознании человека. Иными словами, автору концепции веб-сайта
будет отказано в признании его автором сайта, поскольку «если интернет-сайт может
представлять собой охраняемое творческое произведение, только выбор цвета, форм,
графики, макета … может придать ему такой характер; признать в качестве автора человека, чей вклад ограничился предоставлением идеи или концепции, невозможно» (TGI
Bordeaux, 1ère civ, 8.11.2016, X / Octea Ingénierie. URL: https://www.legalis.net/jurisprudences/
tribunal-de-grande-instance-de-bordeaux-1ere-ch-civ-jugement-du-8-novembre-2016/).
3
См. решение Европейского суда по делу Infopaq International A/S v. Danske Dagblades Forening (no. C‑5/08, ECJ, 2009), в рамках которого Суд пришел к выводу о том, что
«авторское право по смыслу ст. 2(а) Директивы 2001/29 подлежит применению только
в отношении объекта, который является оригинальным в том смысле, что является
результатом самостоятельной интеллектуальной деятельности автора» (§ 37); также
см. Директиву Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2006/116/ЕС
от 12.12.2006 о сроке действия охраны авторского права и некоторых смежных прав,
в которой закреплено: «По смыслу Бернской конвенции, фотографическое произведение
должно считаться оригинальным, если оно является результатом интеллектуальной
деятельности автора, отражающим его личность…» (преамбула, абз. 16).
4
Согласно правоприменительной практике Франции «выбору в пользу сочетания
указанных различных элементов [доминирующие цвета, графика, заголовки, логотип
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Дизайн веб-сайта
(художественно-эстетическая
составляющая сайта)
Веб-сайт характеризует не только его содержательное наполнение (контент), но и его внешняя эстетика (дизайн), выступающая
самостоятельным объектом интеллектуальных прав. При этом характеристика дизайна сайта для целей решения вопросов его правовой
охраны невозможна без понимания сущности веб-разработки (англ.
web development) – процесса создания сайта.
Веб-разработка не является одномоментным процессом, а включает в себя несколько этапов, среди которых, опуская детали, можно
выделить следующие: (1) разработка графического дизайна главной
страницы сайта и его основных страниц; (2) верстка сайта, то есть
написание на основе графической картинки HTML-кода, в результате чего появляется возможность просматривать сайт с помощью
браузера; (3) создание функциональной части сайта с помощью программного кода и тестирование; (4) размещение сайта в сети Интернет
и наполнение его контентом; (5) поисковая оптимизация, способствующая более эффективному поиску сайта в сети Интернет. Первые два
из приведенных этапов охватывают часть веб-разработки, называемую
веб-дизайном.
Следует отметить, что понятие «веб-дизайн» (от англ. web design)
используется в разных смысловых значениях. С одной стороны, вебдизайн представляет собой деятельность, связанную с созданием внешнего вида сайта, что включает в себя как подготовку на бумаге или
в графическом редакторе его макета (в виде изображения), так и написание на основе такого макета (или, в случае его отсутствия, на основе описанных в техническом задании характеристик) HTML-кода,
закрепляющего размещение элементов страницы веб-сайта (изображения, логотипы, кнопки и пр.) на «полотне» браузера1. Вместе с тем
получившие в последнее время широкое распространение конструкторы и визуальные редакторы интернет-сайтов позволяют пользователю
и др.] в соответствии с определенным оформлением предшествует художественное
исследование, никак не навязанное функциональным императивом, что придает сайту
особый облик, отличающий его от других сайтов, и подчеркивает творческие усилия,
характеризующие сайт как оригинальный …» (CA Versailles, 12e ch., 2.07.2013, n° 11/04954.
URL: https://www.doctrine.fr/d/CA/Versailles/2013/B7E4F995D4C6573BF2854).
1
См.: Stokes, R. Minds of Quirk. eMarketing: The essential guide to marketing in a digital
world. 5th ed. Quirk, 2014. P. 132–142.
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соответствующего инструмента создать полноценный работающий
сайт, ограничившись выбором необходимых настроек и не написав
при этом ни строчки HTML-кода (код генерируется автоматически).
Кроме того, не меньшей популярностью сегодня пользуются одностраничные веб-сайты, не подразумевающие как таковой функционал:
сайт-визитка физического лица или компании, лендинг мероприятия
или сайт-презентация программы (например, образовательной или стажировки) и пр. – процесс разработки таких сайтов зачастую сводится
к веб-дизайну, поскольку именно внешний вид сайта является основной целью его создания. В описанных случаях, фактически действуя
как дизайнер, лицо в конечном счете создает полноценный продукт,
что серьезно сближает понятия «веб-разработка» и «веб-дизайн».
В то же время термин «веб-дизайн» используют для обозначения
результата приведенной деятельности – визуальной составляющей
интернет-сайта, т.е. разновидности графического дизайна, который
рассматривается в качестве творческой (художественно-проектной)
деятельности, сегодня объединяющей в себе традиционные техники изобразительного искусства и высокие технологии, результатом которых
становятся специфические объекты дизайна. Именно веб-дизайн в указанном значении представляет интерес с точки зрения охраноспособности составляющих интернет-сайта.
Применительно к дизайну веб-сайтов можно говорить о том, что
действующее российское законодательство в сфере интеллектуальной
собственности предоставляет различные возможности их правовой
охраны: в частности, он может охраняться как произведение дизайна
и дизайнерское решение.
1. Прямое отнесение произведений дизайна к числу объектов авторских прав (ст. 1259 ГК РФ) дает основания заключить, что дизайн
веб-сайта получает авторско-правовую охрану как произведение с момента его создания.
Авторско-правовая охрана в качестве произведения дизайна предоставляется внешнему виду сайта в целом, без выделения существенных / несущественных признаков или каких-либо значимых элементов.
Иными словами, в качестве авторского произведения дизайна рассматривается «общая картинка» страницы сайта, как ее могут видеть пользователи сети Интернет. При этом авторско-правовая охрана дизайна
веб-сайта вовсе не подразумевает, что самостоятельную охрану получает
каждая из составляющих внешнего вида сайта, например: используемый шрифт, сочетание цветов, конфигурация графических объектов,
дизайн кнопок на панели навигации и пр. Некоторые из названных
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могут становиться автономными объектами интеллектуальных прав,
другие не получают правовую охрану.
Важно заметить, что объективная форма выражения веб-сайта может
варьироваться: при проектировании дизайн сайта может оформляться
в виде наброска на обычном листе бумаги (рисунок), быть сконструирован в графическом редакторе наподобие Photoshop либо сразу быть
сверстан на HTML-языке и просматриваться в браузере. В то же время
уже после размещения веб-сайта в сети Интернет его страница доступна
в браузере, а также может подтверждаться посредством электронной копии страницы сайта (сохраненной в веб-архиве, например The Wayback
Machine) либо распечатанной скрин-копии страницы сайта, либо нотариального заверенными бумажными копиями страниц сайта.
2. Дизайн может получить правовую охрану в качестве объекта патентных прав: п. 1 ст. 1352 ГК РФ устанавливает патентно-правовую охрану
промышленных образцов, в качестве которых охраняются решения внешнего
вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства.
Патентно-правовая охрана, как известно, устанавливается не автоматически – для этого необходимо получение соответствующего патента.
В отличие от авторско-правовой, патентно-правовая охрана может
быть предоставлена дизайнерскому решению (решению внешнего вида)
как в целом интерфейса сайта1, так и отдельно его составляющим: например, патентно-правовую охрану могут получить кнопки на панели
навигации (иконки)2, используемый на сайте шрифт3 и пр.
Здесь же следует отметить, что составляющие дизайнерского решения интерфейса веб-сайта могут охраняться и в качестве иных объектов
интеллектуальных прав: например, цветовое решение сайта может
основываться на сочетании цветов, получивших правовую охрану
в качестве товарного знака4.
1
См., например: патент на промышленный образец № 123437 «Набор страниц интерфейса сайта (изделие в целом)…», патентообладатель – АО «Авиакомпания «Россия»
(RU); патент на промышленный образец № 122269 «Набор страниц интерфейса сайта»,
патентообладатель – ООО Управляющая компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал» (RU); патент на промышленный образец № 118643 «Набор страниц интерфейса интернет-сайта», патентообладатель – ООО «НефтьГазСервис Навигатор» (RU).
2
См., например: патент на промышленный образец № 106614 «Графический
интерфейс левого навигационного меню», патентообладатель ООО «АТЛАС» (RU).
3
См., например: патенты на промышленные образцы № 86428 «Шрифт Artemıus
Text Regular» и № 88793 «Шрифт» патентообладателя ООО «Студия Арт. Лебедева»
(RU) и шрифты, используемые на сайте www.artlebedev.ru (по состоянию на 10.03.2021).
4
См., например: товарный знак № 310048 (розовый) правообладателя Реккит Бенкайзер Н.В. (NL) и цветовое оформление сайта www.vanish.ru (по состоянию на 10.03.2021);
товарные знаки № 561631 (синий (Pantone 300CV)) и № 639382 (синий (Pantone 300 CV),
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Резюмируя, можно говорить о том, что авторско-правовую охрану
в качестве произведения дизайна получает «общая картинка» страницы
сайта, тогда как патентно-правовая охрана в качестве дизайнерского
решения может быть предоставлена как внешнему виду страницы сайта
в целом, так и отдельным визуальным элементам этого вида. Примечательно, что применительно к дизайну сайта, охраняемому нормами
авторского права, Верховный Суд РФ высказался в таком ключе: «…для
разрешения вопроса о предоставлении правовой охраны объекту, необходимо установить, проявил ли его автор выбором формы продукта свои
творческие способности оригинальным способом, сделав свободный
и творческий выбор и моделирование продукта таким образом, чтобы
отразить его личность, является ли это оригинальным произведением,
результатом интеллектуального творчества, в связи с тем, что через
эту форму автор произведения оригинальным образом выражает свои
творческие способности, делая свободный и творческий выбор, отражая
свою личность»1.
Инструментарий компьютерных программ
(программное обеспечение сайта)
Достаточно часто различными специалистами высказывается идея
о том, что компьютерные программы (как уже отмечалось в параграфе 1.1.2 настоящей монографии, в отечественном законодательстве они
обозначаются термином «программы для ЭВМ») являются составной
частью веб-сайта, что и послужило мотивом к закреплению в Законе
об информации ранее процитированного определения. Между тем критическая оценка этого утверждения позволяет сделать другие выводы.
Возвращаясь к процессам веб-разработки и веб-дизайна, следует заметить, что они, бесспорно, требуют использования различных компьютерных программ. Однако такие программы (вне зависимости от того,
используются ли при создании сайта профессиональные веб-дизайнерские программы либо сайт «собирается» с помощью общедоступного
конструктора сайта) – это лишь инструменты построения (создания)
сайта.
белый) правообладателя ПАО «Газпром» и цветовое оформление сайта www.gazprom.ru
(по состоянию на 10.03.2021); товарный знак № 696846 (зеленый (Pantone 361С), фиолетовый (Pantone 2603С)) правообладателя ПАО «МегаФон» и цветовое оформление сайта
megafon.ru (по состоянию на 10.03.2021).
1
Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ
от 27.04.2021 № 5-КГ21-14-К2.
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После размещения готового сайта в сети Интернет требуется другое
программное обеспечение – необходимое для поддержания его работоспособности и, в частности, осуществления поисковой оптимизации сайта, его адаптации к различным устройствам, исправления ошибок и пр.
Но и здесь компьютерные программы выступают лишь в роли инструментов – инструментов администрирования сайта. Причем сайт нуждается
не только в поддержании его работоспособности, но и в актуализации
контента, что предполагает использование программного обеспечения
для управления содержимым сайта (англ. Content Management Software или
Content Management System, CMS), с помощью которого может меняться
структура сайта и количество страниц сайта, размещаются текстовые
файлы, фотографии, аудио- и видеофайлы, архивируется устаревшая
информация и пр. То есть инструментарий CMS позволяет поддерживать
веб-сайт в рабочем состоянии, обеспечивая его актуальность.
В этих условиях можно лишь отчасти согласиться с замечанием
А.И. Савельева о сложной структуре интерактивных интернет-сайтов,
которые состоят из презентационного слоя (presentation layer), с которым
непосредственно взаимодействует пользователь, слоя бизнес-логики
(logic layer), представляющего собой «сервер, на котором содержатся
приложения, обеспечивающие основной бизнес-функционал сервиса»,
и доступного только с сервера слоя баз данных (data layer), содержащего
информацию о клиентах, товарах, совершенных транзакциях и т.п.1
Подобное подразделение используется не для сайта (страниц сайта),
а для обеспечивающих веб-сайт программных приложений.
Резюмируя, надо признать бесспорную значимость инструментария,
с помощью которого создается сайт и поддерживается его функционирование. Но техническая поддержка веб-сайта, осуществляемая посредством компьютерных программ, не дает повода включать программное
обеспечение в состав самого сайта – это лишь технический инструментарий. Схожим образом механизмы, используемые при строительстве
дома или для его последующего поддержания, не входят в состав дома.
Система адресации в сети Интернет
(доменное имя, IP-адрес, URL)
Как следует из процитированного ранее определения веб-сайта,
в ст. 2 Закона об информации упоминается возможность обращения
1
См.: Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое
регулирование. М.: Статут, 2020.

65

LegalTech, FinTech, RegTech etc.

к сайту «по доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать сайты в сети Интернет». В то же время
ст. 15.1 Закона об информации посвящена Единому реестру доменных
имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов,
позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие
информацию, распространение которой в Российской Федерации
запрещено (далее – Единый реестр1). То есть Единый реестр охватывает не только доменные имена и сетевые адреса, но и указатели
страниц сайтов в сети Интернет, что нуждается в дополнительных
пояснениях.
Доменное имя (англ. domain name) используется для адресации пользовательского сетевого устройства (компьютера, смартфона и пр.)
на конкретный информационный ресурс – это может быть одностраничный сайт-визитка, поисковая система, сайт социальной сети, домашняя страница и пр. Весьма удачно сущность доменного имени
была обозначена в постановлении Федерального арбитражного суда
Московского округа: «Домен… это набор символов, позволяющий
идентифицировать и найти в сети Интернет ресурс (веб-сайт) с определенным доменным именем»2. В п. 15 ст. 2 Закона об информации
понятие «доменное имя» определено менее точно и не столь понятно –
доменное имя предлагается понимать как обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в сети Интернет в целях обеспечения
доступа к информации, размещенной в сети Интернет.
Сетевой адрес, или, иначе, IP-адрес (сокр. от англ. Internet Protocol
Address), присваивается каждому работающему в сети Интернет устройству (серверу, компьютеру, смартфону и пр.), 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.
Изложенное позволяет разграничивать доменное имя и сетевой
адрес: первый используется для перехода на информационный ресурс
(сайтов и иже с ними), второй – для идентификации устройства, вы1
Единый реестр создавался в целях ограничения доступа к сайтам, содержащим
запрещенную к распространению информацию.
2
Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 02.06.2003
№ КГ-А41/3503-03.
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ходящего в сеть1. Например, доменное имя официального сайта Верховного Суда РФ – vsrf.ru (где .ru – домен первого уровня (национальный домен), а vsrf.ru – домен второго уровня2), а IP-адрес сервера, где
размещен этот веб-сайт, – 95.173.156.120).
Примечательно, что на сервере (как устройстве, имеющем собственный IP-адрес) могут размещаться одновременно тысячи разных информационных ресурсов (сайтов, порталов, домашних страниц и т.д.),
имеющих разные доменные имена. В то же время сайт (информационный ресурс), имеющий одно доменное имя, может размещаться сразу
на нескольких серверах и соответствовать одновременно нескольким
IP-адресам (например, для распределения нагрузки на серверы).
Неразграничение понятий «доменное имя» и «сетевой адрес»
(IP- адрес) вполне способно повлечь за собой нарушение субъективных прав лиц. Иллюстрацией к сказанному может стать не так давно
рассмотренное Европейским Судом по правам человека дело «Владимир Харитонов против России»3. Оно возникло из ситуации, когда
в стремлении заблокировать сайт, на котором была размещена запрещенная к распространению информация, блокированию по IP-адресу
был подвергнут веб-сервер, на котором помимо сайта-нарушителя
были размещены и другие сайты. То есть блокирование по IP-адресу
сервера привело к блокировке не только сайта-нарушителя, но и законопослушных сайтов, не содержащих запрещенную информацию
(включая сайт заявителя). ЕСПЧ признал, что в подобной ситуации
имело место нарушение права заявителя на свободу слова (свободу
получения и распространения информации) и присудил ему компенсацию в сумме 12 тыс. евро.
URL (сокр. от англ. Uniform Resource Locator – унифицированный
указатель местонахождения ресурса в сети Интернет) представляет собой
адрес конкретной веб-страницы в рамках одного сайта. Этот указатель
необходим для точной адресации именно на нужную страницу информационного ресурса. Например, URL страницы контактов на официальном сайте Верховного Суда РФ будет иметь следующий вид: https://
www.vsrf.ru/contacts/ (где https – это протокол передачи данных; vsrf.
ru – доменное имя; contacts/ – собственно путь к искомой странице).
1

Что во многих случаях позволяет идентифицировать и субъекта, использующего
это устройство.
2
См.: Рожкова М.А. Права на доменное имя // Право в сфере Интернета: сборник
статей / рук. авт. кол. и отв. ред. д.ю.н. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2018. С. 195–223. URL:
https://rozhkova.com/books_text/PRAVO_internet.pdf
3
Vladimir Vladimirovich Kharitonov v. Russia, no. 10795/14, ECHR, 2020.
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Именно об URL идет речь в определении страницы сайта, где говорится
об «указателе, состоящем из доменного имени и символов, определенных владельцем сайта» (п. 14 ст. 2 Закона об информации).
Безусловно, прописываемое в URL доменное имя свидетельствует
о взаимосвязи указанных способов адресации. Вместе с тем нельзя подменять одно понятие другим – непонимание их специфики приводит
к правоприменительным ошибкам.
Так, в одном деле истец жаловался на нарушение его исключительных прав на товарный знак AIRTAG, ссылаясь на то, что на одной
из страниц сайта ответчика, где предлагались товары с этим знаком,
в URL использовалось слово, совпадающее с товарным знаком ответчика, – https://stranakart.ru/AIRTAG. Сделав на этом основании
вывод о том, что в доменном имени нелегально используется товарный
знак истца, суд вынес решение о запрещении ответчику использовать
этот знак в доменном имени, а администрирование этого доменного
имени признал нарушением исключительных прав истца1. Между тем
спорный товарный знак истца не входит в состав доменного имени
(доменное имя ответчика – stranakart.ru), а используется для переадресации в URL, поэтому для признания исключительных прав истца
нарушенными именно в связи с доменным именем нет оснований.
Резюмируя, следует подчеркнуть необходимость четкого разграничения названных понятий не только специалистами в области компьютерных технологий, но также правообладателями сайтов и правоприменителями. Понимание различий в способах адресации в сети
Интернет позволит быстрее сформировать единую правоприменительную практику, исключить неправосудные решения и эффективно
защищать права пострадавших лиц.
Правовая охрана сайта в целом
Выше были рассмотрены вопросы правовой охраны составляющих
сайта (в контексте интеллектуальной собственности). По мнению многих юристов, правовую охрану в качестве объекта интеллектуальных
прав должен получать и веб-сайт в целом. И тут возникают сложности,
поскольку такая правовая охрана нормами об интеллектуальной собственности прямо не предусмотрена.
1
См.: решение Первомайского районного суда г. Кирова от 08.10.2019; апелляционное определение Судебной коллегии Кировского областного суда от 24.12.2019
по делу № 33-52-7/2019, № 2-2111/2019; определение Шестого кассационного суда
общей юрисдикции от 19.05.2020 по делу № 88-7819/2020, 88-6732/2020.
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Некоторые авторы в связи с этим предлагают отнести сайт к сложным объектам авторских прав1, что находит поддержку у других со ссылкой на то, что «квалификация интернет-сайта как сложного объекта
позволит выделить организатора создания сайта и концентрировать
имущественные права на данный объект»2.
Между тем препятствием реализации этой идеи является прежде
всего то, что ст. 1240 ГК РФ содержит закрытый перечень сложных
объектов, относя к ним только кинофильмы, иные аудиовизуальные
произведения, театрально-зрелищные представления, мультимедийные продукты, базы данных3.
Не позволяет поддержать идею о сайте как сложном объекте4 и то,
что веб-сайт вообще трудно отнести к числу таковых – сложная структура может быть присуща инструментарию CMS, который не охватывается понятием сайта, на что указывалось выше.
Проведенный контекстный анализ составляющих сайта не позволяет
воспринимать его как сложный объект интеллектуальных прав. Веб-сайт
представляет собой особым образом структурированную информацию –
в виде совокупности связанных между собой веб-страниц и электронных
файлов, объединенных одним доменным именем. А будучи по своей сути
совокупностью информации сайт не может получить правовую охрану
1

См.: Басманова Е.С. Интернет-сайт как объект имущественных прав: дис. ... канд.
юрид. наук. М., 2010.
2
Мальцев Н.М. Правовой режим интернет-сайтов как объектов интеллектуальных
прав // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2019. № 9. URL: https://www.
gorodissky.ru/publications/articles/pravovoy-rezhim-internet-saytov-kak-obektov-intellektualnykh-prav/
3
Вывод о закрытом перечне сложных объектов был сделан в свое время Верховным
Судом РФ в определении от 12.10.2012 № 32-АПГ12-35 по делу № 3-180/2012.
4
Так, характеризуя веб-сайт в качестве сложного объекта, Е.С. Басманова указывает на множественность «неоднородных элементов (результатов интеллектуальной
деятельности), расположенных многослойно», подчеркивая следующее: «С одной стороны, в составе сайта присутствует множество объектов правовой охраны различной
природы: графические изображения, литературные произведения, программы ЭВМ,
базы данных, аудиовизуальные произведения и проч. С другой стороны, указанные
результаты интеллектуальной деятельности расположены в составе интернет-сайта
не собирательно, а иерархически, системно. Системообразующим элементом в данном
случае служит само “тело” интернет-сайта, его “оболочка” – HTML код, задающий
формат гипертекстовых страниц, отвечающий за их дизайн и форму расположения
объектов в их пределах. Далее, отдельные гипертекстовые страницы сайта не существуют
изолированно, а соединены гипертекстовыми ссылками, в результате установления
которых сайт приобретает целостную иерархическую структуру (структуру “дерева”)»
(Басманова Е.С. О приобретении прав на интернет-сайты юридическим лицом // Журнал
российского права. 2010. № 7 (163). С. 118–122).
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в качестве объекта интеллектуальных прав – такая охрана может быть
предоставлена лишь дизайну и контенту сайта, о чем говорилось ранее.
Информационный ресурс
Сегодня в отечественных публикациях и правовых актах довольно
часто встречается термин «информационный ресурс», который обычно
употребляется в качестве синонима понятия «сайт».
Примечательно, что в ранее действовавшем законодательстве об информации1 термин «информационный ресурс» означал «отдельные
документы и отдельные массивы документов, документы и массивы документов в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах,
банках данных, других информационных системах)»2. В комментариях
к законодательству того периода подчеркивалось, что информационные ресурсы – это не сведения в чистом виде, а именно документированная информация, которая допускает фиксацию на разных видах
носителей (бумага, машиночитаемые носители, память ЭВМ и пр.)
и различную организацию хранения и использования (архив, фонд,
банк данных, база данных и пр.). При этом наибольшее распространение получил подход, согласно которому информационные ресурсы
и есть сами материальные носители информации 3.
1
Федеральный закон от 20.02.1995 № 24-ФЗ «Об информации, информатизации
и защите информации».
2
Интересно, что прежде действовавшим законодательством об информации допускалась возможность объявления отдельных объектов федеральных информационных
ресурсов общероссийским национальным достоянием – на это обращает внимание,
в частности, Л.К. Терещенко (Терещенко Л.К. Модернизация информационных отношений и информационного законодательства (монография). М.: Инфра-М, ИЗИСП, 2013).
3
В связи с чем подчеркивалось, что «объектами вещных прав в данном случае
выступают не сами сведения, а содержащие их материальные носители» (Погуляев В.В.,
Моргунова Е.А. Комментарий к Федеральному закону «Об информации, информатизации
и защите информации» (постатейный). М.: Юстицинформ, 2004 (автор комментария –
В.В. Погуляев). Надо отметить, что и В.А. Дозорцев понимал информационные ресурсы как материальные носители, что нашло отражение в следующих его заключениях:
«Действующее законодательство (речь здесь идет об утратившем силу Законе об информации. – Прим. М.Р.) различает права на сами сведения и права на их материальные
носители. Закон об информации говорит о праве собственности на информационные
ресурсы (см., например, ст. 6), под которыми он понимает “отдельные документы и массивы документов” (ст. 2, см. также ст. 4 и др.), т.е. конкретные материальные носители
информации, а не саму информацию. Такие носители действительно могут быть объектами права собственности. О необходимости различать право на информацию и право
на информационные ресурсы говорит и ст. 18, устанавливающая, что “право авторства
и право собственности на информационные системы, технологии и средства их обес-
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В ныне действующем Законе об информации используется и понятие «документированная информация», и понятие «информационный
ресурс».
Понятие «документированная информация» определено как «зафиксированная на материальном носителе путем документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую информацию
или в установленных законодательством Российской Федерации случаях ее материальный носитель» (п. 11 ст. 2 Закона об информации).
В ст. 11 Закона об информации сформулированы положения, касающиеся порядка документирования информации, и здесь же обозначена
допустимость возникновения права собственности на материальные
носители, содержащие документированную информацию. Изложенное
дает повод заключить, что законодатель прямо отграничил документированную информацию от материальных носителей.
Понятие «информационный ресурс» употребляется в действующем
Законе об информации более 170 раз. И хотя его легального определения нет в ст. 2 Закона об информации, закрепляющей понятийный
аппарат, в ч. 1 ст. 15.8 этого же Закона указывается, что под термином
«информационный ресурс» понимаются «сайт в сети “Интернет”
и (или) страница сайта в сети “Интернет”, информационная система,
программа для электронных вычислительных машин». Это дает основания
для вывода о том, что законодатель однозначно отказался от уравнивания информационного ресурса с документированной информацией1.
Содержащийся в ст. 15.8 Закона об информации перечень объектов,
относящихся к информационным ресурсам, сформулирован, казалось бы,
как закрытый. Причем надо заметить, явно инородным объектом в нем
смотрятся компьютерные программы, включение которых в этот список,
по всей видимости, обусловлено легальным толкованием сайта в качестве
«программы для ЭВМ и иной информации», на что указывалось выше.
Вместе с тем нельзя не замечать, что этот перечень дан в названной
статье для целей именно этой статьи. В литературе же к сетевым информационным ресурсам (информационным ресурсам в сети Интернет)
печения могут принадлежать разным лицам”. Правда, терминология и формулировки,
использованные в этой статье и во всем Законе, оставляют желать лучшего (видимо, их
недостатки объясняются тем, что опыт регламентации информационных отношений еще
не накопился)» (Дозорцев В.А. Опубликование материалов, не охраняемых авторским
правом // Юридический мир. 2000. № 12; 2001. № 1, 2 (СПС «КонсультантПлюс»)).
1
Но отечественные работы по информатике продолжают раскрывать понятие
информационного ресурса как «отдельные документы или массивы документов, а также
документы и массивы документов» или совокупности данных.

71

LegalTech, FinTech, RegTech etc.

стабильно относят не только веб-сайты или отдельные страницы вебсайтов, но и разнообразные электронные файлы, веб-чаты, ресурсы
с графикой, аудио- и видеофайлами, автоматизированные базы данных,
размещенные на одном или нескольких электронном носителе информации (смартфоне, компьютере, ноутбуке, планшете, видеорегистраторе, GPS-навигаторы, внешние накопители информации, сетевые устройства и пр.)1; кроме того, отмечается, что в перечне информационных
ресурсов прямо не упоминается, в частности, портал2 и пр.
Таким образом, следует признать, что понятие «информационный
ресурс» сегодня толкуется довольно широко и охватывает всевозможные
разновидности структурированной информации. К числу информационных ресурсов относят как самые простые виды сайтов (например,
сайты-визитки, персональные (домашние) страницы), так и значительно более сложные (например, промосайты, сайты интернет-изданий
(сетевых изданий СМИ), разнообразные информационные порталы
(в частности библиотеки, коллекции аудиокниг и видеокурсов), корпоративные сайты, а также сайты интернет-магазинов, онлайн-сервисов,
социальных сетей и пр. Это находит подтверждение и в самом Законе
об информации: так, в п. 1 ч. 4 ст. 10.4 Закона в качестве информационного ресурса упоминается новостной агрегатор, в ч. 11 ст. 10.4
Закона – сетевые издания, в п. 1 ч. 3 ст. 10.5 Закона – аудиовизуальный
сервис, в п. 1 ч. 12 ст. 10.6 Закона – социальная сеть и т.д.
Вместе с тем, как было показано выше, наметилась тенденция охватить понятием «информационный ресурс» не только сайты в классическом их понимании, но и другие объекты, доступ к которым осуществляется посредством сети Интернет. И здесь возникает опасность
слишком широкого толкования понятия «информационный ресурс»,
что уже произошло в отношении термина «интернет-ресурс».
Изначально под понятием «интернет-ресурс» понимались веб-страницы и электронные файлы (электронные документы), но затем это
понятие было признано крайне удобным для обозначения всего того,
что может быть идентифицировано (тогда как термин «документ» перестал рассматриваться как универсальный)3. В результате сегодня по1
См.: Першин А.Н. Осмотр сетевых информационных ресурсов – новый вид следственного действия // Российский следователь. 2020. № 1. С. 14.
2
См.: Леднева Ю.В. Правовое обеспечение внедрения в бюджетные отношения
информационно-телекоммуникационных технологий // Финансовое право. 2017. № 11.
С. 9-14 (СПС «КонсультантПлюс»).
3
См. об этом: Berners-Lee, T. A Short History of “Resource” in web architecture. URL:
https://www.w3.org/DesignIssues/TermResource.html
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нятие «интернет-ресурс» нередко используется для обозначения практически всего, что встречается в Интернете – не только веб-сайтов,
электронных файлов и документов, но и доменных имен, электронных
адресов, метаданных, мобильных приложений, баз данных и т.д.
1.3.2. Ограничение доступа к интернет-ресурсам
Тот факт, что информационные ресурсы иногда содержат контент,
не вписывающийся в правовой контекст, требует разработки правовых
мер по ограничению доступа к соответствующей информации. Причем
это могут быть различные меры, реализуемые в виде криминализации отдельных деяний в сети Интернет, возложение ответственности
на интернет-посредников, «отключение пользователей» и т.д. Причем
ограничения могу вводиться как по публично-правовым (например,
распространение детской порнографии или пропаганда наркотиков),
так и частноправовым (например, нарушение авторских и смежных
прав или защита деловой репутации) основаниям.
В Российской Федерации порядок ограничения доступа к информационным ресурсам достаточно подробно регламентирован в Законе
об информации. Но эффективность действующих правовых механизмов
ограничения доступа к интернет-ресурсам вызывает ряд вопросов и в некоторых публикациях указывается, что за все время неправомерно было
заблокировано 67,5 % от общего количества заблокированных ресурсов1.
При этом его неэффективность таит особую опасность для интересов
не только интернет-провайдеров, но и третьих лиц, права которых могут
быть существенно затронуты в результате блокировки ресурса.
Но прежде чем переходить к критическому анализу существующего
регулирования, надо некоторое внимание уделить различиям в методах
блокировки. Д. Линдсей выделяет2 следующие методы ограничения
доступа к интернет-ресурсам:
1) блокировка доменного имени (приводит к тому, что запрос доменного имени либо не дает ответ, либо перенаправляется на вебстраницу, информирующую пользователей о том, что доступ к сайту
заблокирован).
2) блокировка IP-адреса (включает в себя настройку интернетпровайдером своих шлюзов-маршрутизаторов таким образом, чтобы
1

URL: https://reestr.rublacklist.net/visual/
См.: Lindsay, D. Website blocking injunctions to prevent copyright infringements: Proportionality and effectiveness, 40(4) U.N.S.W.L.J. 1507 (2017). P. 1509–1511.
2
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пакеты для определенного IP-адреса либо блокировались, либо перенаправлялись на другой IP-адрес).
3) блокировка URL (унифицированный указатель местонахождения
ресурса в Интернете в случае его запроса сверяется с черным списком,
и, если запрошенный URL-адрес совпадает с указанным в списке URLадресом, соединение отклоняется или перенаправляется на другой
информационный ресурс, например, на страницу предупреждения.
Блокировка URL-адресов влечет за собой проверку пакетов, которая включает в себя проверку данных, отличных от заголовка пакета,
и может включать либо поверхностную проверку пакетов (SPI), либо
глубокую проверку пакетов (DPI)).
4) «гибридный» метод (представляет собой сочетание указанных методов. Например, блокировку IP-адреса можно использовать в качестве
первого этапа для направления потенциально заблокированных сайтов
на прокси-сервер, который затем выполняет проверку пакетов, чтобы
заблокировать доступ к определенному URL-адресу).
5) в таблице представлены основные характеристики каждого
из указанных методов блокировки интернет-ресурсов (за исключением гибридного).
Блокировка
доменного имени
Риск
Высокий риск. Это
чрезмерной объясняется тем, что
блокировки одно доменное имя
может объединять
веб-страницы, часть
из которых связана
с контентом, нарушающим авторские
права, а часть – нет
Риск
Высокий риск. Мепреодоления тоды преодоления
блокировки блокировки путем
использования:
1) VPN;
2) анонимных сетей
(например, TOR);
3) IP-адреса, а не доменного имени;
4) альтернативного
сервера доменных
имен
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Блокировка
IP-адреса
Высокий риск, поскольку множество
веб-сайтов обычно
размещаются на одном сервере, использующем один адрес

Блокировка
URL
Невысокий риск,
поскольку блокировка является
более детальной –
блокируется только
часть сайта

Относительно высокий риск. Методы
преодоления блокировки путем использования:
1) VPN;
2) услуг анонимайзера и сетей анонимности или таких методов, как fast fluxing
(высокочастотная
ротация IP-адресов)

Относительно
высокий риск. Методы преодоления
блокировки путем
использования:
1) VPN;
2) анонимных
сервисов;
3) анонимных
сетей;
4) ротации
IP-адресов
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Затраты
на блокировку

Низкие, если интернет-провайдер
не реализует меры
по предотвращению
обхода

Низкие, если интернет-провайдер
не реализует меры
по предотвращению
обхода

Сложность
блокировки

Низкая (если интернет-провайдер
не реализует меры
по предотвращению
обхода)

Низкая (если интернет-провайдер
не реализует меры
по предотвращению
обхода)
Может быть несовместима с безопасными веб-соединениями

Высокие: блокировка требует
капитальных затрат, например,
на развертывание
прокси-сервера,
а маршрутизация
трафика через
прокси-сервер
может привести
к снижению производительности сети
Высокая

Из представленной таблицы следует, что не существует оптимального
метода блокировки интернет-ресурсов. Эффективная на первый взгляд
блокировка URL-адресов может осуществляться только в отношении
сайтов (но не мобильных приложений), кроме того, является достаточно дорогостоящей. Относительно дешевые блокировки IP-адреса
и доменного имени можно достаточно просто обойти. При этом даже
гибридная блокировка имеет два существенных минуса: требует больших
затрат и не имеет гарантий невозможности преодоления блокировки.
Кроме того, стоит отметить, что существует также ряд иных негативных последствий блокировки сайтов, помимо чрезмерного блокирования. Так, блокировка доменных имен подрывает безопасность Интернета, снижая доверие к службам поиска доменных имен. Блокировка
IP-адресов может препятствовать инновациям, поскольку некоторые
адреса не могут быть переработаны для новых целей из-за сохраняющихся заказов на блокировку1.
В развитие сказанного следует отметить, что блокировка должна
обеспечивать баланс между различными группами интересов, как верно
отметил Европейский суд, прежде всего между (1) авторскими правами
1
См.: Savola, P. Proportionality of website blocking: Internet connectivity providers as
copyright enforcers, 5(2) J. Intell. Prop. Info. Tech. & Elec. Com. L. 116 (2014). P. 128.
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и смежными правами, которые являются интеллектуальной собственностью и поэтому охраняются в соответствии со ст. 17(2) Хартии Европейского союза об Основных правах; (2) свободой ведения бизнеса,
которой пользуются экономические агенты, такие как поставщики интернет-услуг, в соответствии со ст. 16 Хартии, и (3) свободой информации
пользователей интернета, защита которых обеспечивается ст. 11 Хартии1.
В судебной практике Великобритании в качестве эффективной рассматривается блокировка, вследствие которой пользователям приходится увеличивать транзакционные издержки для преодоления барьеров
для доступа к интернет-ресурсу, что влечет сокращение общего количества посещений сайта2. Такой вывод был сделан судом в деле компании Newzbin Limited3, интернет-ресурсы которой были заблокированы
по искам группы кинокомпаний вследствие нарушения авторских прав4.
Примечательно, что английские суды в данном деле посчитали блокировку эффективной, несмотря на то, что принятые меры фактически
оказались способны сдержать лишь незначительный процент пользователей: по данным открытых источников, сама компания впоследствии
заявила, что свыше 90 % активных пользователей смогли преодолеть
блокировку посредством использования антиблокирующего программного обеспечения, представляемого Newzbin, либо же посредством
маршрутизации трафика через систему TOR, маскирующую личность
пользователей5.
Установленный в названном деле Newzbin Limited критерий минимальной эффективности6 имеет рациональное обоснование: если
1

См.: UPC Telekabel Wien GmbH v. Constantin Film Verleih GmbH and Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH. URL: https://h2o.law.harvard.edu/collages/26495
2
См.: Husovec, M. Injunctions against innocent third parties: The case of website blocking,
4(2) J. Intell. Prop. Info. Tech. & Elec. Com. L. 116 (2013). P. 121.
3
См.: Twentieth Century Fox Film Corporation, Universal City Studios Productions
LLLP, Warner Bros. Entertainment Inc., Paramount Pictures Corporation, Disney Enterprises,
Inc., Columbia Pictures Industries, Inc. v British Telecommunications PLC (2011). URL:
https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2011/1981.html.
4
Служба группы новостей AUsenet Newzbin, содержание которой состояло в основном из файлов, нарушающих авторские права, получила приказ остановить нарушение
авторских прав с помощью ограниченного судебного запрета. Интернет-ресурс был
заблокирован, но аналогичный сервис появился за рубежом, вследствие чего истцы
предъявили иск к британскому провайдеру связи. При этом суд отметил, что блокировка
в данном случае соответствует статьям 12 и 15 (1) Директивы об электронной торговле
и статье 10 Европейской конвенции по правам человека.
5
См.: Newzbin claims BT block ‘not working’. URL: https://www.bbc.com/news/technology-15572495
6
См.: Husovec, M. Op. cit. P. 122.
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блокировку нетрудно или недорого обойти, то это не означает, что все
пользователи станут это делать1. При этом следует заметить, что критерий разумной эффективности вытекает не из идеи о приоритете
авторского права над иными правами, а из осознанной необходимости
установить работоспособный порог2. В обоснование этого вывода можно упомянуть, что Европейский суд неоднократно обращал внимание,
что в ст. 17(2) Хартии Европейского союза об Основных правах нет
ничего такого, что указывало бы на то, что право на интеллектуальную
собственность является неприкосновенным и по этой причине должно
быть абсолютно защищено3.
В то же время в литературе критерий минимальной эффективности подвергается критике, поскольку в упоминавшемся деле Newzbin
Limited блокировка фактически ограничила доступ только для «разовых» пользователей4, остальные же использовали различные средства
для преодоления ограничений5.
Стоит отметить и то, что воспрепятствование доступу незначительного количества пользователей не всегда признается достаточным
для вынесения решения о блокировке доступа к сайту. Так, в деле
UPC Telekabel Wien GmbH v. Constantin Film Verleih GmbH and Wega
Filmproduktionsgesellschaftm bH судом ЕС был выработан иной тест,
который предполагает, что блокировка должна серьезно препятствовать доступу пользователей к запрещенному ресурсу. В деле Universal
Music Australia Pty Limited v. TPG Internet Pty Ltd (2017) Федеральный
суд Австралии также указал, что блокировка должна препятствовать
значительной части пользователей в получении доступа к сайту6.
Правовой основой для блокировки интернет-ресурсов в Европейском союзе является ст. 8(3) Директивы об информационном обществе7, согласно которой государства-члены должны обеспечить возможность вынесения судебных запретов против посредников, услуги
которых используются третьей стороной для нарушения авторских или
1

См.: Savola, P. Op. cit. P. 122.
См.: Lindsay, D. Op. cit. P. 1517.
3
См.: UPC Telekabel Wien GmbH v. Constantin Film Verleih GmbH and Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH. URL: https://h2o.law.harvard.edu/collages/26495
4
Под ними понимаются лица, которые стремились попасть на сайт впервые либо
не являлись постоянными пользователями.
5
См.: Savola, P. Op. cit. P. 127.
6
См.: Lindsay, D. Op. cit. P. 1529.
7
Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001
on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society.
URL: https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0029:EN:HTML
2
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смежных прав. В связи со сказанным возникает вопрос о критериях,
которыми судам следует руководствоваться при вынесении решения
о блокировке сайта.
Например, в Австралии предметом множества дискуссий стал изложенный в ст. 115(А) Закона об авторском праве1 подход, согласно которому сайт подлежит блокировке, если его основной целью является
распространение неправомерного контента, что впоследствии нашло
отражение в ряде судебных решений2. Похожий критерий используется
в Сингапуре: согласно ст. 193DDA Закона об авторском праве Сингапура допускается блокировка только явно нарушающего права интернет-ресурса, что определяется как использовавшееся или используемое
для грубого нарушения материалов, защищенных авторским правом3.
Такой подход позволяет препятствовать блокировке крупных ресурсов
(таких как, например, Youtube или Google), на которых имеют место
нарушения авторских прав, но подавляющее большинство объектов
авторских прав размещено правомерно. В этих условиях очевидно, что
рассматриваемые критерии являются достаточно общими и в не столь
очевидных случаях, как Youtube или Google, достаточно большое значение будет иметь дискреция суда.
Вследствие сказанного в различных правопорядках устанавливаются дополнительные критерии, которые учитываются при вынесении решения о блокировке. Например, в Великобритании в решении
по делу Cartier International AG v. British Sky Broadcasting4 (2015) были
предложены следующие критерии, подлежащие оценке при вынесении
судебных запретов:
1) сравнительная важность задействованных прав и обоснование
вмешательства в эти права;
2) наличие альтернативных менее обременительных мер;
1

Australian Copyright Act 1968. URL: https://www.legislation.gov.au/Details/
C2017C00180
2
Например, в деле Universal Music Australia Pty Limited против TPG Internet Pty
Ltd (2017) суд отметил, что «основная и, вероятно, единственная функция веб-сайта –
обеспечить возможность цифровой загрузки музыкальных произведений, звукозаписей,
фильмов и книг бесплатно и без лицензии или одобрения владельцев авторских прав
на эти произведения». Оценка основной цели также давалась в делах Roadshow Films Pty
Ltd v. Telstra Corporation Ltd [2016], Roadshow Films Pty Ltd v. Telstra Corporation Limited,
Foxtel Management Pty Limited v. TPG Internet Pty Ltd. (2017) и т.д.
3
См.: Cheah, Y., Banerji, M. Singapore’s Site-Blocking Measures to Combat Online
Piracy, 244 Managing Intell. Prop. 22 (2014). P. 24.
4
См.: Cartier International AG v. British Sky Broadcasting (2015). URL: https://academic.
oup.com/rpc/article/135/7/475/5086102
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3) эффективность мер, требуемых постановлением от провайдеров
услуг Интернета (в частности, могут ли они серьезно препятствовать
доступу подписчиков провайдеров к целевым веб-сайтам1);
4) затраты, связанные с этими мерами, в частности затраты на реализацию мер;
5) сдерживающий эффект этих мер;
6) влияние этих мер на законных пользователей Интернета;
7) возможность замены целевых веб-сайтов другими веб-сайтами2.
Подобные критерии закреплены в законодательстве Австралии:
в соответствии со ст. 115А (5) Закона об авторском праве судам следует
обращать внимание на то, имеет ли место вопиющий факт нарушения
или явное пособничество нарушению, предоставляет ли интернет-ресурс доступ или содержит каталоги, указатели или категории средств
нарушения или содействия нарушению авторских прав, демонстрирует
ли правообладатель или оператор сайта в сети общее игнорирование
авторских прав, является ли отключение доступа к интернет-ресурсу
соразмерной реакцией в данных обстоятельствах; воздействие на любое
лицо или группу лиц, на которых может повлиять вынесение судебного
запрета; отвечает ли общественным интересам отключение доступа
к интернет-ресурсу и др.
Немаловажным является вопрос о том, кто избирает методы блокировки в условиях, когда судом принято решение о блокировке
интернет-ресурса.
Так, в Великобритании суды зачастую указывают в решениях конкретные методы, которые стоит использовать провайдеру в целях блокировки: в частности, в упоминавшемся деле Newzbin суд установил
необходимость внедрения гибридной системы блокировки Cleanfeed,
придя к выводу, что лучше всего было бы сформулировать судебный
запрет как требующий переадресации IP-адреса (на URL-адрес блокировки), а не блокировка IP-адреса, поскольку последняя может быть
непропорциональной в том смысле, что может привести к чрезмерной
блокировке.
При этом право выбора метода блокировки может предоставляться
самому провайдеру. Например, в деле Roadshow Films Pty Ltd v. Telstra
1

Здесь стоит учитывать, что эффективность блокировки зависит также от объекта,
во имя охраны которого данный метод используется. Очевидно, что в случае блокировки
контента, нарушающего авторские права (например, произведения кинематографа) стимул пользователей преодолеть средства блокировки будет значительно более существенным, чем в случае блокировки сайта, нарушающего права другого лица на товарный знак.
2
См.: Lindsay, D. Op. cit. P. 1520.
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Corporation Ltd1 (2016) суд потребовал только, чтобы интернет-провайдеры «предприняли разумные шаги для отключения доступа», которые
могли бы быть выполнены блокировкой DNS, блокировкой IP-адресов
или перенаправлением, блокировкой URL-адресов или альтернативными средствами, согласованными между сторонами2.
Вследствие сказанного можно заключить, что каждое решение
о блокировке интернет-ресурсов должно выноситься с учетом множества факторов.
Правовые аспекты ограничения доступа
к интернет-ресурсу правообладателем сайта
Достаточно часто встречается ситуация, когда правообладатель
сайта по своему усмотрению ограничивает доступ к интернет-ресурсу
для широкого круга лиц, например, устанавливая возмездное посещение сайта. Подобное ограничение не может рассматриваться как
противозаконное: экономический интерес правообладателя сайта
состоит в получении вознаграждения за доступ к контенту веб-сайта,
что применительно к иным ситуациям рассматривается как обычная
практика, не вызывая вопросов (проводя аналогию, можно указать
платное посещение музеев, кинотеатров, концертов и т.п.).
В условиях, когда правообладатель сайта ограничил доступ к своему
интернет-ресурсу, установив доступ к контенту только для зарегистрированных пользователей, допустимым признается блокирование
конкретного пользователя, если последний пользуется сайтом недолжным образом. Такое последствие может иметь место вне зависимости
от того, платным или бесплатным был доступ к веб-сайту, но блокирование пользователя допустимо только в том случае, если соглашение
с пользователем предусматривало подобные санкции и пользователем
было действительно допущено нарушение.
Другим случаем будут ситуации, когда правообладатель сайта устанавливает технические препятствия для доступа к содержимому сайта,
который является по сути общедоступным, как это имело место в известном деле HiQ v. LinkedIn3. В подобных случаях блокировка доступа
пользователей будет неправомерной, на что справедливо указывала
1
См.: Roadshow Films Pty Ltd v. Telstra Corporation Ltd. URL: https://www.copyright.
org.au/ACC_Prod/ACC/News_items/2019/Roadshow_Films_Pty_Limited_v_Telstra_Corporation_Limited__2019__FCA_1328_.aspx
2
См.: Lindsay, D. Op. cit. P. 1535.
3
URL: http://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/2019/09/09/17-16783.pdf
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М.А. Рожкова1, подчеркивая, что запрещение скрапинга информации
в случае с общедоступными данными не является правильным.
В заключение следует признать, что блокировки интернет-ресурсов
самим правообладателем демонстрируют абсолютно иные подходы,
обеспечивая существенную дискрецию последнего по вопросам использования принадлежащего ему интернет-ресурса.
1.3.3. Информационные системы
и онлайн-платформы
Информационная система
В п. 3 ст. 2 Закона об информации понятие «информационная система» определено как «совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий
и технических средств».
В публикации Е.В. Войниканис и В.О. Калятина было высказано
мнение, что термин «информационная система», включающий в качестве составной части понятие базы данных, по сути, используется
законодателем вместо понятия «база данных», закрепленного в законодательстве об интеллектуальной собственности2. Иного мнения придерживается А.И. Савельев: он рассматривает базы данных в качестве
неотъемлемой составляющей информационной системы, отмечая, что
«различного рода IT-системы, информация в которых не структурирована (организована) в базах данных, не могут быть квалифицированы
в качестве информационной системы»3, и подчеркивает, что при буквальном толковании из легального понятия «следует неразрывная функциональная взаимосвязь самой информационной системы в целом
и обеспечивающих обработку данных информационных технологий
и технических средств, т.е. необходимого для существования самой информационной системы программного и аппаратного обеспечения»4.
Аналогичную позицию о том, что «в основе любой информационной
1
См.: Рожкова М.А. Скрапинг / парсинг интернет-ресурсов – что это такое и законно ли это? // Закон.ру. 30.12.2019. URL: https://zakon.ru/blog/2019/12/30/skraping__parsing_internet-resursov__chto_eto_takoe_i_zakonno_li_eto
2
См.: Войниканис Е.А., Калятин В.О. База данных как объект правового регулирования: учебное пособие. М.: Статут, 2011.
3
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. 19.
4
Там же. С. 20.
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системы лежит база данных с содержащейся в ней информацией и такая база данных выступает основным компонентом любой информационной системы», высказывает Н.В. Бузова1.
В рассматриваемом ключе информационная система вполне допускает ее признание разновидностью информационного ресурса (как указывалось выше, это прямо закреплено в ч. 1 ст. 15.8 Закона об информации). Однако наличие базы данных и неотделимость обеспечивающих
программных и аппаратных средств принципиально отграничивает
информационные системы от рядовых веб-сайтов – последние обычно
представляют собой некоторую совокупность информации, размещенной на нескольких взаимосвязанных веб-страницах, и не включают
в свой состав программное обеспечение. Таким образом, информационная система, подпадающая под широкое понятие «информационный ресурс», является значительно более сложным объектом, нежели
сайт. Это позволяет говорить о том, что все сайты относятся к числу
информационных ресурсов, но нередко сайт – это только составляющая
информационной системы.
Важно заметить, что в актуальных зарубежных исследованиях, посвященных различным аспектам информационных систем, отмечается,
что эта система представляет собой набор компонентов, предназначенных для сбора, обработки, хранения и распространения информации
(в том числе для целей принятия решений). При этом к компонентам
информационной системы, по сложившемуся мнению, относятся:
(1) аппаратное обеспечение (оборудование); (2) программное обеспечение (операционная система и прикладные программы); (3) данные
(структурированные в базах данных или собранные в хранилищах
данных); (4) телекоммуникации; (5) люди (программисты, операторы
и пользователи информационной системы); (6) процесс (серия шагов
для достижения желаемого результата или цели)2.
Такое понимание стало результатом эволюции самой информационной системы, которая изначально действительно была близка
к автоматизированному банку данных (и классическим примером
здесь, вероятно, будут различного рода справочно-правовые системы).
Однако уже к началу 2000-х гг. информационные системы начали
усложняться, что дало повод говорить о том, что они представляют
собой совокупность технического, программного и организационного
1
Бузова Н.В. Государственные реестры – базы данных, охраняемые как объекты
смежных прав? // Журнал российского права. 2019. № 10. С. 72.
2
См.: Bourgeois, D. Information Systems for Business and Beyond (2019). URL: https://
opentextbook.site/informationsystems2019/
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обеспечения вкупе с персоналом, предназначение которой состоит
в обеспечении пользователей информацией1. К числу информационных систем стали относить поисковые системы, размещенные в открытом доступе государственные реестры, интернет-магазины и пр.
Сегодня информационные системы применяются практически
повсюду: «Каждый раз, когда вы идете за покупками, вы взаимодействуете с информационной системой, которая управляет запасами
и продажами. Даже поездка в школу или на работу приводит к взаимодействию с транспортной информационной системой, влияющей
на светофоры, камеры и т.д. Торговые автоматы подключаются и обмениваются данными с помощью интернета вещей (IoT). Компьютерная система вашего автомобиля не просто управляет двигателем
– данные об ускорении, переключении передач и торможении всегда
записываются. И, конечно же, каждый смартфон постоянно подключается к доступным сетям через Wi-Fi, записывая ваше местоположение
и другие данные»2. Подобное многообразие приводит к тому, что ученые испытывают трудности при формулировке общего определения
разбираемого понятия.
Вместе с тем для целей настоящей работы можно говорить об информационной системе как совокупности технологического, информационного, коммуникационного компонентов и человеческих ресурсов, которые
позволяют собирать, обрабатывать, хранить и распространять данные
для достижения конкретных целей, включая принятие решений.
Следует обратить внимание на то, что ч. 1 ст. 13 Закона об информации содержит классификацию информационных систем, подразделяя их на (1) государственные (федеральные и региональные),
(2) муниципальные и (3) иные – принадлежащие гражданам и неправительственным организациям. Причем при отнесении той или иной
информационной системы к определенной группе ч. 1 ст. 13 Закона
использует формальный критерий – характер и уровень правового акта
или решения, ставших основанием создания такой системы.
Вследствие изложенного, если в основу создания информационной
системы положен соответственно федеральный закон, закон субъекта
Российской Федерации или правовой акт государственного органа,
то такая система является соответственно федеральной или региональной, если же решение органа местного самоуправления – муници1
Такая позиция была отражена в ряде работ, например: Davis, W.S., Yen, D.C. The
Information System Consultant’s Handbook. Systems Analysis and Design. CRC Press, 1998;
Когаловский М.Р. Перспективные технологии информационных систем. М., 2003.
2
См.: Bourgeois, D. Op. cit.
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пальной. В этих условиях внимания заслуживает и ч. 1 ст. 14 Закона
об информации, предусматривающая, что государственные информационные системы могут создаваться для достижения следующих целей:
(1) реализации полномочий государственных органов, (2) обеспечения
обмена информацией между этими органами, (3) иных установленных
федеральными законами целей (что, как правило, предполагает обеспечение решения публичных, общественно значимых задач). При таких
обстоятельствах обоснованным является предъявление к государственным и муниципальным информационным системам специальных
требований (см. ст. 14), а также регламентация особенностей их эксплуатации в технических регламентах и нормативных правовых актах
органов, принимавших решение о создании таких информационных
систем (ч. 4 и 5 ст. 13 Закона об информации).
В отношении всех остальных – «иных» – информационных систем в ч. 1 ст. 13 Закона об информации не упоминаются какие-либо
специальные нормативные правовые акты об их создании. Более того,
в ч. 6 той же статьи закреплено правило, согласно которому порядок
создания и эксплуатации информационных систем, не являющихся
государственными или муниципальными, определяется операторами
таких систем (это либо собственник технических средств, используемых для обработки содержащейся в базах данных информации, либо
лицо, с которым этот собственник заключил договор об эксплуатации
информационной системы). С учетом сказанного информационные
системы, которые не относятся к государственным и муниципальным,
можно характеризовать как негосударственные или частные (далее –
частные информационные системы). Важным является то, что такие информационные системы не требуют законодательного вмешательства
в порядок их создания и технической эксплуатации.
Онлайн-платформа (интернет-платформа /
цифровая платформа)
Информационные системы довольно часто изучаются в русле инструментария ведения коммерческой деятельности, так как позволяют
создавать разнообразные бизнес-площадки: «Многие крупные компании полностью построены на информационных системах. К ним
относятся eBay, в основном торговый маркетплейс; Amazon, расширяющийся электронный торговый центр и поставщик услуг облачных
вычислений; Alibaba, электронная торговая площадка для бизнеса;
и Google, поисковая компания, которая получает большую часть свое84
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го дохода от рекламы по ключевым словам при интернет-поиске»1.
Именно в этом контексте термин «информационная система» может
быть свободно заменен термином «онлайн-платформа» (или интернетплатформа, либо цифровая платформа (англ. digital platform)).
Анализ существа онлайн-платформы надо предварить указанием
на то, что слово «платформа» используется во многих значениях. Так,
говоря о платформе, часто подразумевают, например, упоминаемое
ранее CMS – программное обеспечение для управления содержимым сайта
(цель использования которого состоит в обеспечении работоспособности
сайта и актуализации контента сайта) или операционную систему, или
аппаратную платформу компьютера (аппаратные средства, операционная система, программное обеспечение и пр.).
Рассматривая онлайн-платформу не в техническом, а экономикосоциальном ключе2, и исходя из ее реального предназначения в качестве
1

См.: Zwass, V. Information system // Encyclopedia Britannica. 2 November 2020. URL:
https://www.britannica.com/topic/information-system
2
При определении цифровых платформ чисто с технической точки зрения авторы концентрируются на процессах и элементах, задействованных в их разработке
и функционировании. В результате такого подхода цифровая платформа определяется
как «обладающая возможностью расширения база исходного кода системы с памятью
для управляющих программ, обеспечивающая основные функции взаимодействующих с ней модулей и интерфейсов, через которые осуществляется такое взаимодействие» (Tiwana, A., Konsynski, B., and Bush, A.A. Platform evolution: Coevolution of platform
architecture, governance, and environmental dynamics / Information Systems Research. Vol. 21:
No. 4. December 2010. P. 676) или «структурный элемент, выполняющий функцию технологической системы и служащий основой для разработки дополнительных продуктов,
технологий или услуг» (Spagnoletti, P. & Resca, A. & Lee, G. A Design Theory for Digital
Platforms Supporting Online Communities: A Multiple Case Study. Journal of Information
Technology. 30. February 2015. DOI: 10.1057/jit.2014.37. P. 364; Yoo, Y., Boland, R.J.,
Lyytinen, K., and Majchrzak, A. Organizing for Innovation in the Digitized World / Organization
Science. Vol. 23: No. 5. September-October 2012. P. 1400). Иными словами, цифровая
платформа рассматривается как техническое «ядро», служащее основой для дальнейших
разработок. Как отмечают исследователи, при следовании данному подходу цифровая
платформа Apple iOS рассматривается с точки зрения отношений между основным
функционалом и возможностями, предлагаемыми независимыми разработчиками
приложений (См., например: Asadullah, A. & Faik, I. & Kankanhalli, A. (2018). Digital
Platforms: A Review and Future Directions). Другие специалисты уделяют особое внимание
факту взаимодействия между различными участниками платформы (пользователями
и поставщиками товаров или услуг) и рассматривают ее как площадку для заключения
сделок (B2B, B2C или C2C). В связи с этим отмечается, что «платформа … имеет место,
когда компания объединяет две или более обособленные группы клиентов (стороны),
которые так или иначе нуждаются друг в друге, а сама компания при этом создает инфраструктуру (платформу), представляющую собой ценность ввиду сокращения затрат
на реализацию, операционных издержек и издержек, связанных с поиском, за счет
взаимодействия указанных групп друг с другом» (Pagani, M. Digital Business Strategy
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инструмента бизнеса, крайне удачной следует признать дефиницию,
сформулированную Организацией экономического сотрудничества и развития, которая определила понятие «онлайн-платформа» как
«цифровой сервис, который облегчает взаимодействие между двумя или
более отдельными, но взаимозависимыми группами пользователей (будь
то фирмы или отдельные лица), которые взаимодействуют через сервис
посредством Интернета»1. В этом понятии внимание не акцентируется
на технической стороне онлайн-платформы, но отражено предназначение цифровой платформы – оно состоит в создании благоприятных
условий для обмена товарами и услугами на соответствующем рынке,
вследствие чего онлайн-платформа может рассматриваться как организатор торгового оборота (в широком смысле), что, безусловно, позволяет поддержать мнение о том, что здесь есть основания говорить
о появлении нового субъекта права2. И под это понятие подпадают
онлайн-платформы, используемые в различных сферах – обучения
(Moodle, Elgg и пр.), торговли (Amazon, eBay и пр.), поиска информации (Bing, Google и пр.), обмена товарами и услугами (AirBnB, Avito
и пр.), межличностного взаимодействия (Facebook, Telegram и пр.),
государственных услуг (ЕСИА, nalog.ru и пр.) и т.д.
Изложенное позволяет сделать вывод о том, что онлайн-платформы
сегодня не могут рассматриваться в качестве обычного посредника
между сторонами. Это скорее посредник sui generis – у него особые
задачи, особый функционал, особые возможности, и точно особая роль
в торговом обороте3. И поэтому можно говорить о том, что онлайн-платформа в совокупности с оператором этой платформы должны пониматься
как новый, самостоятельный субъект торгового права, который является
регулятором или организатором торгового оборота.
and Value Creation: Framing the Dynamic Cycle of Control Points / MIS Quarterly. Vol. 37:
No. 2. June 2013. P. 625).
1
OECD, “The Digital Transformation of SMEs”, OECD Studies on SMEs and Entrepreneurship (Paris, 2021). P. 111-151.
2
Правда, надо заметить, что А.Е. Молотников и Е.В. Архипов, ссылаясь на диссертационное исследование Е.А. Абросимовой (Абросимова Е.А. Организаторы торгового оборота: правовой статус и функциональное назначение: дис. ... д-ра юрид. наук.
М., 2014. С. 59) говорят это в отношении агрегатора, который является только одной
из разновидностей онлайн-платформ (Молотников А.Е., Архипов Е.В. Социальные сети
и компании агрегаторы: правовые аспекты деятельности (СПС «КонсультантПлюс»)).
3
См. об этом: Рожкова М.А. Сайт, информационный ресурс, информационная
система, онлайн-платформа – что это такое и как они взаимосвязаны между собой? //
Закон.ру. 19.04.2021. URL: https://zakon.ru/blog/2021/4/19/sajt_informacionnyj_resurs_informacionnaya_sistema_onlajn-platforma__chto_eto_takoe_i_kak_oni_vzaimo
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В связи со сказанным обращает на себя внимание то, что в российское законодательство термин «онлайн-платформа» еще не вошел,
хотя он и употребляется в некоторых подзаконных актах, например
в распоряжениях и постановлениях Правительства РФ.
Но еще более важно другое. Встречающиеся в российском законодательстве определения разновидностей цифровых платформ,
в частности «инвестиционной платформы» или «агрегатора», которые
содержатся непосредственно в российском законодательстве, не только опираются на понятие «информационная система» – в этих определениях и акцент делается скорее на технической стороне, нежели
на предназначении онлайн-платформы. Например, в п. 1 ч. 1 ст. 2 так
называемого Закона о краудфандинге4 инвестиционная платформа
определяется очень сложно – как «информационная система в… сети
“Интернет”, используемая для заключения с помощью информационных технологий и технических средств этой информационной
системы договоров инвестирования, доступ к которой предоставляется
оператором инвестиционной платформы».
Таким образом, за техническими реверансами теряется реальное
предназначение онлайн-платформы, и уже не очевидна та реальная
роль, которую она исполняет в торговых отношениях, что влечет за собой недопонимание и сложности в правоприменении.
При этом нельзя не признавать значительного многообразия
онлайн-платформ.
Например, в 2018 г. подкомиссией по цифровой экономике Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности были одобрены подходы к определению
и типизации цифровых платформ в целях реализации программы
«Цифровая экономика Российской Федерации»5. В качестве критериев,
используемых при типологии цифровых платформ, были выделены:
основной вид деятельности на базе платформы; результат деятельности
на платформе; группы участников; уровень обработки информации.
4

Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
5
См.: Цифровые платформы: подходы к определению и типизации // АНО
«Цифровая экономика». 2018. URL: http://files.data-economy.ru/digital_platforms.pdf;
см. также: проект документа «Подходы к определению и типизации цифровых платформ» // АНО «Цифровая экономика». 2018. URL: http://files.data-economy.ru/digital_
platforms_project.pdf
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На этом основании было предложено разделять цифровые платформы
на три иерархически выстроенные1 группы, выделяя:
– инструментальные, которые создают инструменты и обеспечивают технологическую работу с данными (например, Android OS, Bitrix,
Java);
– инфраструктурные, которые сочетают средства технологической
обработки данных и источники данных, обеспечивая функционирование ИТ-сервисов, предоставляющих обработанные (прикладные)
данные для принятия решения (например, CoBrain-Analytics, ESRI
ArcGIS, Google Maps);
– прикладные, которые обрабатывают прикладные данные на уровне
потока бизнес-процессов, что позволяет за счет объединения таких потоков фиксировать транзакции между участниками обмена (например,
AviaSales, Booking.com, Uber и пр.).
Если же проводить типизацию именно прикладных платформ, то интерес представляет классификация, предложенная Deloitte University2,
в рамках которой выделяют:
– обучающие платформы, которые облегчают процесс обучения,
позволяют участникам взаимодействовать в целях обмена знаниями
(например, Teachbase, Coursera);
– мобилизационные платформы, которые обеспечивают взаимодействие участников, направленное на достижение единой для них цели
(например, Bitrix, Trello);
– агрегирующие платформы, которые собирают информацию с различных источников и позволяют пользователям выбрать наиболее
подходящий вариант (например, Amazon, Skyscanner);
– социальные платформы, которые схожи с агрегирующими платформами тем, что позволяют взаимодействовать значительному числу
участников, однако отличаются длительностью и природой их взаимоотношений, поскольку цель взаимодействия не осуществление сделки, а объединение на основе общих интересов (например, Instagram,
Facebook).
Сказанное подтверждает то обстоятельство, что агрегатор является
одной из разновидностей онлайн-платформ. Термин «агрегатор» яв1

См. об этом: Кондрашев В.А. Методы представления научного сервиса в среде
облачных вычислений: дис. … канд. тех. наук. М., 2019. С. 15.
2
См.: Sharma, D., Schroeck, M., Kwan, A. & Seshaadri, V. Digital platforms as a growth
lever / Deloitte Insights. 2020. P. 3. URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/
us/articles/6735_TMT-Digital-transformation-series-No--11--Digital-platform-as-growthlever/DI_TMT-Digital-transformation-series-No-11-Digital%20platform-as-growth-lever.pdf
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ляется сравнительно новым для отечественного законодательства: он
был включен в законодательство Федеральным законом от 23.06.2016
№ 208-ФЗ1 путем введения в правовое поле новой группы субъектов – «владельцев новостных агрегаторов», из дефиниции которых
следует и определение самих новостных агрегаторов. Под понятием
«новостной агрегатор» понимается компьютерная программа, веб-сайт
или веб-страница, которые используются для обработки и распространения новостной информации в сети Интернет на государственном языке
Российской Федерации, государственных языках республик в составе Российской Федерации или иных языках народов Российской Федерации,
на которых может распространяться реклама, направленная на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории Российской
Федерации, и доступ к которым в течение суток составляет более
одного миллиона пользователей сети Интернет (ч. 1 ст. 10.4 Закона
об информации).
Понятие новостного агрегатора стало прототипом для формулирования общего понятия «агрегатор». Принятым в 2018 г. так называемым
Законом об агрегаторах2 были внесены изменения в Закон о защите
прав потребителей, в преамбулу которого было введено понятие «владелец агрегатора». Из легального определения этого понятия усматривается, что под «агрегатором» законодатель понимает компьютерную
программу, веб-сайт или веб-страницу, которые предоставляют потребителю в отношении определенного товара или услуги возможность
одновременно: (1) ознакомиться с предложением продавца (исполнителя); (2) заключить договор купли-продажи или возмездного оказания услуг; (3) произвести предварительную оплату товара или услуги
путем наличных расчетов или перевода денежных средств «владельцу
агрегатора». При этом из закона следует, что под понятие агрегатора подпадают только те онлайн-платформы, которые отвечают всем
трем названным критериям, что в ситуации, когда онлайн-платформа
не предоставляет хотя бы одну из названных возможностей, создает
предпосылки для ухода платформы от ответственности, возлагаемой
законом на агрегаторов3.
1
Федеральный закон от 23.06.2016 № 208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об информации, информационных технологиях и о защите информации”
и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».
2
Федеральный закон от 29.07.2018 № 250-ФЗ «О внесении изменений в Закон
Российской Федерации “О защите прав потребителей”».
3
Cм. об этом, например: решение Преображенского районного суда г. Москвы
от 15.12.2020 по делу № 2-4237/2020.
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Изложенное определение «агрегатор» свидетельствует не только
об ошибочном приравнивании агрегатора к программе для ЭВМ, сайту
и странице сайта в сети Интернет, но и неверной оценке российским
законодателем роли агрегатора в частных отношениях, в которых он
выступает не совокупностью программных и аппаратных средств,
а регулятором / организатором оборота. Впрочем, обозначенная роль
цифровой платформы учитывается в подзаконных актах: например,
в распоряжении Правительства РФ от 28.04.2018 № 824-р о реализации пилотного проекта по внедрению «единого агрегатора торговли»,
под агрегатором понимается информационный ресурс, с использованием которого заказчики вправе осуществлять закупки 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». Схожим образом усматривается реальное
значение цифровых платформ в правоприменительной практике: например, в решении Суда по интеллектуальным правам от 04.04.2019
по делу № СИП-866/2018 используется термин «торговые площадки»,
под которыми суд понимает «агрегаторов (позволяющих выбирать
пользователям товары из нескольких магазинов, поддерживающих
процесс закупки, рационализирующих снабжение различных групп
покупателей, обеспечивающих заключение договоров покупателей
с различными продавцами, предоставляющих покупателям информацию о состоянии поставки и прочее)».

