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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Подтверждение в Стратегии развития
информационных технологий в Российской Федерации1 того, что масштаб
влияния отрасли информационных технологий на государство в значительной
степени превосходит сугубо отраслевые эффекты, оказывая влияние на всё
дальнейшее развитие страны, еще раз заострило внимание на вопросе о качестве
правового (прежде всего – гражданско-правового) обеспечения сегмента
экономики и, конкретно, индустрии информационных технологий (далее также
ИТ) в Российской Федерации.
Два года назад власти Китая заявили о своих намерениях об увеличении в
3 раза числа патентов к 2020 году, чтобы внедрить высокотехнологичные
решения во все отрасли экономики: от сельского хозяйства до фармацевтической
промышленности2. Анализ текущей политики Китая и целого ряда других
развитых государств мира за последние годы позволяет сделать вывод о ее
акцентированности в значительном ее сегменте именно на ИТ-технологиях.
Развитость именно этой сферы (соответственно и в части гражданско-правового
ее обеспечения) сегодня обоснованно позиционируется как фактор обеспечению
должного уровня информационной (и в целом национальной) безопасности и
обороноспособности страны.
Наиболее инновационно-ёмким и потенциально-перспективным сектором
в сфере информационных технологий сегодня является сегмент (сфера) так
называемых облачных
эргономику

и

технологий3, отражающих

логистику

сопряжения

1

уникальные топологию,

информационно-вычислительных

Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014–2020 годы и на
перспективу до 2025 года / Утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.11.2013
№ 2036-р. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.minsvyaz.ru/ru/documents/4084/#tdocumentcontent
(Дата обращения: 22.12.2015).
2
Китай хочет утроить число патентов к 2020 году // <https://ria.ru/economy/20150105/1041418559.html>. (Дата
обращения: 05.01.2015).
3
Первое упоминание термина «облачные технологии» от англ «cloud computing» относят к 1980м годам
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технологий и ресурсов. Указанные технологии уже немало лет как прочно и
массированно вошли в жизнь современной IT-индустрии и активно используются
значительной частью от общего числа пользователей, и далеко не только в рамках
е-бизнеса. Известны вполне подтверждаемые прогнозы о неуклонном и, более
того, экспоненциальном росте мирового рынка облачных технологий как в
среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе. Эти технологии обретают всё
большее значение – тем более в условиях быстрого развития таких индустрий, как
биоинформатика, биоинженерия, биофармакология, экспоненциального роста
численности результатов интеллектуальной деятельности.
Согласно оценкам специалистов, сегодня наблюдается быстрый рост
объема информации и данных, и, по оценкам международной аналитической
компании IDC, объём информации, накапливаемой человечеством в электронном
виде, к 2020 году увеличится более чем в 300 раз по сравнению с показателем
2005 года4. И именно за облачными технологиями решение вопроса о
технологическом обеспечении оперирования такими массивами информации.
Однако законодательству Российской Федерации понятие «облачные
технологии» практически не известно, за редчайшим исключением5. Совершенно
беспрецедентной является складывающаяся в российском праве ситуация, когда
какой-то комплекс отношений, имеющих самое непосредственное отношение к
экономике и инновациям, получил развитие в рамках административного и
информационного права, но остался неизвестен праву гражданскому и, в
особенности, праву интеллектуальной собственности. Это обстоятельство
предопределяет

явный

дисбаланс

в

4

законодательстве,

отнюдь,

не

Спасти и сохранить // Электронный ресурс / Режим доступа: URL: http://expertonline.kz/a11860/ (Дата обращения:
13.12.2015)
5
Такими исключениями стали: Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1406 (ред.
от 10.04.2017) «О федеральной целевой программе “Развитие судебной системы России на 2013–2020 годы”»
(раздел III ФЦП – в части использования облачных технологий для обеспечения судопроизводства),
Постановления Правительства Российской Федерации от 23.03.2017 № 325 «Об утверждении дополнительных
требований к программам для электронных вычислительных машин и базам данных, сведения о которых
включены в реестр российского программного обеспечения, и внесении изменений в Правила формирования и
ведения единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных», Приказ
Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 30.06.2014 № 178 «Об Экспертном совете по вопросам
использования облачных вычислений при Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации»,
Указ Президента РФ от 21.08.2012 № 1202 «Об утверждении Положения об Управлении Президента Российской
Федерации по применению информационных технологий и развитию электронной демократии».
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способствующий
программного

конкурентоспособности
обеспечения,

интеллектуальной

иных

деятельности,

отечественных

разработчиков

правообладателей

создаваемых,

результатов

используемых

или

распространяемых в рамках, на основе или с задействованием облачных
технологий, как результат – выступает препятствием надлежащему развитию
нашей экономики.
Имеющие место массированные правовые пробелы в Части четвертой ГК
РФ в сфере облачных технологий создают условия для катастрофического
отставания России в этой сфере от других государств мира в состязательности
инноваций, а равно детерминируют редуцированность реальной правовой охраны
и защиты прав интеллектуальной собственности на результаты интеллектуальной
деятельности, создаваемые, используемые или распространяемые в рамках, на
основе или с задействованием облачных технологий.
Применение облачных технологий еще более усугубляет то, что, по
мнению экспертов, сеть Интернет (не говоря даже о так называемой ее
«глубокой» и «темной» частях – Deep Web и Dark Web) в своём активном
развитии становится всё более непредсказуемой, искусственно диссипативной,
всё

более

заполненной

самореферентности6,
совершению

кавернами

создавая

противоправных

тем

неопределённостей
самым

посягательств

условия
на

и

изолированной

благоприятствования

права

интеллектуальной

собственности. Отсутствие надлежащего гражданско-правового регулирования в
России в сфере облачных технологий выступает предпосылкой массовости таких
правонарушений и, конечно, не может быть терпимым.
Кроме того, без адаптации права интеллектуальной собственности
возникают риски снижения качества и эффективности гражданско-правового
регулирования в этой сфере, учитывая имеющую место трансформацию таких
важнейших понятий права интеллектуальной собственности как «копирование»,
«воспроизведение», «использование экземпляра программы для ЭВМ», а также
6

Понкин И.В. Особенности сети Интернет в свете выявления и доказывания нарушений авторского права //
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. – 2015. – № 7. – С. 5–16.

5

постоянно

совершенствующихся

способов

передачи

результатов

интеллектуальной деятельности, выраженных в электронной форме, и роли
информационного посредника в процессе такой передачи. И именно облачные
технологии очень существенно меняют поле значений указанных понятий, а стало
быть – создают новые реалии в праве интеллектуальной собственности, не
укладывающиеся в имеющиеся шаблоны.
Сказанное

выше

предопределяет

необходимость

существенного

пересмотра законодательства Российской Федерации о праве интеллектуальной
собственности в части урегулирования отношений в сфере облачных технологий,
а для этого необходима фундаментальная гражданско-правовая теоретическая
проработка заявленного тематического горизонта.
Степень

разработанности

темы

исследования.