1.4. Компоненты tech:
компьютерные программы
и программное обеспечение
1.4.1. Авторско-правовая охрана
компьютерной программы
Компьютерные программы по своей сути являются основой любого
технологического решения, обеспечивая собственно функционирование компьютера. В то же время предоставление правовой охраны
компьютерной программе как объекту интеллектуальной собственности и связанное с этим законодательное регулирование имеет определенную специфику.
Прежде всего, необходимо разобраться, что собой представляет
компьютерная программа или, как она пока обозначена в российском праве, программа для ЭВМ, как с технической точки зрения, так
и с точки зрения закона. И здесь надо отметить, что в целях настоящего
раздела 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 относятся стационарные компьютеры, различные разновидности мобильных компьютеров – ноутбуки, смартфоны, планшетные компьютеры,
встроенные компьютеры, промышленные компьютеры и серверы, в том
числе виртуальные).
С технической точки зрения под понятием «компьютерная программа» понимают совокупность инструкций, выполняющих определенную задачу при их исполнении компьютером1. В то же время в части
законодательного определения компьютерной программы (программы
для ЭВМ) сложились различные подходы.
Одно из первых легальных определений компьютерной программы
было сформулировано в американском законодательстве в 1980 г. путем
внесения изменений в Закон США об авторском праве (U.S. Copyright
1

См.: Angius, N., Primiero, G., and Turner, R. The Philosophy of Computer Science.
The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2021 Edition). Edward N. Zalta (ed.). URL:
https://plato.stanford.edu/archives/spr2021/entries/computer-science/
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Act, 1976). Это определение схоже с общепринятым техническим определением и раскрывает это определение так: «совокупность операторов
и инструкций, которые прямо или косвенно могут быть использованы
компьютером для достижения определенного результата»1.
Другой подход к определению компьютерной программы был избран в Европейском союзе. Согласно директиве ЕС о правовой охране компьютерных программ, понятие «компьютерная программа»
включает в себя «программы в любой форме, в том числе встроенные
в устройства», а также подготовительные материалы, при условии, что
характер этих подготовительных материалов позволяет получить компьютерную программу на более позднем этапе2. Указанное определение
не включает в себя указание на сущность компьютерной программы
как совокупности данных и команд, и соответственно, допускает отнесение к программам для ЭВМ различных объектов.
В российском законодательстве нормативное понятие программы для ЭВМ было впервые дано в Законе РФ от 23.09.1992 № 3523-I
«О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» (далее – Закон о программах для ЭВМ и базах данных (утратил силу)). Согласно ст. 1 этого Закона программа для ЭВМ
есть «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».
Процитированное определение не изменялось в течение всего срока
действия Закона о программах для ЭВМ и базах данных и практически
в том же виде было перенесено в четвертую часть ГК РФ. Сейчас определение программы для ЭВМ содержится в ст. 1261 ГК РФ, будучи аналогичным тому, которое содержалось в Законе о программах для ЭВМ
и базах данных. Исходя из этого определения можно сделать вывод, что
по сути в российском законодательстве сформирован смешанный подход
к определению компьютерной программы: с одной стороны – с указанием на техническую сущность компьютерной программы («совокупность данных и команд»), а с другой стороны – с включением в понятие
1

URL: https://www.copyright.gov/title17/92chap1.html
См. п. 7 преамбулы к Директиве 2009/24/ЕС Европейского парламента и Совета
Европейского Союза «О правовой охране компьютерных программ» от 23.04.2009.
URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0024
&from=EN
2
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компьютерной программы связанных с ней объектов (подготовительных
материалов, порождаемых аудиовизуальных отображений).
Анализ содержания приведенного выше определения позволяет
обратить внимание на несколько характерных черт компьютерной
программы.
Во-первых, правовую охрану получает только программа для ЭВМ,
которая представлена 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, программа для ЭВМ по российскому законодательству
определяется как «совокупность данных и команд». Следует отметить,
что законодатель не дает расшифровку того, что понимается под «данными» и «командами». Но если в отношении термина «команды»
можно сделать вывод, что имеются в виду команды, в соответствии
с которыми компьютер совершает определенные действия, то термин
«данные» допускает различное толкование. Его можно понимать достаточно широко – как любую информацию, которая используется
программой для ЭВМ, включая, например, пользовательскую информацию, так и ограничительно – понимая под данными только те, что
содержатся в исходном коде программы.
В качестве иллюстрации можно рассмотреть компьютерную программу, написанную на языке программирования Python, которая
выводит одну строку из определенного файла:
f = open («hello world.txt», «r»)
str = f.readline()
print (str)
Приведенная выше программа 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 состоит из данных (‘f’, ‘hello world.txt’, ‘str’) и команд (‘=’,‘
open’, ‘r’, ‘readline’, ‘print’).
Может ли файл hello world.txt рассматриваться как часть компьютерной программы? 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). В таком файле, кроме того, могут быть выражены иные
компьютерные программы и объекты интеллектуальной собственности.
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Важно отметить, что команды компьютерной программы допускают
их выражение на любом языке, который может быть интерпретирован
компьютером, в том числе на естественном (человеческом) языке.
В-третьих, программа для ЭВМ должна быть предназначена для функционирования ЭВМ в целях получения определенного результата. Признак нацеленности на результат принципиально отличает компьютерную
программу от литературных произведений. Хотя режим правовой охраны литературных произведений и распространяется на компьютерную
программу (поскольку изначально они имеют одну и ту же письменную
форму выражения), компьютерные программы и литературные произведения являются принципиально разными объектами.
В то же время закон не содержит требования о том, что компьютерная программа обязательно должна иметь возможность быть исполненной компьютером – достаточно того, что она для этого предназначена.
Поэтому программа для ЭВМ, которая не может быть исполнена компьютером из-за допущенных в ней ошибок, не утрачивает свой статус
объекта интеллектуальной собственности.
Как и любой другой объект авторского права, компьютерная программа 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 компьютерной
программы 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, который 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.
Вместе с тем нельзя согласиться с тем, что ценность компьютерной
программы заключается в одном только лишь результате, который
она порождает. Более этого, как указано выше, предназначенность
программы для достижения определенного результата не означает, что
такой результат обязательно должен быть достигнут. Следовательно,
1
Савельев А.И. Лицензирование программного обеспечения в России: законодательство и практика. М.: Инфотропик Медиа, 2012. С. 3.
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программа, не позволяющая достичь определенного полезного результата, не утрачивает из-за этого своего статуса объекта авторского права,
если она создана творческим трудом и имеет творческий характер.
Поскольку программа для ЭВМ является объектом именно авторских прав, для возникновения, осуществления и защиты прав на нее
в соответствии с п. 4 ст. 1259 ГК РФ не требуется регистрация или
соблюдение иных формальностей.
В то же время закон предусматривает в качестве «опции» возможность осуществления регистрации программы для ЭВМ по желанию
правообладателя (ст. 1262 ГК РФ), которую осуществляет Роспатент.
Такая регистрация не является правопорождающей (в отличие, например, от регистрации товарных знаков), а создает правовую презумпцию
достоверности сведений, указанных правообладателем при регистрации, в том числе о самом правообладателе, об авторах программы
и иных сведений (п. 6 ст. 1262 ГК РФ). Как указывает ВС РФ, ссылаясь
на п. 1 ст. 1300 ГК РФ «пока не доказано иное, автором произведения
считается лицо, указанное… в Реестре программ для ЭВМ или Реестре
баз данных»1. При этом, как указано в проекте Обзора практики Суда
по интеллектуальным правам по вопросам, возникающим при применении норм ГК РФ о правовой охране программ для ЭВМ и баз данных, такая презумпция может быть опровергнута в судебном порядке,
причем для этого не требуется осуществления отдельной процедуры.
В то же время для опровержения презумпции недостаточно простого
заявления об этом – необходимо представить соответствующие доказательства, подтверждающие, что сведения, содержащиеся в реестре,
недостоверны2.
Для осуществления регистрации правообладателю необходимо
предоставить в Роспатент материалы, которые позволяют идентифицировать регистрируемую программу (депонируемые материалы).
1
Пункт 109 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении
части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».
2
В этом плане, безусловно, следует согласиться с позицией Л.А. Новоселовой,
высказанной в ходе заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам, посвященной проекту Обзора: «при наличии регистрации программы
для ЭВМ существует опровержимая презумпция в факте правообладания, однако простое
заявление противной стороны о том, что она не согласна с указанным фактом, не должно
перекладывать бремя доказывания… последняя должна представить доказательства,
которые опровергают названный факт» (Протокол № 24 заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам. URL: http://ipcmagazine.ru/
official-cronicle/protocol-24-of-the-meeting-of-the-scientific-advisory-council-at-the-courtfor-intellectual-property-right).
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Законодательство не требует, чтобы исходный код предоставлялся
полностью, однако предоставляемые материалы должны позволить
отличить зарегистрированную программу от других, например, в случае
возникновения спора. При этом в число депонируемых материалов
входит и реферат, в котором доступным для широкого круга лиц языком описывается назначение, функциональные возможности, область
применения и технические характеристики программы1.
Следует специально отметить, что в случае, если программа для ЭВМ
была зарегистрирована, переход прав на эту программу также подлежит регистрации (п. 5 ст. 1262 ГК РФ). В то же время при заключении лицензионного договора о предоставлении права использования
программы для ЭВМ государственная регистрация не осуществляется
(п. 103 Постановления Пленума ВС РФ № 10).
В силу прямого указания ст. 1261 ГК РФ авторские права на все
виды программ для ЭВМ охраняются так же, как авторские права
на произведения литературы. Указание на охрану компьютерных программ как литературных произведений содержится и в ст. 1259 ГК РФ.
При этом представляется, что именно исходный код является первичной формой компьютерной программы, поскольку именно в данной форме программа создается творческим трудом автора. То есть
программа для ЭВМ охраняется прежде всего в форме исходного кода,
выраженного на каком-либо интерпретируемом компьютером языке
программирования, состоящего из совокупности команд и используемых этими командами данных.
Указанный вывод находит свое подтверждение и в современной
доктрине. Так, М.А. Рожкова, обозначая предмет авторско-правовой
охраны компьютерных программ, подчеркивает, что в этом аспекте
правовую охрану получает не техническое решение, а именно исход1

См.: приказ Минэкономразвития России от 05.04.2016 № 211 «Об утверждении
Правил оформления заявки на государственную регистрацию программы для электронных вычислительных машин или базы данных, Правил составления документов,
являющихся основанием для осуществления юридически значимых действий по государственной регистрации программы для электронных вычислительных машин или базы
данных, и их форм, Порядка государственной регистрации программы для электронных вычислительных машин и базы данных, Перечня сведений о зарегистрированной
программе для электронных вычислительных машин или базе данных, публикуемых
в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Перечня сведений, указываемых в свидетельстве о государственной регистрации
программы для электронных вычислительных машин или базы данных, формы свидетельства о государственной регистрации программы для электронных вычислительных
машин, формы свидетельства о государственной регистрации базы данных».
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ный код – «как раз ему и предоставляется авторско-правовая охрана
как произведению»1.
В то же время из ст. 1261 ГК РФ следует, что правовую охрану получает компьютерная программа «на любом языке и в любой форме, включая
исходный текст и объектный код», в которой она может быть создана или
преобразована в результате выполнения, – в форме не только исходного
кода, но и объектного кода (это промежуточное представление программы, 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), а также машинного кода
(то есть кода, непосредственно исполняемого компьютером).
1.4.2. Патентно-правовая охрана
компьютерной программы
Как указывалось в параграфе 1.1.2 настоящей монографии, в России
компьютерным программам как таковым патентно-правовая охрана
не предоставляется. Это следует, в частности, из п. 5 ст. 1350 и п. 5
ст. 1351 ГК РФ, в соответствии с которыми программы для ЭВМ не являются изобретениями или полезными моделями. Данный подход
в целом соответствует и общемировой практике. Так, например, аналогичное указание на невозможность регистрации программ для ЭВМ
в качестве изобретений или полезных моделей содержится в Европейской патентной конвенции2.
В законодательстве США, как уже указывалось, программы для ЭВМ
отнесены к объектам авторского права, и не упоминаются в качестве
объектов патентного права3. Суды в США также приходят к выводу, что
сами по себе программы для ЭВМ не относятся к одному из четырех
видов изобретений, упомянутых в законе («процесс», «устройство»,
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). М.: Статут,
2016. Вып. 2: «Автономное толкование» Конвенции и «судейский активизм» (СПС
«Консультант Плюс»).
2
См. ст. 52 Конвенции о выдаче европейских патентов (Европейская патентная
конвенция) от 05.10.1973. URL: https://rospatent.gov.ru/content/uploadfiles/exhibition_
corr_ormatted.pd
3
См. Title 35 U.S. Code § 101. URL: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/101.
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«производство», «состав вещества») и, следовательно, не могут охраняться патентом1.
В то же время сформированный подход распространяется только
лишь на охрану программ для ЭВМ самих по себе, как совокупности
данных и команд. На практике, как в России, так и в других странах,
в том числе в США и Европейском союзе, программы для ЭВМ могут
рассматриваться как часть патентоспособного объекта, являться результатом реализации патентоспособного объекта или содержать в себе
некоторые элементы, охраняемые патентом. При этом в перечисленных случаях объектом правовой охраны является не программа как
таковая, а именно реализуемое с помощью программы для ЭВМ техническое решение, относимое к продукту или способу (применительно
к изобретениям и полезным моделям) или аудиовизуальное отображение (пользовательский интерфейс) программы (применительно
к промышленным образцам). Применительно к таким патентам вместо
использования не совсем корректного термина «патенты на программы
для ЭВМ» (software patents) зачастую используется термин «патенты
на вычислительные идеи» (computational idea patents)2.
В США принципиальную возможность получения патентов на вычислительные идеи связывают с делом Diamond v. Diehr. В указанном
деле Верховный Суд США постановил, что, хотя программы для ЭВМ
или алгоритмы сами по себе не подлежат патентно-правовой охране,
устройство или способ, использующий какой-либо алгоритм, в том
числе выраженный в программе для ЭВМ, может быть признано изобретением, если оно отвечает общим критериям патентоспособности3.
В Европейском союзе возможность патентования вычислительных
идей была сформулирована на уровне практики Европейского патентного офиса. Так, в деле T258/03 (Auction method / Hitachi) Апелляционная палата Европейского патентного офиса допустила возможность
признания какого-либо способа в качестве изобретения при условии,
что он отвечает критериям патентоспособности, даже если для реализации этого способа используется программа для ЭВМ.
В России возможность получения патентов на вычислительные
идеи на уровне судебной практики была подтверждена Судом по ин1

См.: Allvoice Developments US, LLC v. Microsoft Corp., Court of Appeals, Federal
Circuit 2015. URL: https://scholar.google.com/scholar_case?case=3043767793013990541
2
См.: Morris J.W. Non-Practical Entities: Business Method Patents and the Digitization
of Culture // Critical studies in media communication. 2014. Т. 31. № 3. P. 212–229.
3
См.: Diamond v. Diehr, 450 US 175 – Supreme Court 1981. URL: https://scholar.
google.com/scholar_case?case=18347506438226183982
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теллектуальным правам в 2018 г. Суд, рассматривая возражения против
выдачи патента на «способ управления соединениями внутри сети подвижной радиотелефонной связи», реализация которого осуществлялась
с помощью программы для ЭВМ, указал, что «заявка на выдачу патента
на изобретение может относиться к алгоритму программы для ЭВМ,
изложенному в виде обеспечивающей достижение технического результата последовательности действий над сигналами (материальный
объект), осуществляемой с помощью вычислительной техники (материальных средств)»1.
Роспатент при рассмотрении заявок на изобретение разграничивает патентоспособные объекты и программы для ЭВМ по их внешней форме выражения2. Так, Роспатент указывает, что если в заявке
на изобретение будет содержаться указание на программу для ЭВМ как
на исходный или объектный код, выраженный на каком-либо языке
программирования, то в выдаче патента на изобретение должно быть
отказано на основании п. 5 ст. 1350 ГК РФ. Однако при этом Роспатент
прямо допускает возможность предоставления охраны изобретению,
хотя и содержащему указание на использование программы для ЭВМ,
но при этом относящееся к устройству (например, «Машиночитаемый
носитель, на котором записан программный код, при выполнении
которого процессором компьютер выполняет способ доставки запрошенной информации») или к способу (например, «алгоритм лечения
вредоносной программы в компьютере»).
При этом не будут признаваться патентоспособными технические
решения, которые характеризуют с помощью алгоритма компьютерной
программы математические методы, правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности, или решения, заключающиеся только в представлении информации.
Таким образом, в качестве патента на вычислительные идеи могут
быть зарегистрированы технические решения, реализуемые с помощью
компьютерной программы, если они относятся к способу или к устройству. При этом технические решения, относящиеся к способу (например,
алгоритмы), в силу требований п. 1 ст. 1350 ГК РФ могут быть зарегистрированы только в качестве изобретения. В качестве полезных моделей
1

Решение Суда по интеллектуальным правам от 08.06.2018 по делу № СИП789/2016.
2
См. п. 2.4.34-2.4.36 Руководства по осуществлению административных процедур
и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной
регистрации изобретения и выдаче патента на изобретение, его дубликата (утв. приказом
Роспатента от 27.12.2018 № 236).
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могут быть зарегистрированы только технические решения, относящиеся к устройству, например, программно-аппаратные комплексы.
Кроме того, отдельным объектом патентно-правовой охраны являются внешние интерфейсы компьютерных программ, которые могут охраняться в качестве промышленных образцов. В соответствии
со ст. 1352 ГК РФ в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства. Как указывает Роспатент1 и Минэкономразвития
РФ2 «под изделием понимается любое изделие промышленного или
кустарно-ремесленного производства, в частности упаковка, этикетка,
составное изделие, набор (комплект) изделий, шрифт, а также самостоятельная часть изделия». В рекомендациях Международной торговой
палаты прямо указывается на возможность патентования программных
интерфейсов в качестве промышленных образцов3. Для получения
охраны в качестве промышленного образца графический интерфейс
программы должен быть новым и оригинальным.
1.4.3. Программное обеспечение
В ст. 1261 ГК РФ указывается, что правовая охрана предоставляется всем видам программ для ЭВМ, включая операционные системы
и программные комплексы, которые представляют собой гораздо более
сложные объекты.
1
См.: приказ ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 № 11 «Об утверждении Руководства
по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления
государственной услуги по государственной регистрации промышленного образца
и выдаче патента на промышленный образец, его дубликата».
2
См.: приказ Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 695 «Об утверждении
Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием
для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации промышленных образцов, и их форм, Требований к документам заявки на выдачу патента
на промышленный образец, Состава сведений о выдаче патента на промышленный образец, публикуемых в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной
собственности, Состава сведений, указываемых в форме патента на промышленный
образец, формы патента на промышленный образец».
3
См.: Рекомендации ICC по интеллектуальной собственности. Обзор актуальных
вопросов для предпринимателей и органов власти. 2012. Вып. 11. Документ является
официальной публикацией № 731R Международной торговой палаты – Всемирной
организации бизнеса (ICC) и представляет собой русскоязычную версию 11-го выпуска
периодического издания ICC по вопросам интеллектуальной собственности – IP Roadmap. 11th edition. 2012. Впервые документ был размещен на официальной интернетстранице Комиссии ICC по интеллектуальной собственности на английском языке
в январе 2012 г., на русском языке – в декабре 2012 г.
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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 то же
время М.А. Рожкова определяет его как комплекс программ, выполняющих взаимосвязанные функции и направленных на достижение
искомого результата в одной предметной области2. О.А. Рузакова
указывает, что программный комплекс состоит «из исполняемых модулей, динамических библиотек, системных динамических библиотек
и файлов-настроек»3.
С учетом изложенного можно заключить, что ни операционная
система, ни программный комплекс не могут быть уравнены с компьютерной программой, включая в свой состав одновременно несколько
программ. Кроме того, как правило, такие объекты включают в себя
помимо программ и иные как охраняемые, так и неохраняемые объекты, например: тексты (в частности описания пользовательского
интерфейса программы, вспомогательные тексты, пользовательская
документация); 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.
В то же время операционные системы, программные комплексы
и иные подобные совокупности могут восприниматься пользователем
как единый объект, а для их обозначения широко используется термин
«программное обеспечение» (далее – ПО).
С технической точки зрения ПО составляют: одна или несколько
компьютерных программ, связанных между собой; процедуры, документация и связанные с компьютерными программами данные, некоторые
из которых могут признаваться объектами интеллектуальных прав
(изображения, звуки и пр.)4.
1
См.: Hansen, P.B. Operating system principles. Prentice-Hall, Inc., 1973. URL: https://
dl.acm.org/doi/pdf/10.5555/540365
2
См.: 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 – автор комментария О.А. Рузакова).
4
См.: IEEE Std 829-2008 IEEE Standard for Software and System Test Documentation.
URL: https://standards.ieee.org/standard/829-2008.html
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Следует отметить, что в состав объектов, включаемых в ПО, 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 ПО. Так,
не являются частью ПО Microsoft Word документы, созданные пользователями с его помощью. Или, например, не могут стать частью ПО,
обеспечивающего работу социальной сети, данные пользователей этой
социальной сети.
Не являются частью ПО и объекты, хотя и обеспечивающие его
работу, но не имеющее технологической связи с этим ПО. Так, для работы практически любого прикладного ПО требуется операционная
система, но операционная система не будет признаваться по общему
правилу элементом ПО.
C учетом комплексной природы ПО при его использовании, а также
при распоряжении правами на него практикой выявлен ряд проблем.
Первая проблема связана с тем, что, как указано выше, ПО может
включать в свой состав одну или несколько компьютерных программ,
а также иные результаты интеллектуальной деятельности. Соответственно, при распоряжении исключительным правом (лицензировании
или отчуждении права) на такое ПО как комплекс упомянутые самостоятельные объекты должны быть надлежащим образом идентифицированы и обозначены (например, в описании составных частей ПО
в приложении к договору). Здесь надо признать, что идентификация
всех элементов ПО представляется достаточно сложной с практической
точки зрения, поскольку таких элементов может быть очень много.
Во-вторых, все эти элементы, составляющие ПО, 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 разработчиков-программистов. При этом
при осуществлении прав на ПО, 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 (например, конструкции служебного
произведения или путем заключения соответствующих соглашений
с разработчиками), то проблема соблюдения личных неимущественных
прав авторов в этом ключе сложноразрешима, поскольку эти права,
как известно, непередаваемы и неотчуждаемы.
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В-третьих, необходимо учитывать, что ПО может разрабатываться
на основании предыдущих разработок группы авторов или компанииразработчика. 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 какимилибо договорными отношениями.
Кроме того, в индустрии ПО широко распространено использование библиотек, программ для ЭВМ и иных объектов, включаемых
в состав ПО, права на которые принадлежат третьим лицам, никак
не связанным с компанией-разработчиком этого ПО. 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.
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 названной 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 уже указывалось, ПО, воспринимаемое как единый объект, выступает в качестве единого объекта гражданских прав.
Но возникает вопрос, каким образом обладатель исключительных прав
на ПО в целом может распоряжаться этим исключительным правом,
если в составе ПО используются объекты, права на которые не принадлежат обладателю прав на ПО в целом.
Дополнительную путаницу вызывает еще и то, что сторонние объекты могут использоваться как путем непосредственного размещения
в самом ПО, так и путем указания ссылки на такой объект. Во втором
случае сам объект может располагаться или вместе с самой программой, что чаще всего применяется в прикладном ПО, или вообще на ресурсах, принадлежащих третьим лицам, называемых «сетью доставки
1

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

103

LegalTech, FinTech, RegTech etc.

содержимого» (content delivery network, CDN), что часто применяется
в веб-разработке1.
Соответственно, поскольку ПО имеет сложную структуру, объединяющую в себе различные объекты, которые зачастую создаются
множеством лиц, каждое из которых является автором созданного
им объекта или его части, а исключительные права на такие объекты,
составляющие ПО, могут принадлежать третьим лицам, необходимо
определить подход к правовой квалификации ПО, который позволяет
правообладателю непосредственно самого ПО распоряжаться своими
правами, соблюдая при этом имущественные права других правообладателей и личные неимущественные права авторов.
Исходя из действующего законодательства, можно выделить следующие подходы к квалификации ПО:
– отказ от его квалификации в качестве единого объекта – наиболее
простой вариант, однако нерациональный при большом количестве
самостоятельных объектов, составляющих ПО;
– признание ПО созданным в соавторстве – не всегда применимо,
поскольку воля авторов объектов, используемых в ПО, не всегда направлена на создание именно этого ПО;
– признание ПО составным произведением – не отвечает природе
ПО, поскольку его ценность не заключается только лишь в подборе
или расположении составляющих компонентов, а, скорее, в том, как
эти объекты взаимосвязаны между собой;
– признание ПО сложным объектом – прямо не предусмотрено
действующим законодательством и осложняется тем, что перечень
сложных объектов, поименованный в ст. 1240 ГК РФ, обычно рассматривается как закрытый.
1.4.4. Использование свободного
программного обеспечения
Как указывалось, многие компоненты, входящие в состав ПО,
не разрабатываются специально для конкретного ПО, а используются
на условиях лицензионного соглашения с правообладателем. Кроме
того, в современной индустрии разработки ПО достаточно распро1
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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странено явление повторного использования ранее разработанного
программного кода в иных программах для ЭВМ.
Оба этих явления в значительной степени развились благодаря
индустрии свободного (открытого) ПО.
Термин «свободное программное обеспечение» (англ. free software)
был сформулирован в 1983 г. Ричардом Столлманом – основателем
Фонда свободного программного обеспечения (англ. Free Software
Foundation) и основным идеологом этого движения. Принятый в настоящее время подход относит к «свободному» любое ПО, в отношении
которого соблюдаются следующие принципы:
– любые лица имеют право выполнять программу на компьютере
любым способом и для любых целей;
– любые лица имеют право изучать, как программа работает, и модифицировать ее для собственных нужд;
– любые лица вправе передавать копии программы другим;
– любые лица вправе передавать другим измененные (в том числе
переработанные, модифицированные) копии программы другим лицам.
Близкой к концепции «свободного программного обеспечения»
является концепция «открытого программного обеспечения» (англ. open
source software), поддерживаемая фондом Open Source Initiative. Указанная концепция также подразумевает раскрытие исходного кода
программы и предоставление ее пользователям прав в соответствии
с критериями, в значительной степени схожими с критериями свободного программного обеспечения.
Между Free Software Foundation и Open Source Initiative идет затяжная терминологическая и идеологическая война, но для пользователей
программного обеспечения особых отличий в этих концепциях нет.
Более того, многие лицензии, с помощью которых реализуются указанные концепции (о них далее), одновременно отвечают критериям
и свободного ПО, и открытого ПО. По сути, и тот и другой подход
предполагают, что исходный код ПО будет доступен любым лицам и таким лицам будет предоставлено право воспроизводить, распространять
и модифицировать ПО на безвозмездных условиях, без уведомления
правообладателя. Отличительная особенность концепции «свободного
ПО» заключается в наложении на пользователей ограничений, связанных с обязательным раскрытием исходного кода модификаций ПО,
и распространении таких модификаций на тех же условиях, на которых
распространялось первоначальное произведение.
При этом многие лицензии, созданные в целях реализации концепции свободного ПО или открытого ПО, в итоге соответствуют как
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одному, так и другому подходу. Поэтому, несмотря на некоторые различия в идеологии каждого подхода, на практике для пользователя свободного / открытого ПО большее значение имеют условия конкретной
лицензии, по которой такое ПО распространяется, а не соответствие
лицензии тому или иному подходу. Как указывает Е.В. Войниканис,
«понятия “программное обеспечение с открытым исходным кодом”
и “свободное программное обеспечение”, хотя и отражают различные
идеологические позиции, с правовой и практической точки зрения
не имеют сколько-нибудь значимых отличий»1.
Например, к свободному ПО относится операционная система
Android, веб-браузер Chrome (точнее, он основывается на свободном
браузере Chromium), веб-браузер Mozilla Firefox.
При этом специфика свободного (открытого) ПО заключается
именно в предоставлении безвозмездных прав на использование ПО
и раскрытии его исходного кода. Соответственно, бесплатное ПО (англ.
freeware), предоставляющее право его использования в ограниченных
пределах без раскрытия исходного кода, к свободному (открытому)
ПО не относится.
В некоторых случаях также исходный код ПО раскрывается в целях
независимого публичного аудита без предоставления права модификации
исходного кода и распространения модифицированных версий. Чаще
всего речь идет о ПО в сфере защиты приватности, информационной
безопасности. Такое ПО также не относится к свободному (открытому).
Реализация концепции свободного ПО происходит с помощью
лицензионного соглашения. Текст лицензионного соглашения или
ссылка на него распространяются вместе с программой (как и любое
другое лицензионное соглашение), а пользователь заключает его путем
совершения указанных в лицензионном соглашении действий (как правило, начиная использовать ПО любым из указанных в лицензионном
соглашении способов).
Фактически такое лицензионное соглашение можно рассматривать в качестве публичной оферты, обращенной к неопределенному
кругу лиц. Пользователь, начиная использовать ПО, совершает акцепт
такой оферты – и лицензионный договор с этого момента считается
заключенным.
Следует отметить, что подобный порядок заключения лицензионного договора (акцепт оферты на заключение лицензионного догово1
Войниканис Е.А. Право интеллектуальной собственности в цифровую эпоху:
парадигма баланса и гибкости. М.: Юриспруденция, 2013 (СПС «КонсультантПлюс»).
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ра путем совершения определенных действий) допустим и по российскому законодательству, хотя иногда встречается мнение, что в случае
заключения лицензионного договора путем начала использования
ПО условие о письменной форме лицензионного договора, предусмотренное в п. 2 ст. 1286 ГК РФ, не будет считаться соблюденным.
Так, И.А. Соболь указывает, что «поскольку свободные (открытые)
лицензии предполагают заключение договора простой (неисключительной) лицензии, основным препятствием этому стало требование об обязательной письменной форме лицензионного договора,
под страхом его недействительности, в то время как большинство
свободных (открытых) лицензий существуют в форме “оберточных”
лицензий или электронного текстового файла»1. И здесь надо иметь
в виду, что в 2014 г. Федеральным законом от 12.03.2014 № 35-ФЗ
в ст. 1286 ГК РФ были внесены изменения, предусматривающие
упрощенный порядок заключения лицензионного договора в отношении ПО – в форме присоединения к условиям лицензии путем
начала использования ПО.
Кроме того, тем же Федеральным законом от 12.03.2014 № 35-ФЗ
в Кодекс была включена упоминавшаяся ст. 1286.1 об открытой лицензии. Согласно этой статье ГК РФ открытая лицензия предполагает
предоставление простой (неисключительной) лицензии, причем, если
в тексте лицензии не указано иное, договор признается безвозмездным,
заключенным на весь срок действия исключительного права на ПО
(применительно к программам для ЭВМ и базам данных) в отношении
территории всего мира. Предметом лицензии является использование
произведения в предусмотренных ею пределах, в том числе для создания нового результата интеллектуальной деятельности.
«Открытая лицензия», предусмотренная ст. 1286.1 ГК РФ, является
договором присоединения, и ее условия должны быть изложены таким
образом, чтобы пользователь (лицензиат) мог ознакомиться с текстом
лицензии до того, как он начнет использовать ПО. При этом лицензиар
вправе отказаться от открытой лицензии в одностороннем порядке
в отношении конкретного лицензиата, в случае если лицензиат нарушил условия открытой лицензии, кроме того, прямо предусмотрена
возможность лицензиара использовать весь спектр средств защиты
исключительного права в случае использования произведения с нарушением условий лицензии.
1
Соболь И.А. К вопросу о понятии свободной (открытой) лицензии в авторском
праве России // Право и экономика. 2014. № 4 (СПС «КонсультантПлюс»).
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Нормы, закрепленные в ст. 1286.1 ГК РФ, фактически создают
набор диспозитивных условий, необходимых для корректного применения условий свободных лицензий (которые преимущественно разработаны в соответствии с законодательством США) и прямо закрепляют возможность заключения подобного лицензионного договора
путем начала использования ПО. В то же время следует учитывать, что
ст. 1286.1 ГК РФ не предусматривает никаких условий относительно
обязательного раскрытия исходного кода или объема предоставляемых прав по открытой лицензии. Соответственно, хотя в российском
законодательстве свободные лицензии можно квалифицировать как
«открытые лицензии», далеко не любая лицензия, предоставляемая
в соответствии со ст. 1286.1 ГК РФ, будет отвечать критериям свободных или открытых лицензий в понимании Free Software Foundation
или Open Source Initiative.
Существует более двух десятков свободных лицензий, различаемых
по возможному предмету лицензии (ПО, базы данных, документация,
произведения в целом), объему предоставляемых прав и накладываемых ограничений. Ряд лицензий разрабатывается упомянутым выше
Free Software Foundation, другие лицензии – различными коммерческими и некоммерческими организациями, которые в той или иной
степени занимаются разработкой свободного программного обеспечения (например, лицензии Mozilla, Apache), отдельно также стоит
выделить семейство лицензий Creative Commons – некоммерческой
организации, основной деятельностью которой является разработка
типовых свободных лицензий с гибкой возможностью выбора предоставляемых прав и накладываемых ограничений.
По объему предоставляемых прав и накладываемых ограничений
следует выделить так называемые копилефтные лицензии и разрешительные лицензии.
Основное отличие разрешительных («пермиссивных») лицензий заключается в том, что они предоставляют определенный объем прав на использование свободного ПО, в том числе путем его модификации, не накладывая каких-либо ограничений на последующее распространение
модифицированного ПО при условии включения во все значимые части
свободного ПО указаний на автора и условий используемой лицензии
(так называемое условие об атрибуции). При этом производное ПО может
распространяться на любых иных условиях. Например, к указанному
виду лицензий относятся «стандартная лицензия MIT», BSD License.
«Копилефтные» лицензии, в свою очередь, дополнительно накладывают на пользователей обязанность распространять производное
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ПО на тех же условиях, что и первоначальное свободное ПО. Таким
образом, производное ПО также будет свободным.
Считается, что именно «копилефтные» лицензии соответствуют
подходу Free Software Foundation. Все лицензии, разработанные фондом, содержат копилефтные ограничения в том или ином объеме. Всего
фондом применяется 4 различных вида лицензий, различающихся
по сфере применения:
– общая лицензия – GNU General Public License (GNU GPL);
– лицензия, предназначенная для компьютерных компонентов –
«библиотек» – GNU Lesser General Public License (GNU LGPL);
– лицензия, предназначенная для технической документации –
GNU Free Documentation License (GNU FDL);
– лицензия, предназначенная для облачного ПО – GNU Affero
General Public License (GNU AGPL).
В силу многообразия различных вариаций свободных и открытых
лицензий при определении возможности использования свободного
ПО тем или иным образом необходимо смотреть на условия конкретной лицензии. При этом можно выделить некоторые общие для большинства лицензий подходы.
Как указывалось, основным принципом свободного ПО является
предоставление пользователю возможности выполнять это ПО на своем оборудовании любым способом и для любых целей. Пользователь
может осуществлять эти действия безвозмездно и без уведомления
правообладателя. Концепция свободного ПО также не допускает
возложение на пользователя каких-либо ограничений, связанных
с территорией использования ПО, сроком использования, классом
оборудования.
Воспроизведение, распространение и доведение до всеобщего сведения свободного ПО, если в него не вносились изменения, также допускается свободно с незначительными ограничениями (как правило,
должны быть указаны сведения об авторе и текст лицензии в неизменном виде, либо ссылка на него). В описании к лицензии GNUGPL
от Free Software Foundation даже подчеркивается, что Фонд одобряет
и поощряет распространение копий свободного программного обеспечения за плату1.
Основные вопросы возникают, когда свободное ПО модифицируется либо используется в другом ПО (в качестве внешнего компонента
или путем внедрения исходного кода). Связано это с тем, что, как
1

См.: What is Free Software? URL: https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.en.html
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указано выше, лицензии семейства GNU GPL и совместимые с ними
лицензии требуют, чтобы модифицированное или производное ПО:
– распространялось на условиях той же лицензии, что и первоначальное;
– распространялось с открытым исходным кодом.
Когда распространяется только лишь модификация свободного ПО,
каких-либо вопросов не возникает – такая модификация должна распространяться с соблюдением требований свободной лицензии. В свою
очередь, также не возникает вопросов, когда обычное ПО и свободное
ПО отделены друг от друга, но распространяются в составе единого
программного комплекса или набора ПО – в этом случае требования
свободной лицензии необходимо соблюдать только в отношении свободного ПО, а остальные программы могут распространяться на условиях иных лицензий.
Но когда свободное ПО используется в другом ПО, которое разработчик не намеревается сделать свободным, неясно, следует ли весь
новый программный продукт распространять в последующем с раскрытием исходного кода и на условиях свободной лицензии. Иначе
говоря, является ли использование ПО путем его воспроизведения
в другом программном продукте модификацией такого ПО.
Использование в ПО или для работы собственного ПО сторонних
компонентов, созданных другими лицами, является распространенным техническим приемом в программировании. При этом ПО может
использоваться следующим образом:
– исходный код (текст) стороннего компонента встраивается в исходный код самой программы. Это может происходить как вручную, так
и автоматически при создании окончательного экземпляра программы
(так называемое статическое связывание; англ. static linking);
– в исходном коде программы делается ссылка на исходный код
стороннего компонента. Такая ссылка представляет собой инструкцию
для компьютера в определенных случаях обратиться к стороннему
компоненту и вызвать те или иные его функции (динамическое связывание; англ. dynamic linking);
– одна программа использует другую программу с помощью внешних механизмов взаимодействия (API, механизмы операционной
системы, интернет-ссылки и т.п.).
Однозначного ответа на то, какие из указанных выше действий
являются модификацией ПО, нет. Существует множество различных
точек зрения на этот счет, но, по крайней мере, можно выделить ряд
общих моментов, в которых указанные точки зрения совпадают.
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Так, включение исходного кода свободного ПО в исходный
код другого ПО однозначно признается модификацией свободного ПО, соответственно, «копилефтные» лицензии в этой ситуации
обязывают распространять производное ПО на тех же условиях, что
и первоначальное.
В свою очередь, использование внешних механизмов для связывания одного ПО с другим модификацией ПО не признается. В этом
случае в отношении свободного ПО должны быть только лишь соблюдены обязанности по указанию авторства и условий использования
именно свободного ПО. Указанный факт признает даже Free Software
Foundation, занимающий наиболее ортодоксальную позицию1.
Что касается динамического связывания, то однозначного ответа
на вопрос о необходимости соблюдения «копилефтных» условий в отношении производного ПО нет. Free Software Foundation считает, что
этот вопрос должен решать суд в каждом конкретном случае, а ответ
на указанный вопрос должен зависеть от того, каким способом происходит обмен информацией между свободным ПО и иным ПО, а также
от того, какой именно информацией они обмениваются2.
Следует отметить, что, как указывает А.Ю. Чурилов, «не всякое,
даже буквальное, копирование исходного кода программы, распространяемой на условиях свободной лицензии, и инкорпорирование
его в новую программу представляет собой создание производного
произведения. Нормами авторского права, в частности, не охраняются:
идеи и элементы исходного кода программы, которые могут быть выражены лишь одним способом; элементы исходного кода, перешедшие
в общественное достояние; элементы, подпадающие под действие
доктрины Scène à faire, в соответствии с которой некоторые выражения идеи не могут быть охраноспособны как таковые, поскольку
представляют собой набор стандартных элементов отдельного вида
результатов интеллектуальной деятельности»3.
Кроме того, в любом случае для применения «копилефтных» условий модифицированное ПО должно распространяться.
В соответствии с подп. 2 п. 2 ст. 1270 ГК РФ под распространением
произведения понимается «продажа или иное отчуждение его оригинала или экземпляров». Из указанного определения следует, что под рас1

URL: https://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.html#MereAggregation
URL: https://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.html#GPLInProprietarySystem
Чурилов А.Ю. Правовое регулирование интеллектуальной собственности и новых
технологий: вызовы XXI века: монография. М.: Юстицинформ, 2020 (СПС «КонсультантПлюс»).
2
3
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пространением произведения понимается исключительно передача
права собственности на материальный носитель, в котором закреплено
произведение, по договору купли-продажи или в результате совершения иной сделки, предполагающей переход права собственности.
Аналогичный подход применяется в законодательстве США в отношении термина distribution. Под указанным термином понимается
«продажа, предоставление в аренду или передача копий охраняемого
произведения в общий доступ» (англ. “sell, lease, or transfer copies of the
protected work to the public”1).
Соответственно, не будет являться распространением, например,
предоставление доступа к ПО через интернет (то есть по модели SaaS),
поскольку в этом случае ПО выполняется на сервере правообладателя,
а не на компьютере пользователя, и пользователю не передаются копии
ПО. И если «копилефтные» ограничения в лицензии применяются
только лишь к распространению ПО, то к предоставлению доступа
по модели SaaS они применяться не будут. Интересно, что для решения
именно этой проблемы Free Software Foundation обеспечения была
разработана специальная лицензия GNU AGPL, предусматривающая
также «копилефтные» условия для SaaS-модели.
Не будет также являться распространением техническое копирование или изменение местоположения программы, если при этом
третьим лицам не предоставляются какие-либо права в отношении
программы, поскольку, как уже указывалось, распространение всегда
предполагает предоставление прав в отношении программы или переход прав на материальный носитель, содержащий программу. То есть,
не будет являться, например, распространением смена хостинга ПО,
распространяемого по модели SaaS, или загрузка ПО на арендованный
сервер в целях хранения и бесперебойного доступа к нему.
1.4.5. Способы доставки
программного обеспечения пользователю.
Модель SaaS
Как уже упоминалось, право использования ПО, как и любого иного
объекта интеллектуальной собственности, предоставляется на условиях
лицензионного договора. При этом условия и способы заключения
такого договора могут различаться в зависимости от способа достав1
См.: Distribution Right Law and Legal Definition. URL: https://definitions.uslegal.
com/d/distribution-right/
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ки ПО пользователю. Кроме того, в некоторых случаях отношения,
связанные с использованием ПО, могут быть квалифицированы как
возмездное оказание услуг.
Для лицензионного договора существенными условиями являются:
– точное описание идентифицирующих признаков программы
для ЭВМ, права на которую предоставляются по договору;
– способы использования компьютерной программы. При этом,
поскольку перечень способов использования ПО, предусмотренный
ст. 1270 ГК РФ, носит неисчерпывающий характер, в лицензионном
договоре возможно указать способ(ы), достаточно точно определяющие порядок взаимодействия пользователя с ПО. Например, способ
использования программы, распространяемой по модели SaaS, можно
определить как «использование функционала программного обеспечения путем удаленного доступа к нему через сеть Интернет»;
– указание на вид предоставляемой лицензии – исключительная
или неисключительная лицензия;
– условия о размере лицензионных отчислений или порядке их определения, либо прямое указание на безвозмездность предоставления
права по договору.
Если в лицензионном договоре не указан срок предоставления
права и территория, на которой допускается использование компьютерной программы, то лицензионный договор считается заключенным
на 5 лет, а территорией признается вся территория РФ. Если условия,
предлагаемые законом по умолчанию, не подходят с учетом специфики
конкретного онлайн-сервиса, необходимо данные условия определить
в соглашении отдельно.
По общему правилу лицензионный договор должен быть заключен
в письменной форме. При этом в соответствии с п. 5 ст. 1286 ГК РФ
лицензионный договор с пользователем о предоставлении ему неисключительной лицензии на использование программы для ЭВМ может
быть заключен в упрощенном порядке, путем размещения условий
договора в электронном виде. Начало использования компьютерной
программы означает согласие пользователя на заключение договора.
Кроме того, в соответствии со ст. 1286.1 ГК РФ лицензионный договор
может быть заключен путем принятия условий открытой лицензии.
ПО может быть доставлено пользователю разными способами.
Во-первых, ПО может быть предустановлено на оборудование,
на котором оно функционирует. В этом случае лицензионный договор
с правообладателем в любом случае должен заключить производитель
оборудования – для осуществления предустановки. Пользователь
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при этом может заключить лицензионное соглашение путем принятия его условий конклюдентными действиями при первом запуске
устройства (click-wrap-соглашение), либо вообще не заключать такое
соглашение, если ПО на устройстве функционирует автоматически
и непосредственно владельцем устройства не используется.
Во-вторых, ПО может распространяться с помощью дистрибутива,
предназначенного для установки на устройство пользователя – на материальных носителях или путем предоставления пользователю возможности загрузить дистрибутив в электронном виде по сети Интернет.
В первом случае условия лицензионного соглашения могут быть изложены на упаковке материального носителя, во втором случае – на интернет-сайте, с которого загружается ПО. В обоих случаях принятие
условий лицензионного соглашения также может осуществляться
при первом его запуске.
В связи с этим стоит рассмотреть вопрос о соотношении компьютерной программы и ее дистрибутива. Под дистрибутивом (от англ.
distribution – распространение) понимается «форма распространения программного обеспечения, представляющая собой набор файлов для инсталляции какой-либо программы»1. При этом в доктрине и в судебной практике преобладает подход, согласно которому
компьютерная программа и ее дистрибутив являются одним и тем же
объектом интеллектуальной собственности. Так, А.И. Савельев указывает, что «юридически речь идет об одной и той же компьютерной
программе, поскольку в их основе лежит один и тот же исходный код»2.
Суд по интеллектуальным правам, рассматривая споры о защите прав
на компьютерную программу также указывает, что «инсталлированная
программа и программа в виде дистрибутива являются одной и той же
компьютерной программой, поскольку в их основе лежит один и тот
же исходный код»3. Данная позиция предлагается к закреплению в упомянутом выше обзоре судебной практики Суда по интеллектуальным
правам, посвященного программам для ЭВМ.
В то же время данный подход представляется как минимум не универсальным. Технически компьютерная программа может распространяться разными способами, и, соответственно, в дистрибутиве про1

Козубенко Ю.В. Защита авторских прав на программы для ЭВМ в уголовном,
административном и гражданском судопроизводстве. М., 2009. С. 11.
2
Савельев А.И. Актуальные вопросы судебной практики в сфере оборота программного обеспечения в России // Вестник ВАС РФ. 2013. № 4. С. 4–36.
3
См., например: постановления Суда по интеллектуальным правам от 31.01.2020
по делу № А32-24850/2018, от 16.10.2018 по делу № А53-27792/2017.
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граммы может, например, не содержаться исходный код этой программы. Как указывалось в одном из экспертных заключений упомянутого
проекта обзора судебной практики, «дистрибутив может как содержать
ядро основной программы, так и нет в зависимости от технологических
особенностей и задач конкретного дистрибутива… Дистрибутив может не содержать идентичных с основной компьютерной программой
компонентов, но при этом иметь с ней техническую взаимосвязь…
Неверно полагать, что дистрибутив является обязательно частью основной программы и тем более одним с ней объектом»1.
При таких обстоятельствах для судов более правильным подходом
будет не отождествлять дистрибутив и саму компьютерную программу
в качестве универсального правила, а выяснять в каждом конкретном
случае, содержатся ли в дистрибутиве какие-либо компьютерные программы и насколько эти компьютерные программы тождественны
основной компьютерной программе, которая распространяется с помощью дистрибутива.
В-третьих, реализация программного обеспечения может осуществляться по модели Software-as-a-Service (SaaS), то есть путем запуска
ПО на сервере правообладателя и предоставления удаленного доступа
к ПО для пользователей.
При этом законодательство не содержит однозначного ответа о том,
как квалифицировать SaaS-отношения с правовой точки зрения – как
лицензионный договор или как договор оказания услуг. В правовой
доктрине также существуют различные точки зрения на этот счет:
некоторые указывают на то, что отношения, связанные с предоставлением права использования программы для ЭВМ, вне зависимости
от фактического способа предоставления экземпляра должны квалифицироваться как лицензионный договор в силу положений ст. 1235
ГК РФ. Например, И.А. Близнец указывает, что «должно заключаться
стандартное лицензионное соглашение независимо от того, как этот
программный продукт распространяется – посредством установки
на компьютер покупателя или через облако»2.
Сторонники квалификации SaaS-отношений как договора возмездного оказания услуг, в свою очередь, указывают, что при предоставлении удаленного доступа к ПО пользователь не имеет возможности
1
Протокол № 24 заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам. URL: https://ipc.arbitr.ru/files/pdf/24_28.11.20.pdf
2
См.: Реализация государственной политики в области интеллектуальной собственности (интернет-интервью с И.А. Близнецом, ректором Российской государственной
академии интеллектуальной собственности). 2015 (СПС КонсультантПлюс).
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(в том числе технической) использовать ПО без непосредственного
и постоянного участия провайдера, и не может совершить ни одно
из действий, квалифицируемых как использование программы в соответствии с п. 2 ст. 1270 ГК РФ1. Кроме того, договор возмездного оказания услуг соответствует экономической стороне SaaS-отношений2:
– пользователи имеют возможность выплачивать вознаграждение
только за фактическое использование ПО, тогда как лицензионный
договор предполагает уплату вознаграждения за право использования
вне зависимости от фактического использования программы;
– стороны могут договориться о необходимом качестве оказываемых услуг по предоставлению доступа к ПО, тогда как в рамках отношений, возникающих из лицензионного договора, характеристика
«качества» предоставляемого права использования отсутствует.
С другой стороны, при распространении ПО по модели SaaS зачастую элементы ПО вначале загружаются на устройство пользователя,
а затем воспроизводятся на нем – что соответствует природе именно
лицензионного договора. Кроме того, для пользователя зачастую нет
практически никакой разницы при использовании ПО, предоставленного ему в виде экземпляра или же по модели SaaS. В таком случае
и не должно быть различий в правовом регулировании соответствующих отношений.
Суды при квалификации договора в спорах между его сторонами
в первую очередь смотрят на то, как его квалифицировали сами участники отношений. Если в договоре содержатся условия и терминология
лицензионного договора, суды квалифицируют данный договор как
лицензионный3. Если содержатся условия по оказанию услуг – как
договор возмездного оказания услуг4.
Подход судов к квалификации отношений по SaaS-модели иллюстрирует знаменитое дело Mail.Ru Games (А40-56211/2014). Общество с ограниченной ответственностью «Мэйл.РуГеймз» выпускает онлайн-игры, распространяемые по SaaS-модели, определенный
функ-ционал таких игр (дополнительная игровая валюта, игровые
1

№ 17.
2

См.: Серов А. SaaS: программное обеспечение или услуга? // ЭЖ-Юрист. 2011.

См.: Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое
регулирование. 2-е изд. М.: Статут, 2016 (СПС «КонсультантПлюс»).
3
См., например: решение Арбитражного суда г. Москвы от 24.07.2015 по делу
№ А40-85252/15.
4
См., например: решение Заельцовского районного суда г. Новосибирска
от 29.09.2015 по делу № 2-2555/2015.
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предметы) предоставляется за плату. При этом на момент рассмотрения
дела в соответствии со ст. 149 Налогового кодекса РФ предоставление
исключительных прав на программы для ЭВМ по лицензионному договору не облагалось НДС в любом случае. Mail.Ru Games применяло
данную льготу в отношениях с клиентами по предоставлению дополнительного функционала игры. Налоговая служба указала на то, что
такие отношения не могут квалифицироваться как предоставление
прав по лицензионному договору, обязав Mail.Ru Games уплатить
соответствующую сумму НДС.
Суды двух инстанций поддержали позицию налоговой службы.
Арбитражный суд Московского округа1 квалифицировал соглашение
между Mail.Ru Games и игроками как смешанный договор, включающий в себя как элементы лицензионного договора (в части предоставления неисключительной лицензии на онлайн-игру), так и элементы
договора возмездного оказания услуг по организации игрового процесса. Соответственно, по мнению суда, услуги по организации игрового процесса должны облагаться НДС. ВС РФ не нашел оснований
для пересмотра данного дела.
Интересно, что после вступления решения суда в законную силу,
компания Mail.Ru Games внесла изменения в лицензионное соглашение, исключив упоминание об оказании каких-либо услуг. Вместо
этого в лицензионном соглашении указано, что в составе программы
для ЭВМ есть различные данные и команды, некоторые данные и команды предоставляются бесплатно, некоторые за плату.
Затем компанией был инициирован запрос в ФНС РФ о начислении
НДС по такому лицензионному договору. ФНС РФ направила свою
официальную позицию по данному вопросу, в которой указала, что
предоставление прав по лицензионному соглашению в такой форме
не облагается НДС2.
Применительно к риску квалификации SaaS как договора возмездного оказания услуг следует учитывать, что в отличие от лицензионного
договора для договора возмездного оказания услуг нет специальных
правил заключения в электронной форме. Тем не менее такой договор
может быть заключен путем начала использования пользователем
программного обеспечения и осуществления оплаты на основании
1
См.: постановление Арбитражного суда Московского округа от 12.10.2015 № Ф0513554/2015 по делу № А40-56211/14.
2
См.: письмо ФНС России от 23.01.2017 № СД-4-3/988@ «О рассмотрении обращения».
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положений ст. 434 ГК РФ. Как правило, суды признают такой способ
заключения договора не противоречащим закону1.
В то же время встречается судебная практика, в которой суды в подобных случаях признают договор незаключенным. Например, Московский городской суд признал договор о возмездном оказании услуг
между клиентом и интернет-сервисом новостей незаключенным, поскольку из договора не следовало, что он исходит от интернет-сервиса;
на основании квитанций, подтверждающих оплату клиентом услуг,
было невозможно установить, какие именно услуги оплачиваются2.
Наконец, программное обеспечение может распространяться по модели on-premises, когда экземпляр ПО устанавливается на оборудовании пользователя, но при этом пользователь и иные уполномоченные
пользователем лица (например, работники) используют ПО путем
удаленного доступа со своих устройств к оборудованию пользователя.
По сути, данная модель объединяет отношения, связанные с распространением ПО в виде дистрибутива и модель SaaS. При этом представляется, что в случае, если право использования соответствующими
способами уже предоставлено пользователю – владельцу оборудования, то заключать дополнительные лицензионные договоры с лицами, использующими ПО в режиме удаленного доступа, не требуется.
Отношения с указанными лицами владелец оборудования регулирует
самостоятельно.
Следует отметить, что вне зависимости от модели доставки ПО
пользователю лицензионный договор с ним (или договор возмездного оказания услуг) может быть заключен путем составления единого
документа в письменной форме – это чаще всего происходит при предоставлении права использования ПО коммерческим организациям.

1
См., например: постановление Десятого арбитражного апелляционного суда
от 23.09.2014 по делу № А41-6880/2014.
2
См.: апелляционное определение Московского городского суда от 20.10.2015
по делу № 33-22007/2015.