Заявленный

тематический горизонт по объективным причинам не рассматривался в
цивилистической науке до 1990-х годов.
В современный период проблематика использования облачных технологий
выступала предметом исследования в самых различных научных областях – в
физико-математических науках7, технических науках8, экономических науках9.
Отдельные вопросы находили отражение в работах по филологии10 и
журналистике – в части значения облачных технологий в формировании
современных

общественных

отношений.

В

настоящее

время

в

России

диссертационные работы, посвященные сугубо анализу гражданско-правового
регулирования

отношений,

возникающих

при

использовании

облачных

технологий, почти отсутствуют. Ряд аспектов этой сложной темы рассматривается

7

Шамакина А.В. Методы управления ресурсами в проблемно-ориентированных распределенных вычислительных
средах: Дис. канд. физико-матем. наук: 05.13.11. – Челябинск, 2014.
8
См., например: Лукашин А.А. Система защиты информационного взаимодействия в среде облачных вычислений:
Дис. канд. техн. наук: 05.13.19. – СПб., 2012; Одегов С.В. Методика снижения рисков информационной
безопасности облачных сервисов на основе квантифицирования уровней защищенности и оптимизации состава
ресурсов: Дис. канд. техн. наук: 05.13.19. – СПб., 2013.
9
См., например: Зверева А.В. Формирование маркетинга услуг системной интеграции на основе облачных
технологий: Дис. канд. экон. наук: 08.00.05. – М., 2014; Макаров С.В. Развитие системы принятия решений в сфере
коммуникационных услуг (на примере облачных технологий): Дис. канд. экон. наук: 08.00.05. – М., 2011.
10
Копылов О.В. Особенности творческой деятельности журналиста в условиях медиаконвергенции: Дис. канд.
филол. наук: 10.01.10. – Барнаул, 2012.
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в

диссертационных

Евдокимова13,

Д.А.

работах

М.Б. Касеновой11,

Кобыляцкого14,

М.В.

Вилинова12,

А.А.

Тарасова15и

других

Р.А.

ученых.

Существенный вклад в исследование правовых вопросов, поднимаемых в
настоящем исследовании, внесли работы таких известных цивилистов как
И.А. Близнец, Е.А. Войниканис, Э.П. Гаврилов, В.О. Калятин, К.Б. Леонтьев,
И.А. Покровский, А.И. Савельев, А.П. Сергеев, А.Г. Серго, В.Н. Синельникова,
Л.Б. Ситдикова, В.П. Шестрюк, А.Н. Шкилев и некоторых других.
Среди зарубежных специалистов в области правового регулирования
отношений, возникающих при использовании облачных технологий, необходимо
отменить работы Кристофера Милларда (Christopher Millard), Симона Брэдшоу
(Simon Bradshaw), Иана Волден (Ian Walden).
Тема

правового

регулирования

отношений,

возникающих

при

использовании облачных технологий, была отчасти затронута в научных статьях
А.М. Вилинова, А.И. Газейкина, А. Глонассовой, Д.В. Грибанова, В.М. Гостева,
Е. Домрочевой, Ю.С. Кожевниковой, А.В. Коляды, С.В. Макарова, И.В. Понкина,
В. Разуваева, И. Ромашевского, А.И. Савельева, А.А. Шаталова, Е.А. Широковой
и других авторов.
Вместе с тем, особенности гражданско-правовой природы, содержания и
многообразия отношений по поводу прав интеллектуальной собственности на
результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые, используемые или
распространяемые в рамках, на основе или с задействованием облачных
технологий, особенности гражданско-правового регулирования этих отношений и
разрешения споров в этой области, лишь фрагментарно затрагивавшиеся

11

Касенова М.Б. Правовое регулирование трансграничного функционирования и использования интернета: Дис.
докт. юрид. наук: 12.00.03. – М., 2016.
12
Вилинов А.А. Проблемы охраны авторского права и смежных прав при использовании информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: дисс. канд. юрид. наук: 12.00.03. / Вилинов Александр Александрович. –
Москва, 2012.
13
Евдокимов, Р.А. Правовое регулирование охраны компьютерных программ (теоретические и практические
проблемы): дисс. …канд. юрид. наук: 12.00.03 / Евдокимов Роман Андреевич. – М., 2015., 213 с.
14
Кобыляцкий Д.А. Правовая охрана произведений в сети интернет: дисс. канд. юр. наук: 12.00.03./ Кобыляцкий
Дмитрий Андреевич. – Саратов, 2015
15
Тарасов М.В. Субъекты и объекты гражданских правоотношений в информационно-коммуникационных сетях:
проблемы теории и практики: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Тарасов Михаил Владимирович. – Москва,
2014г. – 210 с.
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вышеуказанными авторами, до сегодняшнего дня не нашли отдельного и
достаточно глубокого системного научного осмысления в рамках науки
гражданского права.
Объектом

диссертационного

исследования

являются

гражданско-

правовые отношения, возникающие при создании и использовании облачных
технологий.
Предметом

диссертационного

исследования

являются

нормы

законодательства Российской Федерации (прежде всего – гражданского) и ряда
зарубежных государств, регулирующих отношения по поводу правовой охраны
прав

интеллектуальной

собственности

на

результаты

интеллектуальной

деятельности, создаваемые, используемые или распространяемые в рамках, на
основе или с задействованием облачных технологий, референтная судебная
практика, а также научные доктрины и содержание научных дискуссий по
данному кругу вопросов.
Целью

диссертационного

исследования

является

формирование

комплексного научного представления о природе и особенностях технического
регулирования и практического воплощения облачных технологий и облачных
сервисов,

детерминирующих

особенности

правовой

охраны

прав

интеллектуальной собственности на результаты интеллектуальной деятельности,
создаваемые, используемые или распространяемые в рамках, на основе или с
задействованием облачных технологий, о многообразии отношений в этой сфере
и особенностях их гражданско-правового регулирования.
Для

достижения

заявленной

цели

диссертационного

исследования

поставлены следующие основные исследовательские задачи:


выявление и фиксация поля юридически значимых проблем,

связанных с регулированием и практическим воплощением облачных технологий
и облачных сервисов, детерминирующих особенности правовой охраны прав
интеллектуальной собственности на результаты интеллектуальной деятельности,
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создаваемые, используемые или распространяемые в рамках, на основе или с
задействованием облачных технологий;


исследование природы и особенностей отношений по поводу

создания, запуска, задействования и использования облачных технологий и
отношений по поводу правовой охраны прав интеллектуальной собственности на
результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые, используемые или
распространяемые в рамках, на основе или с задействованием облачных
технологий;


анализ массивов нормативного гражданско-правового и технического

регулирования вышеназванных отношений в России и за рубежом;


обобщение существующих моделей регулирования вышеназванных

отношений;


анализ многообразия субъектных составов отношений, возникающих

при использовании облачных технологий;


исследование массива договоров, заключаемых в сфере использования

облачных технологий;


исследование правоприменительной практики в России и за рубежом

по исследуемому тематическому горизонту;