1.5. Компоненты tech:
данные, в том числе большие данные
1.5.1. О соотношении понятий
«информация» и «данные»
Новейшие технологии основываются на использовании различных
видов данных (информации). И большинство практических проблем
здесь связано с вопросом принадлежности прав на информацию /
данные, что отчасти объясняется явной недостаточностью и непроработанностью действующего законодательства.
Как известно, информация упоминалась в числе объектов гражданских прав в первоначальной редакции ст. 128 ГК РФ. Последующее
исключение ее из этого перечня было связано с введением в действие
части четвертой ГК РФ1 и объяснялось следующим. 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. в связи с вступлением части четвертой ГК РФ). С введением
раздела об интеллектуальных правах Кодекс обогатился специальной
главой о секрете производства (ноу-хау), прямо отнесенном к объектам
интеллектуальных прав, а коммерческая тайна еще раньше стала предметом регулирования Закона о коммерческой тайне. В этих условиях
был сделан вывод об отсутствии необходимости в специальном упоминании информации в качестве самостоятельного объекта гражданских
прав, вследствие чего она и была изъята из перечня таких объектов
в ст. 128 ГК РФ, а ст. 139 была 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 за информацией имущественной ценности дает все основания относить
ее к кругу объектов гражданских прав даже при отсутствии прямого
указания в тексте ст. 128 ГК РФ (ибо перечень объектов гражданских
1
Что было предусмотрено ст. 17 Федерального закона от 18.12.2006 № 231-ФЗ
«О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».
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прав является открытым). Но при этом должен быть учтен ряд нюансов, рассмотрению которых и посвящен данный раздел.
Примечательно, что эксперты в технической сфере по-разному отвечают на вопрос о соотношении понятий «информация» и «данные»:
кто-то говорит об их взаимосвязанности, кто-то обращает внимание
на существование между ними различий, кто-то выстраивает определенную иерархию, кто-то высказывается в духе их равнозначности. То есть
единая позиция по этому вопросу не сформировалась, да и вряд ли она
сложится в ближайшее время. В таких условиях можно только поддержать то, что в ст. 2 Закона об информации, закрепляющей отраслевой
понятийный аппарат, не дано дефиниции понятия «информация» – это
понятие раскрывается через термины «сведения», «сообщения», «данные».
Подобное определение понятия – путем обозначения нескольких
его сущностей – порождает потребность в исследовании понятия «информация» с разных аспектов, поскольку возникающие в связи с ними
правоотношения очевидно нуждаются в различной (самостоятельной)
регламентации1. Опираясь на трех прямо обозначенных в законе «китов» информации – сведения, сообщения, данные – можно успешно
разрешать многие возникающие вопросы.
При этом разрешение большинства юридических вопросов требует
обязательного учета того обстоятельства, что обработка информации может рассматриваться с двух сторон – технической (охватывая различные приемы и способы передачи, накопления, хранения
и иной обработки информации, не имеющей цели использования ее
содержательной составляющей) и содержательной (что связано именно со смысловой составляющей информации – аналитика данных,
распространение информации и пр.). Следование этому разделению
позволяет правильно установить сущности обозначенных понятий.
Сообщения
Сообщение приобретает значение именно в контексте технической
стороны обработки информации и обозначает, по сути, не разновидность
информации, а форму физической передачи определенных объемов информации. Передать информацию другому лицу можно, например, устно
1
Впервые это предложение было высказано в работе: Рожкова М.А. Об имущественных правах на нематериальные объекты в системе абсолютных прав (часть третья –
права на сведения и данные как разновидности информации) // Закон.ру. 14.01.2019.
URL: https://zakon.ru/blog/2019/01/14/ob_imuschestvennyh_pravah_na_nematerialnye_
obekty_v_sisteme_absolyutnyh_prav_chast_tretya__prava_na_
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либо классическим путем фиксации ее на бумаге (посредством знаков или
букв) одним лицом и последующим восприятием (прочтением) другим
лицом. Но сегодня передача информации гораздо чаще осуществляется
с помощью различных электронных (цифровых) носителей путем использования телекоммуникационных сетей, что рассматривается как
физический процесс пространственного переноса информации техническими
средствами от источника информации к ее приемнику. Кратко этот процесс
может быть описан, например, так: 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, сообщение является формой передачи информации
(составляющая системы передачи информации), которая никак не может становиться объектом субъективных гражданских прав1. Важно, что
применительно к сообщениям речь может идти об объемах и скорости
передачи информации, но никогда – о содержании передаваемой информации. А отношения по поводу передачи информации (сообщений) – это отношения в сфере телекоммуникаций, базовым для которых
является Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» (далее –
Закон о связи).
Сведения
Сведения мной были определены как информация, относящаяся к конкретному субъекту, объекту, факту, случаю. В отличие от сообщений
применительно к сведениям на первый план выходит именно содержание информации.
1
Нельзя согласиться с высказанным предположением о том, что разновидностью сообщения является относящееся к объектам интеллектуальной собственности «сообщение
передач» (подп. 3 п. 1 ст. 1304, § 4 гл. 71 ГК РФ). Это объясняется тем, что под термином
«сообщение передач» понимается формирование и распространение телерадиоканала, который определяется как «сформированная в соответствии с сеткой вещания (программой
передач) и выходящая в свет (эфир) под постоянным наименованием (названием) и с установленной периодичностью совокупность теле-, радиопрограмм и (или), соответственно,
иных аудиовизуальных, звуковых сообщений и материалов (статья 2 Закона о СМИ)»
(Григорьев Д. Сообщения передач организаций эфирного или кабельного вещания, осуществляющее их сообщение как объект смежных прав // Закон.ру. 06.10.2016. URL:
https://zakon.ru/blog/2016/10/06/soobscheniya_peredach_organizacij_efirnogo_ili_kabelnogo_
veschaniya_osuschestvlyayuschee_ih_soobsche). То есть понятие «сообщение передач» означает составление сетки вещания различных передач и их распространение посредством
эфира или по кабелю, что очевидно нельзя уравнивать с формой передачи информации.
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По критерию неизвестности содержания третьим лицам сведения
можно подразделить на три основные категории: (1) общедоступные
и общеизвестные сведения; (2) персональные данные (личные сведения)
и (3) тайны.
Следует четко разграничивать персональные данные и тайны, несмотря на то, что и ту, и другую разновидность сведений рассматривают
как конфиденциальные. Это связано с тем, что понятие «конфиденциальность» для целей права нельзя понимать слишком упрощенно –
в значении чего-то секретного или тайного. Нужно учитывать уже
сложившийся в развитых юрисдикциях подход, при котором за понятием «конфиденциальность» признается более широкое значение: им
охватываются как собственно тайны (секреты), так и иные формы ограничений применительно к конкретным типам информации. Иными
словами, конфиденциальность может иметь вид как секретности (англ.
secrecy), так и приватности (англ. privacy).
Секретность понимается как форма сокрытия информации, которая
носит недобровольный характер и предусматривает санкции за разглашение. Именно под режим secrecy подпадают 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. Кроме того, режим secrecy
распространяется и на так называемые особо чувствительные данные
(к которым сегодня принято относить сведения в финансовой сфере –
информацию о банковских счетах, кредитных картах и пр., о состоянии
здоровья, о детях, о социальном страховании, а также геолокационные
данные1) и специальные категории персональных данных, перечисленных
в ст. 10 Закона о персональных данных (сведения о расовой, национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных или
философских убеждениях и т.д.).
Иной разновидностью конфиденциальности является приватность,
представляющая собой такую форму ограничения доступа к сведениям,
в силу которой всякое их использование допускается только с согласия
субъекта этих сведений. Иными словами, при таком режиме доступ
к сведениям значительно более свободный, но использование их
без соответствующего согласия запрещено. Эта разновидность кон1
О значимости геолокационных данных см.: Щербакова Е.В. Использования 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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фиденциальности распространяется на персональные данные, которые
вовсе не являются тайной (секретом), но использование которых третьими лицами допустимо лишь при условии соблюдения установленных
законом правил.
В отечественном праве сведения традиционно не рассматриваются
в качестве самостоятельных объектов гражданских прав (и, соответственно, вопрос об их правообладателе не встает) – противоположная
же позиция признается крайне дискуссионной. Единственным, по всей
видимости, исключением из общего правила является коммерческая
тайна и ее «интеллектуальный клон» – секрет производства, за которыми действующее законодательство сегодня признает возможность
выступать объектами гражданских прав.
Отношения по поводу сведений – это прежде всего отношения,
касающиеся их обработки, то есть накопления, сбора, хранения, распространения и пр. Кроме того, по поводу сведений могут возникать
и отношения, связанные с их использованием для решения разнообразных насущных задач. Поэтому взаимоотношения по поводу сведений
регламентированы целым рядом специальных законодательных актов.
Это, в частности, Закон о персональных данных, Закон о коммерческой тайне и иное законодательство о тайнах, Федеральный закон
от 08.06.2020 № 168-ФЗ «О едином федеральном информационном
регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации»,
ГК РФ (в части, например, ст. 152.2 и ст. 1465) и пр.
Данные
Данные мной было предложено понимать как совокупность информации, объединенную и упорядоченную по какому-либо признаку, нескольким признакам или критериям. Данные, как и сведения, имеют
значение именно в контексте их содержательной стороны и в этом их
несомненное сходство.
Вместе с тем обработка сведений и данных, по всей видимости,
имеют несколько различающиеся векторы направления. Обработка сведений есть сбор, хранение, распространение и иные операции над информацией о конкретном лице (объекте, факте, случае)
или конкретных лицах (объектах, фактах, случаях). Обработка данных
предполагает совершение операций с большим объемом совершенно
разномастной информации, причем, как правило, в целях последующего ее использования для выявления или создания новой информации /
обоснования выводов / поддержки принятия решений.
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Примечательно, что различия в направленности обработки сказываются и на потребностях правовой регламентации: обработка данных
вовсе не требует «вмешательства» права, но ровно до того момента,
пока в обработку не попадают сведения (персональные данные, тайны)
или объекты интеллектуальных прав – в этом случае начинает действовать соответствующее законодательство. Вследствие сказанного,
на мой взгляд, отношения по обработке данных не нуждаются в специальном правовом регулировании – необходимые предписания должны
закладываться в законодательство о персональных данных, о тайнах,
об интеллектуальной собственности.
Другое дело, что огромная экономическая значимость данных позволила им сегодня стать одним из ценнейших экономических активов. И, следовательно, именно такой аспект информации, как данные,
нуждается в гражданско-правовом регулировании в качестве объекта
гражданских прав (о чем подробнее будет сказано далее).
Резюмируя, можно говорить о том, что с позиций права есть все
основания рассматривать данные как один из аспектов информации.
Сегодня в литературе можно обнаружить большое количество определений, даваемых понятию «данные». При этом разные авторы
акцентируют внимание на различных нюансах наподобие источников
данных, форматов и типов данных, способов их обработки и пр.
В этих условиях неожиданным стало предложение А.И. Савельева
провести в законодательстве четкий рубеж между понятиями «данные»
и «информация», «поскольку их отождествление вступает в противоречие с существующей технологической реальностью»1.
А.И. Савельев ранее рассматривал категории «сведения», «сообщения», «данные» как разновидности информации: «Так, сведения
представляют собой информацию, рассматриваемую в содержательном аспекте, т.е. безотносительно к ее восприятию и использованию.
В то же время сообщение представляет собой информацию, рассматриваемую в коммуникативном аспекте, т.е. как обмен сведениями, часть
процесса между пользователями. Понятие «данные» (data) обычно
используется применительно к информации, сгенерированной техническими устройствами или введенной в память компьютера»2. Сегодня
1

Савельев А.И. Гражданско-правовые аспекты регулирования оборота данных
в условиях попыток формирования цифровой экономики // Вестник гражданского
права. 2020. № 1. С. 68.
2
Савельев А.И. Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и защите информации» (постатейный). С. 17.
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автор пишет о принципиальных различиях между понятиями «данные»
и «информация», ссылаясь на дефиниции, содержащиеся в разных
стандартах Международной организации по стандартизации: «…данные – это поддающееся многократной интерпретации представление
информации в формализованном виде, пригодном для передачи, связи
или обработки. При этом информация – это результат интерпретации
(смысл) такого представления»1. И с учетом этого предлагает по-иному
рассматривать соотношение понятий «данные» и «информация»: по его
мнению, данные не являются разновидностью информации – информация является результатом интерпретации данных.
Последнее предложение является хорошей иллюстрацией к ранее
обозначенной необходимости четкого понимания, о каком аспекте
обработки информации идет речь – техническом или содержательном.
В изложенных А.И. Савельевым дефинициях речь идет о технической
стороне обработки информации, в рамках которой под интерпретацией данных понимается «перевод» данных в понятный для машины
(компьютера) формат, что позволяет осуществить машинную обработку необходимой информации. Сомнительно, что подобное правило
нуждается в отражении его в действующем законодательстве. При этом
является очевидным, что, поскольку ничто здесь не влияет на содержательную сторону обработки информации2, отсутствуют сколь-нибудь
серьезные основания отвергать аксиому, согласно которой «информация» является родовым понятием для понятия «данные».
Применительно к аргументации разбираемого предложения хотелось заметить следующее. Общая дефиниция понятия «данные»
сформулирована в упоминаемом А.И. Савельевым терминологическом
словаре по информационным технологиям3 для целей этого словаря
максимально широко – чтобы охватить все аспекты обработки данных
в рамках информационных технологий. Это связано также и с тем,
что понятие «данные» (англ. data) является составляющей большого
1

Савельев А.И. Гражданско-правовые аспекты регулирования оборота данных
в условиях попыток формирования цифровой экономики. С. 68.
2
Примечательно, что в упомянутом словаре по информационным технологиям
применительно к понятию «данные» сделана специальная оговорка о том, что данные
могут обрабатываться как людьми, так и техническими средствами. Это позволяет
не соглашаться с высказываемой иногда позицией о том, что данные – это информация,
предназначенная для обработки исключительно с помощью компьютера: вне всяких
сомнений, аналитика данных предполагает задействование технических средств, но нельзя отрицать существование данных, которые и сегодня проходят «ручную» обработку.
3
См.: ISO/IEC 2382:2015(en) Information technology – Vocabulary. URL: https://www.
iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:2382:ed-1:v1:en
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количества других значимых в сфере информационных технологий
понятий, которым дано определение в этом словаре: data acquisition,
data administration, data analysis, data attribute, data authentication, data
bank, data breakpoint, data circuit, data collection, data communication
и т.д. При этом важно заметить, что в упомянутом словаре нередко
предлагается несколько дефиниций одного и того же термина, что
обусловлено многоаспектностью значительного числа понятий, используемых в области информационных технологий. Это коснулось
и основополагающей категории «информация»: так, в контексте обработки информации (англ. information processing) информация понимается как «знание об объектах, таких как факты, события, вещи, процессы или идеи, включая понятия, которые в определенном контексте
имеют особое значение», а в контексте теории информации (англ.
information theory) – как «знание, которое уменьшает или устраняет
неопределенность в отношении наступления определенного события
из данного набора возможных событий». Процитированная А.И. Савельевым иная дефиниция понятия «информация» сформулирована
для целей другого словаря – терминологического словаря по системам
и программным разработкам1 – и попросту отражает другой аспект
этого понятия.
В таких условиях не может быть поддержана идея о проведении
в российском законодательстве четкого рубежа между понятиями
«данные» и «информация». Несогласие с этой идеей базируется на вариативности позиций в отношении того, что собой представляет информация и как она соотносится с данными, а также практической
невозможности провести в законе разграничение между понятиями
«данные» и «информация». Кроме того, вызывает сомнения сама потребность закрепления в отечественном законодательстве подобной
градации – в праве большинства государств эти термины стабильно
используются как синонимы, как взаимозаменяющие понятия. Более того, например, применительно к персональным данным в европейском законодательстве используется термин «данные» (англ.
personal data), тогда как в США – термин «информация» (англ. personal
information), да и в зарубежной литературе по этому поводу весьма однозначные мнения (об этом упоминается в параграфе 1.6.1 настоящей
монографии).
1

См.: ISO/IEC/IEEE 24765:2010 Systems and software engineering – Vocabulary.
К слову, этот словарь был отменен и заменен ISO/IEC/IEEE 24765: 2017. URL: https://
www.iso.org/standard/50518.html
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1.5.2. Персональные и неперсональные данные
С учетом многоаспектности понятия «информация» допустимы разные ее классификации (на основании различных критериев). Но в юридическом контексте особая значимость усматривается за градацией
на персональные и неперсональные данные, в рамках которой под персональными данными понимается любая информация, относящаяся
к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому
лицу (п. 1 ст. 3 Закона о персональных данных), а под неперсональными – информация, которая не может быть отнесена к персональной
(подробнее об этом далее).
Надо обратить внимание, что классификации по критерию связи
с личностью подвергаются именно сведения (о чем говорилось выше).
В связи с чем хотелось бы отметить неточность перевода термина
personal data на русский язык как «персональные данные» – гораздо
более правильным было вы перевести его как «личные сведения» или
«личная информация». Это связано с тем, что любой из предложенных
вариантов указывает на связь информации с личностью физического лица, на частный характер этой информации и скорее позволяет
понять, о чем же идет речь. Термин «персональные данные» такой
посыл не несет и подспудно воспринимается как информация, которая собирается, используется и контролируется государственными
органами, получая соответствующий гриф. Возможно, более точным
было бы подразделять сведения на личные и не относящиеся к личным.
Вместе с тем в настоящей работе не предлагается заменить вошедший
в широкое употребление и используемый в законодательстве термин
«персональные данные» на какой-либо другой – изложенные соображения даны здесь исключительно с целью сделать более понятными
рассматриваемые категории (хотя надо отметить специально: в данном
разделе выражения «персональные данные», «личная информация»
и «личные сведения» используются как синонимы).
1. Персональные данные. В европейском правопорядке личная информация граждан изначально рассматривалась в контексте неотъемлемого права на уважение частной и семейной жизни. Использование
новейших технологий, включая Интернет, существенно усилило угрозу
разглашения и распространения личной информации физических лиц,
тем самым создавая предпосылки для нарушений их фундаментальных
прав. С целью нивелирования негативных последствий автоматической обработки данных было решено разработать законодательство,
направленное на защиту персональных данных. И первым, как пишет
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Л. Детерманн, стал принятый в 1970 г. федеральной землей Гессен
(Германия) закон о защите данных, разработка которого как раз и была
вызвана обеспокоенностью по поводу влияния автоматизированной
обработки данных на права и свободы человека1.
Позднее появилась Конвенция Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных
(Страсбург, 28.01.1981) – ETS 108 (далее – Конвенция 108), нацеленная на разрешение проблем, порождаемых использованием новых
технологий, и обеспечение фундаментальных прав человека при автоматизированной обработке информации. В ее преамбуле отмечалось увеличение трансграничного потока личной информации (англ.
personal data), которая подвергается автоматизированной обработке,
включающей хранение, аналитику, изменение, уничтожение, поиск,
распространение личных сведений. И специально указывалось, что
в этих условиях необходимо усиление защиты прав и свобод граждан,
в частности права на неприкосновенность частной жизни.
В связи с изложенным 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 как защиту не самих по себе личных сведений,
а в ключе защиты прав и основных свобод частных лиц, которые могут
быть нарушены при автоматизированной обработке (использовании)
этой информации.
В рамках процесса подготовки ратификации Россией Конвенции 108 был принят Закон о персональных данных, целью которого
стало в том числе приближение стандартов защиты прав и свобод
человека к европейским стандартам. В ст. 2 Закона обозначено, что
его принятие преследовало 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.
Закон о персональных данных воспроизводит большинство положений Конвенции 108. В части дефиниций понятия «персональ1

См.: Детерманн Л. Путеводитель в правовом регулировании персональных данных
Лотара Детерманна. Международный корпоративный комплаенс. М.: Инфотропик,
2018. С. 8.
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ные данные» Конвенция и российский Закон заметно схожи, хоть
и не идентичны: в ст. 2(а) Конвенции 108 «персональные данные» означают любую информацию об определенном или поддающемся определению
физическом лице («субъект данных»), в п. 1 ст. 3 Закона о персональных
данных «персональные данные» – любая информация, относящаяся
к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу
(субъекту персональных данных).
Надо сказать, что и новый европейский закон в сфере защиты данных – GDPR1 – закрепляет схожее с Конвенцией 108 определение:
согласно ст. 4 GDPR персональные данные означают любую информацию, относящуюся к идентифицированному или идентифицируемому
физическому лицу («субъект данных»). Правда, в GDPR даны некоторые
ориентиры: в частности, упоминается, что физическое лицо может
быть идентифицировано посредством ссылки на идентификатор (такой
как имя, идентификационный номер, данные о местоположении, онлайн-идентификатор) или на один или более элементов, характерных
для его физической, физиологической, генетической, психологической, экономической, культурной или социальной идентичности.
Процитированные легальные дефиниции понятия «персональные
данные» сформулированы весьма широко с целью охватить все возможные ситуации и исключить появление не подпадающих под регулирование «серых зон». В то же время как в отечественных, так и в зарубежных публикациях с завидной периодичностью предпринимаются
попытки сформировать примерные перечни информации, относящейся к категории персональных данных. Подобные попытки обречены
на провал, поскольку концепция персональных данных2 не предпо1

Стандарты обработки персональных данных, закрепленные в GDPR, значительно выше стандартов, закрепленных Конвенцией 108. И здесь надо заметить, что
определенные изменения ожидаются и в российском законодательстве о защите данных.
Это связано с подписанием Россией Протокола к Конвенции 108, который настолько
существенно меняет содержание этого международного договора, что Конвенцию
в редакции данного протокола нередко именуют как «Конвенция 108+». «Конвенция
108+» закрепляет ряд положений, воспринятых из GDPR, предъявляя более высокие
требования к обработке и защите данных, нежели те, которые существовали ранее.
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).
2
См.: Opinion 4/2007 on the concept of personal data. UPL: https://ec.europa.eu/justice/
article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2007/wp136_en.pdf
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лагает составление какого-либо перечня. Это связано с чрезвычайно
широким спектром информации, которая может стать персональными
данными – к числу персональных могут быть отнесены различные сведения, содержащие субъективную информацию о человеке, позволяющую
его идентифицировать (опознать, выделить из числа других).
Среди традиционно упоминаемых в качестве персональных данных
можно назвать, например, личные идентификаторы человека (в частности имя, отчество, фамилия, а также его псевдоним и прозвища),
его изображения (в виде фотографий, видеозаписей и пр., если они
используются с целью опознания человека), уникальные идентификационные номера (присваиваемые в рамках различных государственных
систем – ИНН, СНИЛС), данные о местоположении лица (причем
сюда попадает и «реальный» почтовый адрес лица, и его геолокационные данные, позволяющие отследить его передвижение), поведенческие идентификаторы (прежде всего установленные пользователю
cookie-идентификаторы, позволяющие собирать информацию о его
поведении на различных веб-страницах)1. Важно, что перечисленные
разновидности сведений становятся персональными данными в совокупности: например, сама по себе фотография без соотнесения ее
с именем изображенного лица не будет рассматриваться в качестве
1

Обработка персональных данных, являющихся сегодня топливом для развития
почти любого бизнеса, осуществляется посредством профайлинга, под которым понимают «любую форму автоматизированной обработки персональных данных, состоящую
в использовании этих данных для оценки определенных личных аспектов, относящихся
к физическому лицу, в частности, для анализа или прогнозирования аспектов, касающихся
деятельности этого физического лица на работе, его экономического положения, здоровья,
личных предпочтений, интересов, надежности, поведения, местоположения или передвижения» (ст. 4 GDPR). В.А. Ларионова раскрывает предложенное рабочей группой по защите
данных «Проект профайлинга» описание профайлинга в качестве основы для принятия
решений: «Каждый отдельный профайл представляет собой набор взаимосвязанных
данных, которые характеризуют отдельное лицо или группу лиц. Профайлы создаются
путем обнаружения неочевидных закономерностей между отдельными данными в больших наборах таких данных. После того как профайлы сконструированы, начинается
их практическое применение путем идентификации конкретного субъекта или отождествление отдельного лица с какой-либо группой лиц или с определенной моделью
и последующее принятие решений, основанных на предшествующей идентификации…
Практически любая информация потенциально может быть использована для создания
профайлов… В доктрине выделяют две наиболее распространенные формы данных и,
как следствие, два вида профайлинга. К первой группе данных относятся такие, которые
можно получить из анализа поведения лица (поведенческий профайлинг), вторую группу
составляют данные о местоположении лица» (Ларионова В.А. Информационный брокер
как новый субъект информационного права в эпоху big data // Право в сфере Интернета:
сб. ст. / рук. авт. кол. и отв. ред. д.ю.н. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2018. С. 63–66).
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персональных данных, равным образом и имя лица (например, пресловутого Ивана Ивановича Иванова) без какой-либо дополнительной
информации об этом лице не позволяет провести идентификацию.
То есть требуется, чтобы при сопоставлении имеющейся информации
с другой, разумно доступной, возникала возможность выделить субъекта персональных данных из группы иных лиц. Причем вовсе не требуется,
чтобы отдельные личные сведения сами по себе позволяли полноценно
определить субъекта данных: «Достаточно того, чтобы данные в разумной степени относились бы к физическому лицу, которое можно
идентифицировать»1.
Таким образом, любые сведения могут стать персональными данными в том случае, если их обработка позволяет идентифицировать
(выявить, определить) конкретного человека. Такая позиция была продемонстрирована, в частности, в решении Суда Европейского союза,
который в 2016 г. признал, что и динамические IP-адреса могут рассматриваться как персональные данные, даже если они не относятся конкретно к одному человеку, при условии, что веб-сайт «имеет
правовые средства, позволяющие ему идентифицировать посетителя
с помощью дополнительной информации, которую имеет о посетителе
его интернет-провайдер»2.
В развитие сказанного следует отметить, что используемый европейским правопорядком подход, согласно которому защита личной
информации трактуется в качестве неотчуждаемого блага, составляющего право человека на неприкосновенность частной жизни3, не является
единственным. В частности, в США, отмечает Майя Т. Шпильман,
личная информация рассматривается как товар, с помощью которого компании зарабатывают: «персональная информация человека
покупается, анализируется, агрегируется, передается, обменивается
и продается между компаниями»4. И если европейский подход запрещает считать персональные данные товаром5 и подразумевает при1

Детерманн Л. Указ. соч. С. 15.
См.: Case C-582/14 Patrick Breyer v. Bundesrepublik Deutschland. URL: https://curia.
europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-10/cp160112en.pdf
3
И, соответственно, строится на основополагающих актах, закрепляющих фундаментальные права человека, среди них 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., Конвенция 108.
4
См., например: Spilman, M.T. EACC Insights: Personal Data: a Commodity or a
Right? URL: https://eaccny.com/news/eacc-insights-personal-data-a-commodity-or-a-right/.
5
Об этом, в частности, говорится в Руководстве 2/2019 по обработке персональных
данных в соответствии со статьей 6(1)(b) GDPR в контексте предоставления онлайн2
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надлежность прав на персональные данные субъектам этих данных,
то в США персональные данные принадлежат лицу, их собравшему1.
В таком контексте абсолютно понятным становится, например, распоряжение Федеральной торговой комиссии США, в соответствии
с которым от IT-гигантов затребована информация об их методах сбора
персональных данных2 – это необходимо для понимания финансовых
стимулов видеосервисов и социальных сетей.
Впрочем, следование подходу «данные как товар» вовсе не исключает обязанности компаний обеспечивать безопасность защиты
персональных данных. В связи со сказанным примечателен недавно
вступивший в силу калифорнийский закон о конфиденциальности
данных (англ. California Consumer Privacy Act, CCPA), который, будучи
нацелен на защиту прав граждан при обработке персональной информации, во многом копирует механизмы GDPR, при том, что в самом
CCPA защита прав субъекта персональных данных рассматривается
в ключе коммерческих отношений.
Изложенные различия в подходах к пониманию персональных
данных не могут не сказываться на национальном законодательстве.
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»3. 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,
услуг субъектам данных (англ. Guidelines 2/2019 on the processing of personal data under
Article 6(1)(b) GDPR in the context of the provision of online services to data subjects). URL:
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations/2019/guidelines-22019-processingpersonal-data-under-article-61b_en.
1
Причем популярная бизнес-модель предполагает обработку и использование
персональных данных для целей персонализированной рекламы, что рассматривается
в качестве «компенсации» компании за оказываемые ею бесплатно услуги субъектам
этих данных.
2
См.: FTC Issues Orders to Nine Social Media and Video Streaming Services Seeking
Data About How They Collect, Use, and Present Information. URL: https://www.ftc.gov/newsevents/press-releases/2020/12/ftc-issues-orders-nine-social-media-video-streaming-services
3
Детерманн Л. Указ. соч. С. 17.

132

1. Компоненты цифровых технологий в правовом контексте

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 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.
2. Неперсональные данные. Как указывалось выше, к числу непересональных данных следует относить сведения, которые нельзя причислить к личным. Такой подход закреплен в европейском правопорядке:
так, в Регламенте 2018/1807 Европейского парламента и Совета ЕС
от 14.11.2018 по структуре свободного обращения неперсональных
данных в Европейском союзе (далее – Регламент о неперсональных
данных2), хоть и не сформулировано дефиниции понятия «неперсональные данные», но к их числу предлагается относить все данные,
не являющиеся личной информацией. Это позволяет заключить, что
в европейском законодательстве к неперсональным относятся различные виды информации. Это может быть, например, генерируемая
в рамках промышленного интернета вещей (IIoT) информация со всевозможных датчиков, котроллеров, приборов учета потребления, устройств аудио- и видеорегистрации, измерительных комплексов и пр.
либо данные машинного обучения (англ. machine learning). В качестве
примеров неперсональных данных упоминаются, в частности, данные
о точном земледелии, данные о потребностях в техническом обслуживании промышленных машин. Относят к неперсональным данным
и значительные массивы анонимных данных, но с ремаркой, что в слу1

Детерманн Л. Указ. соч. С. 18.
Данным Регламентом регулируются вопросы перемещения неличных данных
через границу и обеспечения свободы в предоставлении услуг по обработке данных в пределах Европейского союза.
2
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чае, если анонимные данные допускают их превращение с помощью
технологий в личные данные, такие данные должны рассматриваться
в качестве персональных данных сведений и подпадать под действие
GDPR (п. 9 Регламента неперсональных данных).
1.5.3. Данные как объект гражданских прав
и оборот прав на данные
Как было отмечено ранее, европейский правопорядок запрещает
рассматривать личные сведения (персональные данные) в качестве
товара. В то же время существующая практика демонстрирует то, что
огромные массивы различного рода данных уже стали одним из ценнейших экономических активов, а следовательно, надо признать возникновение на них субъективных гражданских прав. В таких условиях,
бесспорно, сложно создавать эффективный гражданско-правовой
режим данных1, который бы позволил обеспечить нормальный гражданский оборот в рассматриваемой сфере. И как показывают проведенные исследования, определение правового режима информации
оказывается довольно сложной задачей для большинства юрисдикций. Формирование гражданско-правового регулирования отношений по поводу данных в отечественном праве, на мой взгляд, должно
начинаться с уяснения нескольких базисных основ.
1. Информация (данные) имеет нематериальный (невещественный)
характер, что принципиально отграничивает ее от материальных предметов, могущих становиться объектами вещных прав.
Акцентирование внимания на нематериальном характере информации связано с тем, что в ряде современных доктрин можно встретить
заключение о сходстве информации с энергией, а то и обоснование
материальности информации. Например, в теории квантовой энтропийной логики информация постулируется как физическая (материальная) категория – такая же как, например, энергия или масса. Однако при этом отмечается: «Объектом этой дисциплины является нечто,
1
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 свойствами, а особенности такого режима формируются
в виде тех или иных разновидностей имущественных (гражданских) прав» (Суханов Е.А.
Вещное право: Научно-познавательный очерк. М.: Статут, 2017. С. 45).
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имеющее мало общего с тем, что называют информацией в обыденной
жизни. Действительно, если «в быту» доминирует содержательная,
смысловая сторона информации, то Квантовая энтропийная логика
семантику информации вообще не рассматривает… использование
постулатов теории Квантовой энтропийной логики способно исключить грубые логические противоречия, существовавшие в квантовой
механике»1. Идея о сходстве информации с энергией находит отражение и в социологической теории: так, в аналитической концепции
постиндустриального общества обращается внимание на повышение
значимости информационной компоненты в производственных процессах, сопоставляемой с ролью сырья и энергии2. В то же время следует учитывать и то, что основоположник кибернетики Н. Винер стоял
на следующей позиции: «Информация есть информация, а не материя
и не энергия. Тот материализм, который не признает этого, не может
быть жизнеспособным в настоящее время»3.
С учетом изложенного надо заметить, что в отличие от зарубежных
правопорядков, предусматривающих возникновение права собственности на нематериальные объекты, отечественный правопорядок такую
возможность не допускает: по российскому праву, как известно, право
собственности может возникать только на материальные предметы
(вещи), и вещные права «оформляют и закрепляют принадлежность
вещей (материальных, телесных объектов имущественного оборота)
субъектам гражданских правоотношений»4.
Таким образом, субъективные гражданские права на данные (информацию) нельзя уравнивать с правом собственности на вещи – это
другая, самостоятельная разновидность абсолютных имущественных
прав5.
1
Нестеров В.И. Информация в структуре мироздания. URL: https://metatron-nls.
ru/wp-content/uploads/2017/12/fiz_osnovy1-1.pdf
2
См.: Bell, D. Die nachindustrielle Gesellschaft. Frankfurt a. M.; N.Y.: Campus, 1989
(приводится по: Бехманн Г. Общество знания – трансформация современных обществ /
пер. Д.В. Ефременко // Концепция «общества знания» в современной социальной
теории: сб. науч. тр. / отв. ред. Д.В. Ефременко. М., 2010. С. 42).
3
Винер Н. Кибернетика, или управление и связь в животном и машине. 1948–1961.
2-е изд. М.: Наука, 1983. С. 208.
4
Российское гражданское право: в 2 т. Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права: учебник.
Т. I / отв. ред. Е.А. Суханов. М.: Статут, 2011 (автор главы – Е.А. Суханов) (СПС
«КонсультантПлюс»).
5
См. подробнее: Рожкова М.А. Имущественные права на новые нематериальные
объекты в системе абсолютных прав // Право цифровой экономики – 2020 (16): ежегодник-антология / рук. и науч. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2020. С. 5–78.
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2. Информация (данные) является объектом, изъятым из оборота,
а свойством оборотоспособности обладают права на данные.
Признание нематериальности информации позволяет сделать вывод о том, что в силу естественных свойств информация (данные) является объектом, изъятым из гражданского оборота в силу естественных
свойств. Следовательно, свойство оборотоспособности может признаваться только за правами на информацию и носителями информации
(вещами).
Подобный подход реализован в отечественном законодательстве
применительно к интеллектуальной собственности. Объекты интеллектуальных прав нематериальны, что принципиально отличает их
от вещей – традиционных предметов материального мира, которые
можно осязать. При этом, как известно, в ст. 128 ГК РФ результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации отнесены к имуществу наряду с вещами.
Но, будучи объектами гражданских прав, объекты интеллектуальных
прав не могут становиться объектами гражданского оборота. И это
прямо отражено в законе: в соответствии с п. 4 ст. 129 ГК РФ в оборот выпускаются не сами объекты интеллектуальной собственности,
а только имущественные права на них (исключительные права), что
обусловлено как раз нематериальной природой этих объектов. Иными словами, предметом гражданско-правовых сделок могут быть лишь
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности
и средства индивидуализации, но не сами названные объекты прав,
не обладающие свойством оборотоспособности.
В настоящей работе не предпринимается попытка распространить
нормы об интеллектуальной собственности на данные (информацию)1,
а применяется аналогия: как и объекты интеллектуальных прав, данные
(информация), являющиеся нематериальными объектами, могут становиться объектами гражданских прав. Но в оборот могут выпускаться
только имущественные права на них, а не они сами.
Заключение об отсутствии у информации свойства оборотоспособности вряд ли вызовет у юристов серьезные возражения, пока
1
Хотя юридическая литература дает повод говорить о содержащихся в некоторых публикациях идеях понимать интеллектуальную собственность как информацию.
Об этом пишут, например: Богустов А.А. Об отграничении права интеллектуальной
собственности от информационного права // Право цифровой экономики – 2020 (16):
ежегодник-антология / рук. и науч. ред. д.ю.н. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2020. С. 318–331;
Еременко В.И. Некоторые проблемы кодификации законодательства об интеллектуальной
собственности // Законодательство и экономика. 2014. № 2 (СПС «КонсультантПлюс»).
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не встанет вопрос о допустимости передачи (перехода) информации.
Дело в том, что отсутствие у объекта свойства оборотоспособности
исключает возможность легальной передачи самого этого объекта –
допускается лишь переход прав на такой объект. В русле отечественной
правовой доктрины, предусматривающей такой подход в отношении
интеллектуальной собственности, недопустимой должна признаваться
передача самих данных (информации) от одного лица к другому – возможен лишь переход прав на информацию или материальных носителей
информации (вещей).
Предвосхищая критику обозначенного подхода, следует вновь обратить внимание на необходимость различать техническую и содержательную стороны обработки информации, о которых упоминалось
в начале раздела. Абсолютно верно говорить о передаче информации
в техническом смысле (понимая под этим форму физической передачи определенных объемов информации), – именно в этом контексте
сформулированы, например, положения законодательства о связи.
Однако когда речь идет о совершении гражданско-правовой сделки
по поводу данных (где значима именно содержательная составляющая
информации), допустимыми являются лишь передача или переход
прав на информацию – сама информация не может быть выпущена
в гражданский оборот.
Для целей преодоления практических проблем А.И. Савельев предлагает ввести в закон понятие «массив данных», которое, согласно его
идее, должно обозначить самостоятельный оборотоспособный объект
прав, нуждающийся в особом правовом режиме. При этом, сожалея
о том, что отечественное «законодательство не содержит дефиниции
понятия “массив данных” (dataset в английской терминологии)»1,
автор предлагает провести четкую границу между понятиями «массив
данных» и «набор данных», почему-то оставляя без внимания то, что
английское data set обычно переводится на русский язык как «набор
данных» (англ. set – набор, комплект)2.
1
Савельев А.И. Гражданско-правовые аспекты регулирования оборота данных
в условиях попыток формирования цифровой экономики. С. 65.
2
В обоснование своего предложения А.И. Савельев ссылается на отличия между
этими категориями, подчеркивая, что понятие «набор данных», которое определено
в Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 г.
как «совокупность данных, прошедших предварительную подготовку (обработку) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об информации,
информационных технологиях и о защите информации и необходимых для разработки
программного обеспечения на основе искусственного интеллекта» (утв. Указом Президента РФ от 10.10.2019 № 490 «О развитии искусственного интеллекта в Россий-
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«Массив данных» позиционируется А.И. Савельевым как ценный
самостоятельный оборотоспособный актив, требующий особого правового режима. При этом автор в качестве его особенностей упоминает
лишь общеизвестные характеристики информации и больших данных
(речь, в частности, о подразделении источников информации на технические и социальные, о цифровой форме информации, потенциальной
коммерческой ценности информации и пр.) и выводит следующее
определение: «массив данных – это существующая в машиночитаемой
форме совокупность данных об окружающем мире и (или) о процессах,
происходящих в нем, формируемая на основе источников технического
или социального происхождения и обладающая действительной или
потенциальной коммерческой ценностью»1. При этом автор оставляет
за рамками своего исследования всякие критерии, которые позволили
бы говорить о возникновении «массива данных» в качестве самостоятельного объекта прав, отмечая в том числе: «Сколько таких единиц
данных должно присутствовать для того, чтобы сформировать массив
данных, – вопрос философский»2.
Изложенное выше не позволяет согласиться с позицией А.И. Савельева, признающего допустимость оборота самих данных. Нельзя
поддержать и основанное на этой позиции предложение признать
«массив данных» в качестве самостоятельного объекта гражданских
прав. Поясняя, надо заметить, что предлагаемое А.И. Савельевым
понятие «массив данных» обозначает, по сути, те же самые данные,
но слово «массив» создает обманчивое впечатление, что речь идет о каком-то ином, отличающемся явлении. Между тем в выражении «массив данных» слово «массив» имеет лишь вспомогательное значение,
обозначая факт обособления определенного объема информации из общей
массы информации – подобное происходит, когда мы говорим о фактическом выделении вещей из общей массы таких же вещей: бидон
молока, цистерна бензина, вагон зерна. С учетом этого представляется
абсолютно безосновательным вводить в законодательство специальное понятие «массив данных», подменяя тем самым понятие «данные», и тем более рассматривать такой «массив» как самостоятельный
оборотоспособный объект, устанавливая для него самостоятельный
правовой режим.
ской Федерации»), является гораздо более узким, нежели «массив данных», поскольку
не включает в себя «сырые» данные.
1
Савельев А.И. Гражданско-правовые аспекты регулирования оборота данных
в условиях попыток формирования цифровой экономики. С. 67.
2
Там же. С. 65 (примечание).
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3. Обладание самой информацией вовсе не означает наличия прав
на нее.
Проведенный анализ позволил заключить, что в Законе об информации была предпринята попытка закрепить основы гражданско-правового режима информации, характеризуемого как «комплекс субъективных прав и юридических обязанностей, возникающих у субъектов
гражданского права по отношению к объектам гражданского права»1.
К сожалению, при этом не было учтено, что Закон об информации относится к информационному праву (являющемуся подотраслью права
административного), что лишает практического смысла закрепление
в этом законе норм гражданско-правового характера – гражданско-правовой режим могут устанавливать нормы гражданского законодательства, к которому в силу п. 2 ст. 3 ГК РФ относится Кодекс и принятые
в соответствии с ним специальные федеральные законы (предусмотренные нормами ГК РФ).
В целом попытку создания основ гражданско-правового режима
данных сложно признать удачной – заложенные в Законе об информации положения явно не соответствуют отечественной цивилистической доктрине.
Одной из серьезных ошибок Закона об информации стало введение фигуры «обладателя информации». Причем, несмотря на то, что
в ст. 2 Закона об информации правовые возможности «обладателя
информации» обозначены достаточно скромно (это лицо, самостоятельно создавшее информацию либо получившее на основании закона
или договора право разрешать или ограничивать доступ к информации,
определяемой по каким-либо признакам), в ст. 6 Закона об информации
за этим субъектом закреплен целый конгломерат различных по своей
правовой природе прав. Так, обладатель информации вправе: (1) разрешать или ограничивать доступ к информации, определять порядок
и условия такого доступа; (2) использовать информацию, в том числе
распространять ее, по своему усмотрению; (3) передавать информацию другим лицам по договору или на ином установленном законом
основании; (4) защищать установленными законом способами свои
права в случае незаконного получения информации или ее незаконного использования иными лицами; (5) осуществлять иные действия
с информацией или разрешать осуществление таких действий.
1

Ханнаши С. К вопросу о сущности гражданско-правового режима // Государственный советник. 2014. № 4(8). С. 6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosuo-suschnosti-grazhdansko-pravovogo-rezhima
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Введение в Закон об информации наименования «обладатель информации», по всей видимости, стало попыткой ухода от употребления термина «владелец» применительно к информации (хотя в том
же Законе говорится о «владельце» программы для ЭВМ, «владельце»
сайта, «владельце» новостного агрегатора, «владельце» аудиовизуального сервиса). Действительно, подобный термин здесь абсолютно неуместен, поскольку понятием «владелец» в российском праве
традиционно обозначается лицо, осуществляющее соответствующее
правомочие в отношении материальных вещей. В отношении нематериальных объектов, к которым относится информация (данные), речь
может идти лишь об обладании правами1, вследствие чего лицо должно
именоваться «правообладателем информации» (то есть обладателем прав
на информацию).
Усеченный вариант наименования субъекта правоотношений по поводу информации – «обладатель информации» – вполне может стать
препятствием в формировании в отечественном праве полноценного
гражданско-правового режима данных. Это связано с тем, что, строго
говоря, обладателем информации может становиться лицо, которое
всего-навсего получило доступ к информации. То есть можно обладать информаций, не будучи ее правообладателем, а лишь получив доступ
к информации легальным или противозаконным способом. Так, хакер,
взломавший чужую базу данных, однозначно становится обладателем
некоторого объема информации, но нет никаких оснований говорить
о том, что у него возникли субъективные гражданские права на нее.
Или, например, сотрудник банка, в силу служебных обязанностей
имеющий легальный доступ к базе данных банка, бесспорно, является
обладателем некой информации, но у него нет никаких прав на эту
информацию, он не вправе распоряжаться ею.
С учетом сказанного в целях формирования адекватного и эффективного регулирования гражданско-правовых отношений по поводу
информации законодателю необходимо четко определить правовые
возможности правообладателя по обладанию и распоряжению правами
на данные, а также использованию данных. Употребление доктринально выверенных понятий будет не только способствовать правильному уяснению содержания законоположений, но и существенно снизит вероятность правовых коллизий и правоприменительных
ошибок.
1

прав.
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4. Введенная в ГК РФ конструкция договора об оказании услуг по предоставлению информации ничуть не способствует определенности в отношении использования информации (данных) и распоряжения правами
на нее.
Сегодня в новейших системах хранения данных, в частности в объектных хранилищах (англ. object storage), уже накоплены и сохраняются
огромные объемы информации (данных). Потребность в легализации
возможности не только использования этих данных, но и распоряжения
правами на них создает предпосылки для законодательных инициатив.
Однако разрабатываемое нормативно-правовое регулирование пока
вовсе не способствует разрешению обозначенных вопросов.
Так, недавно в ГК РФ была включена ст. 783.1 «Особенности договора об оказании услуг по предоставлению информации»1, содержание
которой исчерпывается следующим положением: «Договором, в силу
которого исполнитель обязуется совершить действия по предоставлению определенной информации заказчику (договор об оказании
услуг по предоставлению информации), может быть предусмотрена
обязанность одной из сторон или обеих сторон не совершать в течение
определенного периода действий, в результате которых информация
может быть раскрыта третьим лицам».
В пояснительной записке к законопроекту № 424632-72, предусматривающему введение этой статьи в Кодекс, довольно узко определялась сфера ее применения: прямо указывалось, что она призвана
обеспечить легализацию сбора и обработки «значительных массивов
обезличенной информации (в обиходе – “big data”)»3. При этом подчеркивалось: «Задача новой статьи 7831 ГК состоит не в том, чтобы просто
закрепить в ГК наименование договора (сделать его поименованным).
Необходимо прямо решить экономическую задачу, стоящую перед
сторонами сделки, отразить их интерес в том, чтобы передаваемая заказчику информация не использовалась третьими лицами («договором
может быть предусмотрена обязанность одной из сторон или обеих
сторон не совершать в течение определенного периода действий, в результате которых информация может быть раскрыта третьим лицам»).
Как известно, обязательства с негативным содержанием допускаются
в российском правопорядке (см. п. 1 ст. 307 ГК)».
1
Введена Федеральным законом от 18.03.2019 № 34-ФЗ «О внесении изменений
в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской
Федерации» (о цифровых правах).
2
URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/424632-7
3
URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/424632-7
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В отзывах на этот законопроект обращалось внимание на то, что
предлагаемое законопроектом регулирование вовсе «не раскрывает
предмет договора об оказании услуг по предоставлению информации
и его специфику»1, из содержания рассматриваемой статьи отнюдь
не следует, что она распространяет свое действие только на обезличенную информацию, да и вообще необходимость во введении данной
нормы не представлялась экспертам очевидной2. Жестким по содержанию было и заключение Совета при Президенте РФ по кодификации
и совершенствованию гражданского законодательства:
«5.1. Новая норма статьи 783.1 ГК РФ является избыточной. Она
предусматривает допустимость заключения договора, предметом которого является предоставление информации и отрицательное обязательство по неразглашению информации третьим лицам в течение
определенного срока. В силу принципа свободы договора, а также
с учетом весьма широкой действующей дефиниции договора возмездного оказания услуг заключение такого договора вполне возможно
и в рамках действующего регулирования. Более того, пунктом 2 статьи 779 ГК РФ прямо предусматриваются информационные услуги.
Что касается обязательств non facere, то они охватываются общим
понятием обязательства (пункт 1 статьи 307 ГК РФ).
5.2. Предлагаемая новелла порождает неопределенность, поскольку из ее толкования можно усмотреть, что она вводит безвозмездное
предоставление информации. Если это действительно имелось в виду,
то сделано это недолжными юридическими средствами. Дело в том,
что, согласно пункту 3 статьи 423 ГК РФ, договор предполагается
возмездным, если из закона, иных правовых актов, содержания или
существа договора не вытекает иное. Систематическое истолкование
новой нормы статьи 783.1 и пункта 1 статьи 779, а также статьи 781
ГК РФ приводит к выводу о возмездности договора об оказании услуг
по предоставлению информации. Поэтому если намерение разработчиков заключалось в установлении безвозмездности названного договора, то предложенное регулирование не достигает этой цели. Если
же такого намерения не было, то и в этом случае оборот не нуждается
в такой норме по основаниям, приведенным в предыдущем пункте.
5.3. Легализация сбора и обработки значительных массивов обезличенной информации (“big data”), которой обосновывается введение
1

Официальный отзыв Правительства РФ от 11.04.2018.
См., например: Шестакова М. Цифровые права как новый вид объектов гражданских прав. Что еще поменялось в ГК РФ? URL: https://www.eg-online.ru/article/396138/
2
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данной нормы, является избыточным, поскольку в гражданском праве
нет никаких препятствий ни для сбора такой информации, ни для
заключения сделок по ее передаче, ни для установления обязанности
о неразглашении информации третьим лицам. Если для этой деятельности имеются какие-то препятствия, то они лежат в сфере публичного, а не частного права, например, в законодательстве о защите персональных данных. Преодоление публично-правовых законодательных
запретов частноправовыми методами едва ли может быть оправдано
с точки зрения теории права»1.
В целом данное заключение заслуживает безусловной поддержки.
Нельзя согласиться лишь с последним (5.3) выводом в части утверждения о возможности заключения сделок по передаче информации –
как было аргументировано ранее, сама информация не может быть
предметом сделок, отчуждению подлежат только права на нее. Вместе
с тем нельзя не признавать, что отечественное гражданское законодательство, действительно, не ограничивает возможность передачи прав
на информацию (данные) при том, что есть два момента, которые необходимо учитывать. Во-первых, отчуждение прав на нематериальный
объект может производиться только его правообладателями, а вопрос,
кого следует относить к их числу правообладателей, четко не решается
даже в Законе об информации: так, устанавливая, что под «обладателем информации» понимается лицо «самостоятельно создавшее
информацию либо получившее на основании закона или договора»,
Закон об информации не упоминает лицо, собравшее (накопившее)
информацию. И, во-вторых, основную проблему составляет неопределенность в части действительности сделок в ситуациях, когда в наборы
данных попадают персональные данные. Эти вопросы однозначно
требуют урегулирования, но явно не в Законе об информации.
1.5.4. Общедоступная информация
и открытые данные
Довольно часто в публикациях и выступлениях употребляется выражение «открытый доступ» применительно к информации. Насколько
это верно?
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).
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В международном контексте термин «открытый доступ» (англ.
open access) впервые был употреблен в 2002 г. на конференции Будапештской инициативы открытого доступа1 (англ. The Budapest Open
Access Initiative, BOAI) – общественной инициативы, устанавливающей принципы открытого доступа к научно-исследовательским работам
(в форме книг, статей, диссертаций и пр.). В рамках этой инициативы
«открытый доступ» определен так: «…открытые для всех публикации
в Интернете, которые можно читать, разгружать, копировать, распространять, распечатывать, находить или присоединять к полным текстам
соответствующих статей, использовать для составления указателей,
вводить их как данные в программное обеспечение или использовать
для других законных целей при отсутствии финансовых, правовых
и технических преград, за исключением тех, которые регулируют доступ к собственно Интернету. Единственным ограничением на воспроизводство и распространение публикаций и единственным условием
копирайта в этой области должно быть право автора контролировать
целостность своей работы и обязательные ссылки на его имя при использовании работы и ее цитировании»2. Кратко говоря, открытый
доступ толкуется как свободный, ничем не ограничиваемый доступ
в сети Интернет к научно-исследовательским публикациям, подразумевающий возможность любого использования, но с исключением
возможности внесения изменений в эти работы и с обязательным
указанием автора при цитировании и ином использовании.
Важно заметить, что в законодательстве об интеллектуальной собственности, как правило, используется несколько иная терминология,
рассчитанная при этом не на научно-исследовательские произведения
или не только на них.
Так, применительно к отношениям по поводу интеллектуальной
собственности для обозначения случаев размещения произведений
в сети Интернет употребляется понятие «доведение до всеобщего сведения» (см., например, подп. 11 п. 2 ст. 1270 ГК РФ). Эта форма распространения произведений определена в Кодексе как «доведение
произведения до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо
может получить доступ к произведению из любого места и в любое время по собственному выбору»3. Она предполагает перевод произведения
1

URL: https://www.budapestopenaccessinitiative.org/
Декларация Будапештской инициативы «Открытый доступ» (пер. на русский
язык). URL: https://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/russian-translation
3
Доведение до всеобщего сведения рассматривается как составная часть права
на сообщение до всеобщего сведения (см. ст. 8 Договора ВОИС по авторскому праву, ДАП
2
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в цифровую форму, размещение на информационном ресурсе в сети
Интернет (в социальной сети, на сайте, на домашней или новостной
странице и т.д.) с обеспечением свободного доступа к этим объектам
любого пользователя сети Интернет.
Случаи доведения произведений до всеобщего сведения следует
отграничивать от произведений, «постоянно находящихся в месте, открытом для свободного посещения» (ст. 1276 ГК РФ). Здесь речь не о размещении произведений в Интернете – это ситуации, когда произведения изобразительного искусства (в частности скульптуры, живописи),
произведения архитектуры (здания), садово-паркового искусства и т.д.
реально помещены там, где есть возможность их постоянного публичного обозрения, причем со свободным бесплатным посещением1.
Яркий пример – музей-заповедник «Царицыно», включающий пейзажный парк, произведения архитектуры, скульптуры и т.п. В ГК РФ
не раскрыто, что следует понимать под «свободой использования произведений, постоянно находящихся в месте, открытом для свободного
посещения», поэтому в судебной практике высказывались различные
позиции в отношении того, можно ли распространять данную норму
на произведения, размещенные в открытом доступе в сети Интернет.
Однозначный ответ на этот вопрос дал ВС РФ, прямо указав в абз. 3
п. 13 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением
споров о защите интеллектуальных прав, утв. Президиумом ВС РФ
23.09.2015: «Сеть “Интернет” не является местом, открытым для свободного посещения, по смыслу ст. 1276 ГК РФ».
Широкое распространение выражение «открытый доступ» получило
и применительно к отношениям по поводу данных. Но и здесь нельзя
забывать о существовании легальных терминов.
(Женева, 20.12.1996)) или как самостоятельное право на распространение (см. ст. 8(1),
ст. 12 Договора ВОИС по исполнениям и фонограммам, ДИФ (Женева, 20.12.1996)).
1
Предоставляемая законом свобода использования произведений, «постоянно
находящихся в месте, открытом для свободного посещения», – это, в частности, возможность фотографировать и распространять изображения защищаемых авторским
правом объектов (в том числе посредством размещения фотографий в открытом доступе
в сети Интернет). Такое дозволение в праве многих стран именуется свободой панорамы
(от нем. Panoramafreiheit) и регулируется специальными нормами, иногда довольно
строгими (см. сравнение законодательства разных стран, регулирующего свободу панорамы. URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Freedom_of_panorama).
Например, в 2016 г. парламент Франции утвердил Закон об ограничении свободы панорамы, дозволяющий частным лицам (не организациям) фотографировать здания
и скульптуры, находящиеся в местах, открытых для свободного посещения, но только
для некоммерческого использования – эти положения вошли в ст. L. 122-5 Кодекса
интеллектуальной собственности Франции.
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В ч. 1 ст. 7 Закона об информации упоминается общедоступная
информация, под которой понимаются «общеизвестные сведения и иная
информация, доступ к которой не ограничен». Разумеется, этим понятием охватывается и информация, размещенная в открытом доступе
в сети Интернет. Комментируя эту норму, А.И. Савельев подчеркивает:
«По сути, Закон вводит тем самым презумпцию открытости информации: общедоступной является любая информация, кроме той, к которой ограничен доступ. Отнесение информации к категории общедоступной в самом общем виде означает, что любое лицо без указания
причин и целей может получать такую информацию и использовать
по своему усмотрению, с соблюдением установленных федеральным
законом ограничений на ее распространение»1. Иными словами, п. 2
ст. 7 Закона об информации для всех видов общедоступной информации – закон не предусматривает изъятий – установлен общий правовой режим: в отношении такой информации разрешен любой способ
использования, ограничивается только ее распространение – оно должно
осуществляться в соответствии с требованиями соответствующего
федерального законодательства.
Частным случаем изложенного правила является закрепленное
в абз. 2 п. 1 ст. 152.2 ГК РФ положение, согласно которому в ситуации,
когда информация о частной жизни гражданина ранее стала общедоступной либо была раскрыта самим гражданином или по его воле, не будет
признаваться нарушением сбор, хранение, распространение и иное
использование такой информации без согласия этого гражданина.
То есть здесь федеральное законодательство закрепляет правило о допустимости распространения обозначенной общедоступной информации без согласия субъекта данных.
Сказанное позволяет утверждать, что размещение информации
в открытом доступе в сети Интернет автоматически переводит ее в разряд общедоступной. И как следствие: такая информация подпадает
под соответствующие положения Закона об информации, а в части ее
распространения – под специальное законодательство.
Таким образом, применительно к персональным данным в контексте
п. 2 ст. 7 Закона об информации можно говорить о том, что, как и любая
иная информация, ставшие общедоступными персональные данные допускают их свободное использование, за исключением распространения –
1

Савельев А.И. Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и защите информации» (постатейный).
С. 73.
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в отношении распространения продолжает действовать правило ст. 9
Закона о персональных данных об обязательности получения согласия субъекта персональных данных. Важно заметить, что такой вывод
применим для ситуаций наличия легального свободного доступа к персональным данным, а не в случаях, например, утечек персональных
данных в результате хакерских атак.
В развитие сказанного представляется уместным кратко прокомментировать ст. 8 Закона о персональных данных, которую нередко
трактуют в том ключе, что к общедоступным персональным данным
относятся только те данные, которые включены в прямо указанные
в данной статье источники – справочники и адресные книги. Отсюда
делается вывод, что персональные данные, размещенные в открытом
доступе в сети Интернет, общедоступными не являются, так как они
взяты из источника, не поименованного в ст. 8 Закона о персональных
данных. Это иногда находит прямое подтверждение в судебной практике: «…персональные данные, сделанные общедоступными субъектом
персональных данных, могут содержаться только в общедоступных источниках персональных данных… информация о субъекте (в том числе
персональные данные), содержащиеся в социальных сетях (в сети Интернет), не может быть отнесена к персональным данным, сделанным
субъектом общедоступными, поскольку социальные сети не являются
источником общедоступных персональных данных применительно
к положению ст. 8 Закона»1.
Возражая против такого толкования ст. 8 Закона о персональных
данных, следует заметить, что в этой статье говорится о возможности
создания общедоступных источников персональных данных (в целях информационного обеспечения). При этом формулировка статьи
вовсе не исключает иных общедоступных источников персональных
данных, кроме прямо названных, а в условиях цифровой трансформации
точно не позволяет ограничивать эти источники только справочниками
и адресными книгами.
Хорошей иллюстрацией к последнему утверждению являются
положения, введенные в 2013 г. в ст. 7 Закона об информации и касающиеся «общедоступной информации, размещаемой в форме открытых
данных».
Вообще идея открытых данных (англ. open data) состоит в том, что
некоторые данные должны быть предоставлены (доступны) каждому
1
Решение Арбитражного суда города Москвы от 05.05.2017 по делу № А40-5250/17144-51.
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для любого использования без платы и без каких-либо механизмов
контроля, в том числе со стороны правообладателей авторских произведений и патентов1. И одной из наиболее значимых разновидностей
открытых данных признаются открытые правительственные данные
(англ. open government data, OGD) – открытые данные, создаваемые
правительственными учреждениями (для России это, например, открытые данные Минфина России2, МВД России3, Росстата4 и др.).
Но правительственные сайты – это лишь один из источников этих
данных5. Открытые данные могут публиковаться на различных информационных ресурсах сети Интернет: в частности, открытые научные
данные (англ. open science data) или открытые исследовательские
данные (англ. open research data) размещаются на сайтах университетов и исследовательских организаций или специально создаваемых
сайтах6.
Изложенное позволяет заключить, что «общедоступная информация, размещаемая в форме открытых данных» является разновидностью общедоступных данных, которую из прочих общедоступных
данных выделяет то, что она размещена в сети Интернет в формате,
допускающем автоматизированную обработку без предварительных
изменений человеком в целях повторного ее использования (ч. 4
ст. 7 Закона об информации). Важно заметить, что на эти данные
распространяется общий режим общедоступной информации (с некоторыми уточнениями, предусмотренными в ч. 5 и 6 ст. 7 Закона
об информации)7.
1
Цели движения открытых данных схожи с целями большинства «открытых движений», включая упомянутую ранее инициативу открытого доступа или открытое программное обеспечение (англ. open-source software).
2
URL: https://minfin.gov.ru/ru/opendata/
3
URL: https://мвд.рф/opendata/
4
URL: https://rosstat.gov.ru/opendata/
5
URL: https://data.gov.ru/opendata/
6
См., например, открытые наборы научных данных о дикой природе, классифицированные по видам животных (URL: http://www.systemanaturae.org/).
7
В комментариях к Закону об информации иногда отмечается, что нормы об открытых данных касаются только открытых правительственных данных, поскольку
соответствующие изменения в закон стали следствием работы по обеспечению доступа
к открытым данным, содержащимся в информационных системах органов государственной власти. Так, в 2013 г. в Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления» были внесены изменения, закрепляющие нормы об открытых правительственных данных). Однако из закона вывод об ограничении сферы его действия
только открытых правительственных данных прямо не следует. Учитывая это, думается,
есть основания распространить правила ст. 7 Закона об информации и на неправи-
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Может ли информация, относимая к числу персональных данных,
попасть в состав открытых данных? Учитывая широту «охвата» легальной дефиниции понятия «персональные данные» и с учетом упомянутой ранее концепции персональных данных можно предположить, что
это вовсе не исключено. Вследствие сказанного закономерным будет
вывод о том, что персональные данные могут становиться общедоступными посредством сети Интернет. Но если их использование в форме
распространения происходит без согласия субъекта этих данных, есть
все основания поднимать вопрос о нарушении требований законодательства о персональных данных.
Завершая настоящий параграф, надо признать, что в обозначенной
области существует значительное число дискуссионных вопросов,
выявить и рассмотреть которые в рамках этой монографии не представляется возможным.
1.5.5. Большие данные
В рамках настоящей работы нельзя обойтись без параграфа, посвященного большим данным (англ. big data). И сразу надо отметить, что
этот термин используется для обозначения не самостоятельной группы
данных в рамках какой-либо классификации – в состав big data могут
попадать абсолютно все разновидности данных – а скорее нового технологического явления, ставшего следствием стремительного развития
цифровых технологий.
В большинстве случаев big data рассматриваются как огромные
массивы разнообразной информации (данных), что основано на растиражированном во многих публикациях употреблении Клиффордом
Линчем1 этого термина применительно к взрывному росту мировых
объемов информации и многообразию данных. Но огромный физический объем и разнообразие типов данных, составляющих big data,
представляют собой только верхушку айсберга. Дело в том, что эти
огромные объемы информации не статичны, а находятся в постоянном движении – имеет место динамичный, безостановочный процесс
появления (поступления) новых данных.
тельственные организации, которые также развивают практику размещения открытых
данных в сети Интернет (см. об этом: Открытые данные: правовые основы. Мировые
законодательные инициативы и ситуация в России. URL: https://data.gov.ru/otkrytyedannye-pravovye-osnovy-mirovye-zakonodatelnye-iniciativy-i-situaciya-v-rossii).
1
Редактор журнала Nature, которому приписывается введение этого термина
в обиход в 2008 г. См.: https://www.nature.com/articles/455001a.
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Данные поступают из различных источников1, которые можно условно разделить на две основные группы:
– технические (создающие порядка 90% данных big data). К этой категории относятся данные интернета вещей (IoT), который «поставляет»
информацию со всевозможных работающих датчиков, контроллеров,
приборов учета потребления, устройств, устройств аудио- и видеорегистрации, измерительных комплексов и пр., а также данные, генерируемые при машинном обучении (англ. machine learning, ML);
– социальные, включающие, в частности, данные, поступающие
из социальных медиа (англ. social media) и охватывающие разнообразные способы электронной коммуникации: социальные сети, виртуальные миры, специализированные форумы, профессиональные
соцсети, блоги, фотохостинги, сайты отзывов, сайты знакомств и пр.
(информация образуется из потока постов, комментариев, лайков,
поисковых запросов, оценок, фото, аудио- и видеозаписей, отзывов
и пр.); из розничной торговли (англ. retail), предоставляющей информацию о совершенных транзакциях, сведения из товарных чеков,
из дисконтных карт и карт лояльности покупателей, из RFID-меток
и пр.; из сферы здравоохранения, собирающей сведения о поставленных диагнозах и предложенных методиках лечения, восприимчивости
пациентов к медицинским препаратам, об оценке эффективности
этих препаратов и пр., что находит отражение в медицинских картах,
результатах лабораторных исследований и т.д.
Другим значимым моментом является то, что входящие в состав
big data данные крайне разнообразны по своим характеристикам, что
требует различных подходов в части их машинной обработки. В связи
с этим выделяют:
– структурированные данные – данные, относящиеся к одной предметной области и упорядоченные определенным образом с целью
применения к ним различных методов машинной обработки. Классической моделью хранения структурированных данных признается
таблица, состоящая из столбцов и строк;
– неструктурированные данные – разнородные данные, требующие
применения специальных приемов извлечения и структуризации с тем,
чтобы в отношении них могли осуществляться различные методы машинной обработки. Это данные из соцсетей, видео- и аудиофайлы,
книги и журналы, метаданные, данные GPS, медицинские записи,
1
Как отмечается во многих публикациях, к категории big data относится большинство потоков данных свыше 100 Гб в день.
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сообщения электронной почты, данные о перемещении мобильного
абонента, веб-страницы, аналоговые записи, файлы PDF и пр. Как
правило, неструктурированные данные представлены в виде текста,
содержащего факты, даты, цифры, которые хранятся обычно в форме
электронных документов. Машинная обработка таких данных возможна
только тогда, когда они извлечены из электронного документа и преобразованы в понятный для машины формат, то есть интерпретированы;
– слабоструктурированные (полуструктурированные) данные – данные, доступные для машинного распознавания, но требующие применения дополнительных приемов для получения конкретной информации (они определенным образом структурированы, но не имеют
характерного для структурированных данных формата таблицы).
Исходя из сказанного, big data можно рассматривать как постоянный поток огромных объемов информации, непрерывно поступающей
из различных источников, причем часть данных изначально не структурирована и не обработана иным образом.
Отмечая, что бóльшая часть информации поступает в виде неструктурированных данных, эксперты признают, что в отношении них,
а также полуструктурированных данных затруднено использование
программ, предназначенных для работы со структурированными данными, вследствие чего требуется разработка специальных технических
решений. В частности, для хранения неструктурированных и полуструктурированных данных используются не привычные для всех
базы данных (в которых структурированная информация хранится,
будучи упорядоченной «по строкам и столбцам»), а хранилища данных,
в которых по-иному организуется хранение разнообразных по своим
характеристикам данных1.
То есть в условиях непрерывного появления – постоянным потоком – огромных объемов информации потребовалось изменение
не только методов сбора и накопления информации, но и методов ее
хранения, а также иной обработки, что дало повод характеризовать
вновь разрабатываемые методы как альтернативные традиционным
системам управления базами данных. В этих условиях возник закономерный вопрос о допустимости распространения на хранилища big
data положений ГК РФ о базах данных.
1
В отличие от традиционных баз данных, в которых данные измеряются количеством информационных единиц («материалов» в терминологии разработчиков ГК РФ),
применительно к big data традиционно говорят о трех V: volume (физическом объеме);
velocity (скорости прироста); variety (многообразию самих данных, их источников и пр.).
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Действительно, для хранилища данных, в котором организуется
хранение как структурированной, так и неструктурированной информации, затруднительно получить авторско-правовую охрану в качестве базы данных. Это связано с тем, что в силу положений гл. 70
ГК РФ авторское право на базу данных возникает в том случае, если
при подборе и компоновке ее составляющих (т.е. при определении
структуры (схемы) базы данных) был реализован новаторский подход,
использовались оригинальные творческие идеи, креативность1. Иными
словами, нормами авторского права охраняется именно порядок подбора и компоновки составляющих базы данных. Применительно к сбору,
накоплению, обработке и хранению big data не идет речь о каком-либо подборе и компоновке составляющих – альтернативные системы
хранения предусматривают иные методы при накоплении и хранении
различных наборов (англ. dataset) структурированных, неструктурированных и полуструктурированных данных, что и осложняет признание
за хранилищами big data значение базы данных в смысле гл. 70 ГК РФ.
Проблемной является и правовая охрана хранилищ big data в качестве объекта смежных прав – инвестиционной базы данных. Это связано
с тем, что база данных становится объектом смежных прав и получает
правовую охрану в соответствии с положениями § 5 гл. 71 ГК РФ, если
она является результатом существенных финансовых, материальных,
организационных или иных вложений (инвестиций) изготовителя
базы в ее создание (отсюда и распространенное название – «инвестиционная база данных», или «нетворческая база данных»). То есть
в отличие от охраняемой авторским правом базы данных, для которой
определяющим является подбор и компоновка (структура, схема) ее
составляющих, для инвестиционной базы данных главенствующее значение имеет накопление и обработка значительных объемов информации:
в силу п. 1 ст. 1334 ГК РФ инвестиционной признается база данных,
которая содержит не менее 10 000 «самостоятельных информационных
элементов (материалов)». Причем вне зависимости от того, какие «информационные элементы» составляют базу, правовую охрану получает
не содержание, а, по сути, целостность базы данных – от нелегальных
копирования и использования скопированной части – что нацелено
на защиту инвестиций, затраченных при ее создании. Это отражено
в абз. 2 п. 1 ст. 1334 ГК РФ, закрепляющем правило, согласно кото1
См. об этом подробнее: Рожкова М.А. Базы данных и сервисы онлайн-классифайдов: пользование базой и использование информации // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2019. № 26 (декабрь). C. 25–32. URL: http://ipcmagazine.ru/legal-issues/
databases-and-services-online-classification-use-of-the-database-and-use-of-information
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рому никакое лицо не имеет право без разрешения правообладателя
переносить содержание всей базы данных или существенной части ее
материалов на другой информационный носитель (извлекать материалы) и осуществлять их последующее использование (за исключением
случаев, предусмотренных ГК РФ).
В условиях, когда правовой режим информации не определен (о чем
говорилось выше), и с учетом того, что в хранилище могут поступать
данные из разных, в том числе открытых источников, сложно распространять положения § 5 гл. 71 ГК РФ на хранилища big data. Это,
в частности, связано с тем, что множество лиц может одновременно
собирать и хранить данные, полученные из одних и тех же открытых
источников, поэтому не представляется возможным определить, права
какого лица будут подлежать защите в соответствии с положениями § 5
гл. 71 ГК РФ. Эта, а также иные проблемы стали катализатором разработки предложения о введении в закон понятия «массив данных» (о чем
подробно говорилось в параграфе 1.5.3) – в существующей правовой
действительности крайне затруднительно защитить права на big data.
Ценность big data хорошо охарактеризована известной фразой «Данные – это новая нефть!» (англ. “Data is the new oil!”), прозвучавшей
в 2006 г. и приписываемой британскому математику Клайву Хамби1.
Примечательно, что ее смысл не в признании равнозначности 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. Таким образом,
огромные объемы собранной и накопленной информации, требующие
существенных затрат на хранение, имеют только потенциальную коммерческую ценность. Реальную же коммерческую ценность данные,
полученные из потоков big data, могут приобрести лишь тогда, когда
они используются для решения той или иной научной / социальной
/ коммерческой задачи.
Под использованием big data понимают прежде всего аналитику
больших данных (англ. big data analytics), которая в настоящее время
признается «новой формой производства знаний». Поскольку понятие
бизнес-аналитики раскрывается как «процесс поиска системных закономерностей в массивах информации и интерпретации найденных
фактов с целью получения важных для бизнеса сведений (инсайтов,
1

URL: https://ana.blogs.com/maestros/2006/11/data_is_the_new.html

153

LegalTech, FinTech, RegTech etc.

insights), которые позволят оптимизировать деятельность: увеличить
доход, сократить затраты или достичь других важных результатов»1, следует обозначить то, что ее проведение требует структуризации данных,
создания алгоритмов анализа данных, агрегации и анализа данных,
выявления связей между данными, установления закономерностей
и скрытых тенденций, построения прогнозов и т.п. И здесь необходимо
обратить внимание на целый ряд обстоятельств.
1. Значимым является то, что составляющие big data данные не создаются специально для проведения какого-либо анализа, а возникают
естественным образом: упомянутый поток данных – это результат
непрерывной генерации данных, которые появляются в процессе осуществления различной деятельности и (или) при решении разных задач.
Иными словами, под big data, как правило, понимают вторичные данные, которые первоначально предназначались для других целей, – их
нередко рассматривают, скорее, как побочный результат различных
процессов.
Так, пользователи соцсетей размещают в своих аккаунтах личную
информацию и фото, преследуя цель поведать о себе миру; автоматическое сообщение контроллером сведений о состоянии и работоспособности технического узла предназначено для предотвращения
нарушений его работы; онлайн-отзывы о ресторане / гостинице /
прокате авто обычно направлены на улучшение качества услуг соответствующих компаний; передача с метеостанции данных о температуре воздуха, осадках, снежном покрове нацелена на генерацию
необходимых сведений о метеорологических условиях и т.д.
Такого рода информация вливается в бесконечный непрерывный
поток big data и, будучи собранной и (или) накопленной компанией,
может использоваться при проведении big data analytics – для принятия
взвешенных, обоснованных решений и построения прогнозов.
2. С учетом того, что big data analytics осуществляется не вручную,
а автоматизировано, предполагается создание специальных алгоритмов
анализа данных и иных инструментов. И здесь важно заметить, что
аналитику данных в зависимости от уровня сложности работы с информацией и степенью человеческого участия принято подразделять
на 4 вида, которые выстраиваются в определенную иерархию. Это:
– описательная (дескрептивная) аналитика, которая предполагает
сбор, систематизацию и обобщение необработанных («сырых») данных
из разных источников с целью понимания происходящих процессов
1
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для дальнейшего их анализа (отвечает на вопрос «что произошло?»).
Так, в качестве примера можно указать аналитику данных в рамках
технологии интернета вещей: необходимая информация собирается
со всевозможных IoT-устройств или IIoT-устройства, «умных» контроллеров и датчиков и обобщается для целей дальнейшего анализа;
– диагностическая аналитика, которая строится на основании описательной аналитики и предполагает обнаружение и анализ данных,
а также корреляцию (отвечает на вопрос «почему это произошло?»).
Хорошей иллюстрацией здесь будет упоминание IoT-системы «Газпромнефти», с помощью которой удалось разрешить проблему сбоев
у автоматического перезапуска насосов после аварийного отключения
электричества. Сводка, собранная по результатам мониторинга 200 млн
записей с разных контроллеров систем управления, позволила установить причину сбоев и прекратить их;
– предиктивная (прогнозная, предикативная) аналитика, в рамках
которой с учетом результатов диагностической аналитики осуществляется прогнозирование и моделирование, основанное на выявленных
статистических закономерностях (отвечает на вопрос «что может произойти?»). Здесь вспоминается известный курьезный случай, произошедший в сети магазинов Target, когда по результатам аналитики данных
была установлена беременность американской школьницы еще до того,
как об этом узнала она сама и ее родители (на основе полученных данных робот начал предлагать ей скидки на детские товары и памперсы).
Примечательно, что в результате этого случая было принято решение
скорректировать алгоритм применительно к несовершеннолетним;
– предписывающая (предписательная) аналитика, которая опирается на предиктивную аналитику и помогает принять правильное
решение посредством анализа необработанных данных, в том числе
с опорой на методы ИИ (отвечает на вопрос «что делать?»). Например,
в e-commerce и логистике существует проблема «последней мили» –
последнего этапа доставки товара до покупателя, осуществляемого
обычно из распределительного центра до двери квартиры покупателя:
«последняя миля» стоит примерно 28% от общей стоимости доставки
(водитель объезжает жилые массивы, ищет место для парковки и пр.).
Поэтому компания DHL в стремлении снизить затратность «последней
мили» учла результаты аналитики данных, что не только позволило ей
оптимизировать маршруты, сократить время на доставку и снизить
расход топлива, но способствовало тому, чтобы начать использование
полностью автоматизированного и интеллектуального беспилотника,
который может осуществлять доставку «последней мили».
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Вследствие сказанного применительно к процессу big data analytics
можно говорить о том, что особую значимость здесь приобретают
специально разрабатываемые технологические решения, которые
позволяют эффективно и оперативно решать поставленные задачи.
3. Заслуживает внимания и то, что для целей 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 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.
С учетом сказанного в отношении аналитики данных термин big
data употребляется скорее для обозначения именно алгоритмов и иных
IT-решений в сфере анализа данных, тогда как подвергающиеся анализу объемы данных уходят на второй план.
Вышеизложенное позволяет акцентировать внимание на том, что
неверно понимать big data в одном ключе. Когда речь идет о сборе,
накоплении, хранении и иной обработке данных, термин big data может
быть использован для обозначения, во-первых, огромных объемов
разнообразной информации и, во-вторых, новейших технологий и инструментов сбора, накопления, хранения и иной обработки данных,
альтернативных тем, которые используются для баз данных. В случае
если говорится об использовании больших данных, в контексте аналитики данных термин big data употребляется, скорее, для обозначения именно алгоритмов и иных IT-решений в сфере анализа данных.
В связи с изложенным не вызывает удивления то обстоятельство, что
ученые никак не могут договориться о едином понимании больших
данных, предлагая различные определения, которые другим не кажутся
удовлетворительными.