уточнить

линейку

дефиниций

ключевых

понятий

в

рамках

исследуемого тематического горизонта;


анализ существующих тенденций и перспектив развития права

интеллектуальной собственности в части касающейся облачных технологий;


формулирование соответствующих авторских идей и предложений о

совершенствовании законодательства Российской Федерации.
Методология исследования. В рамках проведения диссертационного
исследования были применены общенаучные методы научного познания, такие
как анализ, синтез, обобщение, логический метод, индукция, дедукция,
классификация, аналогия; а также частнонаучные и специальные методы, а
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именно: сравнительно-правовой, формально-юридический и иные методы
исследования.
Нормативная база диссертационного исследования включает в себя
международные
литературных

соглашения,
и

такие

художественных

как

Бернская

произведений,

конвенция
Всемирная

по

охране

(Женевская)

конвенция об авторском праве, Договор ВОИС об авторском праве, а также
Конституцию Российской Федерации, федеральные законы (в том числе
кодифицированные акты) Российской Федерации, указы Президента Российской
Федерации,

распоряжения

и

постановления

Правительства

Российской

Федерации, акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные
правовые акты иностранных государств.
Эмпирическую базу исследования составляет практика применения
отечественными

и

иностранными

регулирующего

вопросы

судами

распространения

положений

законодательства,

результатов

интеллектуальной

деятельности с использованием облачных технологий; официальные разъяснения
законодательства, методические рекомендации органов исполнительной власти,
материалы юридических мероприятий, а также опыт практического участия
диссертанта в разработке единых унифицированных правил предоставления
облачных сервисов для группы компаний, процедуры по обработке и защите
персональных данных при использовании облачных технологий в рамках
трудовой деятельности.
Научная новизна исследования

состоит в том, что

настоящая

диссертационная работа представляет собой научное исследование, в котором
представлен результат комплексного изучения вопросов, связанных с правовым
регулированием отношений, возникающих при создании, задействовании и
использовании

облачных

технологий.

Автором

разработано

определение

облачных технологий в гражданско-правовом контексте, выявлены недостатки
теоретического и практического плана при применении действующих норм
законодательства

в

части

регулирования

отношений,

возникающих

при

использовании облачных технологий, а также разработаны и обоснованы
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предложения

по

совершенствованию

и

развитию

отечественного

законодательства в соответствующей области.
Итоги проведенного исследования позволяют автору сформулировать и
вынести на защиту следующие основные положения:
1. Автором разработана и представляется научная гражданско-правовая
концепция

понимания

и

интерпретации

гражданско-правовой

природы

отношений по поводу создания, запуска, задействования и использования
облачных технологий и отношений по поводу правовой охраны прав
интеллектуальной собственности на результаты интеллектуальной деятельности,
создаваемые, используемые или распространяемые в рамках, на основе или с
задействованием облачных технологий. Отношения в сфере использования
облачных технологий урегулированы нормами различных отраслей права и
направлений правового регулирования: гражданским правом, международным
частным

правом,

административным

правом,

финансовым

правом,

информационным правом, банковским правом, уголовным правом, но именно
гражданско-правовое регулирование выступает системным центром схождения и
притяжения (в системном анализе – «аттрактором») правового порядка в этой
сфере и катализатором инноваций в ней.
При этом в авторской концепции под облачными технологиями
понимается информационно-технологическая концепция интегрированного в
единый пул (совокупность общих пулов) корреально (совместно, солидарно) или
казуально

(под

проект)

децентрализованных

конфигурируемых

ординарных

сетевых,

вычислительных

комплексных

ресурсов

и

(хранения,

обработки, передачи данных, иных информационных сервисов и приложений),
реализованных
посредством

экстратерриториально
инфраструктуры

(пространственно

распределенных

вынесенных)

систем,

и

обеспечивающих

эргономичный и эксплуатационно-затратно-оптимальный доступ к этим ресурсам
посредством

информационно-телекоммуникационных

пользования,

так

и

с

ограниченным
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сетей

(как

санкционированным

общего

доступом).

Соответственно под облачным сервисом понимается комплекс сервисных ИТуслуг в рамках, на основе или с задействованием облачных технологий.
2. Редуцированность возможностей правового урегулирования отношений
по поводу создания, запуска, задействования и использования облачных
технологий и отношений по поводу правовой охраны прав интеллектуальной
собственности на результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые,
используемые или распространяемые в рамках, на основе или с задействованием
облачных технологий определяется следующими детерминантами:
1) размытость и разорванность системности отношений (существенных
даже для распределенной системы: отсутствует хотя бы один процесс или элемент
в распределенной системе, который бы в полной мере «знал» текущее глобальное
состояние системы) в силу значительных асинхронности и интерсекциональности
этих

отношений,

предопределяемых

природой

совокупности

облачных

технологий;
2) интерсекциональность сразу нескольких пластов субъект-субъектных
отношений возникающих при использовании облачных технологий, и выявлены
основные модели возникающих отношений, а именно: i) между провайдером
облачного

сервиса

и

пользователем;

ii) между

автором

и

(или)

иным

правообладателем РИД, которые распространяются (оборот которых происходит)
с использованием и/или на основе (внутри этого поля) облачных технологий
различного типа, и пользователем облачного сервиса; iii) возникающие между
автором и (или) правообладателем РИД, являющихся составной частью (в том
числе программной оболочкой, технических узлов) облачной инфраструктуры, и
пользователем облачного сервиса; iv) возникающие между автором и (или)
правообладателем

РИД,

являющихся

составной

частью

облачной

инфраструктуры, и провайдером облачного сервиса;
3) существование децентрализованных (peer-to-peer – P2P-сетей) сетей
(пиринговых сетей) с т.н. «луковой» логистикой криптографии и маршрутизации,
а также т.н. Deep Web и Dark Web, сетей I2P (Invisible Internet Project), VPNтуннелей, ресурсы, возможности и универсумы которых так же используются
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при проектировании, запуске, функционировании и задействовании облачных
технологий, создавая энтропийный

универсум с точки зрения возможности

администрирования посредством правовых инструментов; данная особенность
усугубляется известной существующей тенденцией повышения энтропийности
информационно-телекоммуникационных сетей.
Выделены следующие основные типы договоров, применяемых для
регулирования отношений по поводу создания, запуска, задействования и
использования облачных технологий и отношений по поводу правовой охраны
прав

интеллектуальной

собственности

на

результаты

интеллектуальной

деятельности, создаваемые, используемые или распространяемые в рамках, на
основе или с задействованием облачных технологий:
1) лицензионный договор, использование которого для регулирования
исследуемых отношений является дефектным, поскольку в российской практике
заключение именно этого договора зачастую обусловлено возможностью
оптимизации бизнес-процессов (применения налоговых льгот и упрощения
процедуры реализации), но отнюдь не сущностью регулируемых отношений;
2) договор оказания услуг, обоснованность использования которого
вытекает, в первую очередь, непосредственно из названия соответствующих
сервисов, в которых присутствует фраза «как услуга», а равно определяется
привлекательностью применения соответствующих норм ГК РФ, регулирующих
данный вид договоров, в силу их достаточно хорошей проработанности и
обширной судебной практики по этим статьям;
3) смешанный