1.6. Компоненты tech:
базы данных
1.6.1. Понятие базы данных
Базы данных являются одним из самых распространенных объектов
интеллектуальной собственности. Вместе с тем в условиях цифровизации само понятие «база данных» несколько размывается, а кроме того,
усиливается конфликт между свободой распространения информации
и интересами изготовителей баз данных, что порождает потребность
в рассмотрении ряда вопросов.
Применительно к базам данных и их охраноспособности, помимо
рассмотрения ее в качестве объекта интеллектуальной собственности,
зачастую встает вопрос о соотношении понятий «данные» и «информация», что уже затрагивалось в параграфе 1.5.1 настоящей монографии.
В российском праве основу для разграничения терминов «данные» и «информация» дает дефиниция, содержащаяся в Законе об информации,
в которой данные определены как разновидность информации (п. 1 ст. 2).
Как указывалось в параграфе 1.5.1 настоящей монографии, данные
следует рассматривать как совокупность информации, объединенной
и упорядоченной по какому-либо признаку, нескольким признакам
или критериям. Схожую позицию высказывает М.В. Якушев, высказывающийся в том ключе, что данные являются формой представления
информации, пригодной для использования в упорядоченных информационных системах1.
Между тем в отечественной литературе высказываются и иные
позиции, в рамках которых с акцентом на различие в характеристиках информации и данных предпринимаются попытки дать их определения и выявить критерии их разграничения (о чем упоминалось
в параграфе 1.5.1).
Изучение зарубежных доктринальных источников показывает, что
термины «информация» (information) и «данные» (data) рассматриваются в разных аспектах.
1
См.: Якушев М.В. Цифровая трансформация в праве: новые подходы в регулировании данных. 2018. URL: https://pravo.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/228383369
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Так, профессор Школы информационных технологий Калифорнийского Университета в Беркли Рэй Р. Ларсон проводит следующее
разделение данных и информации: данные (data) – сырой, необработанный информационный материал, а информация (information) – кем-то
структурированные и описанные данные1. Данное разделение основано
на концепции DIKW (англ. data, information, knowledge, wisdom – данные, информация, знания, мудрость), тогда как сама концепция DIKW
строится на том, что имеется некая информационная иерархия, где
каждый уровень добавляет определенные свойства к предыдущему уровню. Данная концепция используется для анализа данных, машинного
обучения и других направлений в сфере информационных технологий.
В свою очередь, Лоттер Деттерман, комментируя концепцию DIKW,
указывает: «некоторые специалисты в сфере информационных технологий используют термин “данные” для того, чтобы описать дискретные, объективные факты или наблюдения, которые характеризуются
такими признаками, как неструктурированный и необработанный
характер, а также отсутствием конкретного значения, при этом термин “информация” относится к данным, которые были преобразованы в форму, имеющую смысл, и приобретшую тем самым пользу
для человека»2. В то же время автор подчеркивает, что во многих научных работах и законодательных актах термины «информация» и «данные» являются терминами-синонимами, а трактовка понятий зависит
от конкретной дисциплины и избранного подхода. В развитие можно
сослаться и на другие устоявшиеся понятия, которые в международноправовой перспективе выражаются через различные термины «данные»
или «информация»: data scientist – «информационный аналитик»,
genetic data – «генетическая информация» и др.
Сказанное подтверждает изложенную в параграфе 1.5.1 настоящей
монографии позицию о практической невозможности провести в законодательстве четкий рубеж между понятиями «данные» и «информация».
Действительно, разграничение понятий «данные» и «информация» является довольно зыбким и определяется конкретным подходом и сферой,
1
См.: Larson, R.R. Database management: Introduction to Terms and Concepts. University of California, Berkley. School of Information Management and Systems. 31 October 2000.
URL: https://slideplayer.com/slide/4954853/; MIS – Quick guide. Basic information concepts.
URL https://www.tutorialspoint.com/management_information_system/pdf/mis_quick_guide.
pdf; Information concepts, Information: A quality product classification of the information.
2020. URL https://theintactone.com/2020/01/07/information-concepts-information-a-qualityproduct-classification-of-the-information/
2
См.: Determann, L. No One Owns Data. 14 February 2018. UC Hastings Research Paper
No. 265. URL: https://ssrn.com/abstract=3123957 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3123957
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в которой данный термин применяется. При этом в сравнительно-правовом ключе также могут возникать разночтения, связанные исключительно или главным образом с особенностями перевода.
Соотношение понятий «данные» / «информация» с термином «база
данных» также вызывает вопросы. Если исходить из технических характеристик баз данных, то, как отмечает Рэй Р. Ларсон, в широком
смысле слова базой данных может являться вообще любой набор данных, однако для практических целей под базой данных понимается
«совокупность данных, организованных по определенным правилам,
предусматривающим общие принципы описания, хранения и управления данными, независимая от прикладных программ»1.
Схожие определения можно найти в отечественной литературе
по информационным технологиям. Так, в одном из учебников сформулировано: «база данных представляет собой совокупность специальным
образом организованных данных, хранимых в памяти вычислительной системы и отображающих состояние объектов и их взаимосвязей
в рассматриваемой предметной области»2.
При этом в законодательстве и юридической литературе, как правило, понятие «база данных» раскрывается через иной понятийный
аппарат, который существенно варьируется в зависимости от конкретной юрисдикции и подхода конкретного автора.
Так, в российском законодательстве (абз. 2 п. 2 ст. 1260 ГК РФ)
под базой данных понимается «представленная в объективной форме
совокупность самостоятельных материалов (статей, расчетов, нормативных актов, судебных решений и иных подобных материалов),
систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли
быть найдены и обработаны с помощью электронной вычислительной
машины (ЭВМ)».
В то же время в европейском законодательстве дано другое определение базы данных: «собрание независимых произведений, данных
или иных материалов, расположенных систематическим или методическим способом и индивидуально доступных через электронные
и иные средства»3.
В американских источниках зачастую встречается определение базы
данных как «подборки большого количества отдельных информацион1

См.: Larson, R.R. Op. cit.
Кумскова И.А. Базы данных: учебник. М: КНОРУС, 2018. С. 22/ URL: https://cdn1.
ozone.ru/multimedia/1019240800.pdf
3
Директива 96/9/ЕС Европейского парламента и Совета «О правовой охране баз
данных» от 11.03.1996 (ст. 1(2)).
2
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ных единиц, произведенной с целью их объединения в одном месте или
через один источник, так чтобы обеспечивалась возможность доступа
к ним»1. Такое определение предлагалось закрепить на законодательном уровне в рамках так называемого законопроекта о базах данных
и неправомерном присвоении информации, который рассматривался
Конгрессом США в 2003 г. (но так и не был принят2).
Как правило, анализ данных определений вызывает у правоприменителей и исследователей ряд вопросов. В частности, активно обсуждается, что именно является критерием или критериями, которые
предопределяют охраноспособность базы данных.
Согласно наиболее распространенному подходу основная ценность
базы данных проявляется именно в упорядочивании и структурировании3. Иными словами, в отношении правовой охраны баз данных
первостепенную ценность имеет вклад создателя базы данных в преобразование отдельных элементов в организованные совокупности
таких элементов, полученная структура базы данных.
При этом по смыслу законодательства правовая охрана, предоставляемая базам данных, не может предоставляться отдельным составляющим этих баз, так как формально правовая охрана баз данных как
самостоятельного объекта интеллектуальной собственности не означает
наличие у составителя базы прав на материалы, входящие в состав
базы данных, и не запрещает третьим лицам использовать отдельные
элементы, входящие в состав базы данных, или создавать свои собственные базы данных на основе аналогичных материалов при условии
соблюдения интеллектуальных прав правообладателей. Но вместе с тем
правовой режим баз данных накладывает ограничения на извлечение
и использование данных, которые входят в состав охраноспособной
базы. Более того, специальный правовой режим данных, входящих в состав базы (например, персональных данных), или ограниченность прав
правообладателя в отношении некоторых составляющих базу объектов
(к примеру, в случае лицензии), как минимум, создают определенные
дополнительные обязанности для правообладателя базы данных.
1

См., например: Trosow, S.E. Sui Generis Database Legislation: A Critical Analysis.
Yale J.L. & Tech. 534. URL: https://yjolt.org/sites/default/files/trosow-7-yjolt-534.pdf
2
См.: Database and Collections of Information Misappropriation Act, 108th Congress,
H.R. 3261, section 2(5)(A). URL: https://www.congress.gov/bill/108th-congress/house-bill/3261
3
См., например: Derclaye, E. The Legal Protection of Databases: A Comparative Analysis
(Edward Elgar 2008). P. 47; Duch-Brown, N., Martens, B., Mueller-Lange, F. The economics
of ownership, access and trade in digital data. JRC Digital Economy Working Paper 2017-01.
Р. 13–14.
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Серьезные вопросы на практике вызывает используемое в российском законодательстве о базах данных слово «материалы». Что именно
понимается под «материалами» базы данных? Могут ли это быть любые
данные или же «материалы» – это нечто большее? Либо с учетом приведенных в определении п. 2 ст. 1260 ГК РФ примеров содержание этого
понятия, напротив, специально сужено законодателем с исключением
из его состава данных?1
В действительности, буквальная трактовка термина «материалы»
с учетом приведенных в легальном определении примеров – статьи,
расчеты, нормативные акты, судебные решения и иные подобные
материалы – позволяет говорить лишь о неких статичных объектах,
имеющих объективное выражение. Но, как отмечают В.О. Калятин
и Е.А. Войниканис, термин «материалы» следует понимать как «любой объект, включаемый в базу данных»2: авторы подчеркивают, что
для целей возникновения прав изготовителя базы данных не имеют
значения характеристики материалов, его охраноспособность и пр.
Иными словами, по мнению названных авторов, не имеется каких-либо объективных аргументов, которые бы не позволяли отнести данные
и информацию к «материалам».
Обозначенный широкий подход к толкованию понятия «материалы» находит отражение в судебной практике. Так, в деле по спору
между онлайн-рекрутинговой платформой Хэдхантер и компанией
Стафори3 суды рассматривали вопрос, может ли база данных состоять
из информации, в данном случае «из информации об опыте работы,
основном и дополнительном образовании, ключевых навыках, гражданстве, желаемом доходе и др.»4, и в результате пришли к положительному
решению5.
1
Такое мнение высказывается в литературе. См. об этом, например: Донников Ю.Е.
Правовое регулирование создания и использования баз данных: дис. канд. юрид. наук.
2020. С. 22. URL: http://dis.rgiis.ru/files/dis/d40100102/donnikov/dissertaciya_-_donnikov_
yu_e.pdf
2
Войниканис Е.А., Калятин В.О. Указ. соч. С. 68–74.
3
См.: решение Московского городского суда от 27.04.2018 по делу № 3-91/2018
(Хэдхантер v. Стафори).
4
Решение Московского городского суда от 27.04.2018 по делу № 3-91/2018 (Хэдхантер v. Стафори).
5
Доказать права на существование такой базы данных истцу удалось на основании
договора об отчуждении исключительных прав с авторами базы данных, свидетельством
о регистрации в Роспатенте (по отношению к базам данных такая процедура носит
не правоустанавливающий, а правоподтверждающий характер), конкретными анкетами
соискателей, которые были перенесены из одной базы данных в другую, согласиями
на обработку персональных данных лиц, загружающих свои резюме, а также условиями
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Примечательными являются и дела по поводу охраны в качестве баз
данных пользовательских страниц и (или) групп в социальных сетях. Так,
в деле по поводу прав на волонтерскую группу «Мир тесен»1 и группу
объявлений и новостей «Тихвинская сорока»2 судами исследовался вопрос, может ли группа в социальной сети «ВКонтакте» (или контент
такой группы) признаваться базой данных. Суды в обоих случаях пришли к выводу о принципиальной возможности охраны контента группы
как нетворческой базы данных (при соблюдении установленных в законе
критериев).
То есть во всех перечисленных выше делах суды сделали вывод,
что состав материалов (информационных единиц) базы данных может
трактоваться расширительно и включать в себя самые разнообразные
объекты, в том числе данные. Таким образом, судебная практика пошла
по пути широкого толкования термина «материалы», включая в его
состав практически любые объекты.
Важно и то, что в указанных делах фактически легитимируется
динамический характер базы данных, т.е. принципиальная возможность базы данных состоять из различных данных и иного контента,
постоянно подвергающихся изменениям. Статичное понятие «материалы» трансформируется в некое динамичное и максимально широкое
понятие любых информационных единиц, то есть, по сути, любой
информации.
С одной стороны, такое расширение понятия «база данных» соответствует потребностям современного развития технологий – появления и активного использования во всех сферах общественной
жизни таких технологий, как большие данные и машинное обучение,
сущностным признаком механизма работы которых является динамика, извлечение ценности из данных в режиме реального времени3.
использования базой HeadHunter. Впрочем, подтвердить нарушение прав на базу данных
истцу не удалось. Несмотря на вывод судов об охраноспособности такой базы данных,
не было установлено нарушений ни в виде существенного извлечения (переноса) базы
данных и последующего использования (п. 1 ст. 1334 ГК РФ), ни в виде извлечения
и использования несущественной части базы данных, если такие действия противоречат
нормальному использованию базы данных и ущемляют необоснованным образом
законные интересы изготовителя базы данных (п. 3 ст. 1335.1 ГК РФ).
1
См.: дело № А56-58781/2016 («Мир тесен» v. «Чемодан добрых дел»).
2
См.: дело № 2-6001/2019 (Шиленокова C.А., действующая в интересах средства
массовой информации «Тихвинская сорока» v. Новоявчевой Е.А.).
3
Подробнее об этом см.: Рожкова М.А. Что такое большие данные (big data), чем
они отличаются от обычных данных и в чем состоит проблема правового регулирования
big data // Закон.ру. 22.04.2019. URL: https://zakon.ru/blog/2019/4/22/chto_takoe_bolshie_dannye_big_data_chem_oni_otlichayutsya_ot_oby
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Однако, с другой стороны, почти безграничное расширение с доктринальной точки зрения далеко не бесспорно. Основная цель охраны
баз данных заключается в охране творческого вклада или иных затрат
на упорядочивание и составительство, создание некой системы базы
данных. В отношении динамических баз данных указанная цель как
минимум существенно модифицируется. Кроме того, в случае постоянного изменения содержания базы данных под вопросом оказывается индивидуализация такого объекта. Фактически получается, что
правовую охрану получают некоторые совокупности любых данных,
что не вносит определенность в правовой режим как баз данных, так
и данных в целом, в том числе собираемых и анализируемых с помощью цифровых технологий.
1.6.2. Творческие и нетворческие базы данных
Правовая охрана баз данных в России, как и в большинстве зарубежных стран, основывается на их охране в качестве составных объектов, созданных путем подбора и составления.
По действующему российскому законодательству базы данных
могут получить правовую охрану как в качестве объекта авторского
права (ст. 1260 ГК РФ; это позволяет именовать такие базы данных
«творческими»), так и в качестве объекта смежных прав (ст. 1334 ГК РФ;
установление правовой охраны этих баз данных не требуют наличия
при их создании творческого вклада, но лишь существенных затрат
со стороны изготовителя, что дает повод именовать «нетворческими»).
С учетом того, что одна и та же база данных может одновременно охраняться как объект и авторского права, и смежных прав, в литературе
используются и иные обозначения: например, подпадающие под охрану норм авторского права базы данных именуются «креативными»,
а норм смежных прав – «инвестиционными»1.
Творческие базы данных представляют собой творческую подборку
материала, скомпонованного и размещенного определенным образом.
Как отмечает М.А. Рожкова, именно характер подборки является определяющим фактором в вопросе охраны авторским правом2. И поэтому
совершенно неважно, какие объекты входят в состав такой базы данных
и охраняются ли они сами авторским правом – важно то, как они раз1

См. об этом, например: Рожкова М.А. Базы данных и сервисы онлайн-классифайдов: пользование базой и использование информации.
2
См. там же.
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мещены автором. И, как подчеркивает указанный автор, «если же база
данных компилировалась безо всяких творческих усилий (например,
составительство осуществлялось в алфавитном и хронологическом порядке), то такая база не рассматривается как произведение, созданное
творческим трудом, соответственно не является объектом авторского
права и не получает правовую охрану на основании гл. 70 ГК РФ»1.
Кстати, уместным здесь будет вспомнить вывод из знаменитого дела
Feist Publications Inc. v. Rural Telephone Service Co. – размещенная
по алфавиту информация в телефонном справочнике не представляет
собой творческую подборку2.
Как и иные объекты авторского права, творческие базы для целей
предоставления правовой охраны требуют наличия объективной формы
выражения и творческого характера. Комментарии в отношении объективной формы выражения, вероятно, излишни, тогда как вопросы
установления творческого характера нуждаются в рассмотрении.
В общемировой перспективе применительно к условию творческого
характера используются два подхода – субъективный и объективный.
В рамках субъективного подхода сформировалось два направления:
согласно первому учитывается уровень оригинальности как отражение
личности автора (то есть здесь на первый план выходит лицо, создавшее произведение, и фигура автора, оригинальность его творческого
замысла играют решающую роль); согласно второму – затраченные
усилия автора (это доктрина “Sweat of the brow”, где решающим фактором являются усилия автора, затраченные на создание произведения, при этом не обязательно такое произведение будет отличаться
оригинальностью)3.
Согласно объективному подходу оценивается новизна и непохожесть
самого произведения на уже созданные произведения, тогда как субъективные факторы (творчество и затраты автора) уходят на второй план.
В российской доктрине преобладающим стал субъективный подход.
Так, еще Д.И. Мейер называл предметом авторского права «литературное, художественное или музыкальное произведение, в которых
выразилась творческая сила автора»4 и подчеркивал, что вопрос ее
определения весьма непрост: «легко впасть в крайность и признать
1

Рожкова М.А. Базы данных и сервисы онлайн-классифайдов: пользование базой
и использование информации.
2
См.: Feist Publications, Inc., v. Rural Telephone Service Co., 499 U.S. 340 (1991).
3
См. там же.
4
Мейер Д.И. Русское гражданское право СПС «Консультант Плюс». URL: http://
civil.consultant.ru/elib/books/45/
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за всяким проявлением труда значение предмета авторского права»1,
вследствие чего заключал, что надо понимать творчество как нечто
индивидуальное и оригинальное.
Этот же субъективный подход возобладал и в судебной практике.
Но здесь важно отметить, что в его основу положена презумпция творческого характера любого произведения и, более того, отмечается, что
само по себе отсутствие новизны, уникальности и (или) оригинальности результата интеллектуальной деятельности не может свидетельствовать о том, что такой результат создан не творческим трудом (п. 80
Постановления Пленума ВС РФ № 10).
В то же время нельзя игнорировать, что суды иногда обращаются
к критерию оригинальности, уникальности. Например, они упоминаются в решении по делу, в ходе которого ответчик пытался оспорить
творческий характер базы данных истца, состоящей из сметной документации2. По делу была проведена судебная экспертиза, в рамках
которой перед экспертами был поставлен вопрос: «является ли база
данных истца составным произведением, несущим по подбору и расположению материала творчество, новизну, оригинальность и уникальность?», на который эксперты ответили положительно3. То есть
творческим (оригинальным, уникальным) был признан подбор материалов, тогда как сами материалы не обязательно подпадали под понятие
авторских произведений.
Нетворческие базы данных в российском законодательстве рассматриваются как объекты смежных прав и охраняются на основании
особого критерия – наличия существенных финансовых, материальных,
организационных или иных затрат на создание базы данных. При этом
в силу п. 1 ст. 1334 ГК РФ к таким базам априори относятся те из них,
которые состоят из не менее чем 10 000 самостоятельных информационных элементов (материалов). То есть применительно к нетворческим
1
См.: Мейер Д.И. Русское гражданское право СПС «Консультант Плюс». URL:
http://civil.consultant.ru/elib/books/45/.
2
См.: решение Арбитражного суда г. Москвы от 01.12.2017 по делу № А40-128427/1426-992.
3
В отношении встречного иска ответчика о незаконном использовании истцом
его базы данных (также сметной документации) суды, напротив, пришли к выводу
о неохраноспособности такого объекта. В связи с чем в определении ВС РФ от 19.10.2018
по данному делу отмечалось: «Отказывая во встречном иске общества Центр “ГРАНД”,
суды исходили из недоказанности в разработанных им табличных формах элементов
творчества и оригинальности, что является условием авторской охраноспособности его
базы данных как составного произведения по смыслу статьи 1260 Гражданского кодекса
Российской Федерации».
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базам данных речь идет, строго говоря, об охране не интеллектуальных
прав1, а инвестиций (затрат) на создание таких объектов, о признании
и охране особой экономической ценности баз данных.
Говоря о правовом режиме нетворческих баз данных как объектов
смежных прав, следует учитывать, что российский подход во многом
основан на европейском опыте. Как указывает ряд авторов, европейское право, а именно право sui generis в отношении баз данных,
закрепленное Директивой 96/9/ЕС Европейского парламента и Совета «О правовой охране баз данных» от 11.03.1996 (далее – Директива 96/9/ЕС), «послужило источником вдохновения для российского
законодателя»2.
Действительно, в законодательстве РФ, как и в Директиве 96/9/ЕС,
ключевым условием охраноспособности нетворческих баз данных
стало наличие существенных затрат на создание базы данных, причем
в отсутствие четких критериев, позволяющих уяснить, что понимать
под «существенностью» затрат. В обоих правопорядках устанавливаются относительно схожие основания для признаний нарушенными
прав на нетворческие базы данных – в их основе лежит нелегальное
извлечение и использование материалов, составляющих базу данных. Но, как представляется, в европейской доктрине и практике
упомянутые критерии проработаны намного более детально, чем
в российском праве.
Так, в широко известных делах Fixtures Marketing Ltd3 Судом ЕС
была признана принципиальная возможность охраноспособности базы
данных в виде подборки списков футбольных команд и информации
о матчах. Отказ же в данном случае в правовой защите такой базы данных был обусловлен тем, что не было доказано наличие существенных
затрат непосредственно на поиск или верификацию данных. Суд отметил, что затраты в виде 11,5 млн фунтов стерлингов действительно имели место, но они были направлены на проведение игр в целом, а затрат
1

Многие авторы придерживаются точки зрения, что под понятием «объекты
смежных прав» в российском законодательстве понимаются различные объекты, предоставление правовой охраны которым обусловлено необходимостью экономической
поддержки отдельных категорий лиц, чьи права не представляется возможным защитить
механизмом авторского права, однако имеется некая схожесть охраняемых интересов
и объектов (см., например: Ворожевич А.С. Границы смежных прав // ИС. Авторское
право и смежные права. 2019. № 11).
2
Савельев А.И. Гражданско-правовые аспекты регулирования оборота данных
в условиях попыток формирования цифровой экономики. С. 60–92.
3
См.: Fixtures Marketing Ltd. v. Svenska AB (C-338/02); Fixtures Marketing Ltd. v.
OPAP (C-444/02); Fixtures Marketing Ltd. v. Oy Veikkaus Ab (C-46/02).
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непосредственно на подбор списков команд и иной сопутствующей
информации, составляющей базу данных, не имелось.
В развитие сказанного нужно отметить, что за критерием затрат
усматривается весьма широкое значение – под «затратами» могут
пониматься деньги, время, усилия, энергия1. Следует признать и то,
что критерий существенности затрат имеет достаточно низкий порог,
зависящий от количественного (количество элементов, количество
потраченных денежных средств или времени) и качественного факторов (например, маркетинговые затраты, затраты на визуализацию
и цифровизацию базы данных)2. То есть, чем больше затрат (как количественных, так и качественных) вложено изготовителем в базу
данных, тем больше шансов у него получить правовую охрану. Помимо
указанного для установления правовой охраны нетворческих баз данных важно, чтобы имелась направленность затрат на изготовление базы
данных: под изготовлением понимается не создание как творческий
процесс, а, в частности, поиск (подборка), верификация или расположение элементов базы данных (ст. 7 Директивы 96/9/ЕС).
Изложенные выводы находят подтверждение в судебных делах.
Например, в деле BHB v. William Hill3 (о базе данных в виде подборок данных о скачках – подназвания, места, расстояния, даты скачек, расстояние, критерии допуска к участию в скачках и т.д.) Суд ЕС
пришел к выводу, что затраты на подбор лошадей и проведение скачек
в целом нельзя считать затратами на изготовление базы данных.
В деле 77m Ltd v Ordnance Survey Ltd. (сервис британского картографического агентства) в качестве базы данных признали подборки геолокационных и картографических данных, которые предоставлялись
геолокационными сервисами4. При этом в решении по делу отмечено,
что в данном случае наборы данных представляют собой базы данных,
а вывод об их охраноспособности был сделан судом на основании
существенных затрат на верификацию данных.
Другим успешным делом по защите прав на базу данных является английское дело Technomed Ltd and Another v. Bluecrest Health
1
См.: Derclaye, E. Databases Sui Generis Right: What is a Substantial Investment? A Tentative Definition. International Review of Intellectual Property and Competition Law. 36 (2008).
2
Ibid.
3
См.: The British Horseracing Board Ltd & Ots v. William Hill Organization Ltd (C203/02) 2004.
4
См.: 77m Ltd. v. Ordnance Survey Ltd [2019] EWHC 3007 (Ch) (8 November 2019).
URL: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=2436B62ACF77B877
A838786E91CAF7EA?text=&docid=77503&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&
occ=first&part=1&cid=2029354
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Screening Ltd and Another, в котором рассматривалась охраноспособность базы данных компании Technomed, а именно комбинации
данных в виде отчетов в формате PDF, файлов XML, диаграмм и поясняющих надписей, которые составлялись в облачной телемедицинской системе для ЭКГ аналитики. Компания Technomed, правообладатель указанной телемедицинской системы, предоставляла права
на ее использование компании Bluecrest, которая решила прекратить
сотрудничество с Technomed и заказала другому поставщику воссоздать телемедицинскую систему Technomed. В свою очередь компания
Technomed посчитала, что такие действия Bluecrest нарушают авторские права на изображения и поясняющие материалы, а также на базу
данных, под которой понимается совокупность PDF-файлов, файлов
в XML-формате и материалов отчета. В качестве доказательств наличия существенных затрат приводились доказательства многократных
модификаций данных в составе базы данных (184 зафиксированные
модификации наполнения базы данных), наличия классификации
данных, создания различных цифровых опций для удобства пользователей. Суд согласился с компанией Technomed, признав, что действия Bluecrest по воспроизведению базы данных Technomed являются
нарушением прав на базу данных.
Изложенная судебная практика свидетельствует о том, что, руководствуясь критерием «существенных затрат», суды относят к ним
расходы, возникающие в связи с непосредственным изготовлением
базы данных (подборкой, верификацией и расположением данных),
а не в связи с созданием самих данных, составляющих базу.
Положения российского законодательства об охране нетворческих
баз данных в этом смысле во многом схожи с европейским регулированием, но нет оснований говорить о полном совпадении критериев охраноспособности. В частности, российское законодательство
не позволяет проводить разграничение между созданием данных и их
подборкой, верификацией. Кроме того, критерий «существенности» затрат упоминается в российском законодательстве, но не раскрывается,
что затрудняет его понимание и применение.
Это создает проблематичность при применении законодательства,
что особо остро проявилось в известном деле по иску социальной сети
«ВКонтакте» к стартапу Дабл (которое в публикациях нередко обозначается как дело VKontakte v. Double Data). В рамках этого дела рассматривается вопрос, следует ли как отдельный критерий определять,
что затраты непосредственно понесены в рамках изготовления базы
данных, а не создания самих данных, осуществления какой-то иной
168

1. Компоненты цифровых технологий в правовом контексте

коммерческой деятельности1. Интересно, что и Девятый арбитражный
апелляционный суд, и впоследствии Суд по интеллектуальным правам
и Арбитражный суд города Москвы на новом рассмотрении подошли
достаточно свободно к критерию «затрат», признав, что российский
закон не требует исследовать субъективную составляющую намерений изготовителя базы данных, а только лишь любые объективные
затраты, которые были понесены на создание базы данных, например, затраты на создание и поддержание инфраструктуры, закупку
необходимого оборудования и серверов, затраты на человеческие
ресурсы и т.д.2
Примечательно последнее решение по данному делу, в котором
суд отмечает: «обществом “ДАБЛ” не опровергнуто, что создание
базы данных пользователей социальной сети (в том числе обработка
и предоставление соответствующих материалов для возможности ее
существования) объективно требует существенных затрат, поскольку
такая база, объем элементов которой подтвержден документально как
существенно превышающий десять тысяч самостоятельных элементов, служит основным информационным ресурсом и ключевым инструментом функционирования социальной сети – сайта, созданного
и поддерживаемого обществом “В Контакте”»3. То есть суд пришел
к выводу об охраносопособности базы данных пользователей социальной сети как объекта смежного права и наличия исключительного
права общества «В Контакте» на указанный объект.
С одной стороны, высказанная судами позиция соотносится с реалиями современного бизнеса: зачастую бизнес-модель компании
строится на основе информационного сервиса, представляющего собой
определенную базу данных или неразрывно связанного с ней. Такая
база данных становится основным активом компании: разграничить
инвестиции, которые вкладывались в такую базу данных, и сам бизнес не всегда представляется возможным. С другой стороны, если
учитывать вообще любые затраты, связанные с базой данных, есть
риск нарушения баланса интересов и неоправданной монополизации
данных, входящих в состав нетворческих баз данных, нарушения права
на свободу распространения информации.
1

См.: решение Арбитражного суда г. Москвы от 12.11.2017 по делу № А40-18827/2017.
См.: постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.02.2018
№ 09АП-61593/2017-ГК; постановление Суда по интеллектуальным правам от 24.07.2018
№ С01-201/2018 по делу № А40-18827/2017.
3
См.: решение Арбитражного суда г. Москвы от 22.03.2021 по делу № А4018827/2017.
2
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1.6.3. Некоторые аспекты
защиты прав на базы данных
Применительно к базам данных следует обратить внимание на то,
что защита исключительных прав на базу данных возможна в случае
установления факта неправомерного использования ее третьим лицом. Конкретные критерии для установления нарушения варьируются
для творческих баз данных и нетворческих баз данных, охраняемых
как объекты смежных прав.
В отношении творческих баз данных защита авторских прав строится на традиционных положениях авторского права: любое не санкционированное правообладателем использование, кроме прямо предусмотренных законодательством случаев свободного использования,
рассматривается как нарушение исключительных прав. То есть в целях
установления нарушения требуется доказать, что именно структура
базы данных была неправомерно заимствована третьим лицом. Использование лишь отдельных элементов творческих баз данных не рассматривается как нарушение исключительных прав.
Например, в деле о защите прав на базу данных компании «Параметрический поиск» истец утверждал, что ответчики осуществляют
воспроизведение и распространение базы данных истца на своем сайте.
В решении по делу суд, отметив, что отдельные элементы баз данных
истца и ответчика имеют идентичное наименование, признал, что
данное обстоятельство не означает, что ответчиком была использована база данных – истец не доказал, что ответчик воспроизвел подбор
и расположение материалов базы данных истца1.
В отличие от творческих нетворческие базы данных в соответствии
с подп. 4 п. 2 ст. 1304 ГК РФ подлежат защите от несанкционированного
извлечения и повторного использования составляющих их содержание материалов. Вследствие этого фактологическая база, на основании которой будет устанавливаться нарушение прав на базы данных, становится
более сложной, поскольку здесь необходимо установление двух обстоятельств – фактов извлечения составляющих базу материалов и их использование. В связи с этим М.А. Рожкова подчеркивает: «…в соответствии
с абз. 2 п. 1 ст. 1334 ГК РФ нарушением смежных прав правообладателя
инвестиционной базы данных признается перенос всего содержания
базы данных или существенной части составляющих ее материалов
1
Решение Арбитражного суда Новосибирской области от 26.08.2016 по делу № А4519234/2015.
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на другой информационный носитель (извлечение материалов из базы)
и последующее их использование. При этом правонарушением является
не сам по себе перенос содержания базы данных (извлечение материалов), а перенос содержания базы данных в совокупности с последующим
использованием. Вследствие сказанного, например, копирование базы
данных (или ее существенной части) третьим лицом и последующее
ее распространение путем продажи экземпляров на флеш-накопителе
под видом лицензионного продукта, вне сомнений, является нарушением смежных прав на инвестиционную базу»1.
Таким образом, для целей установления обозначенного правонарушения на нетворческую базу данных необходимо установить два различных по характеристикам типа нарушения прав, требующих применения «качественного» и «количественного» критериев. «Качественный»
критерий определен абз. 2 п. 1 ст. 1334 ГК РФ, в котором установлено:
«Никто не вправе извлекать из базы данных материалы и осуществлять
их последующее использование без разрешения правообладателя, кроме
случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Под извлечением
материалов понимается перенос всего содержания базы данных или существенной части составляющих ее материалов на другой информационный носитель с использованием любых технических средств и в любой
форме». «Количественный» критерий вытекает из п. 3 ст. 1335.1 ГК РФ,
закрепляющего следующее положение: «Не допускается неоднократное
извлечение или использование материалов, составляющих несущественную
часть базы данных, если такие действия противоречат нормальному
использованию базы данных и ущемляют необоснованным образом законные интересы изготовителя базы данных».
Схожие критерии для установления нарушения прав на нетворческую базу данных содержатся и в европейском законодательстве.
На основании Директивы 96/9/ЕС (ст. 7) нарушением права на базу
данных признается случай, при котором имеет место извлечение и (или)
повторное использование базы данных в целом или их существенной части, определяемой качественно и (или) количественно («качественный»
критерий), а также повторяющееся и систематическое извлечение и (или)
последующее использование несущественной части материалов базы
данных, если такие действия противоречат обычному использованию
такой базы данных или ущемляют необоснованным образом законные
интересы создателя базы данных («количественный» критерий).
1
Рожкова М.А. Базы данных и сервисы онлайн-классифайдов: пользование базой
и использование информации.
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Таким образом, защита исключительных прав на нетворческую базу
данных как по российскому, так и по европейскому законодательству,
предполагает правовую возможность предотвратить (пресечь) несанкционированные и неправомерные действия в отношении охраноспособной базы данных. В качестве таких неправомерных действий рассматриваются либо однократное существенное вмешательство в целостность
базы данных, либо повторяющиеся действия, которые в совокупности
с нелегальным использованием извлеченных материалов приводят
к негативным последствиям для правообладателя.
В силу сказанного ключевым вопросом в делах о защите баз данных
становится содержание условия об извлечении и использовании. И здесь
важно заметить, что в отличие от европейского законодательства, в котором нарушением признается нелегальное «извлечение и (или) использование», российское законодательство содержит формулировку с союзом
«и», то есть нарушением признается неправомерное «извлечение и использование», вследствие чего требуется доказывание обоих действий.
Это находит прямое отражение в судебной практике и, например, в деле
о защите прав на базу данных «Восток Капитал» судом прямо отмечается: «Согласно приведенной норме права нарушением исключительных
прав на базу данных является не только извлечение материалов из базы
данных правообладателя, но и их последующее использование»1.
Впрочем, сложившийся подход иногда критикуется как неоправданно сужающий понятие нарушения права на нетворческую базу
данных и усложняющий правообладателям осуществление защиты
своих прав. Так, Ю.Е. Донников отмечает: «наличие такой конструкции может создавать ситуации, когда для целей использования содержания базы данных одно лицо только извлекает материалы (даже
существенную часть) и передает их другому лицу, а другое лицо только использует. Следуя буквальному прочтению и наличию оборота
«никто не вправе» и союза «и», можно посчитать, что, к сожалению,
в таком случае оба лица могут избежать ответственности за нарушение
смежных прав правообладателя, что в общем отрицательно скажется
на защите в целом прав правообладателей»2. В этих условиях подход,
закрепленный в законодательстве ЕС, может рассматриваться как
предоставляющий больше возможностей для защиты правообладателя
базы данных от нарушений.
1

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26.12.2017 № С01-1041/2017
по делу № А56-91220/2016.
2
Донников Ю.Е. Указ. соч. С. 85.

172

1. Компоненты цифровых технологий в правовом контексте

Серьезные дискуссии вызывает и установленное законодательством
условие «существенности» использования / извлечения, достаточной
для установления нарушения – в отсутствие каких-либо критериев
определение соответствия этому условие довольно проблематично.
Например, в упоминавшемся деле VKontakte v. Double Data с целью
установления извлечения / использования базы данных пользователей
социальной сети «ВКонтакте» и определения существенности таких
действий была назначена судебная экспертиза1. Учитывая, что именно
на правообладателе базы лежит бремя доказывания нарушения в целом
и «существенности» в частности, нельзя не признавать, что каучуковый
характер этого условия влечет прежде всего негативные последствия.
Сложности на практике вызывает и критерий «противоречия нормальному использованию». Так, в упоминавшемся деле онлайн-рекрутинг
платформы Хэдхантер, несмотря на вывод судов об охраноспособности
базы данных Хэдхантер, суд пришел к выводу, что само нарушение исключительных прав не было доказано: «Ссылаясь на неправомерность
использования ответчиком открытой части базы данных, истец не указал, какие именно и каким образом действия ответчика противоречат
нормальному использованию базы данных, а также каким необоснованным образом эти действия ущемляют законные интересы изготовителя
базы данных». В связи с этим представляется правильным поддержать
тех экспертов, которые рекомендуют правообладателям подтверждать
свою правовую позицию заключениями технических специалистов,
в которых не только констатируется факт нелегального извлечения /
использования базы данных, но и дается оценка критерию существенного характера правонарушения, а также условию о противоречии
использования нормальному использованию базы данных.
В завершение настоящей части хотелось бы уделить некоторое
внимание использованию государственной регистрации базы данных
в качестве доказательства в спорах о нарушении прав на базы данных.
Российское законодательство, как известно, закрепляет систему
добровольной государственной регистрации. Согласно ст. 1262 ГК РФ
правообладатель любой базы данных (кроме той, в которой содержится информация, составляющая государственную тайну) вправе
по своему желанию осуществить государственную регистрацию базы
в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной
собственности (Роспатенте). Важно понимать, что такая регистрация
имеет значительное сходство с депонированием и не рассматривается
1

См.: решение Арбитражного суда г. Москвы от 22.03.2021 по делу № А40-18827/2017.
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как правоустанавливающий факт. Это нашло отражение в проекте обзора практики СИП, в котором подчеркивается, что государственная
регистрация не носит правоустанавливающий характер, порожденная
ею презумпция правообладания может быть опровергнута в том числе
при рассмотрении дела о нарушении исключительного права1.
Вследствие сказанного государственная регистрация базы данных
дает правообладателям баз данных некоторое процессуальное преимущество: например, в упоминавшихся делах VKontakte v. Double
Data и Хэдхантер наличие государственной регистрации баз данных
создало презумпцию принадлежности исключительных прав на эти
базы конкретным лицам и упростило доказывание охраноспособности
базы данных.
1.6.4. Использование базы данных и пользование ею
В развитие сказанного в предыдущем параграфе необходимо коснуться вопроса разграничения использования и пользования базой
данных, которые, несмотря на созвучность, имеют разное содержание
и субъектный состав.
Исключительное право, будучи имущественным правом, по своей
сути весьма схоже, но не идентично праву собственности2. Поскольку
объект исключительного права нематериален (в отличие от объекта
права собственности, в качестве которого согласно российской цивилистической доктрине может выступать только материальная вещь),
правомочия обладателя исключительных прав, конечно, отличаются
от правомочий собственника3. В связи с этим В.А. Дозорцев отмечал:
1

См. п. 1.1 проекта обзора практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, возникающим при применении норм Гражданского кодекса Российской Федерации
о правовой охране программ для ЭВМ и баз данных.
2
См. об этом подробнее: Рожкова М.А. Имущественные права на новые нематериальные объекты в системе абсолютных прав. С. 5–78.
3
Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности включают
в себя следующие правомочия: 1) обладание абсолютным правом (дающее правообладателю основание требовать должного поведения от всех иных лиц); 2) использование объекта
(возможность для правообладателя самому осуществлять действия по воспроизведению,
применению объекта интеллектуальных прав); 3) распоряжение абсолютным правом
(возможность отчуждения исключительных прав на этот объект в полном объеме или
путем предоставления другому лицу возможности использования этого объекта на условиях лицензии). Подробнее см., например: Рожкова М.А. О новой (третьей) группе
имущественных прав, носящих абсолютный характер // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2019. № 26 (декабрь). C. 20-24. URL: http://ipcmagazine.ru/legal-issues/
the-new-third-group-of-property-rights-absolute-character
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«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.
Раскрывая правомочие использования, входящее в состав исключительного права, можно говорить о том, что под ним понимается правовая возможность для правообладателя самому осуществлять действия
по воспроизведению, применению объекта интеллектуальных прав. С учетом этого следует подчеркнуть, что правомочие использования в отношении базы данных может быть реализовано самим правообладателем
и выражаться, в частности, в разработке на основе этой базы продукта
или сервиса, нацеленного на решение определенных задач. В этом смысле возможности использования баз данных поистине неисчерпаемы,
поскольку тематическая направленность материалов (информационные
элементы), составляющих базу данных, может быть любой2.
В тех случаях, когда правообладатель решает предоставить возможность использования принадлежащей ему базы данных иному лицу
(например, на основании лицензионного договора), речь будет идти
уже не об использовании, а о распоряжении правообладателем правами
на принадлежащий ему объект. Например, правовой портал «Закон.ру»
обладает правом использовать базы данных справочно-правовой системы «Гарант», в результате чего посты в блогах содержат гиперссылки,
которые отсылают к соответствующим документам, содержащимся
в информационном банке этой системы. В этом и подобных случаях использование объекта интеллектуальных прав осуществляет уже лицензиат.
1

Дозорцев В.А. Понятие исключительного права // Проблемы современного гражданского права: сб. ст. М.: Городец, 2000. С. 290.
2
Так, в одном из дел Суд по интеллектуальным правам поддержал нижестоящие суды, признавшие базой данных список контактов компании, превышающий
50 000 элементов (постановление Суда по интеллектуальным правам от 03.07.2020 по делу
№ А56-18266/2019). В другом – согласился с признанием базой данных «специального
информационного наполнения, предназначенного для расчетов сметной стоимости
строительства» (постановление Суда по интеллектуальным правам от 27.06.2018 по делу
№ А40-128427/2014). Помимо указанного в судебной практике к базам данных относили
совокупность «информации об опыте работы, основном и дополнительном образовании, ключевых навыках, гражданстве, желаемом доходе и др.» (решение Московского
городского суда от 27.04.2018 по делу № 3-91/2018), «подбор симптомов различных
заболеваний, возможных диагнозов, методов диагностики и лечения, перечень клиник
и врачей» (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.07.2017
№ 09АП-28392/2017), совокупность резюме (определение Московского городского суда
от 26.03.2019 № 4г/5-3467/2019) и др.
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При этом обозначенное в законе использование базы данных третьим лицом без надлежащих правовых оснований, как уже отмечалось
в предыдущих разделах настоящей монографии, рассматривается как
правонарушение. Так, вне всяких сомнений, является нарушением смежных прав на инвестиционную базу данных ее копирование
(или копирование ее существенной части) с последующим распространением скопированных материалов путем продажи экземпляров
под видом лицензионного продукта.
Примечательно, что в литературе прямо упоминается и легальная
возможность пользования объектами интеллектуальных прав, которая
осуществляется третьими лицами – пользователями (потребителями),
вследствие чего такое пользование нередко именуется как «потребление». В поддержку этой позиции следует указать, что в силу п. 3
ст. 1270 ГК РФ не является использованием практическое применение
положений, составляющих содержание произведений, в том числе
представляющих собой техническое, экономическое и иное решение.
В этих условиях пользование базой данных – это практическое применение ее содержания.
Таким образом, пользование представляет собой принципиально
иную ситуацию, которую, как подчеркивал А.Л. Маковский, необходимо отличать от обозначенного выше использования: «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»1.
Для правильного решения вопроса о том, имел ли место факт правонарушения, например, подпадающего под норму абз. 2 п. 1 ст. 1334
ГК РФ (устанавливающей запрет на извлечение материалов из инвестиционной базы данных и их последующее использование без разрешения правообладателя), необходимо проводить четкую границу
между использованием базы данных и пользованием ею. И здесь важность
приобретает ряд обстоятельств.
Во-первых, следует иметь в виду существующее различие между
традиционными хранилищами структурированных данных – базами
данных (англ. database) и банками данных (англ. data bank). При безу1
Маковский А.Л. О кодификации гражданского права (1922–2006). М.: Статут,
2010. С. 617.
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словном их родстве (скорее, можно говорить о том, что банк данных
является разновидностью базы данных), они используются по-разному,
что должно учитываться и при правовом регулировании связанных
с ними отношений, а также при правоприменении.
Как известно, под базой данных принято понимать совокупность
данных, предназначенную для длительного хранения в особом, организованном виде, который определяется структурой (схемой) этой базы
данных и правилами ее управления. В отечественном законодательстве
для целей установления правовой охраны базу данных предложено
понимать как совокупность самостоятельных материалов, систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены
и обработаны с помощью компьютера (абз. 2 п. 2 ст. 1260 ГК РФ).
В свою очередь, банк данных понимается как система специальным
образом организованных данных, которые предназначены для централизованного хранения и коллективного многоцелевого использования. То есть в отличие от базы данных, которая создается прежде всего
для «внутреннего» пользования компании или для обеспечения работы
создаваемого продукта, сервиса или онлайн-платформы, банк данных
формируется именно в качестве самостоятельного продукта специально для пользования ею третьих лиц. Надо заметить, что российское
законодательство не устанавливает правовой режим банков данных,
однако в отдельных законах закрепляются организационно-правовые
основы для формирования и ведения таких банков в публичных целях.
Примером тому является не так давно принятый Федеральный закон
от 08.06.2020 № 168-ФЗ «О едином федеральном информационном
регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации».
Вследствие сказанного, если имеет место извлечение материалов
(копирование) из банка данных и их использование, например, путем
распространения, то это, безусловно, подпадает под положения абз. 2
п. 1 ст. 1334 ГК РФ.
Несколько иная ситуация складывается в ситуации, когда база
данных сформирована, но для «внутреннего» пользования или обеспечения работы продукта, сервиса или онлайн-платформы – в этом
случае значимость приобретает и возможность доступа третьих лиц
к самой этой базе. Например, в неоднократно упоминаемом в настоящей монографии деле VKontakte v. Double Data суд признал, что ООО
«В Контакте» является правообладателем базы данных пользователей
одноименной социальной сети. Однако при разрешении дела не было
дано оценки тому обстоятельству, что сама эта база не размещена
в открытом доступе и информация получалась ответчиком не из базы
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данных, а посредством скрапинга1 (парсинга) сайта соцсети в целом –
в части информации, находящейся в открытом доступе.
Во-вторых, нельзя игнорировать принципиальное изменение ситуации в технической сфере по сравнению с тем, что имело место
на момент введения в действие ч. 4 ГК РФ в 2008 г.
Дело в том, что при разработке положений части 4 ГК РФ обсуждалось пользование накопленными базами данных, которые тогда распространялись посредством продажи их оригинальных экземпляров на CD
или аналогичных носителях. Подтверждение этого можно найти в п. 1
ст. 1280 ГК РФ, представляющем пользователю базы данных дополнительные возможности осуществления действий, необходимых для ее
функционирования (включая запись и хранение в памяти компьютера,
внесение в базу данных изменений, исправление ошибок), а также
изготовление копии базы данных для архивных целей или на случай
утраты оригинального экземпляра.
Сегодня база данных2, если она создавалась не в качестве банка
данных, как указывалось выше, обычно предназначена либо для «внутреннего» пользования, либо для обеспечения работы продукта, сервиса или онлайн-платформы. При этом во втором случае, пользователь
продукта, сервиса или онлайн-платформ будет пользоваться не непосредственно базой данных, а соответственно продуктом, сервисом или
онлайн-платформой, что затрудняет применение к нему мер о защите
прав создателя базы данных.
В заключение данного параграфа надо заметить, что действующее российское законодательство никоим образом не ограничивает
практическое пользование базой данных (практическое применение
содержания базы данных), что вполне может включать и копирование
части составляющих ее материалов, например, для целей проведения
аналитики. Но если за этим следует, в частности, распространение
скопированной части базы данных, то возникают основания говорить
о нелегальном использовании этой базы данных и констатации нарушения смежных прав изготовителя инвестиционной базы.
1

См. об этом: Рожкова М.А. Скрапинг / парсинг интернет-ресурсов – что это
такое и законно ли это? // Закон.ру. 30.12.2019. URL: https://zakon.ru/blog/2019/12/30/
skraping__parsing_internet-resursov__chto_eto_takoe_i_zakonno_li_eto
2
Причем доступ к базе данных может обеспечиваться различным образом – путем
не только установления локальной версии базы данных на персональный компьютер пользователя, но и обращения к использованию мобильной ее версии (на флеш-накопителе),
а также посредством ключа (пароля) – к облачной или интернет-версии базы данных
либо через мобильное приложение.

1.7. Компоненты tech:
искусственный интеллект и алгоритмы
1.7.1. ИИ и принимаемые им решения
Словосочетание Artificial Intelligence, предложенное Дж. Маккарти
еще в 1956 г., вовсе не связывалось его автором с пониманием интеллекта у человека – под intelligence понималась «вычислительная составляющая способности достигать целей в мире»1, разные виды которой
встречаются не только у людей, но и у животных, и у некоторых машин.
Поэтому слово intelligence в используемом контексте означает скорее
«умственные способности» или «умение рассуждать разумно», а вовсе
не «интеллект», для которого есть английский аналог intellect.
С учетом сказанного можно утверждать, что перевод словосочетания Artificial Intelligence на русский язык как «искусственный интеллект» не является верным – точнее было бы перевести его, например,
как «искусственный разум». Косвенно подтверждает этот вывод, в частности, Рикардо Гуидотти, подчеркивающий, что термин «искусственный» используется для того, чтобы отличить его от «естественного»
или «биологического» разума, которым обладает человек2.
Поскольку термин «искусственный интеллект» (далее – ИИ) уже
прочно вошел в отечественный правовой обиход, в рамках настоящего
раздела не предлагается его изменить или заменить. В то же время обозначенный нюанс должен учитываться, поскольку в некоторых случаях
он вполне способен оказать влияние на исследовательские выводы.
На сегодняшний день утверждения о существовании самостоятельного, разумного «искусственного» субъекта – это литературная
гипербола, созданная усилиями философов, писателей и журналистов,
но не существующая реальность: «Создание универсального (сильного)
искусственного интеллекта, способного, подобно человеку, решать
различные задачи, мыслить, взаимодействовать и адаптироваться
к изменяющимся условиям, является сложной научно-технической
1
См.: McCarthy, J. What is Artificial Intelligence? URL: http://www-formal.stanford.
edu/jmc/whatisai/whatisai.html (see: Basic Questions).
2
URL: https://rm.coe.int/iris-special-2-2020en-artificial-intelligence-in-the-audiovisualsecto/1680a11e0b
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проблемой, решение которой находится на пересечении различных
сфер научного знания – естественно-научной, технической и социально-гуманитарной»1. На сегодняшний день задача создания искусственного разума, действительно сопоставимого с человеческим, пока
далека от разрешения и ученые это подтверждают: «Мы используем
искусственный интеллект в тех областях, где человеческий работает
не лучшим образом. Создать конкурента человеческому разуму во всех
его проявлениях пока не получилось»2.
В настоящее время активно используется слабый ИИ (способный
решать только узкоспециализированные задачи3). Слабый ИИ представляет собой, по сути, технологическое решение, позволяющее без участия человека решать разнообразные задачи, в том числе традиционно
относящиеся к творческим, а также самообучаться в ходе разрешения
таких задач. Представляя собой информационную систему, он включает
в свой состав – если выделять самое главное – три основных блока:
– во-первых, базы данных (наборы больших данных) и знаний о предметной области, в том числе результаты машинного обучения;
– во-вторых, решатель – компьютерную программу, которая на основе специализированных обучающихся алгоритмов4 разрешает поставленные задачи;
– в-третьих, интеллектуальный интерфейс – совокупность средств,
методов и правил, которые позволяют человеку вести общение с самой
интеллектуальной системой.
Таким образом, значительно упрощая, можно говорить о том, что
ИИ сегодня представляет собой технологию, которая на основе специально разработанных алгоритмов (см. о них подробнее параграф 1.7.3
далее) и с опорой на имеющиеся базы данных способна выносить
квазиавтономные решения по вопросам, поставленным человеком.
Обозначенные возможности не дают повода говорить о реальной
самостоятельности ИИ: человек ставит перед ИИ нуждающиеся в разрешении задачи, человек изначально разрабатывает алгоритмы разрешения
этих задач и формирует базы данных, которые будут использоваться ИИ,
1
Пункт 9 Указа Президента РФ от 10.10.2019 № 490 «О развитии искусственного
интеллекта в Российской Федерации».
2
Ноздрачев В. Эволюция или революция: что ждет искусственный интеллект.
URL: https://vc.ru/future/89726-evolyuciya-ili-revolyuciya-chto-zhdet-iskusstvennyy-intellekt
3
См. п. 9 Указа Президента РФ от 10.10.2019 № 490 «О развитии искусственного
интеллекта в Российской Федерации».
4
Алгоритмы можно понимать как совокупность машинных операций, выполняемых
по строго определенным правилам, что в итоге приводит к разрешению поставленной задачи
или достижению определенного результата.

180

1. Компоненты цифровых технологий в правовом контексте

человек определяет достаточность и применимость предложенного
ИИ решения. «Деятельность» ИИ основывается на математических
вычислениях и не подразумевает многофакторный анализ ситуации,
в том числе на основе морально-этических принципов, интуитивное
и эмоциональное восприятие, критическую оценку вводной информации. Поэтому говорить об ИИ как о самостоятельном, критически
мыслящем субъекте в настоящее время явно преждевременно.
Майкл И. Джордан, отмечая ошибочность предположения о том, что
у машин есть некий интеллект, конкурирующий с человеческим, пишет
следующее: «Большая часть того, что сегодня называют искусственным
интеллектом, особенно в публичной сфере, на самом деле является машинным обучением (machine learning, ML), термином, используемым
в течение последних нескольких десятилетий. ML – это алгоритмическая
область, которая объединяет идеи из статистики, информатики и многих
других дисциплин… для разработки алгоритмов, которые обрабатывают
данные, делают прогнозы и помогают принимать решения. С точки
зрения влияния на реальный мир ML – это реальная вещь, и не только
в последнее время. Действительно, то, что ML приобретет огромную промышленную значимость, было ясно уже в начале 1990-х годов, и на рубеже веков перспективные компании, такие как Amazon, уже использовали
ML в своем бизнесе, решая критически важные внутренние проблемы
в области обнаружения мошенничества и прогнозирования цепочек
поставок, а также создавая инновационные сервисы, ориентированные на потребителя, такие как системы рекомендаций. По мере того
как наборы данных и вычислительные ресурсы быстро росли в течение
последующих двух десятилетий, стало ясно, что ML вскоре будет управлять не только Amazon, но и практически любой компанией, в которой
решения могут быть привязаны к крупномасштабным данным. Появятся
новые бизнес-модели. Термин “наука о данных” появился для обозначения этого феномена, отражая потребность экспертов по алгоритмам ML
в партнерстве с экспертами по базам данных и распределенным системам
для создания масштабируемых и надежных систем ML, а также отражая
более широкий социальный и экологический охват результативных
систем. За последние несколько лет это слияние идей и технологических
тенденций было переименовано в “ИИ”»1.
В развитие сказанного надо обратить внимание и на то, что большинство людей, говоря об автономности ИИ и его способности при1
См.: Jordan, M.I. Artificial Intelligence – The Revolution Hasn’t Happened Yet. URL:
https://hdsr.mitpress.mit.edu/pub/wot7mkc1/release/9
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нимать собственные решения, представляют себе робота-гуманоида.
Это вполне объяснимо: психологически комфортнее признавать правосубъектность за человекоподобными роботами, которые могут общаться с человеком, управлять конечностями, слухом, зрением и речью,
манипулировать предметами, решать задачи и пр. И это при том, что
роботы-гуманоиды далеко не во всех случаях полностью воспроизводят человека: например, известный человекоподобный робот София
имеет только верхнюю часть «туловища», а задняя часть ее головы
сделана из прозрачного пластика, через который видно устройство
ее «мозга».
Однако отличие (если здесь уместно говорить об отличии) ИИ
от интеллектуального робота состоит лишь в том, что первый, представляя собой сложную информационно-вычислительную систему,
«содержится» в компьютере, а второй, будучи управляемым все тем же
ИИ, получает соответствующую своим функциям специальную физическую оболочку (что позволяет именовать роботов «киберфизическими
системами»). То есть интеллектуальные роботы – это высокотехнологичные машины, управляемые ИИ. Являясь роботами третьего поколения1, которые предназначены не только для осуществления физических
и двигательных функций, но и для решения интеллектуальных задач,
«умные» роботы имеют соответствующую их функциям материальную
оболочку, и, будучи управляемы ИИ, все же ограничены заложенным
в него функционалом: например, робот-художник может иметь только необходимую для написания картин автоматизированную «руку»
и не обладать ни головой, ни ногами. В связи с этим надо отметить, что
к интеллектуальным роботам относятся не только человекоподобные
роботы-андроиды или бытовые роботы, но и принципиально иные
по своему внешнему виду машины – боевые, военные, морские роботы, беспилотные летательные аппараты и беспилотные автомобили,
космические и медицинские роботы, экзоскелеты и т.д.
Переходя к упоминаемой во многих публикациях возможности
принятия ИИ самостоятельного, а если быть точнее, скорее, квазисамостоятельного решения – поскольку алгоритм разрабатывается
человеком, базы данных изначально формируются с участием человека,
да и запрос на решение формулируется человеком – следует иметь
в виду, что такое решение принимается на основании заданных алго1
См. об этом подробнее: Рожкова М.А. Искусственный интеллект и интеллектуальные роботы – что это такое или кто это такие? // Закон.ру. 23.11.2019. URL: https://
zakon.ru/blog/2019/11/23/iskusstvennyj_intellekt_i_intellektualnye_roboty__chto_eto_takoe_
ili_kto_eto_takie
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ритмов и содержащейся в базах данных ИИ информации, что вовсе
не исключает возможность ошибки.
Так, одним из самых известных случаев такой ошибки стали решения ИИ при оценке кандидатов на должности разработчиков программного обеспечения и другие технические вакансии в компании
Amazon1. Поскольку в базу данных были заложены резюме 10-летней
давности, ИИ решил, что соискатели-мужчины более предпочтительны
(поскольку в тот период подавляющее большинство резюме, действительно, принадлежало мужчинам). В итоге поступающие резюме,
содержащие указание на «женский» (например, «капитан женского
шахматного клуба» или «выпускница женского колледжа»), автоматически отбраковывались. После выявления данного факта Amazon
скорректировала алгоритм и объявила, что рекрутеры Amazon смотрели
на рекомендации, сгенерированные ИИ при поиске и оценке сотрудников, но никогда не полагались исключительно на нее.
Другим, не менее одиозным примером стали ошибки ИИ в рамках
программы COMPAS (Northpointe Inc.), на которую было возложено
решение вопросов об условно-досрочном освобождении заключенных
в США: эта система почти в два раза чаще присваивала коэффициент
«низкий риск совершения повторного преступления» белым заключенным, нежели темнокожим (47,7 % против 28 %), что было отражено
в специальном докладе2.
Таким образом, вероятность принятия ИИ дискриминационного
или иного неверного решения вовсе нельзя исключать. В связи с этим,
например, в Докладе Совета Европы «Алгоритмы и права человека»3
(далее – Доклад об алгоритмах и правах человека или Доклад) содержится вывод о том, что алгоритмы и иные технологии, позволяющие
принимать решения на основе автоматизированной обработки данных, вполне способны негативно влиять на фундаментальные права
человека. Вместе с тем в Докладе подчеркивается, что не во всех случаях такое влияние будет со знаком «минус» – в зависимости от типа
выполняемых функций алгоритма, уровня его абстракции и сложности
1
См.: Dastin, J. Amazon scraps secret AI recruiting tool that showed bias against women.
URL: https://www.reuters.com/article/us-amazon-com-jobs-automation-insight/amazonscraps-secret-ai-recruiting-tool-that-showed-bias-against-women-idUSKCN1MK08G
2
См.: Larson, J., Mattu, S., Kirchner, L., Angwin, J. How We Analyzed the COMPAS Recidivism Algorithm. 23 May 2016. URL: https://www.propublica.org/article/how-we-analyzedthe-compas-recidivism-algorithm
3
См.: Algorithms and Human Rights. Study on the human rights dimensions of automated
data processing techniques and possible regulatory implications. Council of Europe study DGI
(2017) 12. URL: https://rm.coe.int/algorithms-and-human-rights-en-rev/16807956b5

183

LegalTech, FinTech, RegTech etc.

автоматизированной обработки, его влияние на осуществление прав
человека будет различным. Поэтому в Докладе нет скоропалительных
однозначных выводов об исключительно отрицательном влиянии
алгоритмов и иных технологий на реализацию прав человека и лишь
признается, что новые технологии представляют собой вызов сложившимся подходам в защите прав человека и требуют детального
изучения, общественной вовлеченности в этот процесс1.
В завершение этого параграфа хотелось бы добавить, что совсем
недавно Европейской комиссией было предложено ограничить использование ИИ в тех сферах, где это может угрожать обществу2. К числу
таких сфер отнесены, в частности, критические инфраструктуры, которые могут поставить под угрозу жизнь и здоровье человека (например,
транспорт); образовательная или профессиональная подготовка, которая определяет доступ к образованию или профессиональному росту
(например, автоматическая оценка экзаменов); основные частные
и государственные услуги (например, кредитный скоринг, лишающий
1
В развитие сказанного в Докладе об алгоритмах и правах человека отмечается,
что исследования на данную тему требуют уточнения, о каких разновидностях алгоритмов будет идти речь, и дается небольшой обзор сформулированных на сегодняшний день дефиниций понятия «алгоритм». При этом подчеркивается, что названное
понятие будет по-разному определяться в зависимости от того, используется ли оно
в сфере информатики, математики, в средствах массовой информации, в политических и социальных дискурсах. Кроме того, должно учитываться и расхождение между
формальными определениями алгоритма и его популярным толкованием, в противном
случае дискуссия имеет все основания скатиться к обсуждению не столько алгоритмов,
сколько новых технологий вообще. Доклад об алгоритмах и правах человека содержит,
в частности, указание на позицию Тарлетона Гиллеспи, высказавшегося в следующем
ключе: «…алгоритмы не должны быть программным обеспечением: в широком смысле
они представляют собой закодированные процедуры преобразования исходных данных
в желаемый результат на основе заданных вычислений. Процедуры выявляют как проблему, так и шаги, с помощью которых она должна быть разрешена» (Gillespie, T. The
Relevance of Algorithms. 2014. P. 167-194 // Media technologies: Essays on communication,
materiality, and society, edited by T. Gillespie, P.J. Boczkowski and K.A. Foot. Cambridge
Mass.: MIT Press). С учетом этого в Докладе обращается внимание на то, что алгоритмы
воспринимаются как «ряд мер, предпринимаемых для разрешения конкретной проблемы
или достижения определенного результата» (Diakopoulos, N. Algorithmic Accountability //
Digital Journalism 3(3), 2015. Р. 398-415). Далее в нем подчеркивается, что исследование
о влиянии алгоритмизации на права человека не предполагает обсуждения алгоритмов,
которые автоматизируют производственные процессы или выполняют какие-либо
рутинные задачи – обсуждению должны подвергаться алгоритмы, которые являются
цифровыми и затрагивают общество в целом, что позволит сосредоточиться на алгоритмических решениях, имеющих значение для прав человека.
2
См.: Europe fit for the Digital Age: Commission proposes new rules and actions for
excellence and trust in Artificial Intelligence. 21.04.2021. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1682
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граждан возможности получить кредит); правоохранительные органы
(например, при оценке надежности доказательств); отправление правосудия (например, применение закона к конкретному юридическому
составу) и т.д.
1.7.2. ИИ как субъект прав
Возможность признания за «умными» компьютерами статуса субъекта права обсуждается в юридической литературе с давних времен1.
Но пока нет оснований признавать искусственный разум равным человеческому: как обосновывалось выше, ИИ сегодня – это только быстродействующая вычислительная система, использующая заложенные
в нее обучающиеся алгоритмы для решения конкретных задач.
Вместе с тем в 2017 г. Европейский парламент вышел с инициативой о разработке нормативных актов, регулирующих создание и использование ИИ, а также наиболее «продвинутых» роботов, в рамках
которой прозвучало предложение о введении нового субъекта права –
«электронной личности» (англ. electronic persons). Обоснование этой
инициативы содержалось в докладе Комитета по правовым вопросам
с рекомендациями Комиссии по нормам гражданского права о робототехнике (2015/2103(INL))2, который нашел воплощение в Резолюции Европейского Парламента от 16.02.20173 (далее – Резолюция
2015/2103(INL)).
Надо заметить, что Резолюция 2015/2103(INL) предполагает не срочное разрешение обозначенных в ней вопросов (тем самым подтверждая
факт отсутствия разумного «искусственного» субъекта) – в ней заложены направления, которые нуждаются в тщательной проработке в долгосрочной перспективе в ключе ожидания того, что ИИ превзойдет человека.
То есть в Резолюции речь идет не об упоминавшемся ранее слабом ИИ,
который уже сегодня способен решать узкоспециализированные задачи и представляет собой технологическое решение, а о сильном ИИ,
который действительно сопоставим с человеческим разумом и может
1
Так одной из первых работ в этой сфере признается работа 1983 г.: Marshall, W.S.
Artificial intelligence: Some legal approaches and implications // AI Magazine. 1983. Vol. 4.
№ 2. P. 5-16. URL: https://ojs.aaai.org//index.php/aimagazine/article/view/392
2
См.: Draft Report with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on
Robotics (2015/2103(INL)). URL: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/JURIPR-582443_EN.pdf
3
См.: European Parliament resolution of 16 February 2017 with recommendations to the
Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL)). URL: https://www.europarl.
europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0051_EN.html
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рассматриваться в качестве самостоятельной личности (но в настоящее
время еще не создан).
В Резолюции 2015/2103(INL) признается вероятность того, что в течение нескольких десятилетий ИИ сможет превзойти интеллектуальные
способности человека (п. P), выражается обеспокоенность тем, что
работа, которая сейчас выполняется людьми, будет «захвачена» роботами1. Кроме этого, в одном из разделов Резолюции 2015/2103(INL), посвященном вопросам гражданско-правовой ответственности, констатируется, что современные роботы уже способны выполнять действия,
которые раньше были типичными и исключительно человеческими,
причем развитие определенных автономных и когнитивных функций
(как, например, способности учиться на собственном опыте и принимать квазинезависимые решения) сделало роботов более похожими
на агентов, которые взаимодействуют с внешней средой и способны ее
значительно изменить (п. Z). В этих условиях, как специально подчеркивается в Резолюции, одним из важнейших становится вопрос о юридической ответственности за вред, причиненный действием робота.
Анализ различных аспектов возложения ответственности за действия
роботов на третьих лиц (разработчика программного обеспечения, владельца робота, оператора, пользователя и пр.) сопровождается выводом
о том, что в тех случаях, когда ущерб причиняется вследствие решения,
которое робот принял самостоятельно, действующее законодательство
не позволяет установить, кто должен нести ответственность по выплате
компенсации и возмещению причиненного вреда (п. AF). Проблемы
усматриваются и в сфере договорной ответственности: роботы могут
быть запрограммированы так, что они сами могут выбирать контрагентов, согласовывать условия контрактов, заключать договоры и решать,
как их исполнять, что делает неприменимыми традиционные нормы
договорного права (п. AG). В заключительном пункте рассматриваемого раздела отмечается, что существующее правовое регулирование не рассчитано на причинение вреда роботами нового поколения,
в частности, оно не учитывает, что «продвинутые» роботы способны
адаптироваться и самообучаться, что делает довольно непредсказуемым
их поведение (п. AI). С учетом этого в п. 59(f) Резолюции Комиссии
ЕС предлагается при оценке воздействия будущего европейского законодательства изучить, проанализировать и рассмотреть последствия
1
Беспокойство по поводу того, что алгоритмы, ИИ, роботы вытеснят людей и будут
иметь власть над ними, находит отражение и в работе Джека М. Балкина (Balkin, J.M.
Free Speech in the Algorithmic Society: Big Data, Private Governance, and New School Speech
Regulation. URL: https://lawreview.law.ucdavis.edu/issues/51/3/Essays/51-3_Balkin.pdf).
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наделения «продвинутых» автономных роботов особым правовым
статусом – статусом «электронной личности», ответственной за возмещение любого ущерба в тех случаях, когда робот принимал решение автономно или иным образом самостоятельно взаимодействовал
с третьими лицами.
Заложенная в Резолюции 2015/2103(INL) идея признания за интеллектуальным роботом статуса субъекта права не получила поддержки
в экспертном сообществе. Так, в открытом письме1, подготовленном
в качестве ответа на рассматриваемую инициативу и подписанном
более чем 150 экспертами, подчеркивалось, что подобные предложения
ведут к ослаблению прав человека. При этом отмечалось: «Правовой
статус робота не может быть выведен из модели физического лица,
поскольку робот тогда будет обладать правами человека, такими как
право на достоинство... или права на гражданство, таким образом непосредственно сталкиваясь с правами человека»2. Джеймс Баррат – автор книги «Наше последнее изобретение» (о рисках, связанных с ИИ),
охарактеризовав эту инициативу как забегающую далеко вперед, обратил внимание на следующее: «Не существует юридического органа, который будет обеспечивать соблюдение прав роботов, поэтому для них
нет такой же меры достойных прав. И эта мера заключается в том, что
у них нет ожиданий относительно будущего... поэтому права для роботов сейчас действительно бессмысленны»3. Следует упомянуть и то,
что большинство ученых признает, что ИИ и интеллектуальные роботы
пока еще остаются в роли инструментов в руках человека, а создание
«электронной личности» – дело далекого будущего4.
В то же время после обнародования Европейским парламентом
Резолюции 2015/2103(INL) имел место прецедент признания за ро1
См.: Open Letter to the European Commission Artificial Intelligence and Robotics. URL:
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/04/
RoboticsOpenLetter.pdf
2
См.: Robot rights a major threat to humans – AI experts slam EU plan. URL: https://
www.rt.com/news/424353-robot-human-rights-eu/
3
Там же.
4
«Человечество уже отправляет роботов в космос, учит их распознавать людей
по голосу и «селит» в беспилотные автомобили, и это явно еще не предел возможностей
искусственного интеллекта... Создать конкурента человеческому разуму во всех его
проявлениях пока не получилось… Боты уже научились разговаривать с людьми, но такие свойства алгоритмов пока очень далеки от человеческой эмпатии. Даже крупным
компаниям сейчас недоступно создание «с нуля» даже упрощенной статической модели
человека. Для этого всегда будет недостаточно данных, а уже имеющиеся содержат много
фоновых сведений и не содержат всей значимой информации» (Ноздрачев В. Эволюция
или революция: что ждет искусственный интеллект).
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ботом, управляемым ИИ, правосубъектности – речь идет об уже упоминавшемся человекоподобном роботе Софии, получившей гражданство Саудовской Аравии1. При этом еще до принятия Резолюции
в германском праве, на что обращает внимание С.А. Синицын, был
сделан вывод о грядущих сверхспособностях роботов, опережающих
человека, что «как утверждается, потребует пересмотреть привычную
для современных правовых систем картину антропоцентризма»2.
В результате сегодня все большее развитие получает идея создания
специального правового режима, который позволял бы возлагать гражданско-правовую ответственность непосредственно на ИИ. Правда,
зачастую это предлагается осуществить не посредством признания ИИ
новым субъектом права, а путем наделения его статусом юридического
лица. Например, Южная Корея планирует с 2023 г. реформировать
свою правовую систему в ключе присвоения ИИ статуса юридического
лица, что, по мнению правительства, позволит разрешать вопросы
определения ответственности за причиненный материальный ущерб
и преступные деяния, связанные с решениями ИИ, за нелегальную
обработку персональных данных и пр.
В свете изложенного представляется целесообразным обратить
внимание на несколько значимых моментов.
Во-первых, обращает на себя внимание то, что в Резолюции
2015/2103(INL) речь идет о наделении статусом «электронной личности» самых сложных – «продвинутых» – интеллектуальных автономных
роботов. В то же время национальные правовые инициативы обычно
направлены на разрешение вопроса правового статуса ИИ.
Применительно к этому нюансу надо заметить, что под «искусственной личностью» следует понимать скорее не «продвинутого» робота,
а обеспечивающий его функционирование ИИ. Это объясняется тем,
что квазисамостоятельные решения принимаются именно ИИ, тогда
как даже самая высокотехнологичная машина в отсутствие ИИ такое
решение принять не может.
В этих условиях возникают серьезные сомнения в целесообразности
наделения статусом субъекта права именно «продвинутых» роботов,
поскольку, строго говоря, специального правового регулирования
требуют только ситуации, возникающие вследствие квазиавтономного
1
См.: Cuthbert Olivia. Saudi Arabia becomes first country to grant citizenship to a robot //
Arabnews. 26.10.2017. URL: https://www.arabnews.com/node/1183166/saudi-arabia
2
Синицын С.А. Российское и зарубежное гражданское право в условиях роботизации
и цифровизации. Опыт междисциплинарного и отраслевого исследования: монография.
М.: Инфотропик Медиа, 2021. С. 59.
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решения ИИ. Именно последние поставлены во главу угла в Резолюции 2015/2103(INL) – ответственность за возмещение ущерба в тех случаях, когда робот взаимодействует с третьими лицами самостоятельно,
в том числе принимает решение автономно – как раз не охватываются
нормами действующего законодательства, и, что более важно, предполагают ответственность за решение, которое сделано именно ИИ.
«Обычные» же случаи причинения роботом имущественного вреда
вполне укладываются в рамки деликтного права, устанавливающего,
в частности, ответственность владельца источника повышенной опасности (ст. 1079 ГК РФ), к которым, вне всяких сомнений, относятся
абсолютно все роботы.
Во-вторых, надо признать, что идея признать за ИИ статус юридического лица связана с наличием различных доктринальных подходов к пониманию сущности юридического лица и выстраиваемых
на их основе законодательных конструкций. При этом в правовой
литературе отмечается значительное многообразие теорий о природе
юридического лица, которые принято подразделять на две основные
группы – теории, признающие реальность юридического лица1, и теории, отрицающие его реальное существование2.
1
К их числу относятся научные концепции, в соответствии с которыми юридическое лицо понимается как реальный субъект, функционирующий самостоятельно через
свои органы, действия которых и считаются действиями самого юридического лица.
В рамках доктрины реального субъекта юридическое лицо рассматривается либо как
некий реальный психофизический организм, уподобленный человеку (органическая
теория), либо как «бестелесное» лицо (теория социальной реальности), либо как система
социальных взаимосвязей, посредством которых люди объединяются для достижения
поставленных целей (теория организации), и т.д.
2
Сторонники научного течения, в рамках которого не признается самостоятельное
значение юридического лица как субъекта права, исходят из того, что под «ширмой»
юридического лица скрывается физическое лицо, поэтому в каждом случае надо установить действительного субъекта права: «Если снять с юридического лица все покровы,
то окажется, что за ним скрываются реальные участники общественных отношений –
люди либо что-то иное, определяющие деятельность юридического лица» (Козлова Н.В.
Понятие и сущность юридического лица. Очерк истории и теории: учеб. пособ. М.:
Статут, 2003. С. 110). В зависимости от обоснования выделяют теорию интереса, теорию администрации, теорию директора, теорию государства, теорию коллектива и пр.
В контексте настоящей работы наибольший интерес, вероятно, представляет теория
коллективной собственности, суть которой состоит в том, что юридическое лицо есть
форма коллективного обладания имуществом.
Еще одно направление в сфере исследований сущности юридического лица сформировали теории, получившие общее название «агностических», к числу которых,
в частности, отнесены учение, предлагавшее устранить подразделение на физических
и юридических лиц, оставив одну категорию «лица» (учение о лице); концепция, от-
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Вместе с тем главенствующей в юриспруденции концепцией признается теория фикции (олицетворения), по смыслу которой реальным
субъектом права может быть только человек, тогда как юридическое
лицо, будучи юридической фикцией, становится полноценным субъектом
права только посредством создания специальных правовых конструкций:
«Государство при помощи фикции на основании закона признает или
создает искусственного субъекта права, допускаемого только в частном
праве для достижения целей, поставленных отдельными людьми»1.
Примечательно, что в условиях существования значительного числа разнообразных доктрин законодательство развитых зарубежных
стран не содержит легальное определение понятия юридического лица.
В связи с этим в литературе подчеркивается: «Легального определения
юридического лица нет ни в одном законе иностранных государств.
Как правило, нормативные акты ограничиваются определенной констатацией, например, ст. 298 ГК Квебека указывает: “Юридические
лица обладают правосубъектностью”. Вторая глава ГГУ “Юридические лица” открывается разделом “Союзы лиц”, т.е. речь идет об одной
из разновидностей юридических лиц. ФГК вообще не знает понятия
юридического лица»2.
Такой подход, вне всяких сомнений, серьезно облегчает задачу
признания правосубъектности за разнообразными явлениями, включая
ИИ, вследствие чего не вызывают удивления встречающиеся в зарубежных юрисдикциях довольно одиозные случаи причисления к субъектам права совершенно неожиданных объектов. Так, в 2017 г. в Новой
Зеландии был принят закон о признании статуса юридического лица
за Те Ава Тупуа, под которым понималось «неделимое и живое целое,
включающее реку Уонгануи от гор и до моря, в том числе все физические и метафизические элементы» – закон наделил Те Ава Тупуа
всеми правами, полномочиями, обязанностями и ответственностью
юридического лица3.
Принципиально иная ситуация сложилась в российском гражданском праве, в котором дефиниция понятия юридического лица нашла
ражавшая предложение отказаться в гражданском праве от института юридического
лица, заменив его понятием «хозяйственный орган» («негативная» концепция) и др.
1
Козлова Н.В. Понятие и сущность юридического лица. Очерк истории и теории.
С. 108.
2
Гражданское и торговое право зарубежных стран / под общ. ред. В.В. Безбаха
и В.К. Пучинского. М.: МЦФЭР, 2004. С. 102.
3
См. ст. 12 и 14 Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act 2017. URL:
https://www.legislation.govt.nz/act/public/2017/0007/latest/whole.html
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прямое закрепление в законе: «Юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим
обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять
гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде» (п. 1 ст. 48 ГК РФ). Данное определение, отражающее
сложившееся в отечественной цивилистической доктрине понимание
юридического лица исключительно как организации, исключает возможность охватить статусом юридического лица как ИИ, так и роботов,
которые не могут рассматриваться в качестве организации.
Таким образом, реализация идеи признания за ИИ статуса юридического лица потребует значительных новаций как в российской
цивилистической доктрине, так и в российском законодательстве.
В-третьих, в развитие изложенного необходимо обратить внимание
на то, что конструкцию юридического лица предлагается использовать
для существующего слабого ИИ, тогда как институт самостоятельной
«электронной личности» предполагается разрабатывать для сильного ИИ.
В отношении признания статуса «электронной личности» за сильным ИИ делать прогнозы, вероятно, преждевременно. А применительно к предложению о наделении слабого ИИ статусом юридического
лица следует заметить, что оно вовсе не подразумевает «переформатирование» ИИ в организацию с обязательным наделением его обособленным имуществом и созданием органов управления. Речь идет
о разработке новой (по всей видимости, упрощенной) конструкции юридического лица, которая нуждается в принципиально иной нормативной
регламентации.
Например, в отношении упоминавшегося выше Те Ава Тупуа (река
Уонгануи от гор и до моря, включая все физические и метафизические элементы), обладающего всеми правами, полномочиями, обязанностями и ответственностью юридического лица, законом специально определены: лица, которые осуществляют или выполняют права
и полномочия Те Ава Тупуа, а также должны нести ответственность
за обязательства Те Ава Тупуа; лица, которые выполняют конкретные
функции, полномочия и обязанности, возникающие в связи с различными
аспектами (например связанные с самой рекой Уонгануи или водосборным бассейном реки); лица, которые должны обеспечивать статус
Те Ава Тупуа; лица, которые принимают решения при осуществлении
или выполнении функции, полномочий или обязанности и пр. То есть
Те Ава Тупуа рассматривается не как имущество, но как юридическое
лицо, чьи (все) права, полномочия или обязанности осуществляют, исполняют, несут другие лица, прямо обозначенные в законе.
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Подобная конструкция вполне может использоваться и для слабого ИИ, для которого закон может определить, в частности, лицо,
ответственное за причинение им вреда; лицо, отвечающее по договорным
обязательствам ИИ; лицо, становящееся правообладателем при создании объекта интеллектуальных прав; лицо, несущее ответственность
за принятое независимо от человека (квазиавтономное) решение, и пр.
В условиях уже признаваемой сегодня за ИИ способности принимать независимые от человека (квазиавтономные) решения, результатом
которых может стать причинение вреда, бесспорно, значимым становится вопрос об ответственности за такой вред. Анализ правовых
публикаций позволяет говорить о том, что многие авторы исследуют
вопрос правосубъектности ИИ именно в ключе допустимости возложения на него гражданско-правовой ответственности за причиненный
ущерб1. Но здесь могут возникать и другие правовые вопросы, например в ситуации, когда решение ИИ о выборе контрагента по договору
было принято на основании ошибки алгоритма, что привело к заключению договора с недобросовестным контрагентом.
На пике обсуждения и исключительные права на произведения,
создаваемые ИИ без непосредственного участия человека, – необходимо определиться с лицом, которое станет обладателем прав на такие
произведения. В настоящее время уже предложено несколько вариантов: права на такие объекты предлагается признавать за разработчиком соответствующего программного обеспечения, за владельцем
материального носителя ИИ (в том числе робота) или за оператором,
а в качестве альтернативного варианта звучит предложение рассматривать такие произведения как находящиеся в общественном достоянии.
Но если ИИ приобретет статус юридического лица, правообладателем
(но, конечно, не автором) должен признаваться сам ИИ, тогда как
осуществление этих прав и исполнение связанных с этим обязанностей – возлагаться на лицо, которое назовет законодатель.
Критически оценив предложения о признании ИИ юридическим
лицом или в перспективе – новым самостоятельным субъектом права
(электронной личностью), хотелось бы подчеркнуть необходимость
рассматривать возникающие вопросы комплексно и с прицелом на будущее, не пытаясь решить каждый из них по отдельности.
1
См., например: Синицын С.А. Указ. соч. С. 64–67; Свиридова Е.А. Проблема ответственности искусственного интеллекта через призму концепции гражданско-правовой
ответственности Франции // Образование и право. 2000. № 4. С. 516; Богустов А.А.
К вопросу о возможности признания искусственного интеллекта субъектом деликтных
обязательств // Правова держава. 2020. № 40. С. 61.
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1.7.3. Понятие алгоритма
Согласно определению Большой российской энциклопедии, под алгоритмом понимается «инструкция, точное описание способа действия
с использованием простых, общепонятных элементов (например,
операций)»1. Иными словами, алгоритм – это программа действий.
Исполнителем программы может становиться как человек, так и компьютер. В последнем случае компьютерная программа будет являться
частным случаем алгоритма.
В зарубежной литературе алгоритм определяется как «абстрактное,
формализованное описание вычислительной процедуры»2. Результатом этой процедуры является решение. Таким образом, в первом
приближении алгоритм можно определить как программу принятия
решений. В некоторых случаях алгоритмы могут работать в автоматическом режиме. Так, например, спам-фильтр распознает и блокирует
электронные сообщения, поступающие пользователю. В других случаях
алгоритмы, реализованные в программном обеспечении (ПО), помогают людям принимать решения. Например, на основании кредитного
рейтинга, определенного компьютерной программой, сотрудник банка
принимает решение о выдаче (или отказе в выдаче) кредита.
Близким по содержанию к понятию «алгоритм» является понятие
ИИ3, ставшее чрезвычайно популярным в последние годы. В исследованиях, посвященных ИИ, часто встречается разграничение между так
называемым сильным или общим ИИ (англ. strong or general AI) и слабым
1

Алгоритм // Большая российская энциклопедия. 2016 (автор – А.Л. Семенов).
URL: https://bigenc.ru/mathematics/text/1810305
2
См.: Dourish, P. Algorithms and their others: Algorithmic culture in context. (2016)
3(2) Big Data & Society.
3
Одна из классических работ определяет искусственный интеллект (ИИ) как
«проектирование и создание интеллектуальных агентов, которые получают сигналы
от окружающей среды и совершают действия, влияющие на эту среду» (Russell, S.,
Norvig, P. Artificial Intelligence: A Modern Approach, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall,
1995, at 27). Другое классическое определение ИИ звучит следующим образом: «это
наука и техника создания интеллектуальных машин, в особенности интеллектуальных
компьютерных программ» (Mccarthy, J. What Is Artificial Intelligence? (12 November 2007)
(unpublished manuscript) (on file with Stanford University). URL: http://www-formal.stanford.edu/jmc/whatisai.pdf). Вместе с тем задолго до того, как термин «искусственный
интеллект» стал использоваться повсеместно, наряду с ним в ходу был иной термин –
«алгоритмический интеллект», который, как представляется, более точно отражает суть
явления (Harel, D. Computers Ltd.: What They Really Can’t Do. Oxford University Press,
September 2000; Mason, S. Artificial intelligence: oh really? And why judges and lawyers are
central to the way we live now – but they don’t know it in C.T.L.R. 2017, 23(8), 213 ff).
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или узким ИИ (англ. weak or narrow AI). Под сильным ИИ понимаются
универсальные системы, обладающие мышлением и самосознанием
и потому способные адаптироваться к различным ситуациям и даже
полностью заменить человека1, но в настоящее время таких систем
не существует2. Под слабым ИИ понимаются интеллектуальные системы, способные к выполнению сложных задач, имитирующих человеческие мыслительные процессы. Поскольку сущность интеллектуальных систем составляют компьютерные программы, понятия «алгоритм»
и «слабый ИИ» оказываются близки по содержанию и могут считаться
синонимами.
По мере все большего проникновения вычислительных технологий
в повседневную жизнь значение алгоритмов стремительно возрастает. Автоматизированный транспорт и социальные сети, медицинская
диагностика и управление рисками в страховых организациях, построение «умных городов» и предупреждение преступлений – все эти
мало связанные между собой области управляются бесчисленными
алгоритмами. Это стало основанием для появления нового термина
«алгоритмическое общество». Автором его является Джек М. Балкин,
определяющий алгоритмическое общество как «общество, в котором
принятие социальных и экономических решений осуществляется алгоритмами, роботами и интеллектуальными агентами»3. Характерной
особенностью алгоритмического общества является накопление огромного массива данных об индивидах, что способствует появлению
новых форм слежки, контроля, дискриминации и манипуляций как
со стороны государства, так и со стороны корпораций4.
Алгоритмы выглядят как решение, позволяющее сократить временные и трудовые затраты, оптимизировать рутинные операции
и получить новые знания на основе имеющихся данных. Однако, как
1
См.: Adams, S., Arel, I., Bach, J., Coop, R., Furlan, R., Goertzel, B.… & Shapiro, S.
Mapping the landscape of human-level artificial general intelligence. AI magazine, 2012. 33(1).
Р. 25–42.
2
Признается, что появление сильного ИИ способно создать серьезную угрозу самому
человечеству (Cellan-Jones, R. Stephen Hawking Warns artiﬁcial intelligence could end mankind.
2014. URL: http://www.bbc.com/news/technology-30290540/; Sulleyman, A. Elon Musk: AI is a
“Fundamental Existential Risk for Human Civilisation” and creators must slow down. 2017. URL:
https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/elon-musk-ai-human-civilisation-existential-risk-artiﬁcial-intelligence-creator-slow-down-tesla-a7845491.html).
3
См.: Balkin, J.M. The Three Laws of Robotics in the Age of Big Data, 78 OHIO ST.
L.J. 1217, 1219 (2017).
4
См.: Balkin, J.M. Free Speech in the Algorithmic Society: Big Data, Private Governance,
and New School Speech Regulation. University of California, Davis, 2018. Vol. 51, 1149, 1153.
URL: https://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/5160/
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справедливо указывают исследователи, повсеместное распространение
алгоритмов породило целый ряд проблем.
Во-первых, полная автоматизация означает исключение человеческого вмешательства в процесс принятия решений. Алгоритмы собирают
информацию, обрабатывают и применяют ее, а также учатся совершенствовать получаемый результат. Вместе с тем сам процесс принятия
решений зачастую остается непонятным не только для лиц, в отношении
которых было принято то или иное решение, но даже и для самих разработчиков автоматизированных систем (проблема «черного ящика»)1.
Во-вторых, алгоритмы не просто включены в существующие организационные практики, но, напротив, образуют суть информационной
архитектуры, которая в значительной степени определяет, как функционируют коммерческие структуры и публичные органы. Если прежде
автоматизация затрагивала лишь отдельные операции, то сегодня общепринятой практикой становится не просто перевод бизнес-процессов в электронный формат, но и постоянный и повсеместный обмен
данными между организациями. В результате автоматические решения,
принимаемые одной организацией, могут основываться на информации, поступившей от другой организации. Это требует не только гармонизации технологических решений, но и единообразно понимаемых
и применяемых определений, классификаций и правовых норм2.
В-третьих, сфера применения алгоритмов значительно расширилась за последние годы. Сегодня алгоритмы не просто автоматизируют
внутренние процессы организаций, но образуют новые формы управления обществом. Алгоритмы способны предсказывать поведение,
подталкивать индивидов к определенным действиям и даже ограничивать их свободу через систему скоринга3 и профайлинга4. В эпоху
1
См.: Bathaee, Y. The Artificial Intelligence Black Box And The Failure Of Intent And
Causation. Harvard Journal of Law & Technology Volume 31, Number 2. Spring 2018. URL:
https://jolt.law.harvard.edu/assets/articlePDFs/v31/The-Artificial-Intelligence-Black-Box-andthe-Failure-of-Intent-and-Causation-Yavar-Bathaee.pdf; Pasquale, F. The black box society:
The secret algorithms that control money and information. Harvard University Press. 2015.
2
См.: Schuilenburg, M., Peeters, R. The Algorithmic Society. Technology, Power, and
Knowledge. Routledge. 2021.
3
См.: Botsman, R. Big data meets big brother as China moves to rate its citizens. 2017.
URL: http://www.wired.co.uk/article/chinese-government-social-credit-score-privacy-invasion/; Locker, M. China’s terrifying “Social Credit” surveillance system is expanding. 2018.
URL: https://www.fastcompany.com/40563225/chinas-terrifying-social-credit-surveillancesystem-is-expanding/
4
См.: Khoury, A. еl. Personal Data, Algorithms and Profiling in the EU: Overcoming
the Binary Notion of Personal Data through Quantum Mechanics // Erasmus Law Review, 3,
(2018). Р. 165–177.
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так называемого капитализма наблюдения отслеживание поведения
пользователей становится основной бизнес-моделью технологических
компаний1. При этом далеко не все данные, производимые пользователями, используются, как заявляют компании, для улучшения сервисов.
Большая часть из них используется для совершенствования алгоритмов, которые используются для прогнозирования, а в дальнейшем
и манипулирования поведением пользователей.
Эти и другие проблемы вызывают серьезную озабоченность государств и межправительственных организаций. И, в частности, только
по заказу Совета Европы за последние годы был подготовлен целый ряд
исследований, посвященных воздействию алгоритмов и ИИ на права
человека2, в которых был обозначен целый ряд выявленных угроз.
1. Дискриминация.
Несмотря на то что применение алгоритмов как государственными, так и частными структурами может иметь серьезные последствия
для индивидов, процесс принятия решений остается скрыт от лиц,
в отношении которых выносятся эти решения. Непрозрачность алгоритмов создает дополнительные возможности для дискриминации
как умышленной3, так и непреднамеренной.
1
См.: Zuboff, S. The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at
the New Frontier of Power. New York: Public Affairs, 2019.
2
См.: Algorithms and Human Rights. Study on the human rights dimensions of automated
data processing techniques and possible regulatory implications. Council of Europe Study
DGI. 2017. 12. URL: https://rm.coe.int/algorithms-and-human-rights-en-rev/16807956b5;
Discrimination, artificial intelligence, and algorithmic decision-making. Council of Europe
Study. 2018. URL: https://rm.coe.int/discrimination-artificial-intelligence-and-algorithmicdecision-making/1680925d73; Artificial Intelligence and Data Protection: Challenges and
Possible Remedies. Council of Europe Report. T-PD(2018)09Rev. URL: https://rm.coe.
int/090000168091f8a6; Responsibility and AI. A study of the implications of advanced digital
technologies (including AI systems) for the concept of responsibility within a human rights
framework. Council of Europe study DGI(2019)05. URL: https://rm.coe.int/responsability-andai-en/168097d9c5; Towards Regulation of AI Systems. Global perspectives on the development
of a legal framework on Artificial Intelligence (AI) systems based on the Council of Europe’s
standards on human rights, democracy and the rule of law. Council of Europe Study DGI.
2020. 16. URL: https://rm.coe.int/prems-107320-gbr-2018-compli-cahai-couv-texte-a4-batweb/1680a0c17a; Cappello, M. (ed.) Artificial intelligence in the audiovisual sector, IRIS Special,
European Audiovisual Observatory, Strasbourg, 2020. URL: https://rm.coe.int/iris-special-22020en-artificial-intelligence-in-the-audiovisual-secto/1680a11e0b
3
См., например: Croxford, R. Why your name matters in the search for a job. BBC
News. 18 January 2019. URL: https://www.bbc.com/news/uk-46927417; Baah, N. Drivers with
Muslim-Sounding Names are Charged More for Car Insurance. Vice. 22 January 2018. URL:
https://www.vice.com/en/article/bjyk5q/drivers-with-muslim-sounding-names-are-chargedmore-for-car-insurance
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Один из первых известных случаев дискриминации был зафиксирован при приеме на обучение в одну из медицинских школ в Великобритании. Для обработки заявок была разработана компьютерная
программа, которая, как позднее выяснилось, дискриминировала
женщин и иммигрантов. Причина дискриминации крылась в данных,
на основе которых обучалась программа: в предшествующие годы
большая часть заявок, по которым было принято положительное
решение, было подано мужчинами-британцами. Таким образом, алгоритм попросту воспроизвел существовавшую ранее практику отбора
студентов1.
Подобные случаи дискриминации происходят и в настоящее время.
Ранее был упомянут случай выявления предвзятости системы ИИ в отношении женщин при отборе кандидатов на позиции разработчиков
и инженеров в компанию Amazon (см. параграф 1.7.1) – компания
сочла использование такого алгоритма неприемлемым и отказались
от него2.
В адрес компании Facebook также выдвигаются обвинения в дискриминации. Так, исследователи указывают, что социальная сеть позволяет рекламодателям не показывать рекламу афроамериканцам,
латиноамериканцам и другим этническим меньшинствам3. Кроме
расовой дискриминации Facebook вменяют возрастную дискриминацию. Таргетируя определенную возрастную группу (например, лиц
от 25 до 36 лет), рекламодатели не оставляют шансов лицам более
старшего возраста даже увидеть объявление о работе4.
2. Вторжение в частную жизнь.
Использование алгоритмов позволяет собирать и обрабатывать
огромные массивы данных об индивидах. Цифровые следы, оставляемые пользователями Всемирной паутины в виде истории поиска
и посещенных страниц, cookies и данных геолокации, публикаций
1
См.: Zuiderveen Borgesius, F. Discrimination, artificial intelligence, and algorithmic
decision-making. Council of Europe Study. 2018. P. 11.
2
См.: Dastin, J. Op. cit.
3
См.: Angwin, J., Tobin, A. and Varner, M. Facebook (still) letting housing advertisers
exclude users by race, ProPublica, November 2017. URL: https://www.propublica.org/article/
facebook-advertising-discrimination-housing-race-sex-national-origin).
4
См.: Angwin, J., Scheiber, N. and Tobin, A. Dozens of companies are using Facebook to
exclude older workers from job ads’, ProPublica, December 2017. URL: https://www.propublica.
org/article/facebook-ads-age-discrimination-targeting; Kofman, A. and Tobin, A. Facebook Ads
Can Still Discriminate Against Women and Older Workers, Despite a Civil Rights Settlement,
ProPublica, December 2019. URL: https://www.propublica.org/article/facebook-ads-can-stilldiscriminate-against-women-and-older-workers-despite-a-civil-rights-settlement
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и комментариев в социальных сетях, складываются в невероятно точную картину1, где каждому отдельному пользователю соответствует
профиль – его характеристика как потенциального потребителя товаров, услуг и информации.
Технологии профайлинга2 вызывают озабоченность по следующим
причинам. Во-первых, создание профилей может иметь следствием появление новых данных, причем таких, которые пользователь
не мог разумно ожидать. Известным примером является алгоритм,
созданный американской розничной сетью Target, позволявший
на основании истории покупок определить беременность женщины
и даже рассчитать дату родов3. Во-вторых, использование данных
из профилей пользователей означает, что эти данные вырываются
из контекста и используются не для тех целей, для которых они изначально собирались. Это создает риск того, что неполные, неточные
или некорректные данные в дальнейшем могут создать негативные
последствия для индивида; при этом последний может даже не понимать какие именно данные были использованы в процессе принятия
решения.
Профайлинг лежит в основе ценовой дискриминации – практики,
когда одни и те же товары или услуги предлагаются разным группам
потребителей на различных условиях. Например, компания Princeton
Review предлагала услуги по онлайн-обучению по цене в диапазоне
6 600 до 8 400 долларов США в зависимости от местонахождения клиента, которое определялось по почтовому индексу. При этом лицам
азиатского происхождения в два раза чаще онлайн-курсы предлагались
по более высокой цене даже в районах с невысокими средними доходами4. Компания полагала, что клиенты готовы платить, а студенты
были вынуждены нести экономические потери.
1

См.: Parker, C. New Stanford research finds computers are better judges of personality than friends and family, Stanford News, December 2015. URL: https://news.stanford.
edu/2015/01/12/personality-computer-knows-011215/
2
Профайлинг – это процесс создания профилей на основе данных, имеющихся
в Интернете, и их последующее использование, в частности, для принятия решений
в отношении этого лица, для анализа или прогнозирования его личных предпочтений,
поведения и взглядов.
3
См.: Hill, K. How Target Figured Out A Teen Girl Was Pregnant Before Her Father Did,
Forbes, 16 February 2012. URL: https://www.forbes.com/sites/kashmirhill/2012/02/16/howtarget-figured-out-a-teen-girl-was-pregnant-before-her-father-did/#13216f0a6668
4
См.: Angwin, J, Mattu, S and Larson, J. The tiger mom tax: Asians are nearly twice as
likely to get a higher price from Princeton Review (2015) ProPublica. URL: https://www.ProPublica.org/article/asians-nearly-twice-as-likely-to-get-higher-price-from-princeton-review
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3. Нарушение права свободно искать и получать информацию и права
на свободное выражение мнений.
Алгоритмы, несомненно, упростили и ускорили поиск информации
в современном мире. Более того, изучая пользовательские предпочтения, алгоритмы позволяют персонализировать результаты поиска,
рекламные объявления, новостные ленты и т.д. Однако обратной стороной персонализации являются так называемые информационные
пузыри (англ. filter bubbles) – «уникальная информационная среда
каждого из нас»1.
Возникновение информационных пузырей может иметь две причины: персонализация по выбору пользователя (англ. self-selected personalisation) и предустановленная персонализация (англ. pre-selected
personalisation)2. В первом случае пользователь сам определяет желаемый контент, который отражает и поддерживает его интересы и установки. Однако следствием такой персонализации является поляризация
общественного мнения и неспособность услышать аргументы оппонентов. Во втором случае персонализация контента задается алгоритмами
без осознанного выбора или согласия пользователя. Как показывают
исследования, предустановленная персонализация новостного контента
ведет к систематическим пробелам в знаниях о текущих событиях3. Однако в случае социальных сетей последствия еще более драматичные.
Социальные сети сочетают оба вида персонализации. Во-первых, пользователи в основном общаются с похожими на них людьми, поэтому
распространяемый контент, как правило, соответствует предпочтениям отдельного пользователя. Во-вторых, алгоритмы социальной сети
определяют, какой контент попадет в новостную ленту пользователя.
Как следствие, социальные сети выступают акселераторами сегрегации
и поляризации общества4.
В отличие от традиционных СМИ, которые функционируют в рамках сложившихся правовых рамок и несут ответственность за распространяемый контент, поисковые системы и социальные медиа выступают как информационные посредники, а потому всячески стараются
1
См.: Pariser, E. (2011). The filter bubble: What the Internet is hiding from you. New
York, NY: Penguin. 2011. Р. 9.
2
См.: Zuiderveen Borgesius, F. & Trilling, D. & Möller, J. & Bodó, B. & de Vreese, C. &
Helberger, N. (2016). Should we worry about filter bubbles? Internet Policy Review, 5(1). DOI:
10.14763/2016.1.401
3 
Ibid. P. 9.
4
См.: Sasahara, K., Chen, W., Peng, H. et al. Social influence and unfollowing accelerate
the emergence of echo chambers. J Comput Soc Sc (2020). URL: https://doi.org/10.1007/
s42001-020-00084-7
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избегать ответственности, при этом выступая в качестве ключевого
канала коммуникации и во многом определяя общественное мнение.
В исследовании, подготовленном Комитетом экспертов по медиаплюрализму и прозрачности владения СМИ по заказу Совета Европы,
справедливо отмечается, что «самым фундаментальным, пагубным
и в то же время трудно обнаруживаемым следствием перехода к социальным сетям является не растущая власть посредников, а неспособность регулирования уравнять шансы на политическую конкуренцию
и ограничить роль денег при проведении выборов»1.
Существующая практика информационных посредников по модерации пользовательского контента также вызывает вопросы. Учитывая
колоссальные объемы информации, проходящей через медиаплатформы, ее фильтрация осуществляется в основном автоматическими
(т.е. с помощью алгоритмов) или полуавтоматическими методами,
что повышает риск ее неверной интерпретации и последующей блокировки как «экстремистской»2 или нарушающей авторские права3.
Вместе с тем активность информационных посредников по выявлению
и удалению незаконного и нежелательного контента справедливо рассматривается некоторыми исследователями как переход правоприменительной функции от государства к частным компаниям, что создает
угрозу нарушения права на свободу выражения мнения при одновременном нарушении принципов законности, пропорциональности
и справедливого судебного разбирательства4.
Комитетом Министров Совета Европы 04.04.2020 была принята
Рекомендация CM/Rec(2020)1 «О воздействии алгоритмических систем
на права человека»5. Приложение к указанной Рекомендации содержит Руководящие принципы для оценки воздействия алгоритмических систем на права человека, которые устанавливают обязательства
1
См.: Feasibility study on the use of internet in electoral campaigns. Committee of experts
on Media Pluralism and Transparency of Media Ownership (MSI-MED (2016)10rev3). Council
of Europe. 2017. URL: https://rm.coe.int/draft-feasibility-study-on-the-use-of-internet-inelectoral-campaigns-/168075ba72
2
См.: Hess, A. How YouTube’s Shifting Algorithms Hurt Independent Media. The New
York Times, 17 April 2017. URL: https://www.nytimes.com/2017/04/17/arts/youtube-broadcasters-algorithm-ads.html?_r=0
3
См.: Erickson, K., Kretschmer, M. “This Video is Unavailable”: Analyzing Copyright
Takedown of User-Generated Content on YouTube, 9 (2018) JIPITEC 75. URL: https://www.
jipitec.eu/issues/jipitec-9-1-2018/4680
4 
См.: Algorithms and Human Rights. Council of Europe Study DGI (2017) 12. Р. 19.
5
См.: Recommendation CM/Rec(2020)1 of the Committee of Ministers to member States
on the human rights impacts of algorithmic systems (Adopted by the Committee of Ministers
on 8 April 2020 at the 1373rd meeting of the Ministers’ Deputies).
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по использованию алгоритмов как для государств, так и для субъектов
частного сектора.
Согласно Руководящим принципам, компании, занятые разработкой, продажей, внедрением и обслуживанием алгоритмов «должны
проявлять должную осмотрительность в отношении прав человека. Они
обязаны уважать общепризнанные права человека и основные свободы
своих клиентов и иных лиц, которых затрагивает их деятельность. Эта
ответственность существует независимо от возможностей государств
или их готовности выполнять свои обязательства в области прав человека». В отношении персональных данных частные компании должны
обеспечить возможность индивидов свободно давать и отзывать согласие на обработку данных, знать, как используются их данные, а также
реальное и потенциальное влияние алгоритмов на процесс принятия
решения. При анализе и моделировании компании должны осознавать риски, связанные с качеством данных, их природой и происхождением; оценка и тестирование алгоритмов должны производиться
на достаточно разнообразном и представительном массиве данных.
Меры по обеспечению прозрачности, подотчетности и эффективности должны включать: использование простого и понятного языка
и доступного формата в условиях использования сервиса; возможность оспаривания принятого решения, а также доведение до сведения
общественности информации о количестве, типе поданных жалоб
и результатах их рассмотрения; эффективные средства правовой защиты и системы разрешения споров. Компаниям также рекомендуется
принимать следующие меры предосторожности: постоянную оценку
и тестирование алгоритмов, обучение персонала, оценку воздействия
алгоритмов на права человека, принятие надлежащих последующих
мер по итогам проведенных оценок.
Указанные Руководящие принципы задают новые стандарты деятельности в области разработки и применения алгоритмов и призваны
служить ориентиром для компаний при принятии стратегических
управленческих решений. Ключевой посыл заключается в том, что
коммерческое преимущество при использовании алгоритмов не должно достигаться ценой нарушения прав и основных свобод человека.

2. ПРИМЕНЕНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
В КОММЕРЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
2.1. LegalTech и LawTech
Сегодня упоминание о знакомстве с LegalTech звучит довольно
обыденно, а знания о них уже не рассматриваются как сакральные.
Вместе с тем нельзя не заметить, что в юридической среде широкую
известность получило понятие LegalTech, тогда как термин LawTech
не приобрел популярности. Но, как нередко подчеркивается в публикациях, LegalTech и LawTech являются двумя сторонами одной
медали, поэтому они и стали единым предметом настоящего раздела
монографии.
Прежде всего, следует отметить, что и LegalTech, и LawTech, как
правило, представляют собой сервисы, создаваемые на базе информационных систем (о них см. параграф 1.3.3 настоящей монографии),
основу функционирования которых составляют те или иные алгоритмы
(см. параграф 1.7.3 настоящей монографии). Причем, как правило,
такие информационные системы являются частными, а не государственными или муниципальными, вследствие чего порядок их эксплуатации определяется самими операторами, а условия предоставления
сервиса (периодичность обновления информации, функционал, ответственность и пр.) регламентируются соответствующими договорами
с пользователями – физическими лицами и организациями1.
В рамках данного раздела LegalTech и LawTech будут рассмотрены
не с точки зрения возможностей охраны входящих в них компонентов
(как указано выше, подробный анализ компонентов приведен в отдельных разделах первой части настоящей монографии), а с точки зре1
Как отмечалось, из смысла ст. 13 Закона об информации вытекает, что вопросы
создания и использования частных информационных систем являются предметом
усмотрения их владельца и не предполагают какой-либо законодательной регламентации. Причем это ни в коей мере не служит препятствием для активного использования
органами государственной власти и должностными лицами частных информационных
систем, если такие системы позволяют обеспечивать эффективное разрешение публично-правовых задач, отнесенных к компетенции этих лиц.
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ния практического применения указанных технологий и их значения
при осуществлении коммерческой деятельности.
LegalTech (сокращ. от англ. legal technology) – это разнообразные
платформы (B2B), программы, продукты и инструменты, специально
разработанные для упрощения и оптимизации процессов, составляющих профессиональную деятельность юристов. То есть LegalTech
представляет собой технологические решения, создаваемые для профессиональных юристов и юридического бизнеса с целью повышения
эффективности оказания юридических услуг или юридического сопровождения бизнеса.
Наиболее очевидным отечественным примером LegalTech, бесспорно, являются сервисы известных справочно-правовых систем, предлагающих проверку контрагентов1, составление проектов договоров2,
подбор судебной практики по конкретному делу3 и т.д.
Зарубежные компании предлагают и более уникальные инструменты. Например, один из продуктов Ravel Law4 (США) представляет
собой результат оцифровки более 40 млн страниц трудов из библиотеки Гарвардской школы права (юридический факультет Гарвардского
университета) и имеет целью сделать ознакомление юристов с правовыми исследованиями проще, быстрее и интуитивно понятнее. Также
Ravel Law предлагает ряд продуктов для быстрого выявления значимых
и важных судебных кейсов, понимания, как их следует интерпретировать, и т.д., что крайне ценно для юристов общего права.
Другой интересный пример – это приложение StoryBuilder
(Everlaw5), представляющее собой инструмент, позволяющий нескольким командам синхронизировать рабочие процессы, переключаясь
между ними, просматривая задания и документы, устанавливая сроки
контроля, представляя и депонируя презентации, обмениваясь мнениями, формулируя стратегии и пр. Это приложение использовалось
1
Сервис «Экспресс-проверка» от СПС «Гарант». URL: http://www.aero.garant.ru/
ep/; сервис «Контрагенты» от юридической справочной системы «Система Юрист».
URL: https://www.1cont.ru/#info.
2
Сервис «Конструктор договоров» от СПС «Консультант Плюс». URL: http://www.
consultant.ru/about/kd/
3
Сервис «Сутяжник» от СПС «Гарант». URL: http://sutyazhnik.garant.ru/?utm_
source=aero&utm_medium=banner&utm_content=363*257&utm_campaign=sutyazhnik;
сервис «Специальный поиск судебной практики» от СПС «Консультант Плюс». URL:
http://www.consultant.ru/about/software/cons/specpoisk_sudpraktiki/; сервис «Правобот»
от юридической справочной системы «Система Юрист». URL: http://info.1sud.ru/
4
URL: https://home.ravellaw.com/
5
URL: https://support.everlaw.com/hc/en-us
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при рассмотрении дела о неисправности включателя зажигания в автомобилях General Motors, в котором участвовали 31 юридическая
фирма, 200 экспертов и исследовалось 2,5 млн документов; именно
это приложение позволило эффективно сотрудничать 10 фирмам,
представляющим интересы истца.
LawTech – это различного рода онлайн-приложения и сервисы
(В2С), дающие возможность заменить традиционные способы получения юридических услуг новыми и (или) облегчающие пользователям
доступ к правовой информации. Основное отличие их от LegalTech
состоит в том, что эти технологические решения предназначены не для
юристов, а для конечных потребителей юридических услуг, которые
без непосредственного обращения к профессиональному юристу получают необходимую правовую консультацию или иную юридическую услугу
(прежде всего речь идет о гражданах и малом бизнесе).
В качестве примера LawTech может быть приведен сервис AirHelp1,
позволяющий пассажирам отмененного или задержанного авиарейса
предъявлять перевозчикам претензии о взыскании компенсации. Примечательно, что первоначальная оценка случая задержки или отмены
рейса проводится бесплатно, однако при успешном взыскании компенсации в пользу пассажира с полученной суммы удерживается комиссия.
Следует упомянуть, что данный сервис, созданный датчанами в 2013 г.,
предполагает требование компенсации за сбои рейсов, подпадающих
под положения Европейского регламента 261/2004, устанавливающего
общие правила компенсации и помощи пассажирам в случае отказа
в посадке и отмены или длительной задержки рейсов2.
Другим известным примером может стать интернет-платформа
Avvo.com3, основанная в 2006 г. в Сиэтле (штат Вашингтон, США) бывшим юрисконсультом и получившая название от итальянского avvocato
(адвокат). Платформа предоставляет потребителям круглосуточную
возможность получения бесплатных юридических консультаций от более чем 160 000 зарегистрированных юристов – в каталоге платформы
представлены исчерпывающие профили юристов, включающие отзывы
клиентов, рейтинг адвокатов Avvo, информацию о дисциплинарных
взысканиях, оценки коллег и пр.
Еще один актуальный пример использования LawTech-решений – платформы онлайн-разбирательства потребительских споров,
1
2
3
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создаваемые торговыми интернет-гигантами. Так, онлайн-платформа,
созданная на eBay для рассмотрения претензий (далее – платформа
ODR eBay), осуществляет разбирательство дел, связанных с нарушением сроков доставки товара, несоответствием товара описанию в объявлении на сайте, некачественностью полученного товара, несвоевременностью или неполнотой получения оплаты за товар и т.п. Если
покупатель или продавец имеют претензии, они вправе обратиться
к своему контрагенту, но не напрямую, а посредством использования
средств коммуникации, предоставляемых платформой ODR eBay. Первоначально в переговорах сторон участвует чат-бот – различного рода
запросы автоматически направляются сторонам конфликта компьютерной программой (роботом), отслеживающей открытие и закрытие
диспутов, направление запросов, сроки предоставления ответов на запросы и т.д. При недостижении сторонами урегулирования конфликта
платформой выносится решение по делу1.
По данным института McKinsey2, еще в 2014 г. 23 % правовых задач обладало потенциалом автоматизации. К таким задачам можно
отнести наиболее рутинные и не требующие специальных знаний
и высокой квалификации. Как отмечают исследователи, современные
технологии, в частности возможности использования ИИ, позволяют автоматизировать поиск, отбор и анализ правовой информации;
проверку на соблюдение требований законодательства; выполнение
задач по проявлению должной осмотрительности или проведение
юридического аудита; поиск и выбор допустимых доказательств; разработку юридических документов; урегулирование споров в режиме
онлайн и пр.3
В развитие сказанного надо отметить, что с 2018 г. и в Российской
Федерации в рамках программы «Цифровая экономика» ведется активная разработка законопроекта о платформах онлайн-разбирательства
1
См. об этом подробнее: Рожкова М.А. Об автоматизации онлайн-арбитража
и онлайн-урегулирования коммерческих и потребительских споров // 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. 205–234.
2
См.: Automation potential and wages for US Jobs / McKinsey Global Institute. URL:
https://public.tableau.com/profile/mckinsey.analytics#!/vizhome/AutomationandUSjobs/
Technicalpotentialforautomation
3
Об этом пишет, например: Navas, S. (2019) The Provision of Legal Services to Consumers Using LawTech Tools: From “Service” to “Legal Product”. Open Journal of Social Sciences, 7. P. 79–103 (URL: https://doi.org/10.4236/jss.2019.711007) со ссылкой на Ashley, K.
(2017) Artificial Intelligence and Legal Analytics. Cambridge University Press, Cambridge.
Р. 10–12.
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споров1. Но речь идет не о полностью автоматическом рассмотрении
споров между потребителем и ответственными лицами (продавцом,
изготовителем, исполнителем, уполномоченной организацией или
уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером,
владельцем агрегатора), а об упрощении коммуникации между покупателем и такими ответственными лицами в рамках процесса предъявления, рассмотрения и удовлетворения претензий потребителей.
Следует отметить, что за основу регулирования предусматриваемой
данным законопроектом процедуры были взяты Технические указания
ЮНСИТРАЛ по урегулированию споров в режиме онлайн (2017)2, однако изначально присутствовала некоторая неопределенность в части
того, на какие онлайн-платформы будет распространяться действие
будущего закона, в связи с чем работа над законопроектом была на некоторое время приостановлена. Вместе с тем в марте 2021 г. российским
правительством принято решение о том, что сервис онлайн-разбирательства споров будет создан на Едином портале государственных
услуг (то есть покупатель товара будет иметь возможность предъявить
свои претензии через сервис информационной системы «Госуслуги»3),
и уже с таким уточнением законопроект был внесен на рассмотрение
в Государственную Думу РФ. Поскольку указанная информационная
система является государственной4, сервис онлайн-разбирательства
споров также будет в какой-то мере контролироваться государством,
которое будет устанавливать дальнейшие регламентирующие правила
и обеспечивать их соблюдение.
Несмотря на упоминаемое выше различие между рассматриваемыми
разновидностями технологий, на практике оно зачастую проявляется
1

См. проект № 1138398-7 федерального закона «О внесении изменений в Закон
Российской Федерации “О защите прав потребителей” и Федеральный закон “Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации)” в части создания правовой основы для развития системы альтернативных
онлайн-механизмов урегулирования споров».
2
См.: UNCITRAL Technical Notes on Online Dispute Resolution / United Nations: United
Nations Commission on International Trade Law. April 2017. URL: https://uncitral.un.org/sites/
uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/v1700382_english_technical_notes_on_odr.pdf
3
URL: https://www.gosuslugi.ru/
4
Функционирование информационной системы «Госуслуги» осуществляется
на основе Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» и Положения о федеральной государственной
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» (утв. постановлением Правительства России от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление
в электронной форме государственных и муниципальных услуг»).
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не столь явно, и далеко не во всех случаях предлагаемые технологические решения, связанные с правовой сферой, можно четко разграничить на относящиеся к LegalTech и LawTech. Нередко одни и те же
сервисы и приложения предназначаются для решения задач как профессиональных юристов, так и конечных потребителей юридических
услуг: например, и юристами, и клиентами могут быть использованы
упоминавшиеся сервисы справочно-правовых систем или калькулятор
расчета госпошлины по судебным делам. Это позволяет некоторым авторам делать вывод о том, что разбираемые понятия в дальнейшем будут
употребляться как синонимы. И хотя можно встретить утверждения
о том, что различия между LegalTech и LawTech будут расти1, во многих
публикациях такое разграничение даже и не упоминается. С учетом
этого в дальнейшем в настоящем разделе не будет проводиться деление
технологических решений на относящиеся к LegalTech и LawTech,
а будет использоваться единый термин – LegalTech.
Считается, что LegalTech зародились в США, а первой LegalTechкомпанией обычно называют LexisNexis2, созданную еще в 1977 г. Однако активно развиваться отрасль начала с 2000-х гг., когда появились
первые юридические онлайн-консультации и сервисы по автоматизированному созданию документов. И сейчас юристы говорят о недостаточной эффективности бизнес-моделей старейших юридических
компаний, не приспособившихся к развитию новейших технологий3,
о разрушении традиционных форм юридического сопровождения,
о происходящей в рассматриваемой сфере уберизации, позволяющей
получать желаемое посредством цифровых платформ, а также о значимости использования инновационных решений LegalTech для развития
рынка юридических услуг4.
Здесь надо оговориться, что, как и любые технологии, сами технологические решения LegalTech не нуждаются в правовом регулировании. Еще
более важно то, что их название, в котором используется прилагательное
«правовые» («юридические»), вовсе не дает повода для заключения, что
в самих этих технологиях есть что-то значимое для права, как иногда
пытаются доказать апологеты LegalTech. Это связано с тем, что техно1
См.: Is There a Difference Between LawTech and LegalTech. URL: https://medium.
com/@thelawboutiquelondon/is-there-a-difference-between-lawtech-and-legaltech-68f776d5ab98
2
URL: https://www.lexisnexis.ru/pages/content-aggregation
3
См.: Henderson, W. From Big Law to Lean Law // International Review of Law and Economics. Vol. 38, Supplement, June 2014. P. 5-16. URL: https://doi.org/10.1016/j.irle.2013.06.001
4
LegalTech Startup Report 2019. URL: https://legalsolutions.thomsonreuters.co.uk/content/
dam/openweb/documents/pdf/uki-legal-solutions/report/tr-legaltech-startup-report-2019.pdf
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логии упрощают оказание и получение юридических услуг, облегчают
заинтересованным лицам доступ к имеющей правовое значение информации, но для права сами технологии не имеют ровным счетом никакого
значения – это всего лишь инструменты решения поставленных задач.
Изложенное позволяет говорить о неверности утверждений, согласно которым каждый юрист обязан быть специалистом по LegalTech.
Да, юрист должен уметь пользоваться теми приложениями и сервисами, которые ему необходимы и доступ к которым он имеет; да, он
должен проявлять разумную любознательность, а иногда и активность
в расширении своего кругозора в разбираемой сфере. Но вряд ли целесообразно «обременение» юристов информацией обо всех непрерывно
появляющихся новациях в этой сфере, включая те, которые им вовсе
не пригодятся в повседневной профессиональной деятельности.
Классификация технологических решений LegalTech
Предлагаемые сегодня технологии, которые стабильно относят
к числу LegalTech-решений, можно разбить на три основные группы.
1-я группа – технологии общего характера, которые могут быть
применены не только и не исключительно для целей юриспруденции.
Например, системы облачного хранения данных или информационной
безопасности, применяемые в том числе для сохранения юридически
значимой информации, используются в разнообразных сферах, сфера
юридических услуг – лишь одна из многих.
2-я группа – технологии обеспечения администрирования, способствующие повышению результативности организационной работы,
сопровождающей деятельность юристов (и возлагаемой обычно на помощников и секретарей юристов), а также увеличивающие эффективность структур компании (кадрового подразделения, бухгалтерии
и пр.). Такого роды продукты могут создаваться или настраиваться
специально для юридических компаний, юридических подразделений
компаний или единоличных юристов компаний, поскольку они позволяют автоматизировать рутинные процессы и операции, обязательно
сопутствующие осуществлению юридической деятельности: это технологии, упрощающие документооборот (электронный / цифровой
документооборот), автоматизирующие контроль исполнения договоров, выставление счетов за оказанные юридические услуги, подготовку шаблонов / черновиков стандартных писем и пр. И хотя такого
рода процессы и операции, строго говоря, не являются деятельностью
в юридической сфере, затрачиваемые на них время и усилия в конеч208
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ном счете сказываются на стоимости собственно юридических услуг,
что во многом и объясняет отнесение таких технологий к LegalTech.
3-я группа – технологии решения собственно юридических задач,
которые и составляют существо LegalTech. В зависимости от выполняемой задачи они разбиваются на несколько разновидностей, среди
которых можно упомянуть следующие.
Прежде всего, технологии, направленные на повышение эффективности работы профессиональных юристов. Не отвлекаясь на названные
выше технологии обеспечения администрирования (которые, кажется,
составляют львиную долю технологических решений LegalTech), можно упомянуть, например: справочно-правовые системы, остающиеся
крайне востребованными юристами; инструменты поиска и фиксации электронных доказательств, которые могут быть использованы
в уголовном или гражданском процессе (самым известным примером
здесь, вероятно, будет веб-архив The Wayback Machine1, все большую
известность приобретает сервис онлайн-депозитария WIPO PROOF2);
сервисы подбора и анализа судебной практики (в том числе предполагающие использование ИИ), инструментарий по составлению
проектов договоров и их проверки и т.д.
Так, пожалуй, одним из самых известных на сегодняшний день
LegalTech-решений, используемых в зарубежной практике для анализа
договоров, является Kira3 – система, позволяющая выделить наиболее
важные для ее пользователя положения договора, что впоследствии
значительно упрощает (и сокращает по времени) и процедуру его
анализа в целом. Функционирование системы Kira осуществляется
с использованием технологии машинного обучения (технология ML
частично была затронута в параграфе 1.7.1 настоящей монографии):
если при первичном анализе обнаружится, что Kira не «видит» важные
для компании положения, с помощью инструмента Quick Study (в переводе с англ. – быстрое обучение) системе можно «показать», какие
именно положения обычно являются наиболее значимыми применительно к тому или иному виду договоров, и при последующем анализе
Kira будет искать и подсвечивать в том числе и такие положения.
Другой сервис, имеющий несколько иной функционал, – инструмент CARA4 от Casetext. Данный сервис предназначен для анализа
содержания процессуальных документов и не просто обращает внима1
2
3
4

URL: https://web.archive.org/
URL: https://wipoproof.wipo.int/wdts/
URL: https://kirasystems.com/
URL: https://casetext.com/cara-ai/
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ние пользователя на определенные моменты путем выделения текста
цветом, но «вычитывает» документ и приводит ссылки на применимое
законодательство и судебные решения, которые имеют отношение
к поднимаемым в документе вопросам, но не упоминаются в нем.
В России подобные сервисы еще не приобрели широкую популярность, однако это совсем не означает, что их вовсе нет. Так, сервис
«Договоры»1 от Системы «Юрист» не только предоставляет площадку
для систематизации и хранения договоров, но также осуществляет автоматическую проверку их условий и в соответствии со сложившейся
судебной практикой оценивает риски, а по результатам такой проверки
приводит рекомендации и дополнения от экспертов (судей, практикующих юристов и редакции). Другой пример – сервис Compas2 от Embedika
– самостоятельно распознает тип договора, осуществляет его проверку
на ошибки и риски, а в случае их выявления предлагает исправления.
Кроме того, в Compas заложена и функция маршрутизации, что позволяет автоматически направить входящий документ сотруднику или
отделу, который обычно работает в компании с тем или иным типом
договоров (критерии для типологии поддаются настройке).
Вместе с тем, несмотря на кажущееся получение определенного
преимущества при использовании сервисов автоматической проверки документов, говорить о возможности абсолютной автоматизации
данного процесса пока не приходится по ряду причин.
Во-первых, ни один сервис (как любая программа или платформа)
не является свободным от ошибок. Это означает, что компьютер может
«пропустить» формулировку, которая схожа по звучанию с допустимым
условием, однако на самом деле имеет противоположное значение – как
правило, такие тонкости очень сложно объяснить алгоритму ML.
Во-вторых, за автоматической проверкой все равно должна следовать проверка документа человеком, однако в случае выявления
указанными инструментами значительного числа рисков и ошибок,
осуществляющий финальную проверку специалист рискует быть загруженным слишком большим объемом дополнительной информации
(даже если сам он не посчитал бы выделенное положение носящим
тот или иной риск). Если же компания решит полагаться лишь на результаты проверки с помощью того или иного сервиса, остается риск
оставить без внимания важный фрагмент договора, который по какимто причинам не был отмечен при автоматической проверке.
1
2
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В перечень собственно юридических LegalTech-решений входят
и технологии, направленные на повышение эффективности правосудия,
причем это одна из самых востребованных сфер применения новейших
технологических инструментов. К числу таких технологических решений с полным правом можно отнести как технологии, повышающие
эффективность профессиональных юристов, так и различного рода
платформы и программы, способствующие упрощению и оптимизации
собственно самого отправления правосудия.
К последним в частности, относят технологии, обеспечивающие
возможности: подачи исковых заявлений, жалоб и иных документов
в электронной форме (в отечественной практике это допускается, в частности, посредством обращения к официальным сайтам судов – через
личный кабинет, созданный в информационной системе ГАС «Правосудие» или «Мой арбитр»), автоматизированного распределения дел
между судьями и автоматизированного формирования графика судебных
слушаний, доступа судей к публичным ресурсам (реестрам) в режиме
онлайн, использования электронных способов извещения участников
судебного процесса, предоставления удаленного доступа к материалам
дела в электронной форме (в том числе судьям, когда они рассматриваются схожие дела с аналогичной аргументацией сторон), проведения
судебных заседаний посредством видео-конференц-связи и пр. Является
очевидным, что многие из названных технологий относятся скорее
к числу указанных выше технологий обеспечения администрирования,
но в силу своей высокой значимости для целей повышения эффективности правосудия, они включены именно в данную категорию.
Здесь же должны быть упомянуты и технологии, используемые
в сфере альтернативных способов разбирательства споров, которые
во много схожи с технологиями, направленными на повышение эффективности правосудия, что представляется абсолютно обоснованным, ибо в обеих сферах во главу угла поставлена одна задача – защитить нарушенное или оспариваемое право. При проведении третейского разбирательства активно используются технологические возможности предъявления исков и предоставление документов и иных
доказательств в электронной форме, судебные заседания нередко
проводятся с использованием видео-конференц-связи и пр. При этом
нельзя не вспомнить и специфические технологические инструменты,
в частности упомянутый выше пример платформы онлайн-разбирательства дел.
Кроме того, в настоящее время рассматривается возможность цифровой трансформации принудительного исполнения исполнительных
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документов1 путем создания на базе информационной системы «Госуслуги» сервиса «Цифровое исполнительное производство». Как указывают авторы соответствующего законопроекта в пояснительной
записке, к целям создания подобного сервиса относятся «повышение
осведомленности сторон исполнительного производства, повышение прозрачности работы судебного пристава по исполнительному
производству для сторон исполнительного производства, упрощение
процесса предъявления исполнительных документов взыскателями
на исполнение, упрощение процесса подачи заявлений, жалоб, ходатайств в Федеральную службу судебных приставов», что в значительной
степени сближает исполнительное производство с уже существующим
«электронным правосудием».
Завершить перечисление технологий решения юридических задач
можно упоминанием технологий, связанных с обеспечением цифрового
нотариата, под которым понимаются прежде всего услуги цифрового
нотариального заверения, в частности, при совершении сделок в дистанционном формате. Подобная процедура стала возможна с принятием
и вступлением в силу Федерального закона от 27.12.2019 № 480-ФЗ
«О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
Следует отметить, что предложенное разграничение не является универсальным, исчерпывающим и окончательным – в различных документах представляются разные подразделения технологий
LegalTech по группам, а бурное развитие технологий и запросы бизнеса
заставляют постоянно дополнять и исправлять проведенные градации2.
Думается, что ценность подобных классификаций как раз и состоит
в том, что они вряд ли смогут быть завершенными – зачастую именно
ознакомление с такими документами позволяет увидеть перспективную
область, требующую приложения соответствующих усилий в части
разработки новой технологии.