договор

(договор

возмездного

оказания

услуг

с

элементами лицензионного соглашения и другие сочетания), согласно нашей
авторской концепции, наиболее адекватно и релевантно отражающий существо
исследуемых отношений.
4. В числе наиболее существенных проблем надлежащей правовой зашиты
прав интеллектуальной собственности в сфере облачных технологий, согласно
авторской концепции, выделяются нижеследующие конфликты и противоречия:
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1) при наличии некоторого фрагментарного даже не регулирования, а
упоминания облачных технологий и сервисов в российском административном
права и информационном праве, отсутствует профильное предметное гражданскоправовое регулирование отношений по поводу создания, запуска, задействования
и использования облачных технологий и отношений по поводу правовой охраны
прав

интеллектуальной

собственности

на

результаты

интеллектуальной

деятельности, создаваемые, используемые или распространяемые в рамках, на
основе или с задействованием облачных технологий, что предопределяет
невозможность надлежащей правовой защиты изобретений, полезных моделей,
промышленных образцов и секретов производства (ноу-хау) в сфере облачных
технологий и прав на них, как следствие – влечет массовые нарушения прав
правообладателей РИД

в указанной

сфере и

неопределенность многих

правоотношений в этой сфере;
2) наличие в России технического регулирования (преимущественно
опосредованного) облачных технологий и сервисов на фоне отсутствия
профильного предметного гражданско-правового регулирования отношений в
указанной сфере влечет конфликт, негативно влияющий на указанные отношения;
3) критически

значительная

трудность

определения

применимого

правового режима (законодательства какой конкретно страны) в связи с
экстратерриториальностью большинства облачных сервисов в случаях отсутствия
оговорки о применимом праве, но и такая оговорка не снимает всех проблем,
поскольку имеются проблемы фиксации факта возникновения правоотношений
(идентификация субъектного состава, определение места совершения сделки,
иное),

фиксаций

применимого

места

правового

деятельности,

совершения
режима

распределения

правонарушения,

охраны

результата

ответственности

идентификации
интеллектуальной

между

субъектами

правоотношений;
4) обусловленность формирования понятийно-категориального аппарата в
сфере правового регулирования отношений, возникающих при использовании
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облачных

технологий,

облачных

технологическими

технологий,

терминологического

что

особенностями

использования

отсутствие

единообразия

повлекло

использования

основных

понятий,

применяемых

в

национальном праве; в частности, выявлено, что провайдера облачного сервиса
нельзя отнести к категории информационного посредника согласно статье 1253.1
ГК РФ;
5) использование стремительно развивающихся технологий способствует
формированию невозможности регулирования отношений новой формации на
требуемом уровне и подталкивает к смене парадигмы в области управления
интеллектуальной собственностью и использования облачных технологий.
5.

Обоснована целесообразность введения обязательного членства

провайдеров облачных сервисов, предоставляющих сервисы для государственных
нужд, в саморегулируемых организациях провайдеров облачных сервисов, а
также добровольного членства для всех остальных провайдеров. Обязательное
членство в саморегулируемых организациях позволит установить необходимый
уровень обеспечения безопасности процессов обработки и хранения информации
(данных, в том числе персональных, баз данных, иной информации, требующей
особого внимания к обеспечению защиты от несанкционированного доступа.
6. Обоснована необходимость внесения изменений в действующее
законодательство

в

части

регулирования

отношений,

возникающих

при

использовании облачных технологий, и определены основные принципы развития
правового регулирования отношений, возникающих при использовании облачных
технологий:


необходимо

регулировать

отношения,

возникающие

в

рамках

предоставления сервиса, не только органам государственной власти и местного
самоуправления, но и физическим и юридическим лицам;


необходимо

предоставления

ввести

публичного

специализированное

облачного

сервиса,

поскольку

регулирование
соглашения,

заключаемые при предоставлении публичного облачного сервиса, являются
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типовыми, и возможности вносить правки в такие соглашения нет, тогда как
заключаются

такие

соглашения

с физическими

лицами,

не имеющими

возможности должным образом защищать свои персональные данные и
создаваемые объекты авторского права;


необходимо

определить

ответственность

всех

субъектов,

участвующих в отношениях, возникающих при использовании облачных
технологий, а именно: обязательные требования к обеспечению безопасности и
конфиденциальности данных, вопросы авторства создаваемых результатов
интеллектуальной деятельности, охраны авторского права и смежных прав,
уровень предоставления облачного сервиса и другие аспекты;


необходимо урегулировать особенности трансграничной передачи

данных и информации.
7. Выявлен существенный масштаб использования облачных технологий
для создания, обработки и хранения результатов интеллектуальной деятельности
(в значительной мере объектов авторского права и секретов производства (ноухау)), а также определена необходимость усовершенствования законодательства в
области правовой охраны и защиты РИД. Ценность объектов авторского права и
секретов производства для экономического роста и развития инноваций страны
обуславливает необходимость уделять особое внимание защите РИД при
использовании облачных технологий. В связи с тем, что для части РИД, а именно
объектов

авторского

права,

определен

режим

правовой

защиты

при

использования технических средств, и учитывая, что оптимально релевантных
норм защиты секретов производства на сегодняшний день не существует,
предлагается внести в ГК РФ изменения в части введения ответственности за
использование технологий, направленных на обход средств технической защиты
секретов производства, а именно дополнить ГК РФ статьей 1472.1 «Технические
средства защиты секрета производства (ноу-хау)» следующего содержания:
«1. Техническими средствами защиты секрета производства признаются
любые

технологии,

технические

устройства

или

их

компоненты,

контролирующие осуществление действий, которые не разрешены обладателем
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исключительного права на секрет производства в отношении секрета
производства.
2. В отношении секрета производства без письменного разрешения
обладателя

исключительных

прав

на

секрет

производства

или

иного

правообладателя не допускается осуществление действий, направленных на
устранение ограничений использования секрета производства, установленных
путем применения технических средств защиты секрета производства.
3. В случае нарушения положений, предусмотренных пунктом 2
настоящей статьи, обладатель исключительных прав на секрет производства
вправе требовать от нарушителя возмещения убытков, причиненных таким
нарушением, если иная ответственность не предусмотрена законом или
договором».
8. Несмотря на то, что законодательство в области интеллектуальной
собственности

постоянно

развивающихся

совершенствуется,

технологий

способствует

использование
формированию

стремительно
невозможности

регулирования отношений новой формации на требуемом уровне и подталкивает
к смене парадигмы в области управления интеллектуальной собственностью и
использования облачных технологий. В этой связи в первую

очередь

представляется необходимым внести поправки в действующее законодательство в
части введения единообразия терминологии, а именно: уточнить ряд определений
и ввести понятие провайдера облачного сервиса. Выявлено, что провайдера
облачного сервиса нельзя отнести к категории информационного посредника
согласно статье 1253.1 ГК РФ, в этой связи представляется целесообразным
изменить пункт 1 статьи 1253.1 ГК РФ с целью четкого законодательного
определения провайдера облачного сервиса и изложить его в следующей
редакции: «1. Лицо, осуществляющее передачу материала в информационнотелекоммуникационной
предоставляющее
необходимой