1

См.: проект № 1144920-7 федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях цифровой трансформации
принудительного исполнения исполнительных документов».
2
См., например: LegalTech Startup Report 2019. URL: https://legalsolutions.thomsonreuters.co.uk/content/dam/openweb/documents/pdf/uki-legal-solutions/report/tr-legaltechstartup-report-2019.pdf; Lawtech: a comparative analysis of legal technology in the UK and in other
jurisdictions (November 2019). URL: https://www.lawsociety.org.uk/support-services/researchtrends/lawtech-comparative-analysis-of-legal-technology-in-the-uk-and-other-jurisdictions/

2.2. FinTech и WealthTech
Почти любая коммерческая деятельность основана на том, что
предприниматель, предоставляя товар или услугу, желает получить
соответствующую оплату. Соответственно, у клиента должна быть
возможность оплатить товар или услугу, и чем более доступной будет
такая возможность, тем охотнее клиент будет осуществлять оплату.
Возможность осуществления расчетов и платежей предоставляют банки и иные финансовые организации, получившие лицензию на осуществление такой деятельности.
Разумеется, технологии, оптимизируя и видоизменяя различные
аспекты человеческой деятельности, не обошли и сферу финансов.
В результате способы применения технологий в сфере предоставления
финансовых услуг стали выделять в группу «финансовых технологий»
(англ. financial technologies) или сокращенно «финтех» (англ. FinTech).
В публикациях встречаются заключения, согласно которым FinTech
обозначает «порожденные технологиями финансовые инновации,
которые могут привести к созданию новых бизнес-моделей, приложений, процессов или продуктов, которые впоследствии скажутся
на финансовых рынках, институтах или производстве финуслуг»1.
Банк России определяет «финтех» как «предоставление финансовых услуг и сервисов с использованием инновационных технологий,
таких как «большие данные» (Big Data), искусственный интеллект
и машинное обучение, роботизация, блокчейн, облачные технологии,
биометрия и других»2. Представляется, что определение, предложенное Банком России, не совсем точное, поскольку, с одной стороны,
отрасль FinTech не ограничивается перечисленными технологиями,
а с другой – традиционные банковские услуги сегодня вполне могут
оказываться с использованием перечисленных технологий, не утрачивая при этом свойственный традиционной банковской системе
бюрократизм и стремление к неукоснительному соблюдению регуляторных требований. В то же время определение интересно тем, что
1
Ручкина Г.Ф., Шайдуллина В.К. Финансовые технологии в России и за рубежом:
тенденции правового регулирования создания и использования // Банковское право.
2018. № 2. С. 7–17.
2
Развитие финансовых технологий. URL: https://cbr.ru/fintech/
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показывает, какие именно технологии представляются Банку России
наиболее важными и перспективными.
При этом за крайне редкими исключениями, которые будут упомянуты далее, применение тех или иных технологий не приводит
к появлению принципиально новых отношений в сфере финансовых
услуг или к появлению новых финансовых продуктов. В большинстве
случаев применение технологий в сфере финансовых услуг направлено
на то, чтобы сделать такие услуги более удобными или менее затратными для клиентов или для финансовых организаций. Нужно учитывать,
что ни для клиента, ни для финансовой организации нет большой
разницы, используются ли для уменьшения издержек инновационные
технологии или технологии более традиционные.
С учетом изложенного сущность FinTech можно раскрыть как предоставление финансовых услуг с использованием технологий, применяемых
для уменьшения финансовых, временных и иных издержек на одном или
нескольких этапах оказания услуг.
Причем определяющим для сферы FinTech признаком является прежде всего использование технологий (для целей оптимизации). Соответственно, при реализации FinTech-проектов необходимо учитывать как
специфическое для финансовой отрасли регулирование, так и определенные общие аспекты регулирования соответствующих компонентов
технологических решений, анализ которых представлен в настоящей
монографии: это относится к сайтам и информационным системам
(раздел 1.3), компьютерным программам и программному обеспечению
(раздел 1.4), технологиям обработки информации и данных (параграфы 1.5.1–1.5.4), области баз данных (раздел 1.6), алгоритмов (параграф
1.7.3). Помимо этого, как указывает Банк России, сфера FinTech является
и полем для применения современных «инновационных» технологий,
которые также имеют собственные особенности регулирования. Это
касается, например, больших данных (параграф 1.5.5), применения искусственного интеллекта (параграфы 1.7.1, 1.7.2). Далее пойдет речь именно
о специфическом для финансовой отрасли регулировании технологий.
Уменьшение издержек в результате использования указанных технологий может достигаться различными способами:
– путем перераспределения издержек – когда уменьшение издержек на одном этапе оказания услуг достигается за счет их увеличения
на других этапах. В данную группу можно отнести, например, проекты
в сфере электронных денег или платежные приложения, предназначенные для моментальной оплаты или оплаты «касанием». В обоих
случаях для клиента упрощается процесс осуществления расчетов,
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а для финансовой организации в то же время появляется необходимость соблюдения дополнительных требований;
– путем автоматизации процесса – когда издержки на одном из этапов оказания услуг уменьшаются или исключаются в результате выполнения необходимых действий в автоматическом режиме. В данную
группу можно отнести, например, мобильные банки, интернет-банки
и системы дистанционного банковского обслуживания для бизнеса, которые успешно автоматизируют операции, ранее совершаемые
в офисах финансовой организации;
– путем сбора или анализа информации – когда уменьшение издержек достигается за счет предоставления информации об оптимальном
пути оказания услуг, выборе услуг или (для финансовых организаций) выборе клиента. В эту группу можно отнести различные сервисы
для финансовых организаций по автоматизированному анализу информации о потенциальных заемщиках или о потенциальных клиентах в рамках соблюдения требований по идентификации (процедуры
KYC – Know Your Client). Cюда же можно отнести роботизированных
инвестиционных советников, отслеживающих ситуацию на бирже,
и сервисы по анализу расходов;
– путем агрегации предложений – когда за счет появления специального участника-агрегатора уменьшаются издержки финансовых
организаций на поиск клиентов и, соответственно, издержки клиентов
на поиск необходимых им финансовых услуг. В данную группу можно
отнести платежных агрегаторов (собирающих различные способы совершения платежей), финансовые платформы (собирающие предложения
финансовых организаций), инвестиционные платформы (собирающие
запросы на получение финансирования и привлечение инвестиций).
При этом уменьшение издержек может происходить на разных
этапах оказания услуг и для разных участников. Возможны ситуации,
когда в результате применения финансовых технологий уменьшаются
издержки клиента за счет финансовой организации (что привлекает
больше клиентов) либо уменьшаются издержки самой финансовой организации, что в свою очередь позволяет ей снизить стоимость услуг и,
следовательно, опять же прийти к снижению издержек своего клиента.
Применяемые финансовые технологии можно также классифицировать в зависимости от отрасли финансовой деятельности, на оптимизацию которой они направлены. Наиболее популярными для развития
финансовых технологий являются следующие направления:
– оптимизация сферы безналичных расчетов и платежей;
– оптимизация сферы кредитования;
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– оптимизация сферы управления капиталом и инвестирования,
или WealthTech;
– оптимизация сферы привлечения инвестиций.
Близкими к FinTech-сфере также являются сферы RegTech и Sup
Tech – применение технологий для уменьшения издержек, связанных
с соблюдением нормативного регулирования (см. о них сл. раздел).
Помимо WealthTech в качестве отдельного направления выделяют
также направление InsurTech – применение финансовых технологий
для уменьшения издержек в сфере страхования.
Следует отметить, что российский FinTech имеет собственную
специфику, выражающуюся в трех аспектах.
Во-первых, развитие и применение финансовых технологий в России осуществляется преимущественно не специализированными компаниями и стартапами, а банками, иными финансовыми организациями или в крайнем случае многопрофильными ИТ-компаниями
и телекоммуникационными компаниями в партнерстве с финансовыми организациями. В результате конкуренция возникает не между
FinTech-проектами и традиционными финансовыми организациями,
а именно между разными FinTech-проектами таких организаций. Например, банки и иные финансовые организации конкурируют друг
с другом, чтобы предоставить клиенту наиболее удобный «интернетбанк» и «мобильный банк» – специальное программное обеспечение,
предназначенное для дистанционного совершения платежей и управления счетом, или в наиболее быстром и необременительном предоставлении кредита.
В этом плане является показательным диалог между основателем
Revolut – сервиса, предназначенного для удобной конвертации валют
и расчетов различными валютами без открытия дополнительного счета,
основателем Тинькофф банка и управляющим директором АльфаБанка на форуме «Финополис» в 2018 г.1 Тогда банкиры объявили, что
для Revolut нет смысла открываться в России, поскольку здесь банки
способны самостоятельно разработать (скопировать) и предоставить
клиентам аналогичный функционал. К слову, Revolut в России на сегодняшний день так и не запустился2.
Во-вторых, огромную роль в развитии сферы финансовых технологий играет регулятор финансового рынка – Банк России. Участие
1

URL: https://vc.ru/finance/48622-oleg-tinkov-predlozhil-startapu-revolut-ne-zapuskatsya-v-rossii-i-posporil-s-ego-osnovatelem
2
URL: https://www.revolut.com/change-country
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регулятора проявляется, в частности, в законотворческой деятельности – Банк России выступал одним из инициаторов законопроектов о биометрической идентификации и о финансовых платформах,
и в разработке многочисленных правил и стандартов для финансовых
организаций, касающихся привлечения сторонних сервисов или использования определенных технологий. Банк России, кроме того, является одним из учредителей специализированной ассоциации «Финтех»1,
объединяющей банки, финансовые организации и ИТ-компании, реализующие FinTech-проекты.
Специфическим проектом Банка России, направленным на развитие финансовых технологий, стало создание в 2018 г. «регулятивной песочницы» – механизма, позволяющего протестировать новые
финансовые технологии в тех случаях, когда их применение не соответствует действующему законодательству2 (см. о них параграф 1.2.4
настоящей монографии)3.
Для участия в регулятивной песочнице необходимо направить заявку
на включение проекта в песочницу, где должны содержаться сведения
о заявителе, сведения о планируемом к тестированию сервисе, в том
числе сведения о сфере, в которой планируется применять сервис,
и предполагаемом круге клиентов. Дополнительно в заявке должны
быть указаны цели пилотирования сервиса в песочнице, описание
правовых барьеров, препятствующих реализации сервиса и задачи,
которые планируется решить в ходе пилотирования сервиса.
Если заявка прошла формальное одобрение, то эксперты Банка
России приступают к оценке целесообразности внедрения заявленных
технологий и внесению изменений в действующее законодательство.
При необходимости возможно проведение тестирования на базе инфраструктуры заявителя, в том числе с привлечением ограниченного
числа сторонних клиентов. В случае успешного пилотирования технологии и положительного отзыва экспертов Банк России выступает в качестве инициатора соответствующих изменений российского
законодательства.
1

URL: https://www.fintechru.org/about/
Регулятивная «песочница». URL: https://cbr.ru/fintech/regulatory_sandbox/
3
Как указывает Г.Ф. Ручкина, «регулятор заинтересован в максимальной автоматизации процессов под его полным контролем в финансовом секторе, так что даже
готов пойти на некоторые риски, связанные с быстрым внедрением новых финансовых
технологий» (Ручкина Г.Ф. Банковская деятельность: переход на новую модель осуществления, или «Финтех» как новая реальность // Банковское право. 2017. № 4 (СПС
«КонсультантПлюс»)).
2
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При этом Банк России указывает наиболее приоритетные, по его мнению, технологии, заявки на тестирование которых имеют большие по сравнению с прочими шансы на одобрение. К таким технологиям относятся1:
– big data и машинное обучение;
– мобильные технологии;
– ИИ;
– биометрическая идентификация;
– технологии на основе блокчейн (распределенных реестров);
– технологии open banking – интерфейса, предназначенного для взаимодействия информационных систем банка с другими ИТ-сервисами
в автоматическом режиме;
– технологии «цифрового профиля».
Примечательно, что регулятивная песочница Банка России появилась почти за год до принятия Закона об экспериментальных правовых
режимах, закрепившего возможность создания регулятивных песочниц
для технологии в целом.
Другой специфический проект Банка России, реализованный совместно с принадлежащим Банку России АО «НСПК», – это «Система
быстрых платежей»2, позволяющая физическим лицам совершать безналичные переводы по номеру телефона в пользу других физических
лиц, а также с использованием QR-кодов в пользу коммерческих компаний – мгновенно и в любое время суток. По сути, данный проект
объединяет и в какой-то степени заменяет соответствующие сервисы
переводов, реализованные внутри банков и финансовых организаций.
Подключение к данной системе обязательно для всех банков, отнесенных к «системно значимым», а тарифы на использование системы
устанавливаются Банком России централизованно.
Одной из совсем «свежих» инициатив Банка России является создание «универсального платежного адреса» – идентификатора, позволяющего осуществлять перевод денежных средств даже в том случае, если
реквизиты получателя неизвестны или изменились3. Пока об инициативе известно только лишь на уровне анонса, но, возможно, в скором
времени можно ожидать закрепление такой возможности в российском
законодательстве.
Вообще, российское законодательство очень детально регулирует
вопросы применения технологий в финансовой сфере: либо на уровне
1
2
3
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федерального закона, профильного для соответствующей финансовой
деятельности, либо путем принятия специального федерального закона. При этом во многом такое регулирование появилось или дополнялось в части применения технологий именно в последние несколько
лет – видимо, в ответ на существующий «запрос» на регулирование
FinTech-технологий1. Ниже – краткий обзор законодательства, которое
нужно учитывать при реализации FinTech-проектов.
Основное регулирование, касающееся безналичных расчетов и платежей, содержится в Федеральном законе от 27.06.2011 № 161-ФЗ
«О национальной платежной системе» (далее – Закон о национальной
платежной системе). В этом же законе содержатся положения, связанные с регулированием специфических финансовых технологий в сфере
расчетов, например, нормы, касающиеся электронных денег и электронных платежных систем, платежных приложений (приложений,
предназначенных для упрощенного совершения платежей, например,
путем касания смартфона) и платежных агрегаторов (платформ, предоставляющих возможность совершать платежи различными способами
в пользу какого-либо участника).
Наиболее важное регулирование, касающееся FinTech-сервисов
в сфере кредитования, содержится в Федеральном законе от 21.12.2013
№ 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» – в части условий
заключения договора потребительского кредита в электронной форме;
а также в Федеральном законе от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных
историях».
В сфере классических инвестиций в ценные бумаги профильным
является Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», где в том числе содержатся, например, правила о направлении
электронных сообщений о совершении сделок на бирже или правила
о предоставлении индивидуальных инвестиционных рекомендаций
в автоматическом режиме.
К законодательству, содержащему специальное регулирование
определенных финансовых технологий, можно отнести следующие
федеральные законы:
– Федеральный закон от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности
по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными
агентами» (этот закон, принятый в 2009 г., регулирует, в частности,
1

См., например: Поветкина Н.А., Леднева Ю.В. «Финтех» и «регтех»: границы
правового регулирования // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2018. № 2
(СПС «КонсультантПлюс»).
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вопросы приема платежей с помощью автоматизированных электронных терминалов);
– Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (этот закон регулирует сферу краудфандинга – коллективного
финансирования и инвестирования, в том числе с использованием
утилитарных цифровых прав (токенов));
– Федеральный закон от 20.07.2020 № 211-ФЗ «О совершении
финансовых сделок с использованием финансовой платформы»,
регулирующий деятельность финансовой платформы-агрегатора,
предназначенного для сбора предложений от разных финансовых
организаций;
– Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон
цифровых финансовых активах), являющийся итоговой попыткой
законодателя урегулировать сферу децентрализованных финансов.
Поскольку предоставление большинства финансовых услуг невозможно без идентификации клиента, при разработке FinTech-проектов
необходимо учитывать положения Федерального закона от 07.08.2001
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма», который устанавливает, в частности, правила упрощенной и дистанционной идентификации клиентов. В свою очередь, нормы, касающиеся
осуществления биометрической идентификации (по голосу, изображению или отпечатку пальца), содержатся в Законе об информации
и принятых в соответствии с ним подзаконных нормативных правовых
актах.
Безусловно, сведения о клиенте – физическом лице, помимо того,
что защищаются специфическим режимом ограничения доступа к информации – банковской тайной – являются также и персональными
данными, на которые распространяется регулирование соответствующего Закона о персональных данных (о персональных данных подробнее см. параграф 1.5.2 настоящей монографии). Закон о персональных
данных также содержит правила, касающиеся автоматизированного
принятия решений в отношении физических лиц, что важно, например, для FinTech-проектов в сфере кредитования.
Среди подзаконных нормативных правовых актов для финансовых
организаций наиболее важными являются отраслевые положения,
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инструкции и стандарты Банка России. Сторонним же FinTech-сервисам следует обратить внимание на стандарт Банка России, описывающий управление риском нарушения информационной безопасности
при аутсорсинге бизнес-функций. Данный стандарт содержит требования, которые банки должны соблюдать при привлечении сторонних
компаний, в том числе сторонних информационных сервисов.
Как указано выше, в России, как правило, большинство FinTechинициатив реализуется при участии или в партнерстве с банком или
иной финансовой организацией, имеющей лицензию на осуществление соответствующей деятельности. Помимо прочего, это связано
с тем, что российское законодательство не предусматривает участие
в осуществлении платежей организаций, не имеющих соответствующей лицензии, а для получения любой, даже ограниченной лицензии
установлены очень высокие требования, в том числе требования к размеру собственного капитала компании. Сами же банки и финансовые организации в большей степени заинтересованы в программном
обеспечении и сервисах, разработанных специально под нужды такой
организации, а не в партнерстве с независимым проектом.
Тем не менее можно отметить в качестве примера несколько проектов, получивших известность именно как независимые FinTech-проекты, несмотря на то, что в определенный момент развития им пришлось
привлечь финансовую организацию в качестве партнера либо получить
соответствующую лицензию. Вот примеры таких проектов:
– WebMoney – один из старейших FinTech-проектов в России,
электронная система расчетов, основанная в 1998 г. Известен тем,
что долгое время успешно избегал применения к нему требований
банковского законодательства за счет структурирования расчетов клиентов с использованием квазифинансовых инструментов: электронных
чеков, векселей, складских расписок, удостоверяющих право на получение золота, подарочных сертификатов и иных. Тем не менее в 2015 г.
компания была вынуждена получить европейскую лицензию эмитента
электронных денег, а в 2019 г. – стать оператором электронных денег
в России, в партнерстве с АО Банк «ККБ»1;
– Яндекс.Деньги – основанный в 2002 г. сервис электронных денег
компании «Яндекс» и платежной системы PayCash. В 2007 г. «Яндекс»
выкупил долю у партнера и стал единоличным владельцем сервиса.
В 2011 г. после принятия упомянутого выше Закона о национальной
платежной системе был вынужден зарегистрировать небанковскую
1

URL: https://news.wmtransfer.com/blog/zayavlenie-dlya-vladeltsev-r-koshelkov
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кредитную организацию, обеспечивающую расчеты с использованием сервиса. В 2012 г. сервис стал на 75 % принадлежать Сбербанку,
а в 2020 г. Сбербанк выкупил сервис полностью и переименовал его
в ЮMoney;
– QIWI – сервис моментальных платежей и сеть платежных терминалов, основанная в 2007 г. В 2010 г. сервис приобрел банк «1-й Процессинговый», впоследствии переименованный в «КИВИ Банк»;
– платежные приложения, предназначенные для совершения моментальных платежей с использованием смартфона. Первое такое приложение – Apple Pay, появилось в 2014 г., позднее появились Google Pay,
Samsung Pay и иные. Сами приложения не предусматривают открытие
банковского счета, а привязываются к платежной карте, открытой
в действующем банке. Для работы требуется подключение информационных систем как банка, обслуживающего счет плательщика, так
и банка, обслуживающего получателя платежа;
– платежные агрегаторы, объединяющие различные платежные
системы и иные способы расчетов, например «Робокасса», «Яндекс.
Касса». В соответствии с изменениями, внесенными в Закон о национальной платежной системе в 2019 г., должны работать с каким-либо
банком или иной кредитной организацией в качестве банковского
платежного агента.
Особым и совершенно новым направлением FinTech является
направление децентрализованных финансов (De-Fi): криптовалют,
токенов и иных объектов, названных в российском законодательстве
«цифровыми финансовыми активами». Однако в России данная сфера
пока находится в «серой» зоне. Упомянутый выше Закон о цифровых
финансовых активах содержит практически полный запрет на осуществление расчетов с помощью децентрализованных криптовалют
и очень ограниченные возможности использования иных цифровых
активов, например, для привлечения инвестиций. При таком подходе
к регулированию сложно ожидать развитие проектов в этой сфере
в российском правовом поле.
В перспективе можно ожидать большее участие в развитии российского FinTech коммуникационных сервисов (мессенджеров, социальных сетей) и интернет-агрегаторов товаров и услуг. Первые обладают
достаточно большой аудиторией физических лиц, которые заинтересованы в наличии возможности моментальных переводов и оплаты внутри приложения. Вторые же, предоставляя площадку для размещения
предложений товаров и услуг, заинтересованы в снижении издержек
при оплате. Подобные проекты появляются уже сейчас – в качестве
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примера можно вспомнить российский сервис платежей социальной
сети «В Контакте» — VK Pay, реализуемый в партнерстве с Home Credit
Bank, или, например, неудавшуюся попытку Telegram организовать
собственную платежную систему на основе криптовалюты внутри мессенджера. Как показывает зарубежный опыт, это вполне возможный
сценарий. Так, например, в Китае два самых популярных средства
оплаты — это платежная система WeChat Pay, созданная на основе самого популярного мессенджера, и платежная система AliPay, созданная
на основе самой популярной торговой площадки.

2.3. RegTech и SupTech
Как упоминалось в параграфах 1.2.1-1.2.3 настоящей монографии,
современное нормативное регулирование включает в себя значительное многообразие обязательных для соблюдения правил и стандартов,
которыми должны руководствоваться компании при осуществлении
своей деятельности. Однако это регулирование отличается еще и тем,
что находится в постоянном развитии – так, в одной из публикаций
указывалось, что в США нормативное обновление осуществляется
каждые 7 минут1.
В этих условиях встают вопросы о том, как компаниям уследить
за происходящими нормативными изменениями в тех случаях, когда
изменяющиеся нормы являются обязательными, с тем, чтобы избежать
штрафов или иных санкций и исключить различные риски; и о том,
как контролирующим органам осуществлять полноценную проверку
соблюдения компаниями действующих нормативов. Ответом на них
становится развитие соответствующих технологий.
RegTech (англ. Regulatory Technology – регулятивные технологии) –
это сервисы, программы и приложения, используемые для упрощения
выполнения требований регуляторов, обеспечивающие соблюдение организациями требований действующего законодательства, нормативов
и стандартов. С помощью инструментов RegTech в режиме реального
времени осуществляются аудит, управление рисками, ежедневные
проверки на соответствие деятельности компании нормативным требованиям и пр.
Как правило, говоря о RegTech, обычно подчеркивают, что эти
технологии используются банками и финансовыми учреждениями,
и в большинстве случаев RegTech рассматривается лишь в контексте
финансовых технологий (о FinTech см. раздел 2.2 настоящей монографии). Но на самом деле круг субъектов использования RegTech
сегодня гораздо шире: это организации в сфере страхования, электронной коммерции, телекома, железнодорожных, морских и воздушных перевозок, туризма, здравоохранения, энергетики и пр. Как
отмечают исследователи, расширение сферы использования RegTech
1
См.: What is RegTech and Why Does it Matter? // Ascent. 13.01.2020. URL: https://
www.ascentregtech.com/blog/what-is-regtech/
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связано с переходом финансовой системы от принципов «знай своего
клиента» к подходу «знай свои данные» и, как следствие, развитием
новой парадигмы регулирования при решении различных вопросов
(от цифровой идентификации до суверенитета данных)1.
Вместе с тем, если FinTech развивались естественным образом
(по траектории «снизу вверх») и такое развитие возглавлялось ИТ-компаниями и стартапами в данной области, то RegTech появились и развивались в ответ на появившийся запрос «сверху». Как уже отмечалось,
в настоящее время популярность RegTech в значительной степени
обусловлена желанием компаний снизить затраты, в том числе нивелировать риски необходимости уплаты штрафов. В связи с этим
можно утверждать, что инструменты RegTech, в отличие от уже упоминавшихся FinTech, больше ориентированы на решения в сфере В2В
и В2G (англ. Business-to-Government – отношения между бизнесом
и государством). Так, значимым инструментом RegTech сегодня признаются, в частности, технологии, оптимизирующие и автоматизирующие процесс создания и отправки отчетных документов. Например,
технология NEX Regulatory Reporting позволяет компаниям готовить
отчеты в соответствии с требованиями регуляторов Европы, США,
Австралии и Сингапура2.
Более известными примерами RegTech являются технические решения, упрощающие процедуры CDD (англ. Counterparty Due Diligence –
надлежащая проверка контрагентов), KYC (англ. Know Your Customer –
знай своего клиента), KYB (англ. Know Your Business – знай свой бизнес), AML (англ. Anti- Money Laundering – препятствование отмыванию
доходов). Эти процедуры, требующие идентификации и верификации
клиента (контрагента) и проверки чистоты происхождения его активов
до проведения финансовой операции, необходимы в целях сведения
к минимуму риска мошенничества, а также исключения случаев отмывания денег, коррупции, финансирования терроризма.
Первоначально требования KYC предъявлялись только к финансовым институтам, но теперь они распространяются на нефинансовую
индустрию и даже на некоммерческие организации. CDD- и KYCрешения предлагают, в частности, разнообразные способы удаленной
идентификации пользователей – по отпечаткам пальцев, сетчатке
1
См. об этом, например: Buckley, R. & Arner, D. & Barberis, J. The Emergence of
Regtech 2.0: From Know Your Customer to Know Your Data // Journal of Financial Transformation. 2016. 44. P. 79-86. DOI: 10.2139/ssrn.3044280
2
См.: Best regulatory reporting platform or service: NEX. URL: https://www.risk.net/
awards/5294926/best-regulatory-reporting-platform-or-service-nex
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глаза, особенностям поведения, селфи и т.д. В свою очередь, процедура
AML, предполагающая проверку множества сведений (включая установление конечных бенефициарных владельцев бизнеса, выявление
включения клиента в разнообразные черные и серые списки, чтобы
убедиться, что он не вовлечен в преступную деятельность, и т.д.), требует автоматизированной проверки огромных объемов информации.
В частности, технологии, используемые компанией ComplyAdvantage
с целью выявления финансовых преступлений, позволяют им «ежедневно обнаруживать десятки тысяч событий риска из миллионов
источников структурированных и неструктурированных данных»1.
Так, платформа онлайн-верификации GlobalGateway2 от Trulioo
автоматизирует рабочие процессы KYC и KYB, способствуя проведению организациями процедур по AML и CDD. Единая интеграция
API (англ. Application Programming Interface – программный интерфейс
приложения) позволяет осуществлять мгновенную проверку клиентов
и коммерческих организаций в более чем 100 странах мира. Отмечается, что цель Trulioo заключается в решении глобальных проблем, связанных с проверкой личности, путем создания систем предотвращения
мошенничества и обеспечения соответствия требованиям в отношении
клиентов по всему миру для повышения доверия и безопасности в сети
Интернет3.
Использование инструмента KYC-chain4 предоставляет компаниямпользователям преимущество использования передовых технологий
для обеспечения соответствия GDPR, KYC, AML, CRS (англ. Common
Reporting Standard – единый стандарт отчетности), MiFID (англ. Markets
in Financial Instruments Directive – Директива ЕС «O рынках финансовых инструментов»5) и FACTA (англ. Foreign Account Tax Compliance
Act – Закон США о налоговой отчетности по зарубежным счетам)
1

URL: https://hired.com/company/complyadvantage
URL: www.trulioo.com
3
См. об этом: KYC Demo - How to Instantly Verify Customers to Help Meet Know
Your Customer / AML Compliance // Trulioo. Youtube. URL: https://www.youtube.com/
watch?v=owYkIJYr36Y
4
URL: https://kyc-chain.com/
5
См.: MiFID – Директива 2004/39/EC Европейского Парламента и Совета ЕС
от 21.04.2004 о рынках финансовых инструментов и внесении изменений в Директивы
85/611/EEC и 93/6/EEC Совета ЕС и Директиву 2000/12/EC Европейского Парламента
и Совета ЕС, а также об отмене Директивы 93/22/EEC Совета ЕС (Официальный Журнал. № L 9. 15.01.2003. С. 3). Впоследствии обновлена MiFID II – Директива 2014/65/ЕС
Европейского Парламента и Совета ЕС от 15.05.2014 о рынках финансовых инструментов
и внесении изменений в Директиву 2002/92/EC и Директиву 2011/61/ЕС (Официальный
Журнал № L 173. 12.06.2014. С. 349).
2
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по всему миру. KYC-chain функционирует в рамках партнерской сети,
что позволяет эффективно и в короткие сроки проводить проверку
документов, удостоверяющих личность, из более чем 240 стран и территорий, а также в режиме реального времени, с помощью глобальных
санкционных и контрольных списков, баз данных политически значимых лиц и неблагоприятных СМИ, проверять лиц на предмет связанной
с ними преступной или запрещенной деятельности.
Аналитическая платформа Acuant Compliance1 представляет собой
AML-решение, настроенное на проведение проверки сразу по нескольким направлениям: KYC, KYB, отслеживание санкций и контроль
за транзакциями, в том числе контроль за соблюдением требований,
предъявляемых GDPR к компаниям, осуществляющим сбор и обработку персональных данных. Хотя данная платформа наиболее популярна среди банков и онлайн-магазинов, она может быть полезной
и компаниям, осуществляющим деятельность в иных сферах, в целях
защиты от потенциально неблагоприятных клиентов.
В качестве примера отечественного KYC-инструмента можно
привести сервис «Прозрачный бизнес»2. Помимо данных, доступных
в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) или
в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей
(ЕГРИП), пользователю дополнительно предоставляется информация
о многократном участии физического лица в различных организациях,
информация из реестра дисквалифицированных лиц, а также о лицах, включенных в черный список налоговых органов3. Кроме того,
пользователь может получить сведения о суммах доходов и расходов,
о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам, о налоговых
правонарушениях организации и суммах уплаченных налогов (сборов)
и страховых взносов и иную информацию, за счет которой формируется
достаточно комплексное представление о контрагенте.
SupTech (англ. Supervisor Technology – технологии надзора) – это
технологии, которые используются контролирующими / надзорными
органами для повышения эффективности контроля и оптимизации
надзора за деятельностью подконтрольных организаций и соблюдением теми соответствующих норм. Соответствие компаний различным
1

URL: https://www.acuant.com/acuant-compliance-aml-anti-money-laundering-automated-solution/
2
URL: https://pb.nalog.ru/
3
Под включенными в черный список лицами понимаются лица, подпадающие
под условия подп. «ф» п. 1 ст. 23 Федерального закона 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
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нормативным требованиям необходимо в публичных целях – для предотвращения мошенничества, развития коррупции, уклонения от уплаты налогов, манипулирования рынком и пр. И технологические
решения SupTech помогают достичь этих целей, создавая оптимальные
условия для отслеживания несоблюдения нормативных требований
и потенциальной нелегальной деятельности, предотвращения преступлений, а также своевременного реагирования на правонарушения
со стороны контролирующих органов.
Исследователи дополнительно подчеркивают разницу между собственно системой SupTech и надзорной системой в целом: система
SupTech является частью надзорной системы, каждая часть которой
состоит из определенных элементов, при этом помимо SupTech в надзорную систему среди прочих также входят инструменты автоматизированного сбора и анализа данных, ориентированная на SupTech финансовая инфраструктура, сотрудники надзорных органов и ИТ-персонал1.
Как отмечалось в Комментариях центра Торонто2, в пользу внедрения SupTech можно указать как минимум две причины. Во-первых, современные технологии способны помочь надзорным органам
добиться большей эффективности и результативности в достижении
своих целей. Во-вторых, без инвестиций в технологии надзорные органы рискуют оказаться не в состоянии справиться как с изменениями
в финансовом секторе, так и с любым возможным расширением их
полномочий3. Вместе с тем внедрение SupTech рекомендуется рассматривать как способ реализации стратегии получения выгоды с помощью
технологических решений, а не как просто покупку дорогостоящего
оборудования и программного обеспечения4.
Например, одним из SupTech-решений стала инициированная
Национальным банком Австрии централизованная система сбора
и анализа отчетности AuRep, в рамках которой разработан единый
стандарт составления отчетности. Банки в режиме реального времени направляют в информационную систему данные о договорах,
депозитах, кредитах в стандартизированной форме – эти сведения
1

См.: Zeranski, S. & Sancak, I. (2020). Digitalisation of Financial Supervision with
Supervisory Technology (SupTech). P. 15.
2
См.: SupTech: Leveraging Technology for Better Supervision / Toronto Leadership
Centre 2018. URL: https://res.torontocentre.org/guidedocs/SupTech%20-%20Leveraging%20
Technology%20for%20Better%20Supervision%20FINAL.pdf
3
См.: SupTech: Leveraging Technology for Better Supervision / Toronto Leadership
Centre 2018. Р. 2.
4
См. об этом: Zeranski, S. & Sancak, I. (2020). Op. cit. Р. 15.
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обозначаются как «базовые кубы» данных. При возникновении запроса
от регулятора информационная система формирует из имеющихся данных «умные кубы», которые представляют собой отчеты, отвечающие
целям запроса. Это снимает с банков обязанность по неоднократному
предоставлению одних и тех же данных для различных целей, снижает
издержки, исключает возможности ошибок и дублирование работы1.
При этом применение AuRep позволяет национальным и европейским
регуляторам использовать полученные данные для проведения аналитики и подготовки надзорных мероприятий2.
Другим известным примером использования SupTech-решений
является внедрение Национальным банком Руанды под эгидой Всемирного банка системы электронного хранилища данных (EDW).
Эта система, охватывающая прежде всего банки и микрофинансовые
учреждения страны, позволяет сотрудникам этих учреждений создавать
и направлять отчеты не вручную, а автоматически. При этом Национальный банк получает некоторые типы данных ежедневно (например,
о проведенных транзакциях), а система EDW автоматически извлекает
необходимые данные из сообщаемой информации, что и позволяет
отслеживать рынок финансовых услуг в реальном времени3.
Изложенное подтверждает, что по своей сути SupTech – это оборотная сторона RegTech: если от организаций требуется соблюдение
действующих нормативных положений, что достигается при помощи
использования технологий RegTech, то от контролирующих органов –
эффективная проверка соблюдения этих норм, требующая обращения
к технологиям SupTech. Вследствие сказанного крайне важно, чтобы
RegTech и SupTech развивались в тандеме – в противном случае будут
возникать препятствия для продуктивного использования всех тех
преимуществ, которые предоставляют обозначенные технологические
инструменты.

1

URL: https://www.aurep.at/
См., например: Доклад Банка России «Вопросы и направления развития регуляторных и надзорных технологий (RegTech и SupTech) на финансовом рынке в России».
С. 8. URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/50667/Consultation_Paper_181016.pdf
3
См.: Leveraging ‘suptech’ for financial inclusion in Rwanda. URL: https://blogs.worldbank.org/psd/leveraging-suptech-financial-inclusion-rwanda
2

2.4. MadTech (MarTech + AdTech)
Общая характеристика MadTech
Термин MаdTech (или MAdTech) появился относительно недавно,
в 2015 г. его предложил американский эксперт по маркетингу Дэвид
Рааб1. Сам термин представляет собой объединение двух слов: MarTech
(сокращ. от англ. marketing technology) и AdTech (сокращ. от англ.
advertising technology).
MаdTech является направлением маркетинга и рекламы, которое
использует сеть Интернет для доставки рекламных и маркетинговых
сообщений потребителям. Направление MаdTech возникло как результат конвергенции маркетинговых и рекламных технологий. Оно
объединяет персонализированный, индивидуальный подход MarTech
с огромными пулами данных AdTech2.
Юридически MаdTech можно определить как совокупность информационных технологий, информационных систем, компьютерных программ, направленных на привлечение внимания к товару,
формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение
на рынке посредством сети Интернет, в том числе с использованием
автоматизированной обработки персональных данных и иной информации о потребителе. Подробнее про указанные компоненты цифровых технологий см. разделы 1.3–1.4 настоящей монографии.
Поскольку сфера MadTech представляет собой объединение двух
направлений, соответственно, первоначально она делится на два больших блока: на рекламные и на маркетинговые технологии, которые
в свою очередь могут быть разделены на множество видов.
Виды рекламных технологий
К рекламному направлению MadTech принято относить следующие технологии, которые можно определить через соответствующую
юридическую терминологию.
1
См.: Raab, D. Marketing Technology of the Future: Beyond the Customer Data Platform.
URL: https://customerexperiencematrix.blogspot.com/2015/03/marketing-technology-offuture-beyond.html
2
URL: https://www.powerinbox.com/blog/what-is-madtech/
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Согласно п. 13 ст. 3 Федерального закона от 13.03.2006 № 38- ФЗ
«О рекламе» (далее – Закон о рекламе) рекламная система – информационная система и (или) программа для ЭВМ, которые предназначены
и используются для организации распространения в сети Интернет
рекламы посредством принадлежащих третьим лицам информационных ресурсов (сайтов в сети Интернет, страниц сайта в сети Интернет,
информационных систем и (или) программ для ЭВМ). По данным
W3Techs.com в 2021 г. наиболее популярными в мире рекламными
системами являются: Google Ads, Amazon Associates, AdRoll, «Яндекс.
Директ», Xandr1. При этом Google Ads использует 42,0% всех веб-сайтов, что составляет 97,7% рынка рекламных систем, то есть абсолютное
доминирующее положение. Рекламные системы могут реализовывать
интернет-рекламу посредством заранее согласованного объема и контента рекламы, а могут – в режиме реального времени по конкретному
пользователю, то есть через программатик.
Программатик, или алгоритмическое размещение рекламы (англ.
Programmatic advertising) – это способ оформления заказов на размещение рекламы в сети Интернет с помощью автоматизированных систем
в режиме реального времени с использованием данных о потребителях
рекламы. Программатик подразделяется на подвиды: RTB-аукцион
(наиболее популярный), частная площадка (англ. private marketplace),
предпочтительная сделка (англ. preferred deal) и автоматические прямые закупки (англ. programmatic direct).
Торг в реальном времени (англ. Real Time Bidding, RTB) – информационная технология, позволяющая информационным системам,
используемым рекламодателями, рекламораспространителями или
иными лицами, осуществлять в режиме реального времени электронные аукционы по распространению рекламы в сети Интернет потребителям рекламы на основании автоматизированной обработки данных
о таких потребителях. Эта технология распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 3.02. RTB позволяет за доли секунд,
пока у пользователя открывается интернет-страница сайта, провести
в режиме реального времени автоматизированный аукцион между
потенциальными рекламодателями за показ рекламного объявления
соответствующему пользователю, основываясь на информации о нем3.
1
См.: Usage statistics of advertising networks for websites. W3Techs.com. 08.04.2021.
URL: https://w3techs.com/technologies/overview/advertising
2
URL: https://iabtechlab.com/standards/openrtb/
3
См. также: Кудряшова Н. RTB-аукционы и защита персональных данных // ЭЖЮрист. 2014. № 41. С. 1, 3.
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В процессе показа рекламы с использованием рекламных аукционов
участвуют различные платформы: рекламные сети, биржи, серверы,
SSP, DSP и др.
1. Рекламная сеть (англ. Ad Networks) – информационная система,
объединяющая различные интернет-ресурсы с целью показа на них
рекламных объявлений. Известные рекламные сети: РСЯ (Рекламная
сеть Яндекса), Google AdSense, Taboola, Outbrain, MGID, myTarget.
2. Автоматизированная система продажи рекламы, или «платформа
на стороне предложения / продажи» (англ. Supply / Sell Side Platform,
SSP) – информационная система, используемая рекламораспространителем или владельцем ресурса для организации распространения
в сети интернет-рекламы (включая показ потребителю рекламы) посредством участия в торгах в реальном времени. Примеры SSP: Google
Ad Manager, PubMatic, Between, Rubicon, Appnexus.
3. Автоматизированная система покупки рекламы, или «платформа
на стороне спроса» (англ. Demand Side Platform, DSP) – информационная система, используемая рекламодателем и (или) рекламным
агентством для организации распространения в сети интернет-рекламы (включая показ, сообщение потребителю рекламы), основанной
на данных о потребителе рекламы, на принадлежащих третьим лицам сайтах, информационных системах и (или) компьютерных программах. Примеры DSP: MyTarget, PML, «Яндекс.Директ», GoNET,
DoubleClick, BYYD, Segmento, Hybrid Ai1. Платформы SSP и DSP
являются основными участниками RTB, которые непосредственно
участвуют в рекламном аукционе.
4. Трейдинг деск (англ. Trading Desk) – информационная система и (или) компьютерная программа, используемая рекламодателем
для создания и управления рекламными кампаниями в сети Интернет,
в том числе посредством установления критериев целевой аудитории
потребителей рекламы, которым должна быть показана соответствующая рекламная кампания. Примеры: Between Exchange, «Лето», Xaxis,
The Trade Desk, Accordant Media.
5. Платформа управления данными (англ. Data Management Platform,
DMP) – информационная система обезличенных данных и иной информации о потребителях рекламы. Основные DMP в России: Aidata,
CleverDATA, DCA, Weborama, Amber Data2. DMP собирает информацию о потребителях рекламы, сегментирует ее и предоставляет DSP.
1
2
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URL: https://www.alladvertising.ru/info/best_ad_tech_platforms_2020.html
См.: Data White Paper. IAB Russia. 2016. URL: https://iabrus.ru/projects/864
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В силу большого объема данных о пользователях существует риск
признания надзорным органом обрабатываемой в DMP информации
персональными данными. В таком случае DMP будет представлять
собой информационную систему персональных данных, что возлагает
на владельца DMP обязанность принятия мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в DMP и передаче
DSP (ст. 19 Закона о персональных данных).
6. Рекламный сервер (англ. Ad Server) – информационная система
и (или) компьютерная программа, используемые для обеспечения
непосредственного размещения рекламы в сети Интернет на различных ресурсах и сбора статистики по таким размещениям. Примеры Ad
Server: Adluxe, GPMD, Getintent, Sizmek, Vinstant, Criteo.
7. Биржа рекламных мест (англ. Ad Exchange) – информационная
система, непосредственно организующая RTB-аукционы.
8. Ad Verification & Brand Protection – информационная система,
используемая для проверки рекламы и защиты деловой репутации
рекламодателя от некорректных рекламных объявлений и мест размещения рекламы в сети Интернет.
Виды маркетинговых технологий
1. Система управления взаимоотношениями с клиентами (англ. Customer Relationship Management, CRM) – информационная система и (или)
компьютерная программа, используемые для автоматизации стратегий
взаимодействия с потребителями и (или) заказчиками. Посредством
CRM обеспечивается оптимизации маркетинга, повышение уровня продаж, улучшение обслуживания клиентов путем сохранения информации
о клиентах и истории взаимоотношений с ними, установления и улучшения бизнес-процессов и последующего анализа результатов. Примеры
популярных CRM: «Битрикс24», amoCRM, «Мегаплан», Trello.
В большинстве случаев CRM-система является информационной системой персональных данных. Следовательно, если компания использует
собственную CRM или лицензирует стороннюю систему как ПО, она
должна обеспечить безопасность обрабатываемых в ней персональных данных. Если компания использует стороннюю облачную CRM,
в отношении данных своих клиентов такая компания будет являться
оператором персональных данных, а владелец CRM обработчиком (лицом, осуществляющим обработку персональных данных по поручению
оператора). В договор между ними должно быть интегрировано поручение на обработку персональных данных. Содержание такого поруче233
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ния должно соответствовать ч. 3 ст. 6 Закона о персональных данных,
то есть поручение обязательно должно содержать: (1) перечень действий
(операций) с персональными данными, которые будут совершаться
владельцем CRM; (2) цели обработки; (3) обязанность владельца CRM
соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать
их безопасность; (4) требования к защите обрабатываемых персональных данных в соответствии со ст. 19 Закона о персональных данных.
Оператор должен получить согласие своих клиентов или иное правовое
основание для их обработки в сторонней облачной CRM. При этом
нести ответственность перед ними за действия владельца CRM будет
оператор (ч. 4 ст. 6 Закона о персональных данных).
2. Платформа клиентских данных (англ. Customer Data Platform,
CDP) – информационная система, осуществляющая автоматизированную обработку персональных данных потребителей и (или) пользователей информационного ресурса для создания детализированных
профилей указанных лиц и дальнейшего взаимодействия с ними. CDP
является информационной системой персональных данных, поскольку
в ней всегда обрабатываются именно персональные данные. Примеры
CDP: Emarsys, Segment, Insider, Exponea, Optimove, Listrak, Totango1.
3. Поисковая оптимизация (англ. Search Engine Optimization, SEO) –
комплекс мероприятий с целью улучшения позиций сайта в выдаче
поисковых систем по конкретным запросам.
4. Поисковая реклама (англ. Search Engine Advertising, SEA), или
контекстная реклама (англ. contextual advertising). В отношении рекламы
в поисковых системах более точно использовать понятие «поисковая
реклама», однако, понятие «контекстная реклама» получила более
широкое распространение2, несмотря на то, что контекстная реклама
может размещаться не только в поисковых системах, но и на иных ресурсах, обладая персонализацией за счет анализа содержания ресурса.
В одном из судебных актов указывалось, что контекстная реклама
«представляет собой гиперссылку, основной функцией которой является предоставление потребителю ссылки на конкретный источник
информации об услуге кредитования, которой соответствует содержание запроса поисковой системы»3. При этом в российской судебной
1

URL: https://www.g2.com/categories/customer-data-platform-cdp
См. также: 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
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 20.04.2018 по делу
№ А40-146628.
2
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практике прослеживается позиция, согласно которой «целью размещения контекстной рекламы является первоочередное обращение
потребителя к информационному ресурсу… на который переадресует
соответствующая гиперссылка, а не использование им непосредственно
того продукта, который в ней описан, с учетом того, что объем текста
рекламного сообщения незначителен и генерируется с учетом текущего
запроса, соответственно, ограничен»1.
Кроме того, в российских судах сформировалась правовая позиция,
согласно которой не считается нарушением исключительного права
на товарный знак его использование в ключевых словах, поскольку
«ключевые слова, используемые в сети Интернет, являясь техническим
параметром, служат для поиска информации пользователями и не могут
служить средством индивидуализации товаров и услуг»2. Однако можно встретить и противоположные решения, в которых использование
чужого товарного знака или сходного с ним обозначения в качестве
ключевого слова признается нарушением исключительного права на товарный знак3.
В российской судебной практике также нашла свое отражение
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 на баннер4.
Совместно поисковая оптимизация и контекстная реклама объединяются термином «поисковый маркетинг» (англ. Search Engine
Marketing, SEM).
1
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 02.08.2011
№ 09АП-17064/2011-АК по делу № А40-21456/11-72-121, поддержанное в свое время Определением Высшего Арбитражного Суда РФ от 02.12.2011 № ВАС-15405/11;
постановление Арбитражного суда Московского округа от 20.04.2018 по делу № А40146628/17-153-1112.
2
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 15.12.2014 № С01-1177/2014
по делу № А17-7691/2013.
3
См.: постановление Суда по интеллектуальным правам от 15.12.2014 по делу
№ А17-7691/2013.
4
См.: определение ВС РФ № 305-КГ17-14205 от 23.11.2017 по делу № А40163198/2016; определения Высшего Арбитражного Суда РФ от 02.12.2011 № ВАС15405/11 по делу № А40-21456/11-72-121 и от 31.03.2014 № ВАС-3440/14 по делу № А703054/2013; постановление Арбитражного суда Московского округа от 20.04.2018 по делу
№ А40-146628.
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5. Маркетинг в социальных сетях (англ. Social Media Marketing,
SMM) – комплекс мероприятий по использованию социальных сетей
в качестве канала для продвижения.
6. Имейл-маркетинг (англ. email marketing) – комплекс мероприятий
по использованию рассылок по электронной почте для взаимодействия
с потребителями и (или) заказчиками.
Помимо рассылок по электронной почте, существуют также и другие
каналы прямого маркетинга (англ. direct marketing), в том числе посредством push-уведомлений, смс-рассылок, для которых важно соблюдать
основную норму (ст. 18 Закона о рекламе), согласно которой распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством
использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия
абонента или адресата на получение рекламы. При этом реклама признается распространенной без предварительного согласия абонента или
адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие
было получено. Рекламораспространитель обязан немедленно прекратить
распространение рекламы в адрес лица, обратившегося к нему с таким
требованием. Следовательно, не имеет юридического значения, если
компания не успела, в том числе по техническим причинам, своевременно удалить из CRM отказавшегося от получения рекламы адресата1.
Продолжение рассылки такому потребителю рекламы будет нести риск
привлечения к ответственности за нарушения законодательства рекламе.
7. A/B-тестирование (англ. A/B testing), или сплит-тестирование
(англ. split testing – раздельное тестирование) – методология исследования пользовательского опыта, использующаяся для оценки и управления эффективностью информационных ресурсов.
Примеры сервисов для сплит-тестирования: Google Оптимизация,
Optimizely, VWO, ChangeAgain, Convert.
8. Веб-аналитика (англ. Web analytics) – информационная система статистики и аналитики в сети Интернет, осуществляющая сбор
данных о пользователях посредством специальной компьютерной
программы, предназначенной для определения количества пользователей информационного ресурса в сети Интернет. Одним из основных
элементов систем веб-аналитики является веб-счетчик, который устанавливается на всех интернет-страницах, по которым планируется
собирать статистику и аналитику.
1
См.: решение Заельцовского районного суда города Новосибирска от 02.10.2015
по делу № 2-2764/2015.
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Веб-аналитика
Системы веб-аналитики выступают одними из основных источников данных для MadTech (в целях упрощения веб-аналитика и вебсчетчик в настоящей работе будут рассматриваться как синонимы).
На законодательном уровне веб-счетчик (англ. web counter), или,
иначе, счетчик посещаемости (англ. hit counter), упоминается в п. 12
ч. 1 ст. 10.4, п. 7 ч. 1 ст. 10.5, п. 10 ч. 1 ст. 10.6 Закона об информации,
в которых закреплена обязанность владельца новостного агрегатора,
аудиовизуального сервиса и социальной сети установить одну из предлагаемых Роскомнадзором «предназначенных для определения количества пользователей информационным ресурсом в сети “Интернет”
программ для электронных вычислительных машин».
Упоминается веб-счетчик и на уровне подзаконных актов. Так,
в п. 2 проекта Приказа Роскомнадзора «Об утверждении методики определения количества пользователей информационного ресурса в сутки»
уточняется, что указанная выше формулировка закона – это «счетчик
посещаемости»1. Согласно п. 3 данного проекта Приказа «счетчики
посещаемости определяют количество однократных в течение суток
обращений уникальных пользователей, находящихся на территории
Российской Федерации к информационному ресурсу, обеспечивающих
его полную загрузку».
В соответствии с подп. «е» п. 4 Требований к технологическим,
программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами федеральных органов исполнительной
власти2, счетчик посещений определяется как «программный код,
предоставляемый общедоступными системами сбора статистики в сети
Интернет и обеспечивающий фиксацию факта посещения страницы
пользователем информации»3.
1

См.: проект приказа Роскомнадзора «Об утверждении методики определения
количества пользователей информационного ресурса в сутки». URL: https://regulation.
gov.ru/projects#departments=47&npa=113844
2
Утв. приказом Минэкономразвития России от 16.11.2009 № 470 «О Требованиях
к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами федеральных органов исполнительной власти».
3
Тождественное определение используется в п. 2.3 Методических рекомендаций
по созданию и функционированию официального сайта муниципального образования
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (утв. Правительством РФ
24.08.2016 № 6192п-П10), а также в подп. «к» подп. 1 п. 11 приказа Минфина России
от 27.12.2013 № 141н «О создании и ведении единого портала бюджетной системы
Российской Федерации» (вместе с «Порядком создания и ведения единого портала
бюджетной системы Российской Федерации»).
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В подп. «в» п. 2 Методики определения количества пользователей новостных агрегаторов1 и п. 4 Методики определения количества
пользователей аудиовизуальных сервисов2 веб-счетчики определены
как «специальное программное обеспечение, включающее программы
для электронных вычислительных машин, обеспечивающих возможность фиксации в автоматическом режиме обращений пользователей
к информационному ресурсу». В подп. «б» п. 2 Методики для новостных
агрегаторов «счетчики посещаемости информационных ресурсов» определяются как «интерактивные статистические данные посещений»,
которые могут являться источником общедоступной информации о количестве пользователей новостных агрегаторов. В Письме Минкомсвязи
России от 10.09.2015 № П13-1-16587, в свою очередь, используется
понятие «счетчик систем Интернет-статистики». На сайте Роскомнадзора «счетчиками» называются «программы, предназначенные для определения количества посетителей сайтов»3.
С учетом сказанного выше счетчик посещаемости можно определить
как компьютерную программу, предназначенную для определения количества пользователей информационного ресурса в сети Интернет.
По данным W3Techs.com в 2021 г. 65,1% сайтов в мире используют
хотя бы одну систему веб-аналитики4. Причем наиболее популярными
в мире инструментами анализа трафика являются: Google Analytics,
Facebook Pixel, Yandex.Metrica, WordPress Jetpack, Hotjar, LiveInternet,
Microsoft UET, New Relic, LinkedIn Insight Tag, Matomo. При этом
Google Analytics использует 54,8% всех веб-сайтов.
В России для исполнения требований Закона об информации
Роскомнадзор рекомендует новостным агрегаторам и аудиовизуальным
сервисам установить один из следующих российских счетчиков: «Спутник / Аналитика», «Яндекс.Метрика», «Рейтинг@mail.ru», «Рамблер /
1
Утв. Приказом Роскомнадзора от 05.12.2016 № 307 «Об утверждении Методики
определения количества пользователей программ для электронных вычислительных
машин, сайтов и (или) страниц сайтов в сети “Интернет”, которые используются
для обработки и распространения новостной информации в сети “Интернет” в сутки».
2
Утв. Приказом Роскомнадзора от 09.06.2017 № 99 «Об утверждении Методики
определения количества пользователей сайта и (или) страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, и (или) информационной системы,
и (или) программы для электронных вычислительных машин, которые используются
для формирования и (или) организации распространения в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” совокупности аудиовизуальных произведений, в сутки».
3
Определен перечень счетчиков для владельцев новостных агрегаторов и аудиовизуальных сервисов // Роскомнадзор. URL: https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news50342.htm
4
См.: Usage statistics of traffic analysis tools for websites. 30.03.2021. URL: https://
w3techs.com/technologies/overview/traffic_analysis
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топ-100», Mediascope, LiveInternet, HotLog, AppMetrica, WEB-Index
Mobile, MyTracker1.
В российском правопорядке открытым остается вопрос отнесения
данных, обрабатываемых веб-счетчиками, к персональным данным.
В частности, Роскомнадзор неоднократно высказывался, что сбор
и использование данных, получаемых системами веб-аналитики, относится к обработке персональных данных2.
Суды же по-разному подходят к решению этого вопроса. В известном
деле «Умного голосования»3 судами был сделал вывод о том, что размещение на сайте систем веб-аналитики представляет собой сбор и обработку
персональных данных. При этом отсутствие в политике конфиденциальности сведений об использовании на сайте веб-счетчиков также было
расценено как нарушение законодательства о персональных данных.
В то же время в Апелляционном определении Московского областного суда от 15.06.2020 содержится иной вывод: «из содержания представленных документов суд не усмотрел, что имело место посещение
истцом сайта http://holodilnik/ru, в результате которого были получены
персональные данные истца»4. То есть суд не расценил собираемые
на сайте веб-счетчиками данные истца как персональные данные.
В этом судебном акте также указывалось: «Суд первой инстанции
принял во внимание и результаты (материалы) служебной проверки,
проведенной третьим лицом… предметом которой было установление
наличия или отсутствия сбора и обработки персональных данных,
принадлежащих истцу… при эксплуатации установленных на сайте
веб-счетчиков. По результатам данной проверки нарушений прав,
свобод и интересов истца установлено не было»5.
С учетом обозначенной выше позиции Роскомнадзора, и поскольку
судебная практика по рассматриваемому вопросу крайне незначи1

См.: Реестр новостных агрегаторов // Роскомнадзор. URL: https://208-fz.rkn.gov.
ru/recommended-counters/; Реестр аудиовизуальных сервисов // Роскомнадзор. URL:
https://87-fz.rkn.gov.ru/recommended-counters/
2
См.: Емельянников М.Ю. Некоторые впечатления о Международной конференции
«Защита персональных данных» Роскомнадзора. 28.11.2017. URL: http://emeliyannikov.
blogspot.com/2017/11/blog-post.html
3
См.: решение Таганского районного суда г. Москвы от 19.12.2018 по делу
№ 2-4261/2018, поддержанное определением Московского городского суда от 06.06.2019
№ 4г/8-6735/2019 по делу № 02-4261/2018.
4
Апелляционное определение Московского областного суда от 15.06.2020 № 3313836/2020.
5
См. Апелляционное определение Московского областного суда от 15.06.2020
№ 33-13836/2020
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тельна, целесообразно исходить из высокой вероятности признания
Роскомнадзором размещения на сайте веб-счетчика обработкой персональных данных владельцем информационного ресурса.
Таргетированная реклама
Под таргетингом (англ. targeting) понимается рекламный механизм
по настройке и показу рекламы, который лежит в основе таргетированной рекламы (англ. targeted advertising) (в целях настоящей работы таргетинг и таргетированная реклама будут рассматриваться как
синонимы).
Таргетинг происходит от англ. target – цель, поэтому таргетированную рекламу иногда называют целевой1. В одном из дел ФАС
указывается, что «таргетинг – это настройка показа рекламы кругу
лиц, отвечающему заданным критериям»2. Суть таргетинга состоит
в том, что на основе данных о пользователях реклама товаров или
услуг показывается только тем людям, которые потенциально в них
заинтересованы.
Можно выделить четыре основных признака таргетинга:
1) он является разновидностью рекламы;
2) направлен на потребителей рекламы, которые удовлетворяют
определенному набору требований, заданному рекламодателем или
рекламораспространителем;
3) преимущественное распространение он получает по сетям
электросвязи;
4) он основан на автоматизированной обработке персональных
данных.
На основании указанных признаков можно сформулировать и предложить следующее определение: таргетированная реклама – это реклама, распространяемая по сетям электросвязи, основанная на автоматизированной обработке персональных данных потребителей
рекламы, которые соответствуют определенным критериям, заданным
рекламодателем или рекламораспространителем.
В зависимости от способа таргетирования в Интернете можно выделить несколько основных видов таргетированной рекламы3.
1

См.: Иванова О.С. Целевая реклама в Интернете // Культура речи. 2014. № 2. С. 69–74.
Решение Управления ФАС по г. Москве от 27.07.2015 № 3-5-119/77-15.
3
См.: Назаров М.М. Таргетирование рекламы: концепции и актуальная практика //
Реклама. Теория и практика. 2017. № 1. С. 2–10.
2

240

2. Применение технологических решений в коммерческой практике

Социально-демографический (сегментированный) таргетинг, который
призван выделять целевую аудиторию по полу, возрасту, семейному
положению, доходу, наличию определенного имущества либо различным иным критериям1. 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
параметрам2.
Географический таргетинг (геотаргетинг), предоставляющий потребителю рекламы объявление в зависимости от его географического
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 формируется
точные профайлы с привычками, интересами и потребностями потребителей рекламы. Так, большинство мобильных приложений, имеющих
доступ к службам геолокации пользователей, на регулярной основе
анализирует их перемещения, составляя рекламные профили, которые
в дальнейшем различным способом коммерциализируются3.
Поведенческий таргетинг заключается в отслеживании действий
пользователей в сети Интернет (включая посещенные сайты, безналичные расчеты) и выявлении предпочтений и потребностей потребителей
1
См. также: Ворона, Т. 98 фактов о нашей жизни, которые нужны рекламодателю
на Facebook. URL: https://mc.today/98-faktov-o-nashej-zhizni-kotorye-nuzhny-reklamodatelyu-na-facebook/
2
См.: Сервис Puzzle Parser. URL: https://www.ashmanov.com/target/otraslevye-resheniya/
3
«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). URL: https://
vk.com/faq11837).
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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 быстроразвивающихся видов онлайн-рекламы.
Как уже было отмечено, таргетинг является разновидностью рекламы. В практике ФАС России рекламный характер таргетинга презюмируется. Так, в одном из дел было отмечено, что «информация распространялась посредством сервиса таргетированной рекламы, использование которого само по себе предполагает размещение материалов именно
рекламного характера»1. В рамках данного дела рассматривался вопрос
о возможности замены обязанности по указанию знака информационной продукции на использование технологии 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 требований ч. 10.1 ст. 5 Закона о рекламе2. Однако УФАС, исходя из буквального
толкования закона, 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 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». Однако спорно соответствие
таргетинга такому признаку рекламы, как адресованность неопределенному кругу лиц, поскольку таргетированная реклама направлена
на конкретную, т.е. ограниченную, целевую аудиторию.
1

Решение Управления ФАС по г. Москве от 27.07.2015 № 3-5-119/77-15.
«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
См.: Решение Управления ФАС по г. Москве от 27.07.2015 № 3-5-119/77-15.
2
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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
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 и услуг.
Поскольку таргетированная реклама является разновидностью
рекламы, к ней применимы общие требования, закрепленные в ст. 5
Закона о рекламе, такие как добросовестность, достоверность и ряд
других, указанных в ч. 4–8, 10.1, 11 данной статьи.
Несмотря на появление новых способов использования таргетированной рекламы1, наибольшее развитие и распространение она
получила в сети Интернет, которую традиционно относят к сетям
электросвязи2. Это обстоятельство породило вопрос о применимости
к таргетированной рекламе положений ст. 18 Закона о рекламе, в силу
которых распространение рекламы по сетям электросвязи допускается
только при условии предварительного согласия абонента или адресата
на получение рекламы. ФАС России подчеркивает, что указанное
1
Например, смарт-билборды. Так, в 2016 г. в Москве появился смарт-билборд,
который таргетирует рекламу на водителей определенных марок автомобилей (URL:
https://www.technologyreview.com/s/603743/moscow-billboard-targets-ads-based-on-thecar-youre-driving).
2
«Информационно-телекоммуникационная сеть – технологическая система,
предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется 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).

243

LegalTech, FinTech, RegTech etc.

требование распространяется в равной мере и на рекламу, распространяемую по сетям связи Интернет1.
Профайлинг
В настоящее время в России отсутствует прямое регулирование
профайлинга (профилирования)2. Вместе с тем отсутствие в России
специальных правовых норм о таргетированной рекламе и профайлинге не означает, что правоотношения, складывающиеся по поводу
их использования, находятся вне сферы правового регулирования.
Профайлинг осуществляется для предоставления персонализированной рекламы, т.е. прямого электронного маркетинга, который
является одной из форм продвижения товаров, работ и услуг. Следовательно, 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 данных. Указанная обработка признается осуществляемой без предварительного согласия субъекта
персональных данных, если оператор не докажет, что такое согласие
было получено. Распространение указанной нормы на профайлинг,
являющийся одним из основных элементов таргетированной рекламы, отмечается и в юридической литературе3. Таким образом, в силу
ст. 15 Закона о персональных данных при применении профайлинга
1
См.: письмо ФАС России от 19.05.2006 № АК/7654 «Об особенностях отдельных
способов распространения рекламы».
2
Еще в ноябре 2015 г. Роскомнадзор выступал инициатором внесения изменений в законодательство о персональных данных с целью специального регулирования
«беспокойной и навязчивой» персонализированной рекламы, отмечая, что появилось
множество транснациональных компаний, предлагающих доступ к обезличенным профайлам граждан России как бизнес-услугу (См.: Ненавязчиво // Российская газета.
2015. № 254 (6825). URL: https://rg.ru/2015/11/10/reklama-site.html). Между тем ФАС
не поддержала инициативу Роскомнадзора, заявив, что пока не видит необходимости
в специальном регулировании, поскольку отсутствуют массовые жалобы, следовательно,
отсутствует социальная напряженность по этому вопросу (См.: ФАС не поддержала
план Роскомнадзора регулировать контекстную рекламу. URL: https://roem.ru/23-112015/213530/fas-vs-rkn-ads/).
3
См., например: Савельев А.И. Научно-практический постатейный комментарий
к Федеральному закону «О персональных данных». М.: Статут, 2017. С. 193–194.
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к пользователям сети Интернет для целей таргетирования рекламы
компаниям необходимо получать предварительное согласие субъекта
данных.
Несмотря на то что профайлинг также используется для статического учета ограниченного количества показа рекламных баннеров
одному пользователю 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 статических целей к профайлингу не применяется.
В российской судебной практике имеется довольно прогрессивное решение по профайлингу для целей таргетированной рекламы,
предметом рассмотрения в котором был вопрос легальности передачи
информации ограниченного доступа третьим лицам для формирования на основе поисковых запросов пользователя и посещаемых им
интернет-страниц рекламных профилей1. В этом деле в результате
проверки Роскомнадзора было выявлено, что оператор связи передавал информационному брокеру не позволяющие однозначно идентифицировать конкретного физического лица сведения об абоненте,
но обеспечивающие формирование рекламного профиля пользователя
на основе представленных исходных данных, которые обеспечивали
достаточный уровень персонализации для предоставления пользователю рекламной информации2. Из предоставленной оператором связи
информации, относящейся к абонентам, цифровой брокер, сформировав предпочтения конкретного абонента, передавал данную информацию потенциальным рекламодателям для персонализации рекламы.
По результатам рассмотрения дела суд признал: «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 опреде1
См.: решение Арбитражного суда г. Москвы от 24.08.2016 по делу № А4015198/2016; постановление Девятого арбитражного суда от 22.08.2016 № 09АП-18353/2016
по делу № А40-15198/2016.
2
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.
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лить субъекта, к которому они относятся»1. В итоге суд констатировал,
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 брокером, обрабатывающим эти
данные, необходимо обеспечить наличие согласия или иного правового
основания.
Парсинг социальных сетей
В настоящее время актуальным и спорным для российской правоприменительной практики3 является вопрос правомерности использования так называемой технологии парсинга (англ. parsing). В одном из судебных решений было дано такое определение: «Технология
парсинга – это технический способ автоматизированной обработки
информации из открытых источников по определенному алгоритму»4.
В письме Роскомнадзора от 07.09.2017 № 08ПА-84779 нашла отражение позиция, согласно которой парсинг третьими лицами персональных данных пользователей социальных сетей в контексте правовых
оснований, установленных ч. 1 ст. 6 Закона о персональных данных,
допускается исключительно с согласия таких пользователей, 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 находила подтверждение в судебной
практике. Так, в деле № А40-5250/2017, в котором рассматривался
вопрос законности сервиса по обработке профилей физических лиц
1

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 29.03.2016 по делу № А40-14900/201694-126.
2
См. также: King, N.J., Jessen, P.W. Profiling the mobile customer – Privacy concerns
when behavioural advertisers target mobile phones – Part I. Computer Law & Security Review.
Vol. 26. Issue 5. 2010. P. 455–478.
3
См. дело № А40-18827/17 («ВКонтакте» против Double Data).
4
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.06.2016 по делу № А6059599/2015.
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в открытых источниках информации, арбитражный суд пришел к выводу, что размещение персональных данных в открытых источниках,
исходя из положений Закона о персональных данных, не делает их
автоматически общедоступными1.
Вместе с тем 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»2.
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 может противоречить
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).
Вследствие сказанного следует признать, что парсинг данных пользователей социальных сетей с целью таргетирования рекламы без их
предварительного согласия или иного правового основания является
незаконным. Это не подразумевает полный запрет и констатацию
незаконности деятельности компаний по парсингу и профайлингу
в России – в случае получения согласия пользователя или иного правого основания 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 пользователей на анализ их данных.
Анализ электронной почты
Частью 2 ст. 23 Конституции РФ гарантировано, что каждый имеет
право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, теле1

См.: постановление Арбитражного суда Московского округа от 09.11.2017
№ Ф05-16382/2017 по делу № А40-5250/2017, которое было оставлено без изменений
Верховным Судом РФ (определение ВС РФ от 29.01.2018 № 305-КГ17-21291 по делу
№ А40-5250/2017).
2
Апелляционное определение Новосибирского областного суда от 02.11.2017 по делу
№ 33-10623/2017.