для

сети,

возможность
его

в

том

числе

размещения

получения

с

в

сети

«Интернет»,

материала

использованием

или

лицо,

информации,

информационно-

телекоммуникационной сети, лицо, предоставляющее возможность доступа к
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материалу в этой сети, лицо, предоставляющее возможность использования
сервиса, основанного на применении облачных вычислительных технологий, информационный

посредник

-

несет

ответственность

за

нарушение

интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационной сети на общих
основаниях, предусмотренных настоящим Кодексом, при наличии вины с учетом
особенностей, установленных пунктами 2 и 3 настоящей статьи».
Кроме того, автор настоящего исследования считает необходимым
внесение определения провайдера облачного сервиса в Федеральный закон от
27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации», а именно дополнить ст. 2 федерального
закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» пунктом 21 в следующей редакции:
«провайдер облачного сервиса – лицо, предоставляющее сервис с использованием
облачных вычислительных технологий для размещения и обработки информации
и данных в принадлежащей ему информационной системе».
9.

В

обстоятельств

связи

с

отсутствием

совершения

возможности

правонарушения

с

надежного

определения

использованием

облачных

технологий, (территории совершения правонарушения и круга лиц, которых
необходимо привлечь к ответственности) и с целью дополнения и уточнения
оснований ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением
авторских и (или) смежных прав с использованием облачных технологий, и
обеспечения привлечения к ответственности нарушителей предлагается изменить
пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 статьи 15.2 Порядок ограничения доступа к информации,
распространяемой с нарушением авторских и (или) смежных прав Федерального
закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации», изложив их следующим образом:
1. Пункт 1 статьи 15.2: «Правообладатель в случае обнаружения на
информационных

ресурсах,

объединенных

информационно-

телекоммуникационными сетями, в том числе сетью "Интернет", объектов
авторских и (или)_смежных прав (кроме фотографических произведений и
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произведений,

полученных

способами,

аналогичными

фотографии),

распространяемых в таких сетях, …» далее по тексту пункта.
2. Пункт 2 статьи 15.2: «Федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой
информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи,
на основании вступившего в силу судебного акта в течение трех рабочих
дней:
1) определяет провайдера хостинга, или провайдера облачного сервиса,
или иное лицо, обеспечивающее доступ посредством информационнотелекоммуникационной сети, в том числе в сети "Интернет", к указанному
информационному ресурсу, обслуживающего владельца сайта в сети
"Интернет", <…>
2) направляет провайдеру хостинга, провайдеру облачного сервиса или
иному указанному в пункте 1 настоящей части лицу в электронном виде
уведомление на русском и английском языках о нарушении исключительных
прав на объекты авторских и (или) смежных прав (кроме фотографических
произведений и произведений, полученных способами, аналогичными
фотографии),

распространяемые

посредством

информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе в сети "Интернет", <…>
3) фиксирует дату и время направления уведомления провайдеру
хостинга, провайдеру облачного сервиса или иному указанному в пункте 1
настоящей части лицу в соответствующей информационной системе».
3. Пункт 3 статьи 15.2: «В течение одного рабочего дня с момента
получения уведомления, указанного в пункте 2 части 2 настоящей статьи,
провайдер хостинга, провайдер облачного сервиса или иное указанное в
пункте 1 части 2 настоящей статьи лицо обязаны проинформировать об этом
обслуживаемого ими владельца информационного ресурса и уведомить его о
необходимости

незамедлительно

ограничить

размещенной информации».
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доступ

к

незаконно

4. Пункт 4 статьи 15.2, второе предложение изложить как: «В случае
отказа или бездействия владельца информационного ресурса провайдер
хостинга, провайдер облачного сервиса или иное указанное в пункте 1 части 2
настоящей статьи …» далее по тексту пункта.
5. Пункт 5 статьи 15.2: «В случае непринятия провайдером хостинга,
провайдером облачного сервиса или иным указанным в пункте 1 части 2
настоящей статьи …» далее по тексту пункта.
6. Пункт 6 статьи 15.2: «Федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой
информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи,
на основании вступившего в силу судебного акта в течение трех рабочих
дней со дня получения судебного акта об отмене ограничения доступа к
информационному ресурсу, содержащему объекты авторских и (или)
смежных прав (кроме фотографических произведений и произведений,
полученных способами, аналогичными фотографии), распространяемые
посредством информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в
сети "Интернет", <…> уведомляет провайдера хостинга, провайдера
облачного сервиса или иное указанное в пункте 1 части 2 настоящей статьи
… провайдер хостинга или провайдер облачного сервиса обязан …».
7. Пункт 7 статьи 15.2: «В течение суток с момента получения по
системе взаимодействия сведений об информационном ресурсе, содержащем
объекты авторских и (или) смежных прав (кроме фотографических
произведений и произведений, полученных способами, аналогичными
фотографии),

распространяемые

посредством

информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе в сети "Интернет", …» далее по
тексту пункта.
Теоретическая и практическая значимость исследования заключается
в том, что выводы и предложения, явившиеся результатом диссертационного
исследования, могут быть использованы в последующих научных исследованиях
в сфере гражданско-правового регулирования отношений, возникающих при
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использовании облачных технологий, а также в нормотворческой деятельности
при совершенствовании нормативной правовой базы Российской Федерации.
Кроме

того,

результаты

осуществлении

исследования

государственной

могут

политики

в

быть
области

использованы

при

информационных

технологий, в частности, специальных требований к провайдерам облачных услуг,
предоставляющих

сервисы

для

государственных

учреждений;

в

органов

государственной

предпринимательской

власти

деятельности

и
при

разработке политики по предоставлению и использованию облачных технологий;
в учебном процессе высших учебных заведений при изучении особенностей
распространения результатов интеллектуальной деятельности при использовании
облачных технологий.
Разработаны

и

обоснованы

предложения

по

совершенствованию

отечественного законодательства в соответствующей области.
Апробация результатов исследования. Диссертационное исследование
обсуждено и одобрено на кафедре авторского права, смежных прав и
частноправовых дисциплин ФГБОУ ВО «Российская государственная академия
интеллектуальной собственности».
Основные

теоретические

и

практические

выводы

исследования

апробированы автором в четырех научных работах, в том числе опубликованных
в изданиях перечня Высшей аттестационной комиссии при Министерстве
образования

и

науки

Российской

Федерации

«Перечень

российских

рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней
доктора и кандидата наук», а также в процессе участия в научно-практических
конференциях, в частности, на III научно-практической конференции в рамках
выступления в форме лекции перед студентами ФГБОУ ВО «Российская
государственная академия интеллектуальной собственности».
Кроме того, основные выводы исследования были апробированы автором
при осуществлении профессиональной деятельности, в частности, в рамках
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формирования рекомендаций и разработки единых унифицированных правил
предоставления облачных сервисов для группы компаний.
Структура работы предопределена целями и задачами диссертационного
исследования и состоит из введения, трех глав, включающих в себя шесть
параграфов, заключения и списка использованных источников.
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Глава 1. ПОНЯТИЕ, ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ПРИРОДА
И

ОБЪЕКТНО-СУБЪЕКТНЫЙ

СОСТАВ

ОТНОШЕНИЙ,

ФОРМИРУЮЩИХСЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБЛАЧНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
1.1 Понятие и гражданско-правовая природа облачных технологий
За последнее десятилетие облачные технологии приобретают все большую
популярность не только у крупных компаний, но и у государственных органов, а
также у частных пользователей. Большая часть как международных, так и
российских

форумов

и

научных

конференций,

посвященных

развитию

информационных технологий, не обходятся без дискуссий на тему использования
облачных технологий. Так, первые шаги в этом направлении были сделаны в
США, потом в странах-членах Европейского союза, Австралии, Новой Зеландии и
других странах. Например, аппарат кабинета министров Великобритании говорил
о создании системы облачных технологий в начале 2010 года, предполагая
сэкономить до 3.2 млрд. фунтов в год государственного бюджета, а уже в декабре
2010 года Европейская комиссия опубликовала меморандум «На пути к
интероперабельности

европейских

государственных

услуг».

Целью

этого

документа являлась выработка единого подхода для государственных органов
стран-членов Европейского союза с тем, чтобы помочь гражданам и юридическим
лицам в полной мере воспользоваться благами единого электронного рынка16.
Нили Керс (вице-президент Европейской комиссии по программе действий
в области цифровых технологий) 22 марта 2011 года в своем выступлении в
Брюсселе сказала, что, если удастся найти решения, которые будут удовлетворять
существующие потребности, облачные технологии могут стать для правительства

16

Электронный ресурс / Режим доступа: URL:http://rusrim.blogspot.fr/2010/02/blog-post_4040.html(перевод автора)
(дата обращения: 23.03.2013 года)
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инструментом оказания гражданам услуг более эффективно и с меньшими
затратами17.
В январе 2011 года на сайте министерства финансов Австралии для
публичного обсуждения был размещен документ под названием «Стратегические
направления использования облачных технологий: Возможности и применимость
в государственных органах»18. Первое руководство было опубликовано 15
февраля 2012 года в Австралии на блоге департамента управления информацией
правительства Австралии под названием «Облачные технологии и защита
персональных данных для учреждений правительства Австралии»19.
В это же время в США в рамках федеральной программы управления
рисками и авторизацией, предназначенной для отбора поставщиков услуг
облачных технологий для государственных органов, федеральное правительство
США установило порядка 170 мер по обеспечению безопасности в этой области.
В Германии в мае 2011 года Федеральное управление по безопасности
информационных технологий опубликовало финальную версию важнейшего
документа

по

информационной

безопасности

использования

облачных

технологий. Документ содержит, прежде всего, основные требования к
провайдерам «облачных» услуг20.
Первой значительной вехой в популяризации облачных технологий
считается появление в 1999 году сервиса Saleforce.com. В 2002 году появился
сервис AmazonWebServices, а в 2006 Амазон запустил ElasticComputecloud как
коммерческий веб сайт, который позволял небольшим компаниям и частным

17
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05.06.2013)
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лицам «арендовать» компьютерные мощности с возможностью установления
собственных приложений21.
Логично, что первые вопросы о необходимости особого правового
регулирования технологичного и инновационного решения появились в первом
десятилетии 21 века. Так, Кристофер Миллард22 отмечает, что в 1984 году его
внимание было сфокусировано на телекоммуникационном праве, в 1994 - на
правовых аспектах сети Интернет, в 1996 - на электронной коммерции, а в 2008 он
перешел к изучению правовых аспектов использования облачных технологий23.
Можно

легко проследить, что рост популярности

и

значимости

информационных технологий в РФ значителен. Наиболее инновационным и
значимым сектором на рынке информационных технологий сегодня является
сектор облачных технологий. Данные различных аналитических компаний
несколько разнятся, однако все эксперты прогнозируют неуклонный рост
мирового рынка облачных технологий в среднесрочной перспективе24. Так,
российский рынок облачных технологий показывает значительный рост на
протяжении нескольких лет - в 2016 году он вырос на 43% (до 22.6 млрд рублей)
по сравнению с 2015 годом25. Согласно Стратегии развития информационных
технологий в Российской Федерации масштаб влияния отрасли информационных
технологий на государство в значительной степени превосходит сугубо
отраслевые эффекты, тогда как развитие информационных технологий сегодня
является одним из важнейших факторов, способствующих решению ключевых

21

Arif.
M.
A
History
of
cloud
computing
[Электронный
ресурс]
/
Режим
доступа:
http://www.computerweekly.com/feature/A-history-of-cloud-computing (Дата обращения: 25.01.2016)
22
Christopher Millard, профессор университета Королевы Марии, Лондон, Великобритания; магистр права
23
Cloud computing Law, edited by Christopher Millard / Oxford University Press, 2013., стр. v.
24
См., например, Аналитический обзор «Рынок венчурных инвестиций в облачные технологии», Москва, 2013 год;
/
Электронный
ресурс
/
Режим
доступа:
URL:
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9E%D0%B1%D0%B
B%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B
5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%
8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA) (Дата обращения: 19.10.2015); / The New Digital Economy // URL:
http://myclouddoor.com/www/wp-content/uploads/Whitepapers/The-New-Digital-Economy.pdf
(Дата
обращения:
05.09.2015)
25
Кантышев П. Облачные услуги в России принесли 22.6 млрд рублей, показав рост в 43% / Электронный ресурс /
Режим
доступа:
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/02/22/678705-oblachnie-uslugi-rossii
(Дата
обращения: 22.02.2017)
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задач государственной политики Российской Федерации, а также обеспечению
информационной безопасности и высокого уровня обороноспособности страны26.
«Российское гражданское законодательство должно соответствовать
современному уровню развития техники, стимулировать разработку и широкое
использование новых технологий при одновременном обеспечении защиты
интересов правообладателей», - говорится в Разделе VII Концепции развития
гражданского

законодательства

Российской

Федерации27.