247

LegalTech, FinTech, RegTech etc.

графных и иных сообщений, ограничение данного конституционного
права допускается только на основании судебного решения. С учетом
этого мониторинг электронной корреспонденции рекламными сетями
может расцениваться как посягательства на конституционные права
граждан, в том числе права на неприкосновенность частной жизни,
личную тайну и тайну переписки.
Обозначенная проблема уже была предметом судебного разбирательства, участником которого стал Google1. При рассмотрении
этого дела в апелляционном порядке суд пришел к выводу, что российское подразделение Google, используя специальное программное
обеспечение, размещало рекламу в электронной почте пользователя,
руководствуясь результатами мониторинга его электронной корреспонденции, тем самым нарушая тайну переписки. На основании этого
апелляционный суд, отменив решение суда первой инстанции, запретил ООО «Гугл» чтение личной корреспонденции пользователя
электронной почты Gmail и взыскал в пользу последнего компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. рублей2. Здесь стоит обратить
внимание на ряд аспектов. Во-первых, очевиден незначительный
размер ответственности рекламной сети Google по сравнению с многомиллиардной прибылью от анализа данных пользователей Gmail.
Во-вторых, решение вынесено в отношении конкретного субъектного состава: суд запретил ООО «Гугл» чтение личной электронной корреспонденции только одного пользователя Gmail – истца
А.Л. Буркова.
Представляется, что существуют значительные юридические риски
при использовании автоматизированных алгоритмов анализа электронной переписки пользователей для целей таргетирования рекламы,
в том числе возмещение морального вреда пользователям (особенно
с учетом возможности подачи коллективных исков); административные штрафы за нарушение обработки персональных данных и разглашение информации с ограниченным доступом; внесение владельца
информационного ресурса в «Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных» и ограничение доступа к такому ресурсу; а также
потенциальные риски уголовной ответственности за нарушение тайны
переписки, почтовых или иных сообщений и неприкосновенности
1
См.: решение Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 21.04.2015 по делу
№ 33-30344/2015.
2
См.: Апелляционное определение Московского городского суда от 16.09.2015
по делу № 33-30344/2015. См. также: Google в России оштрафовали за чтение личной
почты. URL: http://www.interfax.ru/russia/467126
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частной жизни, за неправомерный доступ к компьютерной информации или за создание, использование и распространение вредоносных
компьютерных программ.
Маркетинговые и рекламные данные
Отслеживание активностей пользователей сети Интернет для MadTech
осуществляется преимущественно с помощью файлов cookie1, которые
в российской судебной практике в некоторых случаях признавали
персональными данными2.
Вторым после cookie по значимости и популярности объектом,
используемым для отслеживания действий пользователей, является
IP-адрес (см. об этом параграф 1.3.1 настоящей монографии), который может быть динамическим и статическим. 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 Интернет3. Примечательно, что в одном из судебных решений
указывалось, что по своим правовым последствиям динамические
и статические IP-адреса могут не отличаться4. Вывод о принадлежности IP-адреса к числу персональных данных начал формироваться
в судебной практике5, хотя встречаются и противоположные мнения6.
И здесь надо признать, что не все IP-адреса могут быть связаны с субъектом персональных данных: это могут быть, например, IP-адреса
компьютеров, которые используются несколькими пользователями
1

См. также: Рожкова М.А. О правовых аспектах использования технологий: MadTech
(проблемы правового режима данных) // Хозяйство и право. 2020. № 8. C. 41–53.
2
См.: постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.05.2016
№ 09АП-17574/2016 по делу № А40-14902/16, Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.07.2016 № 13АП-10775/2016 по делу № А56-6698/2016.
3
См.: постановление ВС РФ от 30.03.2016 № 82-АД16-1.
4
См.: постановление Курганского областного суда от 10.08.2015 № 4А-178/2015
по делу № 4А-178/2015.
5
См.: решения Арбитражного суда г. Москвы от 24.08.2016 по делу № А4015198/2016, Свердловского районного суда г. Белгорода от 22.09.2016 по делу № 2А4699/2016~М-4916/2016.
6
Например, указывается, что «сведения об “IP-адресах подключения”, “наименованиях и типах устройств, через которые выполнялся вход” без дополнительных
сведений, позволяющих идентифицировать личность объекта, персональными данными
являться не будут» (см.: Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского
суда от 24.12.2018 № 33а-25520/2018 по делу № 2а-2898/2018).
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(в вузе, школе или библиотеке), более того один IP-адрес не всегда
принадлежит одному устройству1.
Местоположение субъекта данных также является основным источником для таргетирования рекламы2. Рекламные системы 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. 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.
Также методом отслеживания может являться цифровой отпечаток
устройства (англ. 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 понимается «набор системных атрибутов, которые
для каждого устройства принимают комбинацию значений, которая
с высокой вероятностью, уникальна и, таким образом, может функционировать как идентификатор устройства». Многие рекламные сети
используют данные цифровых отпечатков устройств для профайлинга
и таргетинга.
Существует еще одна технология, которая называется «глубокий
анализ сетевых пакетов» (англ. Deep Packet Inspection, DPI), в соответствии с которой рекламные сети, заключив договоры с интернетпровайдерами, анализируют все посещаемые пользователем сайты
и их содержимое, отслеживая весь незашифрованный интернет-трафик. Определение DPI содержится в письме Минобрнауки России
от 28.04.2014, в котором он определяется как «технология накопления
1
См.: постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 11.02.2016
№ Ф08-34/2016 по делу № А32-10771/2015.
2
См. также: 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.
3
См.: OpenRTB API Specification Version 2.5 (2016). URL: https://www.iab.com/wpcontent/uploads/2016/03/OpenRTB-API-Specification-Version-2-5-FINAL.pdf
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статистических данных, проверки и фильтрации сетевых пакетов по их
содержимому»1.
Данные для DPI предоставляются операторами связи. Согласно
ст. 63 Закона о связи на территории РФ гарантируется тайна связи. Ограничение тайны связи допускается только в случаях, предусмотренных
федеральными законами, то есть 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 другие); 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 либо непредоставления соответствующих сведений,
позволяющих идентифицировать абонента как лица, 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 использование
DPI для таргетирования рекламы без согласия абонента как нарушение
законодательства о связи и персональных данных. Так, в одном из дел
усматривается, какие сведения об абонентах передаются провайдерами
1

Письмо Минобрнауки России от 28.04.2014 № ДЛ-115/03 «О направлении методических материалов для обеспечения информационной безопасности детей при использовании ресурсов сети Интернет».
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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) User-Agent, позволяющий получить модель устройства
или тип 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) HashID линии пользователя, позволяющий определить линии, абоненты
которых выразили несогласие с обработкой данных1.
Указанные действия операторов также являются нарушением п. 5
лицензии на оказание телематических услуг связи2, в силу которого
лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с правилами
оказания услуг связи, утвержденными Правительством РФ3. В названных решениях операторов связи привлекли к административной
ответственности по ч. 3 ст. 14.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях за осуществление предпринимательской деятельности
с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным
разрешением (лицензией). То есть технология глубокого анализа потоков данных в целях профайлинга и таргетирования рекламы в России
признается незаконной, если не будет получено предварительное прямое согласие абонента, поскольку нарушает законодательство о связи,
в частности тайну связи, и законодательство о персональных данных.
Подробнее про данные см. раздел 1.5 настоящей монографии.
Учитывая постоянное развитие MadTech, в дальнейшем потребуется дополнительный детальный правовой анализ каждой технологии,
входящей в него, чтобы MadTech не воспринимался юристами, законодателями, маркетологами и пользователями как «безумная технология» (от англ. mad – безумный), а считался понятным и безопасным
маркетинговым и рекламным инструментом.

1
См.: постановление Девятого арбитражного суда от 23.05.2016 № 09АП-17574/2016
по делу № А40-14902/16.
2
См.: постановление Правительства РФ от 30.12.2020 № 2385 «О лицензировании
деятельности в области оказания услуг связи и признании утратившими силу некоторых
актов Правительства Российской Федерации».
3
См.: постановление Правительства РФ от 10.09.2007 № 575 «Об утверждении
Правил оказания телематических услуг связи».

2.5. MedTech и HealthTech
Одним из самых перспективных направлений для применения
технических решений в коммерческой практике является область медицины и контроля за состоянием здоровья. Технические решения в этой
области включают в себя абсолютно все компоненты, которые были
подробно рассмотрены в части 1 настоящей монографии, и кажется,
что на этом развитие технических решений в этой области не остановится. Практическое внедрение каждого из этих компонентов в то же
время отличается особой спецификой, связанной с особой уязвимостью области охраны здоровья. Правовое регулирование технических
решений в рассматриваемой области далеко не совершенно: оно отличается заметными пробелами и «серыми» зонами и в то же время
излишним формализмом, препятствующим повсеместному развитию
и внедрению технических решений в повседневную жизнь.
Сегодня отмечается стремительный рост развития технических решений в области медицины и контроля за состоянием здоровья. Мало
кто сможет возразить, что такой рост – явление довольно предсказуемое, учитывая потребность в современных решениях для качественного
оказания медицинской помощи населению и оперативной связи между
пациентом и врачом в реалиях преимущественно дистанционного взаимодействия. Особым толчком к повсеместной потребности в дистанционном общении с врачами стала обрушившаяся на весь мир в 2020 г.
пандемия коронавирусной инфекции, в результате чего вырос спрос
среди потребителей на услуги в области MedTech. Подтверждением
потребности в таких решениях ранее стало и принятие в конце 2017 г.
так называемого Закона о телемедицине1, которым была предпринята
попытка урегулировать дистанционное оказание медицинских услуг.
Несмотря на все это, стоит признать, что сегодня значительная часть
технических решений в области медицины и контроля за состоянием
здоровья не может полноценно развиваться и внедряться, так как
отсутствует достаточная для этого законодательная база, которая бы
учитывала современные реалии.
1

См.: Федеральный закон от 29.07.2017 № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения информационных технологий в сфере охраны здоровья».
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Технические решения в области охраны здоровья можно поделить
на две большие категории: MedTech и HealthTech, отличающиеся
по сфере их применения.
Под MedTech (сокращ. от англ. medical technology) стоит понимать
технические решения в области оказания непосредственно медицинской
помощи населению, включающие различные направления по обеспечению обмена информацией между врачами или врачом и пациентом,
непрерывному наблюдению за состоянием пациента, систематизации
данных и их аналитики, в том числе с применением ИИ, диагностики
заболеваний и контролю за ходом лечения. MedTech сосредотачивается на терапевтических технологиях и медицинских изделиях, которые
используются для лечения и диагностики заболеваний при оказании
именно профессиональной медицинской помощи населению1.
Под HealthTech (сокращ. от англ. healthcare technology), в свою очередь, необходимо понимать технические решения в области контроля
за состоянием здоровья, которое не требует специального медицинского наблюдения, и профилактики заболеваний, включающие различные
направления по мониторингу физического состояния человека, показателей функций организма и самостоятельному контролю за принятием лекарственных препаратов, протеканию хронических заболеваний
и пр. HealthTech опосредует ту часть технологий, которые направлены
на оптимизацию личного контроля за состоянием организма, не требующего прямого медицинского участия.
Сегодня на рынке представлено достаточно большое количество
различных продуктов в рассматриваемых сферах. Такие технологии
можно классифицировать, например, по критерию вида или компонента технического решения (программное обеспечение, информационные
системы, базы данных, ИИ и пр.) или функциональному назначению
технического решения. На наш взгляд, именно классификация по критерию функционального назначения позволяет лучше всего представить целостную картину о решениях в области MedTech и HealthTech,
которые, как правило, одновременно включают в себя сразу несколько
компонентов рассматриваемых технических решений.
Условно можно выделить несколько разновидностей технических
решений по критерию их функционального назначения.
1. Технические решения для оказания телемедицинских услуг.
Под телемедицинскими технологиями понимаются информационные
технологии, обеспечивающие дистанционное взаимодействие меди1
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цинских работников между собой, с пациентами, идентификацию
и аутентификацию указанных лиц, документирование совершаемых
ими действий при проведении консилиумов, консультаций, дистанционного медицинского наблюдения за состоянием здоровья пациента
(п. 22 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; далее – Закон
об охране здоровья).
К данному классу решений относятся интернет-сервисы, приложения, иное программное обеспечение, обеспечивающие онлайн-связь
между врачом и пациентом для первичной дистанционной консультации и принятия решения о необходимости очного приема, наблюдения
за состоянием пациента, коррекции ранее назначенного врачом лечения
(ч. 2, 3 ст. 36.2 Закона об охране здоровья) или непосредственно медицинскими работниками для проведения консилиумов или получения
«второго мнения», а также ведение медицинского документооборота.
На такие сервисы, реализующие предоставление телемедицинских услуг
накладываются достаточно серьезные ограничения в их деятельности
в соответствии с ранее принятым Законом о телемедицине, которым
далее будет уделено специальное внимание.
К числу сервисов, предоставляющих телемедицинские технологии,
условно можно отнести следующие:
– агрегаторы телемедицинских услуг. К ним относятся приложения
и интернет-сервисы, посредством которых обеспечивается возможность связи пациента с медицинским работником конкретной медицинской организации или медицинских работников между собой,
подключенных к такому сервису-агрегатору. Примеров таких сервисов
в настоящее время достаточно много: «Яндекс.Здоровье», «ЕМПортал»,
«ОнлайнДоктор», OneDoc, «СберЗдоровье» (до 2020 г. – DocDoc) и пр.
Такие агрегаторы выступают операторами иных информационных
систем, к которым могут подключаться различные медицинские организации, желающие участвовать в системе оказания телемедицинских
услуг через один сервис, обеспечивающий пациентам возможность
выбора конкретной медицинской организации или врача, подключенных к сервису, и непосредственно организующий их дистанционное
взаимодействие. Сами агрегаторы не оказывают медицинскую помощь
пациентам;
– сервисы, предлагающие телемедицинские услуги в конкретной медицинской организации
К ним относятся приложения и интернет-сервисы, используемые
отдельной медицинской организацией для оказания телемедицинских
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услуг только в рамках ее работы. Такие сервисы могут использоваться
как классической медицинской организацией, которая ведет очный
прием пациентов, так и «виртуальными» клиниками, которые не имеют
традиционного очного присутствия для приема пациентов1, но имеют
лицензию на осуществление медицинской деятельности, и которые
проводят только дистанционные консультации и в отдельных случаях выезды на дом к пациенту. Сегодня такие сервисы, которые были
бы сделаны исключительно под одну медицинскую организацию,
не представлены уже так широко: как правило, традиционные медицинские организации подключаются к вышеуказанным агрегаторам
или напрямую к государственным информационным системам в сфере
здравоохранения, а «виртуальные» клиники сосредотачивают свою
деятельность уже не только на телемедицине в рамках своей клиники,
а разрастаются до агрегаторов.
Хорошей иллюстрацией такого рода сервисов раньше можно было
назвать «Doc+», который обеспечивал возможность дистанционной
связи пациентов с врачами, работающими непосредственно в «виртуальной» клинике «Doc+» или вызова таких врачей на дом. Однако
указанный сервис в 2019 г. приостановил свою работу. Таким сервисом
по предоставлению телемедицинских услуг только своими врачами
раньше был и «Яндекс.Здоровье», который сейчас выступает уже в качестве агрегатора, но также все еще сохраняя возможность обратиться
за медицинской консультацией конкретно в «виртуальную» клинику
Яндекса2.
2. Технические решения для записи на прием к врачу.
Функции, которые реализуют подобные сервисы, формально не относятся к телемедицинским технологиям в понимании Закона о телемедицине, так как при их использовании не осуществляется непосредственно оказания медицинской помощи. Функционал по реализации
записи на очный прием к конкретному врачу представлен в основном
как составляющая сервисов, предлагающих телемедицинские услуги,
так как пациенту в любом случае необходимо прийти на личный прием
к врачу для получения полноценной медицинской помощи.
1

Для получения лицензии такая организация должна иметь на праве собственности
или на других законных основаниях объект недвижимости, оборудованный для возможности оказания медицинских услуг, но такой объект недвижимости фактически
не используется для очного приема пациентов.
2
ООО «Клиника Яндекс.Здоровье» имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности № ЛО-77-01-017317 от 15.01.2019.
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3. Технические решения для онлайн-покупки лекарственных препаратов.
Важным изменением для электронной торговли, которое появилось
в условиях пандемии, стала легализация дистанционной продажи
лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта врача. Согласно Указу Президента РФ от 17.03.2020 № 187 «О розничной торговле
лекарственными препаратами для медицинского применения» продажа безрецептурных лекарственных препаратов стала допускаться
дистанционным способом. Правила выдачи разрешения на такую
дистанционную торговлю, осуществления торговли и доставки были
определены постановлением Правительства РФ от 16.05.2020 № 697
«Об утверждении Правил выдачи разрешения на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского
применения дистанционным способом, осуществления такой торговли и доставки указанных лекарственных препаратов гражданам
и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации по вопросу розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом».
Необходимо отметить отдельные сервисы, которые выступают
площадками-агрегаторами для продажи лекарственных препаратов
из различных аптечных сетей: например, «Сбер Еаптека» или «Все
аптеки: поиск лекарств» от Mail.ru. Указанные площадки предлагают
для потребителей возможность поиска необходимого товара в любой
аптеке, подключенной к агрегатору, и его приобретения. Пока «Сбер
Еаптека» реализует возможность приобретения выбранного лекарственного препарата и его оплаты прямо на сайте с условием оформления его доставки курьером покупателю, сервис «Все аптеки: поиск
лекарств» выступает как витрина лекарственных препараторов, когда
лицо может выбрать необходимый препарат, заказать его доставку
в выбранную им аптеку, а оплатить и получить его непосредственно
в самой аптеке. Функция онлайн-покупки лекарственных препаратов
также реализуется на сайтах или в приложениях отдельных аптек.
4. Технические решения для предоставления информационных услуг
в медицинской сфере.
К данному классу технических решений относятся информационные технологии, используемые для предоставления исключительно
справочной информации о возможных симптомах заболевания и т.д.
без привлечения медицинских работников (например, автоматически
выдающие результат боты, получившие информацию из анкеты, заполненной пользователями). В контексте Закона об охране здоровья
такие сервисы не оказывают медицинских услуг и наличие лицензии
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на осуществление медицинской деятельности для них не является
необходимым.
Примером таких решений может быть сервис «Карта симптомов»
от «Здоровье.Mail.ru», который позволяет пользователям, кратко ответив на вопросы о беспокоящих их симптомах, получить прогнозируемую системой возможную причину их возникновения. Еще примером может быть сервис Screen 2.0 от Фонда медицинских решений
«Не напрасно!», представляющий собой информационную систему,
предназначенную для оценки показаний к скринингу и раннему выявлению рака основных локализаций. Сервис предлагает посетителям
ответить на ряд вопросов в тесте, и на основе таких ответов система
прогнозирует возможные риски для выявления онкологических заболеваний, основываясь на ответах об образе жизни и перенесенных
заболеваниях. Такие сервисы отличает то, что они работают по принципу медицинской энциклопедии, проводя выборку необходимой
информации в зависимости от ответов конкретного пользователя.
5. Технические решения для контроля за состоянием здоровья и корректировки здоровых привычек.
Список различных сервисов, предоставляющих функционал по отслеживанию своего состояния здоровья, представлен на рынке довольно широко. К этому классу можно отнести различные приложения по контролю за питанием и количеством потребляемых калорий,
приложения, позволяющие отслеживать прием лекарственных препараторов, следить за качеством сна и пр. В качестве примеров популярных на рынке приложений можно привести Sleep Cycle Alarm Clock,
Medisafe, Health Mate и т.д.
К этому же классу, наверное, стоит отнести и нашумевшее приложение «Социальный мониторинг», которое было разработано Департаментом информационных технологий города Москвы для отслеживания пациентов, больных коронавирусом и проживающих совместно
с ними лиц.
6. Технические решения для диагностики заболеваний.
К указанному классу стоит относить технические решения, которые
используются непосредственно для помощи медицинским специалистам
в диагностике заболеваний. Здесь может идти речь как о приложениях,
так и об использовании современных технологий непосредственно
для создания высотехнологичных медицинских приборов.
В качестве примера технического решения, воплощенного в приложении, помогающем диагностировать заболевания, можно привести сервис Botkin.Ai, представляющий собой платформу для анализа
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и обработки медицинских изображений (рентгеновских снимков,
компьютерных томограмм и пр.) с технологиями ИИ.
Заслуживают внимания также разработки на основании ИИ компании Intel совместно с ее партнерами. К примеру, специальная система
первичного анализа рентгеновских снимков грудной клетки при помощи ИИ, которая была создана совместно с GE Healthcare. Или,
например, технология Samsung Medison Biometry Assist, разработанная
Intel совместно c Samsung Medison, которая используется при УЗИдиагностике при беременности и позволяет буквально в один клик
с высокой точностью измерять размер плода, определять положение
и движение плода прямо во время родов.
7. Технические решения для лечения заболеваний.
Такие технические решения используются уже непосредственно
в процессе оказания медицинской помощи и применяются врачами,
например, при проведении операций или назначении лечения.
Здесь стоит вспомнить, например, о роботе da Vinci Xi компании
INTUITIVE, который используется в хирургии и представляет собой
целую эндоскопическую хирургическую роботизированную систему,
используемую специалистами при проведении операций. Здесь же
можно отметить и разработки бионических протезов рук для детей
компанией «Моторика», которые оснащены специальной цифровой
экосистемой, включающей голосовое управление и приложения, помогающие в управлении и обслуживании протезов.
8. Технические решения для отслеживания физического состояния
человека.
К данному классу можно относить любые устройства, имеющие
функцию сбора данных о состоянии человека, их анализа и передачи.
Как правило, к ним относятся фитнес-браслеты, смарт-часы, смартвесы, пульсометры, иные умные трекеры. Для особо изощренных
на рынке можно найти также умное зеркало Themis или даже цифровую пижаму от японской компании Xenoma, которые также способны
собирать данные о состоянии человека.
Назначение таких устройств в получении информации о состоянии
организма за счет встроенных в них датчиков (акселерометр, пульсометр,
гироскоп и GPS), например, о пульсе, уровне кислорода, количестве
пройденных шагов, передаче таких данных для обработки, и на основании полученных данных – об оценке состояния человека. Передача
и анализ данных на устройствах осуществляется за счет встроенного
в них программного обеспечения, которое позволяет осуществлять
взаимодействие устройства со смартфоном или иным устройством.
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Особенности правового регулирования
Количество технических решений в области MedTech и HealthTech
поражает. Поражает и то, с какой скоростью новые технические решения появляются и внедряются в современную жизнь, что ведет к тому,
что законодатель не всегда поспевает за такой быстро развивающейся
сферой.
Сегодня отсутствует какое-либо единое регулирование сферы
MedTech и HealthTech. Отдельные нормы, регулирующие вопросы
применения технических решений в изучаемой области, тем или иным
образом содержатся в Законе об охране здоровья, Законе об информации, Законе о защите прав потребителей, Законе о персональных данных, а также в большом массиве подзаконных нормативных правовых
актов, принятых в развитие положений Закона об охране здоровья1.
Обратим внимание на отдельные аспекты законодательного регулирования направлений сферы MedTech и HealthTech, их недостатки
и «серые зоны» регулирования.
Телемедицина
Программное обеспечение, обеспечивающее дистанционное консультирование врача и пациента, начало появляться задолго до принятия в 2017 г. Закона о телемедицине, и целью принятия Закона, скорее,
являлось урегулирование уже сложившейся сферы оказания подобных
услуг. В то же время принятие указанного Закона не оправдало ожиданий от него: Закон оказался слишком формальным для того, чтобы
телемедицинское направление свободно и широко развивалось.
Согласно действующему регулированию медицинская помощь,
оказываемая с помощью телемедицинских технологий, не является
отдельным видом медицинской деятельности, а представляет только
1

В том числе в приказе Минздрава России от 30.11.2017 № 965н «Об утверждении
порядка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских
технологий», постановлении Правительства РФ от 12.04.2018 № 447 «Об утверждении
Правил взаимодействия иных информационных систем, предназначенных для сбора,
хранения, обработки и предоставления информации, касающейся деятельности медицинских организаций и предоставляемых ими услуг, с информационными системами
в сфере здравоохранения и медицинскими организациями», постановлении Правительства РФ от 05.05.2018 № 555 «О единой государственной информационной системе
в сфере здравоохранения», Указе Президента РФ от 17.03.2020 № 187 «О розничной
торговле лекарственными препаратами для медицинского применения», постановлении
Правительства РФ от 16.05.2020 № 697 и пр.
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один из способов дистанционного оказания медицинских услуг населению, в этой связи для оказания медицинских услуг с применением
телемедицинских технологий требуется наличие лицензии (п. 2 ч. 2
ст. 87 Закона об охране здоровья, п. 46 ч. 1 ст. 12 Федерального закона
от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»), какой-либо отдельной лицензии на данный вид услуг не предусмотрено законом. Наличие лицензии необходимо тому лицу, которое
будет непосредственно осуществлять дистанционную медицинскую
консультацию, но не разработчику сервиса для оказания телемедицинских услуг, агрегатору или владельцу такого сервиса.
Законом о телемедицине в значительной степени ограничивается
простор для применения телемедицинских технологий: перечисляется
ограниченный перечень услуг, которые могут оказываться дистанционно, и в этот перечень не включается возможность постановки
диагноза (ч. 2, 3 ст. 36.2 Закона об охране здоровья). Кроме этого, п. 5
Приказа Минздрава России от 30.11.2017 № 965н «Об утверждении порядка организации и оказания медицинской помощи с применением
телемедицинских технологий» (далее – Приказ Минздрава № 965н)
формально закрепляет необходимость выхода врача на онлайн-связь
с пациентом только из оборудованного в соответствии с лицензионными требованиями помещения при наличии необходимого медицинского оборудования и средств связи, когда использование врачом
мобильных устройств для связи с пациентами допускается только
в случае невозможности нахождения врача в оборудованном помещении в прямо установленных случаях1. Помимо этого, к оказанию
телемедицинских услуг могут допускаться только медицинские работники, сведения о которых внесены в Федеральный регистр медицинских работников, а также при условии регистрации соответствующих
медицинских организаций в Федеральном реестре медицинских организаций – Единой государственной информационной системе в сфере
здравоохранения (ЕГИСЗ), что закреплено п. 10 Приказа Минздрава
№ 965н. Частью 6 ст. 36.2 Закона о телемедицине2 в числе прочего
1

См.: письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации от 09.04.2018
№ 18-2/0579 «О порядке организации и оказания медицинской помощи с применением
телемедицинских технологий».
2
См.: постановление Правительства РФ от 28.11.2011 № 977 «О федеральной
государственной информационной системе “Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных
и муниципальных услуг в электронной форме”».
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вводятся специальные требования об использовании для идентификации участников дистанционного взаимодействия исключительно
ЕСИА, устанавливаются требования о необходимости подключения
всех операторов, предоставляющих площадки для телемедицинского
взаимодействия к ЕГИСЗ (ч. 4 ст. 36.2 Закона об охране здоровья).
Такой формальный подход к организации дистанционного взаимодействия в рамках оказания медицинской помощи на самом деле
создал преграды для повсеместного свободного развития рынка сервисов телемедицинских услуг. Так, например, реализация требования
об обязательной регистрации пациентов с использованием ЕСИА
при наличии подтвержденной записи на портале «Госуслуги» привело
к тому, что доступ к телемедицинским технологиям в итоге мог бы
получить далеко не любой пациент, и как следствие этого, на примере
отдельных сервисов мы видим, что регистрация пользователей в итоге
допускается просто по номеру телефона и отдельным контактным
данным. В то же время реализация такой упрощенной идентификации пользователей фактически является нарушением лицензионных
требований оказания медицинской помощи.
При этом ответственность за оказание телемедицинских услуг с нарушением отдельных требований к их оказанию в итоге будут нести
только медицинские организации, но не разработчики или владельцы
сервисов, к которым такие медицинские организации подключаются.
Именно медицинская организация будет допускать нарушение лицензионных требований, предъявляемых к ней при осуществлении
медицинской деятельности, в случае нарушения порядка оказания
телемедицинских услуг1. За нарушение таких лицензионных требований медицинская организация может быть привлечена к административной ответственности на основании ч. 3 или ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ:
в виде предупреждения или штрафа для юридических лиц в размере
от 30 до 40 тыс. рублей, а при грубом нарушении в виде штрафа от 100
до 200 тыс. рублей или административного приостановления деятельности до 90 суток. Кроме этого, пациент, которому была оказана некачественная медицинская услуга, даже если ее некачественность была
связана именно с недостатками телемедицинских технологий, обратиться за возмещением причиненного ему вреда, по общему правилу,
сможет только к самой медицинской организации.
1
См. подп. (а) п. 5 постановления Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности,
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими
в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра “Сколково”)».
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Ответственность же для владельцев сервисов, которые в контексте Закона об охране здоровья именуются операторами иных информационных систем, в случае предоставления ими онлайн-площадки
для оказания телемедицинских услуг, не соответствующей требуемым
стандартам, по общему правилу не будет наступать. Из анализа положений Закона об охране здоровья и подзаконных нормативных актов
можно сделать вывод, что оператор иной информационной системы
не является лицом, оказывающим медицинские услуги, не является
участником медицинской деятельности, он лишь обеспечивает возможность получения пациентами доступа к телемедицинским услугам1.
Вопросы ответственности оператора таких сервисов за вред, причиненный пациентам в результате недостатков телемедицинских технологий,
могут разрешаться в договорном порядке между операторами и непосредственно медицинскими организациями, когда стороны могут прямо
предусмотреть в соглашении санкции за предоставление оператором
телемедицинских технологий, не отвечающих необходимым требованиям. Не исключаем, что медицинская организация, привлеченная
к ответственности за вред, причиненный пациентам, сможет обратиться
к оператору и в порядке регресса. Однако в любом случае именно медицинская организация первоначально будет отвечать перед пациентами
за некачественные телемедицинские технологии или невыполнение
всех необходимых формальностей для оказания телемедицинских услуг.
Статус владельцев сервисов
в сфере MedTech и HealthTech
Говоря о возможной ответственности владельцев различных сервисов в области MedTech и HealthTech, стоит для начала определиться, кем вообще такие лица могут являться в контексте действующего
законодательного регулирования.
Во-первых, владелец такого сервиса может выступать оператором
информационной системы. Согласно ст. 2 Закона об информации
оператором информационной системы может являться гражданин или
юридическое лицо, осуществляющие деятельность по эксплуатации
1

См.: постановление Правительства РФ от 12.04.2018 № 447 «Об утверждении
Правил взаимодействия иных информационных систем, предназначенных для сбора,
хранения, обработки и предоставления информации, касающейся деятельности медицинских организаций и предоставляемых ими услуг, с информационными системами
в сфере здравоохранения и медицинскими организациями» (далее – Постановление
Правительства № 447).
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информационной системы, в том числе по обработке информации,
содержащейся в ее базах данных. Под информационной системой
понимается совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий
и технических средств. Информационной системой в сфере MedTech
и HealthTech может признаваться такой сервис, в рамках которого
осуществляется хранение, поиск и обмен совокупностью систематизированных самостоятельных материалов, содержащих информацию
в сфере здравоохранения. Это сервисы в области телемедицины, а также реализующие функции записи на прием к врачу, предоставляющие
справочную информацию в области медицины, предлагающие к продаже лекарственные препараты и пр.
В контексте Закона о телемедицине владелец сервиса для оказания
телемедицинских услуг будет именоваться оператором иной информационной системы в сфере здравоохранения и на него накладываются
также дополнительные обязанности, связанные в том числе с необходимостью соответствия определенным критериям (п. 4–7 Постановления Правительства № 447), подключением к ЕГИСЗ и ЕСИА
(п. 3, 5, 8, 9 Постановления Правительства № 447), а также включением
в особой перечень иных информационных систем в сфере здравоохранения (п. 19 Постановления Правительства № 447), который, впрочем,
по состоянию на настоящий момент, так и не был создан.
Во-вторых, в определенных случаях такой владелец сервиса может
быть отнесен и к организатору распространения информации в сети
Интернет, если он организует свою систему для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети
Интернет (ст. 10.1 Закона об информации), например, для общения
врача и пациента посредством чата. В таком случае он обязан уведомить
Роскомнадзор о начале осуществления своей деятельности и выполнять
иные обязанности, возложенные на него законом, в том числе принимать дополнительные меры противодействия терроризму.
В-третьих, на отдельных владельцев сервисов-агрегаторов будут
распространяться и нормы Закона о защите прав потребителей в части
регулирования деятельности владельца агрегатора информации о товарах (услугах). Под владельцем агрегатора понимается организация либо
индивидуальный предприниматель, которые являются владельцами
программы для ЭВМ и (или) владельцами сайта и (или) страницы сайта
в сети Интернет и которые предоставляют потребителю в отношении
определенного товара (услуги) возможность одновременно ознакомиться с предложением продавца (исполнителя) о заключении договора
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купли-продажи товара (договора возмездного оказания услуг), заключить с продавцом (исполнителем) договор купли-продажи (договор
возмездного оказания услуг), а также произвести предварительную
оплату указанного товара (услуги) путем наличных расчетов либо перевода денежных средств владельцу агрегатора (ст. 1 Закона о защите
прав потребителей). Под указанное определение подпадают почти
все владельцы сервисов, предлагающих телемедицинские технологии
и (или) реализующих функцию онлайн-покупки лекарственных препаратов, а также к таким агрегаторам вполне можно отнести сервисы,
которые оказывают посреднические услуги по записи на прием к врачу,
принимают оплату за прием у выбранного врача.
На таких владельцев агрегаторов ложится обязанность по предоставлению потребителям достоверной информации о товарах и услугах
(п. 2.1 ст. 12 Закона о защите прав потребителей), которые предлагаются на их онлайн-площадках, а в случае предоставления недостоверной
или неполной информации о медицинской услуге, ее исполнителе или
лекарственном препарате такой владелец может нести ответственность
за убытки, причиненные потребителю вследствие предоставления
ему такой информации. Исключением является только случай, когда
владелец агрегатора не изменяет информацию об услуге или товаре,
предоставленную исполнителем или изготовителем и содержащуюся
в предложении о заключении договора возмездного оказания услуг
или купли-продажи лекарственных препаратов.
Пациенты и иные потребители вправе предъявлять к таким владельцам агрегаторов требования о возврате предварительной оплаты, если
услуга не оказана, или товар не передан в установленный срок, или
потребитель направил медицинской или иной организации, которая
непосредственно оказывает услугу или предоставляет товар, уведомление об отказе от договора из-за нарушения сроков оказания услуг или
передачи товара (п. 2.2 ст. 12 Закона о защите прав потребителей).
Кроме этого, на своих онлайн-площадках такие агрегаторы должны
сообщать информацию о себе и непосредственно организациях, которые оказывают услуги и предлагают товары, включая наименование,
место нахождения, режим работы и пр. (п. 1.2 ст. 9 Закона о защите
прав потребителей).
Таким образом, статус владельца сервиса в сфере Medtech и HealthTech
будет определяться в зависимости от того, каким функционалом обладает такой сервис, причем, при определенных обстоятельствах владелец
сервиса может совмещать одновременно и несколько статусов. Ответственность будет определяться в зависимости от того, каким статусом
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он обладает и какое нарушение им было допущено в соответствии с нормами, регулирующими конкретный правовой статус.
Информационные системы
в сфере здравоохранения
Особенного внимания заслуживают вопросы законодательного
регулирования создания и функционирования информационных
систем в сфере здравоохранения, которые, кроме прочего, включены
в структуру национального проекта «Здравоохранение», реализуемого
Министерством здравоохранения РФ1. С принятием Закона о телемедицине в Законе об охране здоровья появились положения, предусматривающие создание и функционирование информационных систем
в сфере здравоохранения.
Так, выделяются 5 основных информационных систем (ст. 91 Закона
об охране здоровья), которые можно поделить на две основные группы:
– государственные (к ним относятся федеральная система ЕГИСЗ,
которая представляет собой ядро всей системы и включает в себя различные федеральные информационные системы; систему Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее – ФФОМС);
региональные системы (далее – РМИС); информационные системы
медицинских (далее – МИС) и фармацевтических организаций);
– негосударственные (к ним относятся иные информационные
системы, представляющие собой независимые системы, решающие
определенные задачи информатизации медицинских организаций).
В состав информационных систем включаются обезличенные сведения о лицах, которым оказывается медицинская помощь, в отношении которых проводятся медицинские экспертизы, медицинские
осмотры и медицинские освидетельствования, сведения о медицинской
документации и медицинской организации, в которой хранится такая
документация.
В настоящее время список федеральных государственных информационных систем в сфере здравоохранения может насчитывать около
40 решений2, который включает в том числе Федеральные регистры
медицинских работников и лиц, страдающих отдельными заболевани1
См.: паспорт национального проекта «Здравоохранение» (утв. президиумом
Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам,
протокол от 24.12.2018 № 16).
2
См.: Гусев А. Федеральные информационные системы в сфере здравоохранения.
URL: https://www.kmis.ru/blog/federalnye-informatsionnye-sistemy-v-sfere-zdravookhraneniia
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ями, Федеральные реестры медицинских организаций и электронных
медицинских документов, Федеральную электронную регистратуру,
Систему мониторинга показателей в сфере здравоохранения РФ и пр.
Часть из них, согласно постановлению Правительства РФ от 05.05.2018
№ 555 «О единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения» (далее – Постановление Правительства № 555),
вошла в состав ЕГИСЗ, другие – подключены к ЕГИЗС, но не входят
непосредственно в ее состав.
ЕГИСЗ вообще является неким интеграционным объединением,
включающим в себя различные федеральные системы в сфере здравоохранения, и к которой должны быть подключены также РМИС,
МИС и иные информационные системы. ЕГИСЗ – это центральный компонент информационных систем в сфере здравоохранения.
Оператором ЕГИСЗ выступает уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти – Минздрав России.
РМИС, МИС, иные информационные системы не входят в состав
ЕГИСЗ, но в обязательном порядке должны быть к ней подключены.
Операторы РМИС, МИС, информационных систем фармацевтических организаций и иных информационных систем должны взаимодействовать с ЕГИСЗ и соответствовать требованиям, установленным
в Постановлении Правительства № 555, в том числе использовать
определенное программное обеспечение, иметь необходимое техническое оснащение, осуществлять определенным образом предоставление данных и их защиту, иначе медицинские организации не смогут
работать с этой информационной системой.
РМИС образуются на уровне конкретного субъекта, и их создание
не является обязательным, но регионы такие системы создают. Например, в Санкт-Петербурге создана региональная система «Здоровье
Петербуржца»1. Такие системы предназначены для сбора, хранения,
обработки и представления информации, необходимой для информационной поддержки управления деятельностью в сфере охраны здоровья
граждан в субъекте РФ2. РМИС, как правило, не являются обязательными для использования частными медицинскими организациями, но если
они в принципе допускают подключение частных медицинских органи1

Портал «Здоровье Петербуржца» // URL: https://gorzdrav.spb.ru/
См. п. 2 Приказа Минздрава России от 24.12.2018 № 911н «Об утверждении
Требований к государственным информационным системам в сфере здравоохранения
субъектов Российской Федерации, медицинским информационным системам медицинских организаций и информационным системам фармацевтических организаций»
(далее – Приказ Минздрава № 911н).
2
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заций и операторов онлайн-сервисов в сфере здравоохранения, то могут
дать больше преимуществ, например, за счет использования единой
медицинской карты или единой системы записи на прием к врачу.
МИС предназначены для сбора, хранения, обработки и представления информации, необходимой для автоматизации процессов оказания и учета медицинской помощи и информационной поддержки
медицинских работников конкретных медицинских организаций (п. 3
Приказа Минздрава № 911н), а информационные системы фармацевтических организаций предназначены для информации, необходимой
для автоматизации процессов осуществления фармацевтической деятельности и информационной поддержки фармацевтических работников (п. 4 Приказа Минздрава № 911н).
Кроме перечисленных информационных систем отдельное внимание
следует обратить на ЕСИА, представляющую собой государственную
информационную систему, которая не относится прямо к информационным системам в сфере здравоохранения, но активно используется
для обеспечения идентификации участников дистанционного взаимодействия в сфере здравоохранения. Для операторов информационных систем является также необходимым обеспечение подключения
к ЕСИА. ЕСИА – фактически единственная система, с помощью которой допускается идентификация пациентов для целей дистанционного
взаимодействия с ними в рамках оказания медицинской помощи (п. 7
Приказа Минздрава №  965н). Подключены к этой системе должны быть
как государственные системы, так и иные информационные системы
(Постановление Правительства № 447), а для пользователей телемедицинских услуг необходимым является наличие учетной записи в ЕСИА
(ч. 6 ст. 36.2 Закона об охране здоровья).
Стоит признать, что вообще идея создания единой информационной
системы в сфере здравоохранения и подключения к ней всех информационных систем для обеспечения их взаимодействия действительно
соответствует современным трендам, а также помогает обеспечить
удобный и комфортный обмен и доступ к информации всем участникам
сферы оказания медицинских услуг. В то же время то, как на данный
момент функционирование таких систем реализуется, создает также
и определенные проблемы частным субъектам для доступа на рынок
медицинских услуг, которые могут полноценно осуществлять свою
деятельность только в случае интеграции с ЕГИСЗ и ЕСИА. При этом
процесс интеграции не является простым и быстрым для этих субъектов, что также ведет и к увеличению конечной стоимости медицинских
услуг, предоставляемых частными субъектами.
268

2. Применение технологических решений в коммерческой практике

Регистрация медицинских изделий
Действительно, сфера здравоохранения представляет собой довольно чувствительное направление, где речь идет о здоровье граждан
и нельзя допускать выход на рынок лиц, которые могут оказывать
некачественные услуги в такой сфере. Из такой особой чувствительности рассматриваемой сферы вытекает и регулирование, касающееся регистрации медицинских изделий, к которым будут относиться
и отдельные технические решения.
В соответствии с ч. 1 ст. 38 Закона об охране здоровья в качестве
одной из разновидностей медицинских изделий прямо называется
специальное программное обеспечение, применяемое в медицинских
целях отдельно или в сочетании с иными изделиями, которое предназначено производителем для профилактики, диагностики, лечения
и медицинской реабилитации заболеваний, мониторинга состояния
организма человека, проведения медицинских исследований, восстановления, замещения, изменения анатомической структуры или
физиологических функций организма, предотвращения или прерывания беременности.
В соответствии с ч. 4 ст. 38 Закона об охране здоровья на территории РФ допускается обращение только тех медицинских изделий, которые были зарегистрированы в установленном порядке
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти –
Росздравнадзором.
Росздравнадзор в 2015 г. дал также разъяснения, в которых прямо
указал, какое программное обеспечение должно быть зарегистрировано
в качестве медицинского изделия1. В частности, он отметил программное обеспечение, используемое для управления работой медицинского оборудования; получения от оборудования диагностических
данных, их накопления и расчета в автоматическом режиме, а также
их обработки и передачи; мониторинга функций организма человека
и передачи полученных данных; обработки медицинских и цифровых
изображений, 3D-моделирования.
Из законодательного определения медицинских изделий следует,
что медицинскими изделиями признается только та продукция, которая предназначена производителем для использования в медицинских
1

См.: письмо Росздравнадзора от 30.12.2015 № 01И-2358/15 «О регистрации
программного обеспечения» (письмом Росздравнадзора от 13.02.2020 № 02И-296/20
и согласно информации Росздравнадзора настоящий документ отменен с 13.02.2020).
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целях. Определяющим фактором для принятия решения, требуется
ли регистрация программного обеспечения в качестве медицинского изделия, является назначение такого программного обеспечения,
конечная цель которого – именно медицинское использование. Этот
вывод прямо подтверждается разъяснениями Росздравнадзора1, а также
судебной практикой2.
Стоит обратить внимание, что в России практика признания программного обеспечения медицинским изделием зачастую исходит
из оценки документации, предложенной разработчиком программного
обеспечения: если в такой документации прямо не значится, что оно
должно использоваться в медицинских целях, то и предполагается, что
регистрация не была нужна. В то же время в других странах применяется немного отличное регулирование. Например, в США, при оценке
возможности отнесения программного обеспечения к медицинским
инструментам, учитываются только функциональные особенности
программного обеспечения, без учета документации, предложенной
разработчиком программного обеспечения3. Напротив, в Европейском союзе предназначение продукта является основным критерием
для отнесения продукта к медицинским инструментам, но при этом
при определении предназначения продукта используются как объективные критерии, так и указания производителя4.
Таким образом, решения в области HealthTech, которые предназначаются их производителями исключительно для того, чтобы пользователи самостоятельно могли контролировать состояние своего здоровья
без медицинского участия, не должны подлежать регистрации в Росздравнадзоре, особенно если производитель такого решения в документации к нему прямо укажет другие, отличные от медицинских, цели его
использования. Впрочем, на наш взгляд, если одно из таких решений
прямо назначит к применению лечащий врач, потому что это необходимо пациенту по медицинским показаниям, то для указанных целей такое
решение может использоваться уже только, если будет зарегистрировано
1
См.: письмо Росздравнадзора от 22.12.2015 № 01-42284/15 «О предоставлении
информации».
2
См.: постановления Арбитражного суда Центрального округа от 17.03.2015 по делу
№ А14-6984/2014 и от 07.12.2016 по делу № А14-4518/2016, Арбитражного суда СевероЗападного округа от 06.04.2018 по делу № А52-942/2017.
3
См.: Software as a Medical Device (SAMD): Clinical Evaluation by FDA. URL: https://
www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM524904.pdf
4
См.: REGULATION (EU) 2017/745 of 5 April 2017 on medical devices. URL: https://
www.emergobyul.com/sites/default/files/europe-medical-devices-regulation.pdf
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в качестве медицинского изделия. Если врач примет решение об использовании устройства, не зарегистрированного в качестве медицинского
изделия, ответственность за это будет нести этот врач, а не производитель устройства, так как именно врач допустит оказание медицинской
помощи в нарушение лицензионных требований.
Презюмируется, что технические решения в области MedTech
должны регистрироваться в качестве медицинских изделий, иначе их
использование непосредственно при оказании медицинской помощи
не будет являться возможным.
Персональные данные
Отдельный вопрос, заслуживающий внимания при анализе правого
регулирования области MedTech и HealthTech, – обработка персональных данных лиц, использующих соответствующие технические решения в рассматриваемой области. Нужно понимать, что в данном случае
речь идет об обработке не только обычной категории персональных
данных, но также и особой, «чувствительной» категории (ч. 1 ст. 10
Закона о персональных данных), к которой могут относиться сведения
о состоянии здоровья и интимной жизни пациентов. Кроме этого,
сведения о состоянии здоровья также относятся и к врачебной тайне
(ст. 13 Закона об охране здоровья), что также накладывает дополнительные особенности на обработку таких данных. Отдельным особняком здесь встает и вопрос об обработке биометрических персональных
данных и определении того, что к ним вообще должно относиться.
Владельцы сервисов и иные лица, использующие и создающие
технические решения в области MedTech и HealthTech, будут осуществлять обработку персональных данных только, если пользователи
оставляют о себе такую информацию, которая позволяет идентифицировать, о каком конкретно лице идет речь. Этот вывод следует из самого понятия персональных данных, раскрываемого в ст. 3 Закона
о персональных данных, где указывается, что персональными данными
является только та информация, которая относится прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу. Если
пользователем сообщается информация, которая в своей совокупности
не позволяет ее отнести к этому конкретному пользователю, то не идет
и речь об обработке персональных данных. Например, такое может
быть, когда сервис предоставляет пользователям возможность пройти
анонимное анкетирование, в том числе сообщить сведения о своем здоровье, однако, не называя себя самого. На наш взгляд, для получения
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и дальнейшей обработки таких сведений от пользователей не требуется
на это согласия.
Другое дело, когда владелец сервиса осуществляет действия по обработке данных, получая от пользователя информацию, позволяющую
его идентифицировать, причем здесь речь идет не только о получении
сведений о фамилии, имени, отчестве пользователя, но и просто его
контактных данных, позволяющих понять, кому они принадлежат,
например, номер телефона или адрес электронной почты в отдельных
случаях.
Когда осуществляется обработка персональных данных, которые
в том числе включают в себя данные о состоянии здоровья или интимной жизни пользователя, для их обработки владельцу сервиса требуется обеспечить получение от пользователей согласия в письменной
форме, если только такая обработка не подпадает под одно из условий,
установленных, допускающих обработку без такого согласия (п. 2–10
ч. 2 ст. 10 Закона о персональных данных). При этом обработка специальной категории персональных данных должна осуществляться
с учетом положений о законной обработке обычных персональных
данных. Например, в случае если допускается обработка данных о состоянии здоровья и интимной жизни без согласия пациента, но в то же
время отсутствует законное условие в соответствии с ч. 2 ст. 6 Закона
о персональных данных для обработки обычных данных пользователя,
то такая обработка будет являться незаконной.
По общему правилу, при обработке специальной категории данных
будет требоваться письменная форма согласия на обработку. Такое
согласие должно соответствовать требованиям, установленным ч. 4
ст. 9 Закона о персональных данных, в случае отсутствия в согласии
хотя бы одного из указанных требований будет считаться, что форма
согласия не соблюдена. Получение такого согласия можно обеспечить
в том числе дистанционно, при условии использования пользователем
простой электронной подписи для подписания согласия.
Исключением, когда не будет требоваться получение согласия на обработку специальной категории персональных данных в письменной
форме, является, например, осуществление обработки данных в медико-профилактических целях, в целях установления медицинского диагноза, оказания медицинских и медико-социальных услуг при условии,
что обработка персональных данных осуществляется лицом, профессионально занимающимся медицинской деятельностью и обязанным
в соответствии с законодательством РФ сохранять врачебную тайну
(п. 3, 4 ч. 2 ст. 10 Закона о персональных данных). К лицам, профес272
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сионально занимающимся медицинской деятельностью и обязанным
сохранять врачебную тайну, в контексте Закона об охране здоровья
относятся медицинские организации, а также любые медицинские
работники, которым был предоставлен доступ к информации, составляющей врачебную тайну. То есть обработка по указанному основанию
без письменного согласия пациента может допускаться только напрямую медицинской организацией или ее работниками, но не владельцем
сервиса, предоставляющего соответствующий функционал в области
MedTech и HealthTech.
Вообще такое исключение для медицинских организаций должно
быть сделано потому, что на них, в силу Закона об охране здоровья, ложится обязанность по сохранению врачебной тайны, к которой относятся
в том числе и сведения о состоянии здоровья пациента. Так, при обработке данных указанными субъектами в данном случае уже будет обеспечиваться необходимый уровень конфиденциальности. Такой позиции
строго придерживался КС РФ в Определении от 16.07.2013 № 1176-О1,
где прямо указал, что Закон о персональных данных позволяет хранить
информацию о состоянии здоровья граждан в целях реализации их права
на охрану здоровья и медицинскую помощь, при этом конфиденциальность персональных данных обеспечивается врачебной тайной.
При этом из буквального толкования ч. 2 ст. 13 Закона об охране
здоровья следует, что, на самом деле, обязанность по соблюдению
врачебной тайны возлагается на открытый перечень лиц, которым эта
тайна стала известна при обучении, исполнении трудовых, должностных, служебных и иных обязанностей. Под иными обязанностями,
полагаем, должны пониматься и те, которые принимает на себя сторона по договору об оказании медицинских услуг или лицензионному
соглашению с пользователями сервиса. Такой открытый перечень лиц
свидетельствует о том, что каждое лицо, получившее доступ к сведениям, составляющим врачебную тайну, должно соблюдать режим этих
сведений, а в условиях цифрового здравоохранения к этому числу лиц
может относиться и владелец сервиса или другое лицо, обеспечивающее функционирование соответствующего технического решения2.
1
Определение Конституционного Суда РФ от 16.07.2013 № 1176-О «Об отказе
в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Круглова Александра Геннадьевича
на нарушение его конституционных прав пунктом 4 части 2 статьи 10 Федерального
закона “О персональных данных”».
2
См.: Акулин И.М., Чеснокова Е.А., Смирнова К.М., Пресняков Р.А. Трансформация
института врачебной тайны в эпоху электронного здравоохранения // Закон. 2019.
№ 9. С. 182.
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То есть, на самом деле, на владельцев сервисов все же тоже должна
ложиться обязанность по сохранению особой конфиденциальности
данных о состоянии здоровья пользователей, в то же время они все равно не могут осуществлять обработку таких данных без согласия пользователя, так как не относятся к лицам, профессионально занимающимся медицинской деятельностью. Кажется, что подход, при котором
разрешается обработка таких данных исключительно медицинскими
организациями, на практике не учитывает современных тенденций
развития цифрового здравоохранения и то, что количество участников
такого процесса выходит уже далеко за рамки просто лиц, осуществляющих только профессиональную медицинскую деятельность.
Помимо того, что данные о состоянии здоровья прямо относятся
к специальной категории персональных данных, они в то же время
являются сведениями, составляющими врачебную тайну. Представляется, что перед нами два разных правовых режима данных, которые
пересекаются в отдельных аспектах, и использование данных о состоянии здоровья должно осуществляться как с учетом положений о законной обработке специальной категории персональных данных, так
и с учетом правил раскрытия сведений, составляющих врачебную тайну
(ч. 3, 4 ст. 13 Закона об охране здоровья). И если будут соблюдаться все
законодательные требования и для обработки данных, и для хранения
и раскрытия сведений, составляющих врачебную тайну, только тогда
будет обеспечиваться законный режим таких сведений.
Кроме этого, нужно иметь в виду, что в отдельных случаях операторами может осуществляться и обработка биометрических данных пользователей сервисов или иных лиц, участвующих тем или иным образом
в процессе использования технических решений в области MedTech
или HealthTech. Под биометрическими персональными данными,
в соответствии со ст. 11 Закона о персональных данных, понимаются
сведения, которые характеризуют физиологические и биологические
особенности человека, на основании которых можно установить его
личность и которые используются оператором для установления личности субъекта персональных данных.
Биометрическими персональными данными будут признаваться
только те данные, которые позволяют оператору установить конкретную личность на основании их анализа. Так, например, к таким
данным не будут относиться «рентгеновские или флюорографические снимки, характеризующие физиологические и биологические
особенности человека и находящиеся в истории болезни пациента,
поскольку они не используются оператором для установления лич274
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ности пациента»1. В научной литературе, кроме этого, отмечается,
что для того, чтобы данные могли быть отнесены к биометрическим,
существенным критерием также является факт использования оператором биометрических методов идентификации личности2.
Соответственно, если данные, которые относятся к биометрическим, сообщаются субъектом таким образом, что невозможно однозначно идентифицировать на их основании субъекта и они не используются
оператором для цели установления личности субъекта с помощью специальных технических средств, то такие данные не относятся к биометрическим данным и получение письменного согласия в соответствии
с ч. 1 ст. 11 Закона о персональных данных не требуется.
В целом, обработка данных пользователей технических решений
в области MedTech и HealthTech также отличается особой уязвимостью
сферы охраны здоровья граждан, откуда возникают законодательные
требования к особому порядку обработки данных о состоянии здоровья, в том числе к их хранению и передаче. В то же время необходимо
отметить, что такой особый порядок ведет к усложнению процесса
активного применения технических решений в указанной области:
операторы вынуждены получать обязательное письменное согласие
пользователей на обработку их данных, получение которого в электронной форме не сразу для всех оказывается простым и удобным.
Подводя общий итог существующему правовому регулированию
MedTech и HealthTech, можно однозначно отметить общую тенденцию
его направленности: защита уязвимой сферы, касающейся охраны
здоровья граждан. Защита этой уязвимой сферы осуществляется за счет
создания большого количества формальных требований к процессу
оказания медицинской помощи в целом. Это накладывает отпечаток и на развитие технических решений в сфере здравоохранения:
при столкновении с таким количеством формальных требований происходит торможение развития технологий и их внедрения.
Здесь же стоит отметить, что сегодня отдельные направления развития технических решений вообще остаются неурегулированными,
по большей части это касается вопросов применения ИИ и роботизи1
Разъяснения Роскомнадзора «О вопросах отнесения фото- и видеоизображения,
дактилоскопических данных и иной информации к биометрическим персональным
данным и особенности их обработки» // Экономика и жизнь (Бухгалтерское приложение). № 36. 13.09.2013.
2
См.: Федеральный закон «О персональных данных»: Научно-практический комментарий / под ред. зам. рук. Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций А.А. Приезжевой. М., 2015. С. 67.
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рованных решений в MedTech и HealthTech. На эту же проблему, например, прямо указывает Правительство РФ, отмечая, что к ключевым
барьерам существующего регулирования, препятствующим широкому
использованию технологий ИИ и робототехники в медицине и требующим правового решения, относятся: отсутствие законодательного регулирования распределения ответственности за вред здоровья
пациента в результате применения ИИ и робототехники; неопределенность отнесения ИИ и робототехники к медицинским изделиям;
отсутствие специального порядка регистрации ИИ и медицинских
роботов, а также долгие сроки прохождения необходимых процедур,
замедляющие оперативное внедрение новых технологий; и низкая
доступность обезличенных медицинских данных для использования
разработчиками ИИ и робототехники1.
Так, очевидно, что существующее регулирование не позволяет в достаточной степени обеспечить полноценное и свободное развитие
направлений MedTech и HealthTech в РФ и требуется внесение соответствующих изменений в законодательное регулирование, которое
учитывало бы современные реалии.

1

См.: распоряжение Правительства РФ от 19.08.2020 № 2129-р «Об утверждении
Концепции развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного
интеллекта и робототехники до 2024 года».

2.6. GovTech1
Как можно увидеть из содержания настоящей монографии, информационные технологии получили чрезвычайно широкое применение в самых разных сферах. Разумеется, такой колоссальный
потенциал не мог быть проигнорирован крупнейшими участниками
гражданского оборота – речь идет о публично-правовых образованиях. Правительства различных государств с интересом наблюдают
за стремительным развитием цифрового общества и предпринимают
довольно активные действия, связанные не только с инвестициями
в эту перспективную сферу, но и с непосредственным внедрением
в повседневную жизнь таких инструментов. В данном разделе анализируется, каким образом публичные субъекты взаимодействуют
с обществом, регулируют отношения в нем и управляют им при помощи информационных технологий; рассматривается явление, которое
носит название GovTech.
Понятие GovTech (сокращ. от англ. government technology) не имеет
однозначно определенного содержания, под ним могут пониматься
различные цифровые инструменты, опосредующие взаимоотношения государства (субъектов государства, муниципальных образований), граждан и иных физических лиц, проживающих в государстве,
а также бизнеса. Отличительной чертой выступает цифровой формат
и направленность на доступность такого взаимодействия для повышения эффективности государственного и муниципального управления.
В цифровом взаимодействии публичных субъектов и общества можно,
в частности, выделить такие направления, как «электронное правительство» и «умный город».
Электронное правительство
Среди признаков электронного правительства можно назвать наличие информационной среды, в которой осуществляется электронный
документооборот, предоставление государственных услуг в электронной форме, доступность информации об органах государственной
1
Исследование выполнено за счет средств гранта Российского научного фонда
№ 21-18-00484. URL: https://rscf.ru/project/21-18-00484/
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власти и местного самоуправления, возможность электронного участия
граждан в выработке и принятии управленческих решений.
Государственную власть и управление в современном мире можно
представить как единый сервис, доступный любому гражданину из любой точки, при условии использования им доступа к электронным
информационным сетям1.
В качестве направлений электронного правительства в научной
литературе выделяют «публичность», предполагающую использование
новых технологий коммуникаций для обеспечения доступа к информации о деятельности органов власти и местного самоуправления,
«участие», расширяющее возможности участия граждан в управлении
и «онлайн-транзакции» – предоставление государственных и муниципальных услуг посредством сети Интернет2.
В основе модели государства, которое обязано предоставлять своим гражданам услуги, обеспечивающие их жизнедеятельность, лежит
концепция «сервисного государства». В России данная концепция
была внедрена при проведении административной реформы в начале
2000-х гг.3.
Наиболее успешными странами, имеющими наиболее высокие
показатели индекса развития электронного правительства, в докладе
ООН 2020 г. названы Дания, Республика Корея, Эстония, Финляндия,
Австралия, Швеция, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Новая Зеландия, Соединенные Штаты Америки,
Нидерланды, Сингапур, Исландия, Норвегия и Япония4.
Если говорить о правовой регламентации процедуры внедрения
электронного правительства, то, как правило, принимается документ,
обеспечивающий планирование – это может быть стратегия, план.
Также принимаются законы, направленные на обеспечение сохранности персональных данных, иной конфиденциальной информации.
В России концепт электронного правительства был определен
в нормативных актах, был исследован на теоретическом уровне и фактически реализован на практике.
1

См.: Алдошенко Е.В. Модель интерфейса во взаимодействии власти и общества
в современной России: дис. … канд. полит. наук. Ростов н/Д, 2015. С. 72.
2
См.: Ирхин Ю.В. «Электронное правительство» и общество: мировые реалии
и Россия (сравнительный анализ) // Социологические исследования. 2006. № 1. С. 74–75.
3
См.: Талапина Э.В. Государственное управление в информационном обществе
(правовой аспект): монография. М.: Юриспруденция, 2015. С. 43–45.
4
См.: Исследование ООН: Электронное правительство 2020. Организация объединенных наций. Нью-Йорк, 2020. С. 12.