Доказательством

крайней необходимости исполнения поставленной задачи является тот факт, что
законодатели активно работают в этом направлении. Так, в течение нескольких
последних

лет

рассматриваются

серьезные

поправки

ко

множеству

законодательных актов.
В Приказе РОССТАТА от 29.08.2013 № 349 «Об утверждении
статистического инструментария для организации федерального статистического
наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда работников,
деятельностью в сфере образования (с изменениями на 1 апреля 2014 года)» в
Указаниях по заполнению формы дается разъяснение того, что же такое услуги
облачных вычислений: «…организация пользуется "облачными" вычислениями,
т.е. услугами сторонних организаций для получения доступа по глобальным
информационным сетям к дополнительному программному обеспечению,
вычислительным мощностям, хранилищам информации…».
В Российской Федерации в конце 2010 года в рамках утвержденной
Правительством

РФ

Государственной

Программы

РФ

«Информационное

общество» одной из мер для развития электронного правительства названо
«создание национальной платформы «облачных вычислений»28. Уже в 2012 году в

26

Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014 - 2020 годы и на
перспективу до 2025 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013
года
№
2036-р.
[Электронный
ресурс]
/
Режим
доступа:
http://www.minsvyaz.ru/ru/documents/4084/#tdocumentcontent (Дата обращения: 22.12.2015)
27
Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации (одобрена решением Совета при
Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009) // Вестник
ВАС РФ, № 11, - 2009
28
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 г. N 1815-р О государственной
программе Российской Федерации «Информационное общество (2011 – 2020 годы)»// [Электронный ресурс]
Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. Дан. – М., 2016
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рамках Программы развития биотехнологий в РФ необходимым мероприятием в
рамках создания информационной инфраструктуры было признано «обеспечение
доступа к создаваемой на федеральном уровне системе облачных вычислений –
сервисов для предоставления возможностей по использованию географически
распределенных суперкомпьютерных ресурсов и уникального оборудования для
задач развития биотехнологий»29.
Облачные технологии могут успешно использоваться в образовании – в
деятельности обычной общеобразовательной школы, для самостоятельной работы
детей с ограниченными возможностями или для самостоятельной деятельности
студентов30. Например, внедрение новых образовательных технологий и систем
поддержки обучения получило свое развитие в ряде российских высших учебных
заведений и образовательных центров - одним из наиболее ярких событий в этой
области является создание виртуальной лаборатории «Облачные вычисления».
Виртуальная лаборатория создана для проведения практических занятий и
исследований в области облачных вычислительных технологий и является
эффективной

площадкой

для

разработки

и

реализации

инновационных

образовательных технологий31.
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что облачные технологии
как услуга или техническое решение присутствуют сегодня на самых различных
уровнях потребления и пользования - от крупнейших международных корпораций
до частных лиц, от государственных органов до рядового студента.
Все вышеупомянутое дает нам право использовать понятие «облачные
технологии» не как художественный термин, заимствованный у автора

29

Комплексная программа развития биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 года» // СПС
«КонсультантПлюс»
30
См., например, Емельянова О. А. Применение облачных технологий в образовании / О. А. Емельянова // Молодой
ученый. — 2014. — №3. — С. 907-909. Режим доступа: http://www.moluch.ru/archive/62/9448/ (Дата обращения:
19.10.2015); Газейкина А.И., Кувина А.С. Применение облачных технологий в процессе обучения школьников //
Педагогическое
образование
в
России
2012.
№
6/2012
г.
Режим
доступа:
http://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-oblachnyh-tehnologiy-v-protsesse-obucheniya-shkolnikov (Дата обращения:
19.10.2015)
31
Гостев, В.М. Реализация инновационных образовательных технологий на базе виртуальной лаборатории
«Облачные вычисления» // Инновации на основе информационных и коммуникационных технологий (ИНФО2011): Материалы 8-й международн. науч.-практич. конф. (Сочи, 1-10 октября2011 г.). – М.: МИЭМ, 2011. – С.6870.
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фантастических рассказов, метафору или аллегорию, а как обозначение
конкретного

объекта

правового

регулирования,

официально

признанного

мировым сообществом, однако требующего дополнительного пояснения и
законодательного закрепления как очень важного и уже просто необходимого
термина.
Однако законодательству Российской Федерации понятие «облачные
технологии» практически не известно, за редчайшим исключением32. Совершенно
беспрецедентной является складывающаяся в российском праве ситуация, когда
какой-то комплекс отношений, имеющих самое непосредственное отношение к
экономике и инновациям, получил развитие в рамках административного и
информационного права, но остался неизвестен праву гражданскому и, в
особенности, праву интеллектуальной собственности. Это обстоятельство
предопределяет
способствующий
программного
интеллектуальной

явный

дисбаланс

в

законодательстве,

конкурентоспособности
обеспечения,
деятельности,

иных

отечественных
правообладателей

создаваемых,

отнюдь,

не

разработчиков
результатов

используемых

или

распространяемых в рамках, на основе или с задействованием облачных
технологий, как результат – выступает препятствием надлежащему развитию
нашей экономики.
Для всестороннего изучения и анализа любого правового вопроса
необходимо понимание экономической составляющей проблемы. Как и все
гуманитарные науки, экономика и юриспруденция, выделившиеся из философии,
имеют много общего в предмете исследования и тесно взаимосвязаны единой
целью

-

организовать

общественные

32

отношения

наиболее

рационально,

Такими исключениями стали: Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1406 (ред.
от 10.04.2017) «О федеральной целевой программе “Развитие судебной системы России на 2013–2020 годы”»
(раздел III ФЦП – в части использования облачных технологий для обеспечения судопроизводства),
Постановления Правительства Российской Федерации от 23.03.2017 № 325 «Об утверждении дополнительных
требований к программам для электронных вычислительных машин и базам данных, сведения о которых
включены в реестр российского программного обеспечения, и внесении изменений в Правила формирования и
ведения единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных», Приказ
Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 30.06.2014 № 178 «Об Экспертном совете по вопросам
использования облачных вычислений при Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации»,
Указ Президента РФ от 21.08.2012 № 1202 «Об утверждении Положения об Управлении Президента Российской
Федерации по применению информационных технологий и развитию электронной демократии».
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обеспечивая оптимальные темп и уровень развития общества, как считает Д.В.
Грибанов33 и многие признанные ученые. Так, например, С.С. Алексеев говорит:
«В самом процессе возникновения, особенностях и свойствах права довольно
явственно ощущается "дыхание" экономических отношений»34. В.Н. Хропанюк
полагает, что «взаимодействие права и экономики подчиняется общим
закономерностям общественного развития. С одной стороны, экономические
потребности общества объективно порождают необходимость правовой формы
регулирования

определенных

экономических

отношений,

юридического

закрепления и охраны различных форм собственности. <...> С другой стороны,
правовая форма экономических отношений является не просто необходимостью,
а выполняет активную организующую функцию и потому глубоко проникает в
экономическую жизнь общества в качестве важного компонента механизма
экономических процессов»35. «Право и экономика неотделимы друг от друга.
Право было и остается важным рычагом в регулировании социальноэкономических процессов и всего общественного развития»36, - высказывается
А.И. Татаркин.
С.В. Макаров высказал следующее предложение и экономическое
обоснование

развития

индустрии

облачных

вычислительных

технологий:

«Возможно, Облачные Вычисления окажут такое же влияние на индустрию
создания и использования программного обеспечения, как в своё время на
развитие промышленности оказало появление фабрики, а впоследствии ситуация
повторилась в отрасли производства полупроводниковых приборов»37.Ученый
33