278

2. Применение технологических решений в коммерческой практике

В 2003–2013 гг. была проведена реформа системы государственного
управления. В 2008 г. была принята Концепция формирования в Российской Федерации электронного правительства до 2010 г.
2002–2013 гг. – реализация программы «Электронная Россия 2002–
2010». Данная программа предусматривала перевод отдельных видов
услуг, оказываемых министерствами и ведомствами, в электронную
форму. Предполагалось создание единого портала для осуществления
закупок для публичных нужд и единого портала государственных услуг.
В 2011–2020 гг. действовала программа «Информационное общество (2011–2020 годы)», предусматривавшая развитие системы «одного окна», создание многофункциональных центров оказания услуг
(МФЦ), Единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).
Электронное правительство не может не использовать цифровые
инструменты, среди которых следует назвать технологии обработки
и анализа данных, блокчейн, большие данные и прогнозная аналитика,
управление национальной инфраструктурой в режиме реального времени с использованием технологии интернета вещей1. Таким образом,
в государственном управлении используются технологии, уже ставшие
традиционными для цифрового общества.
Технологии обработки и анализа данных используются в государственных информационных системах, которые, согласно п. 1 cт. 14 Закона
об информации, создаются в целях реализации полномочий государственных органов и обеспечения обмена информацией между этими органами, а также в иных установленных федеральными законами целях.
Отдельные информационные системы предполагают не только
доступ к получению определенной интересующей пользователя информации, но и возможность загрузки пользователем документов
для получения искомого результата, например для получения государственной услуги. В этом случае можно говорить о таком инструменте, как цифровая платформа (см. о ней подробнее параграф 1.3.3
настоящей монографии). То есть это такая информационная система,
которая доступна в сети Интернет, сочетает в себе различные функции,
допускает одновременную работу до миллиона пользователей.
Единый портал государственных и муниципальных услуг (далее –
Госуслуги) представляет собой федеральную государственную ин1

См.: Engin, Z., Treleaven, P. Algorithmic Government: Automating Public Services and
Supporting Civil Servants in using Data Science Technologies // The Computer Journal. Vol. 62,
Issue 3. March 2019. P. 448–460. URL: https://doi.org/10.1093/comjnl/bxy082
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формационную систему, которая обеспечивает гражданам, предпринимателям, юридическим лицам доступ к сведениям об услугах, предоставляемых государственными и муниципальными учреждениями
в электронной форме. Портал не только обеспечивает доступ к информации об услугах, но и предоставляет формы заявлений и иных документов, необходимых для получения услуги, оплаты пошлин и иных
начислений, обеспечивает возможность предоставления документов
в электронном виде, осуществления мониторинга процесса предоставления государственных услуг (функций), получения результата услуги
в электронном виде, если это не запрещено федеральным законом1.
Госуслуги оказываются таким категориям субъектов, как граждане, иностранные граждане, юридические лица, индивидуальные
предприниматели2.
Условно можно выделить следующие направления оказываемых
услуг. Это услуги, связанные с семьей, трудоустройством, вопросами
социального обеспечения, гражданством, миграцией, безопасностью
и охраной правопорядка, здравоохранением и медициной, предпринимательской деятельностью, земельно-имущественными отношениями,
жилищно-коммунальным хозяйством, семьей, налогами и т.д.
Порталы, подобные российским Госуслугам, существуют во многих
странах мира.
В Эстонии действует Eesti.ee – единое окно для государственной
информации и электронных услуг. X-Road, протокол многоканальной
связи, разработанный для предоставления онлайн-услуг, обеспечивает
1
См.: Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. URL: https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/infosystems/20/
2
Согласно статистическим данным, в 2014 г. численность населения, использовавшего сеть Интернет для получения государственных и муниципальных услуг,
в Российской Федерации составила 11 553 500 человек. Уровень удовлетворенности
качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг в электронной
форме: полностью удовлетворены качеством – 57,5%, частично удовлетворены качеством – 39,9 %, не удовлетворены качеством – 2,6%. В 2019 г. численность населения,
использовавшего сеть Интернет для получения государственных и муниципальных
услуг, составила 63 543 661 человек. Уровень удовлетворенности качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг в электронной форме: полностью
удовлетворены качеством – 73,8%, частично удовлетворены качеством – 25,3%, не удовлетворены качеством – 0,9%. Таким образом, растет не только количество субъектов,
которые используют Интернет для получения государственных и муниципальных услуг,
но и уровень удовлетворенности их качеством. В 2019 г. 1,8 млрд услуг заказано через
сайт Госуслуг и мобильное приложение 103,2 млн зарегистрированных пользователей,
62,9 млн успешных платежей на 66,5 млрд рублей, 728,8 млн запусков мобильного
приложения Госуслуг (Госуслуги. Официальный сайт. Статистика портала Госуслуг
за 2019 год. URL: https://www.gosuslugi.ru/).
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такие функции, как цифровая идентификация личности, электронное
голосование, электронное налогообложение и электронная коммерческая деятельность и т.п. X-Road – это система реестров, в которой
у каждого есть уполномоченный владелец данных, ответственный
за их обслуживание и безопасность. Система полагается на уникальный 16-значный личный идентификатор для каждого человека, который может использоваться для получения личных данных из любого
реестра1.
В Финляндии правительство имеет централизованный многоканальный портал единого окна, связанный с другими специализированными порталами, такими как портал для электронного участия, открытых правительственных данных и электронного налогообложения.
В Австралии, занимающей пятое место в мире по развитию электронного правительства, действует централизованный портал электронного правительства, который объединяет более 900 веб-сайтов
австралийского правительства. Портал обеспечивает доступ к государственным онлайн-услугам, таким как Jobactive2, «Налоговое управление
Австралии»3, «Поддержка детей»4, «Уход за мной в старости» (My Aged
Care5), «Моя медицинская карточка» (My Health Record6), и «Государственная схема страхования на случай потери трудоспособности»7, 8.
В США действует «Официальный портал правительства США»9.
Он позволяет искать информацию на сайтах федеральных, штатных
и местных органов власти, и получать официальную информацию,
доступ к программам или услугам10.
В Канаде существует государственный портал11, посредством которого авторизованные пользователи могут получить доступ к различным
государственным программам и услугам в сферах трудоустройства,
бизнеса, налогов, окружающей среды, науки и т.д.
1
См.: Margetts, H., Naumann, A. 2017. Government as a Platform: What Can Estonia
Show the World? Р. 5. URL: http://politics.ox.ac.uk/materials/publications/16061/governmentas-a-platform.pdf.
2
URL: https://JobSearch.com.au
3
URL: https://ato.gov.au
4
URL: https://servicesaustralia.gov.au/individuals/child-support
5
URL: https://myagedcare.gov.au
6
URL: https://myhealthrecord.gov.au
7
URL: https://ndis.gov.au
8
Исследование ООН: Электронное правительство 2020. Организация объединенных наций. Нью-Йорк, 2020. С. 54.
9
URL: https://www.usa.gov/
10
URL: https://www.usa.gov/how-to-use
11
URL: https://www.canada.ca/en.html
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Одним из самых развитых является официальный веб-портал Сингапура1, посредством которого услуги предоставляются резидентам,
нерезидентам и бизнесу. Каждый раздел имеет свою структуру и функционирует отдельно. Портал отличается удобной навигацией и полноценной функцией поиска. Действует канал обратной связи, на основе данных которого формируется рейтинг понятности изложения
и качества предоставления электронных услуг, который виден всем
посетителям портала2.
В Российской Федерации информационные системы используются
очень широко и далеко не только для оказания государственных или
муниципальных услуг:
1) в сфере правосудия – «Картотека арбитражных дел» (КАД), «Банк
решений арбитражных судов» (БРАС), «Мой арбитр».
Система КАД обеспечивает автоматический централизованный
сбор информации о движении судебных дел из арбитражных судов
и их представление в сети Интернет. В КАД размещается в полном
объеме вся информация о судебном деле, а также тексты всех судебных актов, за исключением текстов судебных актов, которые содержат
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую
законом тайну. Для незарегистрированных пользователей система
позволяет осуществлять поиск материалов арбитражных дел, предоставляется информация о лицах, участвующих в деле, судебных
актах, движении дела;
2) в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд действует Единая информационная система, которая располагается
на официальном сайте в сети Интернет3. Размещению подлежат, например, планы-графики; информация о реализации планов-графиков;
информация о закупках, реестр контрактов, заключенных заказчиками;
единый реестр участников закупок; реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей); библиотека типовых контрактов,
типовых условий контрактов; реестр банковских гарантий; реестр
жалоб, плановых и внеплановых проверок, их результатов и выданных
предписаний, и т.д.
Портал позволяет разместить информацию о предстоящей закупке,
причем эта информация доступна для всех пользователей сайта, в том
1

URL: http://www.gov.sg
См.: Титова А.И. Электронное правительство в России и за рубежом // Россия:
тенденции и перспективы развития. 2018. № 13-1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
elektronnoe-pravitelstvo-v-rossii-i-za-rubezhom
3
URL: http://zakupki.gov.ru
2
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числе неавторизированных, что обеспечивает доступность и прозрачность данных. Непосредственно торги с помощью портала не проводятся, для этого используются электронные торговые площадки;
3) информационная система, обеспечивающая доступ к порталу госуслуг и иным государственным информационным системам – ЕСИА.
Она должна обеспечивать санкционированный доступ участников
информационного взаимодействия к информации, содержащейся
в государственных информационных системах, муниципальных информационных системах и иных информационных системах.
Авторизованный пользователь может подавать от своего имени
юридически значимые документы, например, заявления на предоставление государственных услуг, получать конфиденциальную информацию. Многие государственные информационные системы обеспечивают полноценный доступ пользователю, который осуществил
электронную идентификацию на портале «Госуслуги». Один аккаунт на «Госуслугах» позволяет получить доступ к разным сервисам,
при этом отсутствует необходимость повторного введения необходимых данных, загрузки подтверждающих документов и т.п.
Существует три уровня регистрации на портале «Госуслуги» – подтвержденный, который обеспечивает полный доступ ко всем электронным государственным услугам, стандартный и упрощенный,
которые предоставляют только ограниченный доступ.
Пользователи получают возможность однократной аутентификации. Это означает, что, пройдя процедуру аутентификации
в ЕСИА, пользователь может в течение одного сеанса работы войти
в несколько систем и при этом повторно вводить логин и пароль
не потребуется1.
Технология блокчейн достаточно востребована в качестве инструмента GovTech.
Так, Росреестр использует технологию блокчейн для регистрации
договоров участия в долевом строительстве. Технология позволяет обеспечить прозрачность, открытость и безопасность проводимых операций.
Взнос застройщика отражается в блокчейн-сервисе для последующего
1
См.: Методические рекомендации по использованию Единой системы идентификации и аутентификации. Версия 2.69 (приложение 17 к протоколу заседания
Подкомиссии по использованию информационных технологий при предоставлении
государственных и муниципальных услуг Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения
предпринимательской деятельности от 13.05.2016 № 168пр). Документ опубликован
не был (СПС «КонсультантПлюс»).
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резервирования и списания на компенсационный счет Фонда денежных
средств застройщика1.
Федеральной налоговой службой разработан специальный сервис
для системы беспроцентного кредитования малого и среднего бизнеса, занятых в пострадавших от коронавируса отраслях, основанный
на технологии блокчейн.
Цифровая платформа ФНС России автоматизирует процессы проверки данных, представляемых налогоплательщиками в кредитную
организацию, обеспечивает размещение сведений на платформе о заключенных кредитных договорах (соглашениях). Платформа обеспечивает информационный обмен сведениями, требуемыми участниками
информационного обмена с целью реализации правил соответствующих Постановлений Правительства РФ, в том числе обмен сведениями о застрахованных лицах, подаваемыми заемщиком в органы
Пенсионного Фонда РФ и передаваемыми Пенсионным Фондом РФ
в ФНС России. Используемая технология распределенного реестра
обеспечивает защиту данных от любых несанкционированных изменений и исключает возможность дублирования заявлений от одной
и той же организации2.
Благодаря этому ИТ-решению банки могут одобрять заявки на выдачу беспроцентных кредитов предпринимателям для выплаты заработной платы в течение дня. Принцип распределенного реестра (блокчейн) и доступ всех участников проекта к информации о выданных
кредитах исключит повторные заявки от бизнеса3.
В Объединенных Арабских Эмиратах блокчейн используется в сфере
недвижимости. Кадастровое управление Дубая связано с другими государственными учреждениями, коммерческими банками, брокерами
для создания одного окна для граждан и бизнеса. С использованием
блокчейн-технологии создается около 250 регистрационных записей
ежедневно4.
1

См.: Росреестр, АИЖК и ВЭБ запустили блокчейн-проект по регистрации ДДУ.
URL: https://rosreestr.gov.ru/site/press/news/rosreestr-aizhk-i-veb-zapustili-blokcheyn-proektpo-registratsii-ddu/?contrast=N
2
См.: Порядок предоставления доступа к сервисам Цифровой платформы ФНС
России. URL: https://data.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/docs/uis/CPFNS_poryadok_v1.pdf
3
URL: https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9744281/
4
См.: Доклад о развитии цифровой экономики в России «Конкуренция в цифровую
эпоху: стратегические вызовы для Российской Федерации». Всемирный банк, Вашингтон, округ Колумбия. 2018. С. 26. URL: https://www.vsemirnyjbank.org/ru/country/russia/
publication/competing-in-digital-age
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Земельный кадастр Швеции (Lantmateriat) использует систему,
основанную на технологии блокчейн, которая интегрирует смарт-контракты в сферу приобретения недвижимости. Система доступна только
сторонам контракта и позволяет контролировать все этапы – от подписания договора до передачи права собственности. Используется
мобильное приложение, которое позволяет подписывать документы,
получать их цифровые копии1.
Правительство Эстонии предоставляет программу электронного
гражданства (e-Residensy), основанную на технологии блокчейн, в том
числе людям, не проживающим в стране и не имеющим оформленного гражданства или вида на жительство. Цифровое удостоверение
личности позволяет нерезидентам удаленно регистрировать в Эстонии
компании, использовать онлайн-банкинг и электронную подпись.
В ноябре 2015 г. стартовал проект Bitnation, обеспечивающий доступ
к переведенным на блокчейн традиционным нотариальным услугам,
среди которых регистрация брака, рождения, а также некоторые виды
коммерческих договоров. Услуги данного сервиса характеризуются
децентрализацией и возможностью воспользоваться ими из любой
точки мира2.
В настоящее время существует тенденция к переходу от электронного правительства к цифровому и «умному». ООН определяет цифровую
трансформацию как «…процесс трансформации моделей управления
и механизмов взаимодействия между правительством и гражданами, обновляя политический курс правительства, организаций, услуг
и программ посредством использования цифровых технологий. Она
относится к процессу фундаментального изменения, требующего целостного подхода, который ставит граждан на первое место и сосредоточен на их потребностях, включая тех, кто остается позади, а также
на снижении рисков, связанных с применением технологий»3.
По мере нарастания уровня зрелости в процессе трансформации
формируются ключевые принципы цифрового правительства, отличные от электронного правительства. К ним относятся следующие: при1

См.: Доклад о развитии цифровой экономики в России «Конкуренция в цифровую эпоху: стратегические вызовы для Российской Федерации». Всемирный банк,
Вашингтон, округ Колумбия. 2018. С. 54.
2
См.: Клечиков А.В., Пряников М.М., Чугунов А.В. Блокчейн-технологии и их
использование в государственной сфере // International Journal of Open Information
Technologies. 2017. Т. 5. № 12. С. 125.
3
Исследование ООН: Электронное правительство 2020. Организация объединенных наций. Нью-Йорк, 2020. С. 180.
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нятие подхода по созданию «правительства как единого целого», которое является «цифровым по умолчанию»; приверженность принципу
«цифровое от начала до конца» (digital end-to-end); проектирование
клиенто-центрических услуг; платформонезависимость внедряемых
услуг; реализация стратегии, основанной на использовании данных;
содействие использованию открытых данных; использование открытых
стандартов и программного обеспечения с открытым исходным кодом;
открытость для инноваций и прорывных технологий1. Эти принципы
пересекаются, взаимно дополняют друг друга.
Таким образом, в цифровом правительстве все процессы государственного управления осуществляются исключительно в цифровом
формате. Клиент беспрепятственно получает государственные услуги, которые становятся персонализированными. Доступ к цифровой
платформе возможен с любого устройства (не только со стационарного
компьютера), в том числе мобильного. Применяются прорывные технологии – блокчейн, ИИ и т.п.
Ключевыми элементами цифрового правительства эксперты Всемирного банка называют единую среду управления данными; переосмысление принципа «правительство как платформа»; приверженность
требованиям кибербезопасности и конфиденциальности; культуру,
открытую для инноваций2.
Россия движется по пути к цифровому правительству. Так, планируется создание единой цифровой платформы Российской Федерации
«ГосТех», представляющей собой экосистему создания, развития и эксплуатации государственных информационных систем, включающей
в себя единую программно-аппаратную среду и методологию, поддерживающей взаимоотношения граждан, государственных органов
и коммерческих организаций на базе современных информационных
технологий с целью повышения доступности государственных услуг
и функций, а также направленной на снижение расходов участников
на использование государственных услуг3.
Согласно техническому заданию на разработку платформы, она
предназначена для организации производственного и технологического процесса разработки программного обеспечения при создании,
1

См.: Доклад о развитии цифровой экономики в России «Конкуренция в цифровую
эпоху: стратегические вызовы для Российской Федерации». С. 52.
2
См. там же. С. 55.
3
См.: постановление Правительства РФ от 12.10.2020 № 1674 «О проведении эксперимента по созданию, переводу и развитию государственных информационных систем
и их компонентов на единой цифровой платформе Российской Федерации “ГосТех”».

286

2. Применение технологических решений в коммерческой практике

переводе и развитии государственных информационных систем и их
компонентов на единой цифровой платформе Российской Федерации
«ГосТех», в том числе для разработки и «бесшовного» подключения
новых каналов обслуживания граждан, организаций и органов власти
с использованием облачных технологий и обеспечением безопасности
информации и масштабируемости1.
Умный город (SmartCity)
«Цифровые инструменты» находят свое воплощение и в системах
«умного города».
Концепция «Умный город» не является чем-то новым. Как правило, отправной точкой внедрения в жизнь городов информационных
технологий считается начало 2000-х гг., когда крупные корпорации
начали инвестировать в развитие не просто информационных технологий, а сложно устроенных информационных систем, имеющих
в качестве приоритетного, массовое прикладное значение.
На сегодняшний день, как и любые другие информационные технологии, технологии SmartCity развиваются стремительно, являясь
предметом обсуждения не только в сфере IT-технологий, но и на законодательном уровне в подавляющем большинстве развитых стран.
Определения «умного города» многочисленны, однако говорить
о единстве подходов пока не приходится. В некоторых предлагаемых
в научной литературе определениях авторы идентифицируют SmartCity
с целями внедрения технологий: «город, стремящийся стать “умнее”
(более эффективным, устойчивым, справедливым и пригодным для жизни), применяющий интеллектуальные вычислительные технологии
для критических компонентов инфраструктуры и услуг города, которые
включают в себя городское управление, образование, здравоохранение,
общественную безопасность, недвижимость, транспорт и ЖКХ, более интеллектуальные и эффективные, сочетающий технологии ИКТ и Web 2.0
с другими организационными, проектными и плановыми усилиями по дематериализации и ускорению бюрократических процессов и оказанию
помощи в выявлении новых инновационных решений для управления
1

См.: Техническое задание на оказание услуг по передаче неисключительных
прав и обеспечению функционирования, администрирования и бесперебойной работы
программного обеспечения в целях проведения эксперимента по созданию, переводу
и развитию государственных информационных систем и их компонентов на единой
цифровой платформе Российской Федерации «ГосТех». URL: https://zakupki.gov.ru/epz/
order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0173100007520000032
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городским хозяйством»1. Другие исследователи склонны рассматривать
концепцию «умного города» как «единую связную систему информационного функционирования города»2. Весьма интересным с точки зрения
анализа подходов к определению «умного города» выступает исследование С.Г. Еремеева, по результатам проведения которого он приходит
к выводу, что «имеющаяся литература по данной проблеме позволяет
обнаружить три типа идеально-типических определений: «умные города»
как города, использующие умные технологии (технологический фокус),
«умные города» как города с умными людьми (фокус человеческих ресурсов) и «умные города» как города с умным сотрудничеством (фокус
управления). При этом часть исследователей опираются на один из этих
идеальных типов, в то время как другие строят составные определения»3.
Представляется, что ключевым в восприятии концепции «умного города»
выступает именно технологический фокус как основа для реализации
иных возможностей (управления городом и повышения уровня образования и вовлеченности в функционирование SmartCity людей).
Исходя из того, что основа концепции «умного города» (и одновременно необходимая предпосылка его существования) – это технологии и информационно-телекоммуникационные ресурсы, отметим,
что SmartCity может рассматриваться как совокупность следующих
основных элементов:
1) интернет вещей, который обусловлен внедрением в широкий
оборот вещей (предметов домашнего обихода и различных гаджетов),
в которые встроены технологии, позволяющие этим вещам взаимодействовать с владельцем и между собой посредством сети Интернет
и других телекоммуникационных технологий (IoT уделялось внимание
в параграфе 1.2.1 настоящей монографии));
2) собственно информационно-телекоммуникационные технологии, связывающие вещи и людей в рамках глобальной системы (размеры таких систем могут быть различны);
3) организационные мероприятия (имеются в виду сопутствующие
технологиям действия субъектов-организаторов в различных сферах –
правовой, экономической, политической, социальной и иных).
1
Есаян А.К., Трунцевский Ю.В. Общие подходы к нормативному правовому регулированию технологии в сфере «Умный город» // Международное публичное и частное
право. 2020. № 1. С. 36–41.
2
Жарова А.К. Правовое обеспечение информационной безопасности в «умных
городах» // Юрист. 2019. № 12. С. 69–76.
3
Еремеев С.Г. Smart-city: в поисках концептуализации // Власть. 2019. № 1. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/smart-city-v-poiskah-kontseptualizatsii
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Исследователи указывают, что «70% рассмотренных решений находятся в ведении госсектора, однако частные компании могут обеспечивать до 60% первоначальных инвестиций, необходимых для реализации всех возможностей применения таких решений. Более того,
свыше половины первоначальных инвестиций государственного сектора
в этой сфере оказываются рентабельными (дают прямую экономию
или возможности получения дохода), что открывает дополнительные
перспективы для сотрудничества между государственными и частными
предприятиями»1.
В России технологии SmartСity также вызывают интерес со стороны государства: так, в декабре 2020 г. приказом Минстроя России
утверждена Концепция проекта цифровизации городского хозяйства
«Умный город»2, которая в свою очередь берет начало в принципах
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». В рамках этого документа под умным городом понимается
подход к развитию города, использующего цифровые инструменты
для повышения уровня жизни, качества услуг и эффективности управления при обязательном удовлетворении потребностей настоящего
и будущих поколений во всех актуальных аспектах жизни. Здесь же
определены и основные направления развития технологий при конструировании системы SmartCity:
– Городская среда (совокупность условий, созданных человеком
и природой в границах муниципального образования, которые оказывают влияние на уровень и качество жизнедеятельности человека);
– Безопасный город (внедрение информационных технологий, позволяющих контролировать жизнедеятельность в общественных местах);
– Цифровое городское управление;
– Инвестиционный климат;
– Благосостояние людей.
Согласно различным исследованиям наиболее развитым в отношении внедрения технологий SmartCity городом России является
Москва. В рейтинге умных городов 2020 (Smart City Index 2020) Москва заняла 56-е место из 109 городов мира3. По данным портала mos.ru
1
Цит. по: Mckinsey Center for Government. Технологии умных городов: что влияет
на выбор горожан? URL: http://www.energoatlas.ru/wp-content/uploads/2018/09/Smartcity-solutions-What-drives-citizen-adoption-around-the-globe-RU-McCinsey.pdf
2
См.: приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.12.2020 № 866/пр «Об утверждении Концепции проекта цифровизации
городского хозяйства “Умный город”».
3
URL: https://www.imd.org/smart-city-observatory/smart-city-index/
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(официальный сайт Мэра Москвы) в Москве концепция умного города
реализуется по нескольким направлениям:
1) Умный транспорт: система включает в себя светофоры, детекторы
мониторинга дорожного движения и камеры телеобзора. Собираемая
информация анализируется в ситуационном центре «Центр организации дорожного движения Правительства Москвы»1. Система позволяет следить за ситуацией на дорогах в режиме реального времени
и при необходимости принимать меры для нормализации дорожного
движения (например, вводить одностороннее движение или перекрывать движение вовсе; открывать выделенную полосу для общественного
транспорта и т.д.);
2) Городской Wi-Fi и мобильный Интернет. Внедрение точек доступа к бесплатному Интернету и их повсеместное использование
не только на улицах, но и в общественном транспорте;
3) Умное управление городом – реализована возможность прямой
связи с Правительством Москвы по вопросам благоустройства и обслуживания объектов городского хозяйства, оценки работы различных учреждений и т.п. Такое взаимодействие организовано на портале
«Наш город»2. В рамках этого глобального проекта созданы отдельные
направления, которые реализуют, например, технологию управления
многоквартирным домом онлайн3, технологию краудсорсинга (сбор и реализация лучших идей жителей по благоустройству города)4 и другие;
4) Электронная школа – цифровая образовательная система,
которая позволяет проводить занятия в режиме видеоконференций, проверять задания и получать доступ к библиотеке цифрового
контента;
5) Безопасный город – видеоаналитика. Как указано на портале mos.ru, в городе используется более ста шестидесяти тысяч камер
видеонаблюдения, которые находятся в общественных местах и позволяют контролировать происходящее в режиме реального времени.
Видеозаписи поступают в единый центр хранения и обработки данных.
Записи с камер видеонаблюдения хранятся в течение пяти суток, однако по запросу они могут быть сохранены на 30 дней5.
Указанные направления развития перспективны и соответствуют
основным траекториям развития умных городов во всем мире, одна1
2
3
4
5
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ко применение цифровых технологий сопряжено с необходимостью
установления качественного правового регулирования применения
таких технологий, чтобы обеспечить прозрачность функционирования
систем, в колоссальных объемах аккумулирующих, обрабатывающих
и хранящих персональные данные городских жителей. Таким образом,
основной проблемой, с которой сталкивается законодатель любого умного города в мире, является проблема информационной безопасности.
Как отмечает Е.Г. Иванова, информационная безопасность в рамках
умного города может подвергаться нескольким видам политических
и правовых рисков, среди которых:
– рост политических, социальных, экономических издержек от кибератак и утечек данных;
– нарушение приватности при использовании городских систем
мониторинга;
– использование персональных данных с преступными целями;
– ограничения прав и свобод человека при использовании цифровой идентификации личности;
– угроза единовременного отключения от всех общественных услуг
при сбоях;
– провалы в защите авторских прав1.
Как уже упоминалось, в России правовое регулирование сбора
и защиты персональных данных регулируется несколькими ключевыми нормативными правовыми актами: Законом о персональных
данных, Законом об информации и Законом об экспериментальных
правовых режимах.
Исследователи обоснованно отмечают: «в настоящее время не создан комплекс стандартизированных методик и методологий для оценки, приоритизации, финансирования, внедрения, управления и репликации проектов «Умный город» в конкретных регионах. Правовые
проблемы регулирования «умных городов» состоят в том, что установленные государством правила и системы не учитывают развитие
систем, необходимых в эпоху данных; в регуляторной политике следует
выбирать существующие правовые инструменты, наиболее близкие
по аналогии для решения новых проблем»2.
1

См.: Иванова Е.Г. «Умная» трансформаци городов: возможности и риски. URL:
https://social.hse.ru/data/2018/03/05/1165848180/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%
D0%B8%D1%8F%205.pdf
2
Есаян А.К., Трунцевский Ю.В. Общие подходы к нормативному правовому регулированию технологии в сфере «Умный город» // Международное публичное и частное
право. 2020. № 1 (СПС «КонсультантПлюс»).
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Тенденции стремительного развития информационных технологий
диктуют необходимость совершенствования правового регулирования
информационной безопасности. В связи с этим логичной и своевременной видится разработка законопроекта, содержащего положения
об особенностях обработки обезличенных персональных данных, который в настоящее время находится на рассмотрении в Государственной
Думе РФ1. Дальнейшая проработка и совершенствование нормативного
правового регулирования сбора, обработки и хранения персональных
данных, в том числе с учетом специфики функционирования и развития таких сложных и комплексных систем, как технология SmartCity,
позволит обеспечить приемлемый уровень информационной безопасности в данной сфере, а кроме того, продолжить развитие технологии
умных городов во всех регионах России.
Таким образом, инструменты GovTech основаны на цифровых
технологиях, применяемых и в других сферах, но со специфической
целью – повышение качества взаимодействия государства, муниципального образования с физическими или юридическими лицами
для достижения нового уровня государственного и муниципального
управления.

1
Законопроект № 1129501-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона “Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации”».
URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/1129501-7

2.7. PropTech
Понятие PropTech (сокращ. от англ. property technologies) охватывает технологические решения в сфере коммерческой, жилой и промышленной недвижимости1. PropTech тесно связан с такими сферами,
как FinTech (см. раздел 2.2 настоящей монографии) и ConTech (сокращ. от англ. construction technologies – строительные технологии),
и включает в себя решения в области управления недвижимостью,
технологии умного дома, брокерские услуги, аренду жилой и коммерческой недвижимости, инвестиционную деятельность и многое другое.
Несмотря на то что сфера недвижимости является одной из самых консервативных, применение новейших технологий позволяет не только
сократить число рутинных операций, но и получить новые знания
о клиентах, оптимизировать технологические процессы и сократить
издержки.
Внедрение информационных технологий в сфере недвижимости
происходило в несколько этапов. На первом этапе (1980–2000) вычислительные технологии использовались преимущественно внутри компании для проектирования объектов недвижимости (Autodesk), а также
аналитики и управления инвестиционным портфелем (Argus, Yardi,
Excel и др.)2. Для второго этапа (2000–2015) характерно появление
и стремительное развитие онлайн-маркетплейсов жилой недвижимости, а также первых решений в сфере информационного моделирования зданий3. Третья инновационная волна (2015–2020) принесла с собой такие изменения, как социальные сети и мультиплатформенность.
1

Наряду с термином PropTech также используются термины RealTech (от англ.
real estate technology) и CREtech (от англ. corporate real estate or commercial real estate).
2
См.: Baum, Andrew. PropTech 3.0: The Future of Real Estate. University of Oxford Research. 2017. P. 12. URL: https://www.sbs.ox.ac.uk/sites/default/files/2018-07/PropTech3.0.pdf
3
Информационное моделирование зданий (Building Information Modeling, BIM) –
это цифровое представление физических и функциональных характеристик объекта. Согласно определению Национального проектного комитета США по стандартам
информационного моделирования зданий, информационное моделирование зданий
представляет собой «общий информационный ресурс, формирующий надежную основу
для принятия решений на протяжении всего жизненного цикла объекта; он определяется
как существующий от самой ранней концепции до сноса» (Frequently Asked Questions
About the National BIM Standard-United States – National BIM Standard – United States.
Nationalbimstandard.org).
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Информационное моделирование зданий и данные геолокации становятся важнейшими факторами при принятии решений в области
коммерческой недвижимости. Для четвертой инновационной волны
(с 2020 г.) ключевыми информационными технологиями выступают
ИИ и блокчейн, а социальным фактором – экономика совместного
потребления1.
В основе PropTech решений на современном этапе лежат следующие технологии. Мобильная связь и повсеместное распространение
смартфонов позволяют собирать данные об индивидах в невиданных
прежде масштабах и анализировать поведение потребителей в пространстве. Технологии обработки больших массивов информации
(большие данные, о которых говорилось в параграфе 1.5.5 настоящей
монографии) позволяют объединять данные из различных источников
и выявлять неизвестные ранее закономерности. Интернет вещей (о нем
см. параграф 1.2.1 настоящей монографии) делает возможным информационное моделирование зданий и эффективно управлять ресурсами.
ИИ и машинное обучение (см. о нем параграф 1.7.1 настоящей монографии) используются в предсказательной аналитике, ценообразовании
и инвестиционной деятельности. Технологии распределенного реестра
упрощают совершение сделок и повышают к ним доверие. Технологии
виртуальной и дополненной реальности позволяют производить осмотр
существующих или будущих объектов недвижимости, что особенно
актуально в условиях социального дистанцирования.
В зависимости от места в цепочке создания стоимости объекта
недвижимости PropTech решения могут быть классифицированы следующим образом:
1) управление ресурсами (материалы, товары и технологии);
2) дизайн и планирование;
3) строительство;
4) управление и эксплуатация;
5) сделки и аренда;
6) инвестиции и финансирование.
Самыми первыми проектами в сфере PropTech2 были онлайн-классифайды – сервисы, позволявшие пользователям размещать и просмат1

См.: Real Estate Innovations Overview. KPMG Real Estate Advisory 2020. P. 13. URL:
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/nl/pdf/2020/sectoren/real-estate-innovations-overview-2020.pdf?fbclid=IwAR000x2ldKUNxAlUl8zmzI01PwM8ZYefkRA-415IBZugG7XJeujCJilW0gs
2
Мировым лидером по количеству и капитализации PropTech компаний являются
США. При этом больше половины из них (53%) работают на рынке жилой недвижи-
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ривать предложения по аренде или продаже недвижимости. По сути,
классифайды представляют собой виртуальные доски объявлений, и популярность их росла по мере увеличения интернет-аудитории. К числу
первопроходцев относятся британский Rightmove1, американские Trulia2
и Zillow3.
В России одной из самых успешных компаний является ЦИАН, которая по итогам 2020 г. заняла 12-ю позицию в рейтинге самых дорогих
компаний Рунета по версии журнала Forbes4. История развития компании
ЦИАН наглядно демонстрирует ступени эволюции, которые проходила данная бизнес-модель. Домен cian.ru был зарегистрирован в 2001 г.,
и поначалу это был сайт агентства недвижимости ЦИАН (Центральное
Информационное Агентство Недвижимости). В 2013 г. сервис был куплен
холдингом «Промсвязькапитал», который также владел конкурентной
доской объявлений «Недвижимость и Цены»5. В результате слияния
мости, а 38% – на рынке коммерческой недвижимости. В Европе лидером по числу
PropTech стартапов является Великобритания (805), за которой следуют Франция (547),
Германия (342), Испания (304) и Нидерланды (277). В Азии наибольшее число PropTech
стартапов создано в Индии (170), Китае (144) и Сингапуре (84).
Согласно исследованию PwC и ФРИИ за период 2012–2018 гг. объем инвестиций
на мировом рынке PropTech составил $ 18 млрд; а количество сделок составило 3 059.
При этом более 60% инвестиций пришлось на рынок США ($ 11 459 млн), второе
место занял Китай (22 %, $ 3 944 млн), а третье – Европа (8%, $ 1 499 млн). Наиболее
активными инвесторами выступали лидеры венчурного финансирования – 500 Startups,
Thrive Capital, Frontier Digital Ventures, SV Angel и др.
В России за тот же период было совершено всего 95 сделок, а общий объем инвестиций оценивается в $ 29 млн. Крупнейшие сделки за указанный период зафиксированы
в секторах строительства и ремонта (Apis-cor – $ 6 млн, TraceAir – $ 2,5 млн, Тномер –
$ 3,7 млн), маркетплейсов (Homeapp – $ 2 млн), инвестиций (Aktivo – $ 1,75 млн), визуализации данных (GeoCV ≈ $ 4,9 млн). Наибольший объем инвестиций в сектор PropTech
осуществили инвестиционные фонды (76%), на втором месте находятся частные инвесторы (17%). За период 2012–2018 гг. наиболее активными венчурными инвесторами
по количеству сделок в России стали такие фонды, как ФРИИ, АФК «Система», Altair
Capital, Pulsar Venture Capital, Runa Capital, ImpulseVC, РВК, The Untitiled. Российские
PropTech проекты в основном копируют успешные зарубежные решения. Рассмотрим
наиболее известные из них.
1
Rightmove был запущен в 2000 г. четырьмя ведущими агентствами недвижимости
Великобритании и существует по настоящее время. URL: https://www.rightmove.co.uk/
2
URL: https://www.trulia.com/. В 2014 г. Trulia был поглощен Zillow. Цена сделки
составила 3,5 млрд долл. США. См.: Merced, M.J. de la. Zillow to Buy Trulia for $3.5 Billion in All-Stock Deal. The New York Times. 28 July 2014. URL: https://dealbook.nytimes.
com/2014/07/28/zillow-to-buy-trulia-for-3-5-billion/
3
URL: https://www.zillow.com/
4
См.: 30 самых дорогих компаний Рунета. Рейтинг Forbes. 24.02.2021. URL: https://
www.forbes.ru/biznes-photogallery/421235-30-samyh-dorogih-kompaniy-runeta-reyting-forbes.
5
URL: https://dmrealty.ru
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база данных этих двух сайтов стала общей. В дальнейшем ЦИАН Групп
приобрела портал emls.ru, лидирующий сервис в Петербурге и Ленинградской области1. С 2015 г. компания начала работать с девелоперами,
был открыт раздел «Циан». Новостройки»2. В 2018 г. был запущен сервис
«ЦИАН.Ипотека», позволяющий покупателю жилья получить одобрение
ипотеки прямо на сайте3. В декабре 2020 г. ЦИАН объявил о покупке компании N1.ru, которая объединяет сходные проекты в Сибири и на Урале4.
В дальнейших планах компании выход на IPO5.
В сфере краткосрочной аренды бесспорным лидером является Airbnb.
Компания, действующая на глобальном рынке, выступает посредником
между частными лицами – владельцами жилья и арендаторами. В этом
качестве она выступает прямым конкурентом отелям, оперируя, как
утверждается, самым большим номерным фондом в мире6. Бизнесмодель компании построена на удержании комиссии с обеих сторон.
Поскольку количество арендаторов очевидно больше, чем арендодателей, величина комиссии для них выше (14,2% – для арендаторов,
3% – для арендодателей)7. Алгоритмы не только помогают искать жилье
в соответствии с заданными пользователем параметрами, но и анализируют его поведение. Так, например, система может демонстрировать
доступные варианты бронирования в зависимости от того, предпочитает
ли пользователь планировать поездку заранее или принимает решение
в последний момент. Ключевым элементом платформы является платежная система (Airbnb Payments), которая обеспечивает расчеты между
сторонами договора аренды; при этом в различных регионах операторами платежной системы выступают разные компании8.
1
См.: Грибцова Ю. Братья Ананьевы будут развивать сеть сайтов объявлений
по недвижимости // Ведомости. 04.12.2014. URL: https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2014/12/04/cian-razmestila-obyavlenie.
2
См.: Мельников М. История успеха компании «Циан» // Rusbase. 22.05.2020. URL:
https://rb.ru/story/cian/
3
См.: Степанов Д. ЦИАН запустил сервис, упрощающий получение ипотеки //
Cnews. 28.09.2018. URL: https://www.cnews.ru/news/line/2018-09-28_tsian_zapustil_servisuproshchayushchij_poluchenie_ipoteki
4
См.: Дмитриева Н. «Циан» подписал соглашение о приобретении портала
по поиску недвижимости N1.ru // Rusbase. 23.12.2020. URL: https://rb.ru/news/cian-n1ru/
5
См.: ЦИАН. Tadviser. URL: https://www.tadviser.ru/index.php/Компания:ЦИАН
6
См.: Галлахер Л. Airbnb. Как три простых парня создали новую модель бизнеса.
М.: Бомбора, 2018.
7
См.: Условия предоставления услуг. Airbnb. URL: https://www.airbnb.ru/help/
article/2908/условия-предоставления-услуг#11
8
См.: Условия предоставления платежных услуг. Airbnb. URL: https://www.airbnb.
ru/help/article/2909/условия-предоставления-платежных-услуг
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Российским аналогом AirBnB является TVIL.RU. Проект стартовал
в 2011 г. в режиме доски объявлений. В 2012 г. на TVIL.RU заработала
платежная система, а с 2013 г. по примеру Airbnb была организована
профессиональная фотосъемка объектов размещения1. Удобная навигация, система клиентских отзывов и активная работа с хозяевами
позволяют проекту успешно конкурировать с зарубежными аналогами.
В отличие от Airbnb, TVIL.RU не взымает комиссию с гостей, получая
доходы только с хозяев (18% от общей стоимости пользования помещением). Бронируя объект, гость вносит 25 % предоплаты на промежуточный счет банка-партнера; при этом данные карты не передаются
ни оператору платформы, ни владельцу жилья. При заселении гость
платит 90% от стоимости жилья непосредственно владельцу, а 15%
из 25% предоплаты возвращаются ему на карту.
Организацией продажи готового жилья занимаются американские
проекты Opendoor и Offerpad2. Компании приобретают недвижимость
напрямую у домовладельцев по цене, установленной при помощи
собственных моделей и алгоритмов оценки. Отремонтировав и усовершенствовав жилье, они выводят его обратно на рынок. Opendoor
стремится сделать процесс покупки максимально удобным. Благодаря электронным замкам и возможности просмотра в любое удобное
время без предварительной записи участие риэлтора не требуется, код
для замка можно получить через приложение. Российским аналогом
Opendoor является сервис beri.ru, предлагающий услуги срочного выкупа квартиры. Для сокращения цикла сделки используются алгоритмы
для автоматической оценки недвижимости. Продавец недвижимости
имеет возможность быстро закрыть сделку, в свою очередь покупатель получает готовый для проживания объект, юридическая чистота
которого проверена.
Для многих современных проектов в сфере PropTech характерно то, что они устроены по модели платформы (о них говорилось
в параграфе 1.3.3 настоящей монографии). В зарубежной литературе
платформа определяется как «бизнес, основанный на обеспечении
создающего ценность взаимодействия между внешними производителями и потребителями»3. Иными словами, платформы служат
1

См.: Шустикова О. Битва за туриста: как стартап Tvil.ru победил доски объявлений // Forbes. 28.04.2014. URL: https://www.forbes.ru/svoi-biznes/startapy/255887-bitvaza-turista-kak-startap-tvilru-pobedil-doski-obyavlenii
2
URL: https://www.offerpad.com/about/
3
См.: Parker, G. Marshall Van Alstyne, and Sangeet Choudary. Platform revolution. New
York: W.W. Norton and Company, 2016.
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связующим звеном между двумя группами участников – арендаторами
и собственниками недвижимости, инвесторами и лицами, привлекающими финансирование и т.п. Охарактеризовав экономическую
сущность платформ, обозначим основные правовые проблемы, возникающие в связи с их присутствием.
Ответственность за причинение вреда. Сводя вместе потенциальных
участников сделок, PropTech платформы всячески стремятся избежать
какой-либо ответственности за действия своих клиентов. В условия
договора включаются положения о том, что услуги платформы носят
информационный характер1 либо договор структурирован по модели
лицензионного2. Более того, в договорах с пользователями платформы стремятся переложить все риски на самих пользователей. Так,
в соответствии с Условиями предоставления услуг Airbnb гости соглашаются с тем, что услуги хозяев или организаторов впечатлений
«могут предполагать риски заболеваний, травм, физических увечий или
смерти»3. Аналогичным образом хозяева и организаторы впечатлений
принимают на себя риски, связанные с оказанием услуг или иным
взаимодействием с пользователями как в Интернете, так и лично4.
Очевидно, что в данном случае никакие нормы о защите прав потребителей также не будут применимы, а потерпевшее лицо останется
один на один с возникшей проблемой.
Мошенничество. Несмотря на то что платформы собирают обширную информацию о пользователях и имеют реальную возможность
выявлять злоупотребления, в СМИ регулярно появляются сообщения
о различных видах мошенничества, жертвами которого становятся
пользователи платформ5. Мошенничество может быть как в отношении предмета сделки (например, публикация ложного объявления),
так и в отношении личности участника сделки. Для предотвращения
злоупотреблений платформы могут осуществлять проверку достоверности сведений о предмете сделки путем запроса дополнительных сведений (например, документов, подтверждающих право собственности
1
См. например: Условия использования сервиса «Яндекс.Недвижимость». URL:
https://yandex.ru/legal/realty_termsofuse/
2
См. например: Правила пользования сайтом Циан. URL: https://www.cian.ru/
legal-documents/pravila_polzovaniya_sajtom_cian_0/; Tvil.ru Лицензионное соглашение
(публичная оферта). URL: https://tvil.ru/offer/public/ (ред. 17.03.2021).
3
Пункт 4.2 Условий предоставления услуг Airbnb. URL: https://www.airbnb.ru/help/
article/2908/условия-предоставления-услуг#11
4
См. п. 6.6. Условий предоставления услуг Airbnb.
5
См.: Alini, E. Review of Airbnb horror stories finds ‘multiple dangerous loopholes and
scams’ Global News. 11 January 2018. URL: https://globalnews.ca/news/3953963/airbnb-scams/
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на недвижимость)1. Проверка личности участников часто производится
путем подтверждения личности с помощью профилей в социальных
сетях; наряду с этим платформа может запрашивать документы, удостоверяющие личность. Однако все эти меры не способны полностью
исключить возможность злоупотреблений, а платформы в силу колоссального объема транзакций оказываются не слишком заинтересованы
в выявлении и пресечении неправомерных действий2.
Невозможность изменения условий договора. Договоры с PropTech
платформами, как правило, являются договорами присоединения.
Пользователи вынуждены соглашаться с предлагаемыми правилами
и условиями и не имеют реальной возможности их оспорить или изменить. Баланс интересов явным образом смещен в пользу PropTech
платформ, которые навязывают правила игры всем участникам взаимодействия3. Такое положение вещей вызывает опасения не только с точки зрения нарушения одного из основных принципов гражданского
права – свободы договора, но и с точки зрения возможного нарушения
антимонопольного права. Особое место, которое занимают платформы, дает им особую рыночную власть, а значит, создает возможности
для злоупотреблений этой властью.
Итак, PropTech – это не только новые технологии в сфере недвижимости, но и новые бизнес-модели, которые трансформируют операционную деятельность и создают новые источники дохода. Такие
термины, как «экономика совместного потребления», «умные здания»,
«умные города», «токенизация недвижимости» и т.п. указывают на эти
масштабные изменения.

1
См. например, п. 2.2.2. Условий оказания услуг по содействию в предоставлении
недвижимости в пользование. Яндекс.Аренда. URL: https://yandex.ru/legal/realty_lease_
oferta/
2
См.: Bershidsky, L. Airbnb, Like Uber, Needs to Grow Up. Bloomberg News. 12 December 2017. URL: https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2017-12-12/airbnb-likeuber-needs-to-grow-up
3
На это, в частности, обращает внимание А. Иванов (Иванов А. Шатаю ипотечную
систему ДомКлик // Zakon.ru. 27.03.2021. URL: https://zakon.ru/blog/2021/03/27/shatayu_ipotechnuyu_sistemu_domklik

2.8. FoodTech
Цифровые технологии все больше проникают в различные сферы
жизни человека, и индустрия производства и реализации продуктов питания и сферы обслуживания в этом секторе также не осталась
в стороне. Одним из перспективных направлений последних лет является FoodTech (фудтех). FoodTech (сокращ. от англ. food technology)
в буквальном переводе означает технология в области производства
продуктов питания1, пищевая технология2.
Следует отметить, что, несмотря на значительное количество публикаций, посвященных исследованию вопросов FoodTech, во-первых,
они не относятся к области права, а, во-вторых, даже у специалистов нет
единства мнений относительно определения сути фудтеха. Как отмечает М. Фирсов, генеральный директор «Яндекс.Еды», «это технологии
и сервисы, связанные с едой, цифровизация потребления еды в том или
ином виде»3. Встречается и такое определение: «Фудтех (FoodTech) — это
производство, приготовление и доставка еды с использованием IT-решений, например, мобильных приложений»4. Однако представляется, что
такое понимание фудтеха весьма ограничено, применение современных
технологий вышло далеко за пределы только лишь приготовления еды
или доставки продуктов питания. По мнению А. Кукулиной, «фудтех –
это не только приложения по доставке еды, но и компьютеризированные
“городские вертикальные фермы”, и рекомендательные сервисы (например, Vivino), и контролирующие состояние сельскохозяйственных угодий дроны, и роботизированные кафе, и приложения для минимизации
food waste, и “умные системы” для ресторанов и дома, контролирующие
содержимое холодильника, и многое другое»5.
1

URL: https://translate.academic.ru/food%20technology/en/ru/
URL: https://ru.glosbe.com/en/ru/food%20technology
3
Кошкина А. Как технологии меняют наше питание, и к чему они приведут. URL:
https://profile.ru/society/health/kak-texnologii-menyayut-nashe-pitanie-i-k-chemu-oniprivedut-137244/
4
Фудтех: как IT-решения меняют рынок еды. URL: https://www.simbirsoft.com/
blog/fudtekh-kak-it-resheniya-menyayut-rynok-edy/
5
Кукулина А. Грани разумного. Уникальный опыт, фудтех, dark kitchen, растительная
еда, ферментация по-корейски и безалкогольное все – фиксируем главные тренды,
в обнимку с которыми мировая фуд-индустрия встречает новый год. URL: https://
restorator.chef.ru/trends_19-20
2
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Последний подход видится более близким к действительности.
Представленные на рынке примеры технологий FoodTech весьма
разрозненны. В связи с этим необходимо провести определенную
классификацию рассматриваемых технологий, объединяя их в группы
по направлениям деятельности, которая осуществляется при использовании технологических решений FoodTech.
1. Первую группу можно объединить под общим названием «доставка». В данный сегмент входит доставка продуктов питания и готовой продукции посредством применения различных онлайн – сервисов
и мобильных приложений. По данным ResearchAndMarkets, объем
мирового рынка доставки продуктов питания онлайн в 2018 г. составил
84,6 млрд долларов США1. Согласно данным «Infoline-Аналитика»,
в 2018 г. в России рынок доставки продуктов питания вырос на 50%,
23 млрд рублей, составив 132 млрд рублей. Лидерами данного сектора
являются компании, работающие как онлайн-гипермаркеты, например, «Утконос», «Перекресток» и другие2.
Если же речь идет о доставке готовой продукции, то она может осуществляться напрямую из ресторана, а также посредством использования сервисов, специализирующихся на доставке, например, Delivery
Club, «Яндекс.Еда», «Додо Пицца», «ВкусВилл», Yami Yami, Ollis и др.
В настоящее время индустрия «Кухня 2.0» развивается в двух
направлениях.
Первое направление – Dark kitchen (пер. с англ. – темная кухня) –
это организации, ориентирующиеся на приготовлении и (или) доставке готовой еды через онлайн-сервисы. При этом такие предприятия
не оказывают услуги по организации питания в «реальном мире»,
в них нельзя выпить кофе или пообедать, здесь нет посадочных мест
и официантов, а заказы передаются через курьерскую службу. Среди
таких проектов можно выделить «Кухня на районе», онлайн-рестораны
FoodBand, «ВкусЛаб» и другие.
Второе направление – это Dark store (пер с англ. – темный магазин). По аналогии с Dark kitchen предприятия, работающие в данном
сегменте, существуют исключительно в цифровом пространстве и специализируются на продаже продуктов питания как супермаркеты.
1

См.: Online Food Delivery Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2019-2024. Report ResearchAndMarkets. June 2019. URL: https://www.
researchandmarkets.com/reports/4775751/online-food-delivery-market-global-industry#pos-0
2
См.: Михайлова Л. Исследование: за 2018 год спрос на доставку продуктов в России
вырос на 50 %. URL: https://vc.ru/trade/60144-issledovanie-za-2018-god-spros-na-dostavkuproduktov-v-rossii-vyros-na-50
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Среди таковых можно выделить «СберМаркет», «Яндекс.Лавка». Ряд
сервисов, например, iGooods, занимается доставкой продуктов питания из других магазинов, в том числе тех, которые можно посетить
традиционными способами.
Однако на современном этапе внедрение технологий в процесс
доставки не ограничивается только онлайн-сервисами и мобильными
приложениями. Так, например, Domino’s Pizza с помощью приложения Alexa внедрила функцию голосового заказа пиццы для посетителей1. OrderUp позволяет делать заказы с Apple Watch, а Pizza Hut –
из машины (все функции интегрированы в меню автомобиля)2.
В ряде стран, например в Великобритании, США, Сингапуре, активно используются роботы-дроны для доставки продуктов. Американские компании Starship Technologies, Kiwi тестируют роботов-курьеров
на колесах, которые доставляют продукты питания. Ограничения,
которые существуют в настоящее время в Китае в связи с эпидемией
коронавируса, также привели к расширению функционала компаний,
специализирующихся на доставке продуктов питания и готовой еды,
посредством использования дронов и роботов.
2. Вторым направлением использования технологий FoodTech
является производство. Указанная сфера включает в себя несколько
направлений: внедрение технологий в процесс непосредственного
изготовления продуктов питания и готовых блюд, а также разработка
и применение технологий для производства новых видов продукции,
появление которых было бы невозможно без инноваций. Безусловно,
использование технических решений в процессе приготовления еды
не ново, кухни ресторанов и домов обычных граждан давно оснащены
всевозможной техникой, облегчающей и (или) частично заменяющей
ручной труд. Однако развитие технологий привело к совершенствованию данных процессов. Так, например, рядом компаний внедряются
роботы-автоматы по изготовлению блюд, которые раньше традиционно готовились человеком. Робот Салли производства компании
Chowbotics может изготовить более тысячи видов салатов, самостоятельно подбирая ингредиенты и рассчитывая их калорийность3. Компа1
См.: От альтернативного пластика до ИИ: тренды в фудтехе и что они значат
для компаний. URL: https://advgroup.ru/journal/foodtech
2
См.: Ерошек Р. Роботы-повара, dark kitchen и фудмаркеты в регионах: тренды
ресторанного рынка в России. URL: https://rb.ru/opinion/trendy-restorannogo-rynka/
3
См.: The Food Tech 25: Twenty Five Companies Creating the Future of Food in 2019.
URL: http://thespoon.tech/the-food-tech-25-twenty-five-companies-creating-the-futureof-food-in-2019/6/
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ния Creator разработала робот-автомат по изготовлению гамбургеров,
включая функцию по переворачиванию мяса по время его обжарки.
«Умная техника» разрабатывается и для использования в домашних
условиях. Так, компания Whirpool выпустила духовку с применением
технологии виртуальной реальности: во время приготовления пищи
можно проверить блюдо с помощью камеры с функцией увеличения
изображения. При этом дверца духовки превращается в экран, на который можно вывести любую интересующую информацию: от видео
с инструкциями до списков продуктов1.
Однако технологии используются не только для приготовления
готовых блюд, но и для создания новой продукции. Так, например,
в 2019 г. шведская компания Mackmyra совместно с финской ИТкомпанией Fourkind и Microsoft анонсировали производство виски,
созданного с помощью ИИ. Система машинного обучения анализирует существующие рецепты виски Mackmyra, данные о продажах
и предпочтениях клиентов. На основании этого набора данных использование технологии ИИ позволяет сгенерировать более 70 млн
рецептов виски2.
Также в рассматриваемом сегменте представлены прежде всего
организации, специализирующиеся на создании «альтернативных»
продуктов, как то: соевое молоко, растительное мясо, либо единый
заменитель еды, как, например, порошок Soylent 3. Современному
производителю доступны технологии по изготовлению искусственного
мяса из горохового белка, крахмала, воды, масел, специй. Существуют технологии по «выращиванию» искусственного мяса из волокон
животных. Так, американская компания Beyond Meat производит
«мясо» – заменитель говядины, которое предполагает поставлять в рестораны быстрого питания Burger King. В одном из ресторанов Атланты
в США в качестве эксперимента посетителям предлагают бургеры
с заменителем курицы. Motif ingredients, используя генно-модифицированные дрожжи, разрабатывает пищевые белки, которые в последующем используются в растительных продуктах, альтернативных
мясным, молочным и яичным продуктам животного происхождения,
1
См.: The Food Tech 25: Twenty Five Companies Creating the Future of Food in 2019.
URL: http://thespoon.tech/the-food-tech-25-twenty-five-companies-creating-the-futureof-food-in-2019/6/
2
См.: Дедезаде Э. Первый в мире виски, созданный с помощью искусственного
интеллекта. URL: https://news.microsoft.com/ru-ru/features/ai-whisky/
3
См.: Баранская И. Soylent – «цифровая еда», которую можно приготовить дома.
URL: https://lifehacker.ru/soylent/
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но полностью имитирующие их вкусовые качества. Компания Solar
Foods пошла еще дальше и позиционирует производство искусственных пищевых белков, используя только воздух, воду, электричество
и микробы. Компания Just производит тесто для печенья без яиц,
а Calyxt занимается выращиванием генно-модифицированной сои,
в которой были удалены гены, отвечающие за наличие трансжиров1.
Создание такого рода продукции связано, скорее, не с использованием новых цифровых и платформенных решений, хотя их наличие
не исключается, но прежде всего учитывает разработки из области
биотехнологий и генной инженерии. Безусловно, эти технологии
относятся к наукоемким и создают свой сектор в индустрии фудтеха, требующие отдельного более детального анализа, как с точки зрения практики их применения, так и с позиции их правового
регулирования.
3. Третья группа технологических решений FoodTech посвящена
организации процесса. Это комплексное направление, в рамках которого предлагается объединить технологии, способствующие либо
организации производства изготовления продуктов питания и готовой
продукции, либо их реализации, а также сферы обслуживания в данном
сегменте. Общим критерием для FoodTech в данном секторе выступает
то, что технологии используются как вспомогательный инструмент,
автоматизирующий процесс организации деятельности, повышающий
ее эффективность.
В области организации процесса изготовления продукции приобретает популярность применение технологий ИИ, распределенного
реестра. Компания AB InBev, производитель пива, использует систему
ИИ для осуществления контроля качества производства продукции,
отслеживая каждый этап технологического процесса, а также оценивая
качество продукции при внесении изменений в методику пивоварения.
Starbucks использует решение от Microsoft для создания рекомендательной системы для покупателей: если клиент покупает кофе и у него есть
карта лояльности Starbucks, система ИИ подскажет, какой напиток
и сорт зерен ему предложить. Муниципальное агентство здравоохранения Шанхая, используя разработку компании Remark Holding,
внедрило в более чем 200 ресторанах города систему «умных» камер,
применяемых для контроля за соблюдением санитарных требований
в работе с продуктами питания. Швейцарский стартап Ambrosus использует блокчейн-технологии на основе Ethereum для организации
1
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контроля за цепочками поставок продуктов питания, с использованием
сенсоров, трекеров, датчиков слежения и алгоритмов учета товаров1.
Использование IT-технологий при оказании услуг сервиса в сфере
питания также находит свое применение в жизни. В мае 2019 г. в Чикаго на выставке “NRA Show” был презентован робот Penny 2 (Bear
Robotics). Он способен перемещаться по узким коридорам, проходить сквозь толпу, доставлять еду гостям и забирать грязную посуду.
У новой модели также появился планшет, с помощью которого можно принимать заказы и общаться с клиентами. В конце 2019 г. Ono
Food Company планирует запустить в Лос-Анджелесе первый в мире
полностью автоматизированный ресторан на колесах, который будет
использовать роботов и диджитал-технологии как для приготовления
еды, так и для заказов2.
В данное направление FoodTech входят и различные рекомендательные сервисы по приготовлению блюд, планам питания, подсчетам калорий, описанию состава продукции и другое3. Так, например,
российский проект персонализированной медицины Atlas Biomed
предлагает своим пользователям сдать генетический материал и пройти
два теста: генетический и тест микробиоты, а также по их результатам
получить рекомендации по питанию и необходимым для употребления
продуктам4. Google создал приложение Im2Calories, которое использует ИИ для вычисления количества калорий, содержащихся в блюде,
просто фотографируя его. Другая компания, Tellspec, использует большие данные для обеспечения безопасности, разрабатывая карманные
устройства, которые могут обнаруживать пестициды или металлы
в пищевых продуктах5.
Рассмотренные примеры не претендуют на свою полноту, но позволяют сделать вывод, что индустрия FoodTech представляет собой
совокупность технологических решений, направленных на цифровизацию и автоматизацию процессов производства, доставки продуктов
питания и готовой продукции, а также организацию данных процессов
и сферы обслуживания. При этом в ряде случаев технологии FoodTech
1
См.: Комиссаров Л. Кухня 2.0: от dark kitchens до роботов и искусственного мяса
из пробирки. URL: https://hightech.fm/2020/02/18/dark-kitchens?is_ajax=1
2
См.: Ерошек Р. Роботы-повара, dark kitchen и фудмаркеты в регионах: тренды
ресторанного рынка в России.
3
См.: Фудтех: как IT-решения меняют рынок еды. URL: https://www.simbirsoft.
com/blog/fudtekh-kak-it-resheniya-menyayut-rynok-edy/
4
См.: Atlas Biomed. URL: https://atlas.ru/
5
См.: Irene Cruz Expósito Foodtech: robots, meal delivery services and healthy food.
URL: https://www.bbva.com/en/foodtech-robots-meal-delivery-services-healthy-food/
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способствуют процессам производства, реализации и доставки продуктов питания и готовых блюд, используются как вспомогательный
инструмент для автоматизации и совершенствования уже известных
и привычных процессов. В других случаях благодаря технологиям
FoodTech появляются новые продукты, как то: искусственное мясо,
заменители известных продуктов питания, появление или существование которых было бы невозможно без использования соответствующих
технологических решений.
Проблемы правовой регламентации
использования FoodTech
Анализируя FoodTech с юридических позиций, прежде всего следует отметить, что сами технологии, находящиеся в основе индустрии
фудтеха, не требуют своей правовой регламентации. В параграфе 1.3.3
настоящей монографии упоминались различия целевой направленности различных информационных систем. FoodTech-решения в этом
аспекте не имеют специфики, поэтому нет необходимости рассматривать их в данном контексте.
Но в отношении FoodTech можно сделать вывод иного содержания.
В ряде случаев использование сервисов и автоматизированных систем
при производстве и доставке продуктов питания не изменяет правовой
природы возникающих между субъектами правоотношений. Доставку
товаров следует квалифицировать как услугу вне зависимости от того,
осуществляется ли она курьером-человеком или дроном, роботом.
Субъектный состав от этого не меняется, в любом случае потребитель
вступает в правоотношения с лицом – организацией или индивидуальным предпринимателем, оказывающем ему услугу доставки. Не будет
меняться суть правоотношений купли-продажи и при онлайн-заказе
продуктов и товаров через сервисы и приложения. Данный вид правоотношений известен законодательству, и имплементация в данный
процесс технологий не меняет их правовой природы. В ст. 26.1 Закона
о защите прав потребителей предусмотрен дистанционный способ
продажи товаров, к которому относятся и онлайн-заказы товаров, в том
числе продуктов питания, готовых блюд. В свою очередь, в преамбуле
Закона о защите прав потребителей в числе участников правоотношений указаны владельцы агрегатора информации о товарах (услугах) как
лица, предоставляющие потребителю в сети Интернет возможность
одновременно ознакомиться с предложением продавца (изготовителя), заключить с последним договор купли-продажи или оказания
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услуг, а также произвести предварительную оплату выбранного товара
или услуги в безналичной форме. Под описание владельца агрегатора
подпадает деятельность всех сервисов, предоставляющих информацию
и возможность приобретения покупателями товаров, начиная от заказов продуктов питания и их доставки, заканчивая бронированием
столов в ресторанах и кафе и другое.
Совершенно иная ситуация возникает при производстве продуктов
питания без применения технологий, создание которых было бы невозможно. В частности, речь идет о производстве заменителей мяса,
молока, яиц и другого. В настоящее время в российском законодательстве отсутствует легальное определение продуктов питания, полученных искусственным образом, иначе – искусственных продуктов
питания. В ряде нормативных актов осуществляется регулирование
процессов, связанных с созданием и распространением генетически
модифицированных продуктов. Необходимость осуществления контроля за ввозом и оборотом продовольственной продукции, полученной
с использованием генно-инженерно-модифицированных организмов,
предусмотрена в Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации1. В ст. 2 Федерального закона от 05.07.1996 № 86-ФЗ
«О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности» содержится определение генно-инженерно-модифицированного организма, обязательным признаком которого является то,
что он получен с применением методов генной инженерии и содержит
генно-инженерный материал, в том числе гены, их фрагменты или
комбинации генов. В ч. 2 ст. 10 Закона о защите прав потребителей
предусмотрено, что среди прочей информации в обязательном порядке
до потребителей должны быть доведены сведения о составе продуктов питания, в том числе о компонентах, полученных с применением
генно-инженерно-модифицированных организмов, в случае, если их
содержание более 0,9 процента.
Запрет на применение трансплантации эмбрионов, клонирования
и методов генной инженерии, генно-инженерно-модифицированных и трансгенных организмов, а также продукции, изготовленной
с их использованием при производстве органической продукции,
предусмотрен в ст. 4 Федерального закона от 03.08.2018 № 280-ФЗ
«Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
1
Утв. Указом Президента РФ от 21.01.2020 № 20 «Об утверждении Доктрины
продовольственной безопасности Российской Федерации».
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Однако если обратиться к технологии создания искусственных продуктов питания, например мяса, такие продукты создают посредством
извлечения из мышцы животного клеток, помещаемых в питательную
среду, в которой они начинают делиться и размножаться, образуя мышечную ткань животного, используемую в последующем в качестве
заменителя соответствующего продукта1. Таким образом, создание
искусственного продукта питания не предполагает автоматического
использования генно-модифицированных организмов. И даже если
допустить, что в соответствии с законодательством о защите прав потребителей информация о применяемых технологиях при производстве
искусственных продуктов питания будет донесена до потребителей,
это не снимает проблемы определения правовой природы и правового
режима такой продукции.
Применение технологий FoodTech порождает перед юристами
проблему иного характера, которая не нова сама по себе, но с развитием рассматриваемых технологических решений приобретает новые
черты. Речь идет о соотношении права собственности на материальный носитель и исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности при создании и использовании «умной» техники
для приготовления пищи. При создании такой техники ее составной
частью становятся объекты интеллектуальной собственности, например программы для ЭВМ, позволяющие использовать или расширять
функционал оборудования. Безусловно, при приобретении такой техники выбор потребителя прежде всего обусловлен ее функциональными возможностями, которые сказываются на стоимости товара,
зачастую существенно ее увеличивая. И в случае, когда производитель
в определенной момент примет решение больше не поддерживать работу программного обеспечения «умной» пароварки или духовки, как
в рассмотренных выше примерах, то такая техника, если и не прекратит
полностью функционировать, то существенно потеряет в стоимости,
превратившись из уникальной в обычную, а собственник будет нести
имущественные убытки. Примеры подобного уже известны практике.
Так, в 2017 г. компания Sony закрыла сервис для распознавания музыки TrackID. Пользователи были уведомлены об этом в приложении,
при этом истории TrackID были утрачены, без сохранения списка или
экспорта его в другие приложения2.
1
См.: Полевой А. Искусственная пища – путь к спасению человечества? URL:
https://vrns.ru/technology/2029
2
См.: Октанов С. Sony прекращает работу одного из старейших фирменных
сервисов. URL: https://4pda.to/2017/07/04/344609/
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Производитель принтеров HP установил в свое оборудование программу Instant Ink. При установке программного обеспечения в него
интегрировано согласие пользователя на подписку с возможностью выбора тарифного плана. И если пользователь не подпишется ни на один
из планов и попытается заправить картридж со старым чипом чернилами, то принтер не будет распознавать данный картридж, а компания
HP отключит механически исправный принтер дистанционно1.
В.О. Калятин отмечает, что «при конфликте права собственности с исключительным правом последнее будет иметь существенное
преимущество, которое будет возрастать по мере ослабления связи
произведения с этим носителем. Соответственно, можно ожидать, что
при переходе в цифровую среду права обладателей соответствующих
экземпляров будут дополнительно ограничены»2.
Таким образом, можно констатировать, что с развитием технологий,
в том числе в сфере FoodTech, возрастает потребность обеспечения
баланса защиты интересов всех сторон, вовлеченных в процессы применения технологических решений – производителей, поставщиков,
продавцов, потребителей. И в данном процессе необходимо найти ту
самую грань, когда правовое регулирование не остановит и не ограничит развитие технического прогресса, но позволит надлежащим
образом защитить права всех участников общественных отношений,
в которые имплементированы технические инновации.

1
См.: Современные принтеры HP отказываются работать без подписки на чернила.
URL: https://habr.com/ru/company/dcmiran/blog/484718/
2
Калятин В.О. О соотношении исключительного права с правом собственности
в современном информационном обществе // Закон. 2018. № 5. С. 54–62.
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