См. например, Грибанов, Д.В. Взаимодействие экономики и юриспруденции при исследовании проблем
инновационной деятельности [Текст] / Д.В. Грибанов // Российский юридический журнал, 2011, N 1 (январьфевраль).- с. 101-110 / Режим доступа: http://www.center-bereg.ru/l1537.html (Дата обращения: 25.10.2015); Макаров
С.В. Облачные вычисления как модель эффективного предоставления современных компьютерных услуг //
Креативная экономика. — 2010. — № 8 (44). — с. 114-121. — URL: http://old.creativeconomy.ru/articles/3734/ (Дата
обращения: 10.12.2015)
34
Алексеев, С. С. Теория права. М., 1994. С. 43 – 44
35
Хропанюк, В. Н. Теория государства и права. М., 1993. С. 143
36
Татаркин, А. И. Истоки кризиса - не в экономике, а в праве // Рос. право: образование, практика, наука. 2009. N 3.
С. 14
37
См., например: Макаров С.В. Облачные вычисления как модель эффективного предоставления современных
компьютерных услуг // Креативная экономика № 8 (44), 2010 – с. 114-121. – Режим доступа:
http://old.creativeconomy.ru/articles/3734/ (Дата обращения: 10.12.2015); Макаров С.В. Развитие системы принятия
решений в сфере коммуникационных услуг (на примере облачных вычислений): дисс. …канд.экон.наук: 08.00.05 /
Макаров Сергей Валерьевич. – Москва, 2011
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приводит следующее обоснование сделанного им вывода: на определенной
стадии развития полупроводникового производства лидеры отрасли обязаны
были иметь собственные производственные мощности, то есть быть крупными
производственными компаниями для того, чтобы их существование было
экономически оправдано. Интересно, что каждое последующее поколение
приборов требовало для своего производства оборудования, которое по своей
стоимости вдвое превосходило предыдущее поколение. Неудивительно, что
проведение исследовательских работ по созданию новых полупроводниковых
приборов, владение и эксплуатация собственных производственных линий
требует колоссальных затрат. На сегодняшний день стоимость линии по
производству полупроводниковых приборов превышает 3 млрд. долларов,
поэтому только очень крупные компании, такие как Intel или Samsung, могут
позволить себе иметь собственные производственные мощности38.
Для того, чтобы сделать создание новых полупроводниковых устройств
экономически целесообразным, необходимо разделить функции массового
производства этих устройств. В результате такого подхода начинает расти объём
предлагаемых услуг по предоставлению производственных мощностей для
производства полупроводниковых приборов – именно так, например, поступает
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC)39.
Фабрики, предоставляющие производственные мощности по запросу,
сделали

возможным

существование

производящих

чипов

компаний,

не

обладающих собственными производственными мощностями, но владеющих
научно-технической экспертизой в создании инновационных полупроводниковых
приборов40.
С

другой

стороны,

компании-владельцы

линий,

производящих

полупроводниковые приборы, могут планировать разделение своих ресурсов
38

См там же
По сведениям: Ресурс доступа: http://www.tsmc.com/english/aboutTSMC/index.htm (Дата обращения: 03.11.2015)
40
Например, nVidia (NVIDIA Corporation — американская компания, один из крупнейших разработчиков
графических ускорителей и процессоров, а также наборов системной логики) сегодня представляет собой пример
исключительно успешной компании, не несущей капитальные и операционные издержки, связанные с владением
ультрасовременной производственной линии по производству чипов. [Электронный ресурс] / Режим доступа
http://www.nvidia.ru/object/about-nvidia-ru.html (Дата обращения: 10.12.2015)
39

30

между заказами нескольких клиентов, тем самым снижая риск недозагрузки
мощности и непокрытия операционных расходов.
С.В. Макаров считает, что «аналогичные рассуждения о масштабах и
разделении ресурсов применимы к отрасли информационных технологий, к
основным производителям - провайдерам Облачных Вычислений, которые
обладают

гигантскими

центрами

обработки

данных

по

производству

компьютерных услуг и которые предоставляют эти услуги — за плату —
потребителям услуг, компаниям, не обладающим собственными центрами»41.
Развитие технологий, безусловно, является двигателем появления новых
форм экономических отношений. К примеру, развитие сетевых коммуникаций так
называемых интернет-сообществ, построенных на основе Web2.042, играет
важнейшую роль для бизнеса и экономики в целом. «Интернет-сообщества
являются основой для формирования (или разрушения) брендов компаний.
Самым

важным

фактором,

влияющим

на

брэнд,

являются

отзывы

незаинтересованных людей, которым человек доверяет. Именно такие отзывы
можно получить в интернет сообществах»43.
По словам Тима О’Рейлли, идеолога концепции Web2.0, «Web2.0 не имеет
четких границ. Это, скорее, центр притяжения, <…> множество правил и
практических решений. Они объединены в некое подобие солнечной системы,
41

Макаров, С.В. Облачные вычисления как модель эффективного предоставления современных компьютерных
услуг // Креативная экономика» № 8 (44), 2010 – с. 114 Режим доступа: http://old.creativeconomy.ru/articles/3734/
(Дата обращения: 10.12.2015)
42
Web 2.0 (англ.) — совокупность веб-технологий, ориентированная на активное участие пользователей в создании
контента веб-сайтов. Появление названия Web 2.0 принято связывать со статьёй Тима О’Рейли «What Is Web 2.0»
от 30 сентября 2005 года. Особенности web 2.0:Привлечение «коллективного разума» для наполнения сайта;
Взаимодействие между сайтами с использованием веб-сервисов; Обновление веб-страниц без перезагрузки;
Агрегирование и синдикация информации; Объединение различных сервисов для получения нового функционала;
Дизайн с применением стилевой разметки и акцентом на юзабилити.
определение Тима О’Рейлли — методика проектирования систем, которые путём учёта сетевых взаимодействий
становятся тем лучше, чем больше людей ими пользуются. Особенностью веб 2.0. является принцип привлечения
пользователей к наполнению и многократной выверке информационного материала. По сведениям:
http://www.4stud.info/web-programming/lecture9.html (Дата обращения: 22.12.2015 г.)
43
Крымский, И.А., Павлов К.В. Проблемы и перспективы развития электронной экономики в России // Мурманск:
Изд-во
Кольского
НЦ
РАН,
2007.
[Электронный
ресурс]
/
Режим
доступа:
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNgICzs8fKAhV
DeA8KHaz0DlcQFghEMAc&url=http%3A%2F%2Fdspace.bsu.edu.ru%2Fbitstream%2F123456789%2F29%2F1%2F%25
D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D
0%25B8%25D1%258F.doc&usg=AFQjCNGIa9Fyc-LxI-tB59tJsFZCNrogEA&bvm=bv.112454388,d.bGg
(Дата
обращения: 23.11.2015)
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состоящей из узлов, каждый из которых построен с учетом некоторых или всех
описанных правил и находится на определенной дистанции от центра»44.
С другой стороны, развитие Web2.0 поменяло модель взаимодействия
заказчика и поставщика услуги. Как справедливо замечает В.С. Макаров, вместо
непосредственного участия человека в оказании услуги происходит переход к
"бесконтактному" взаимодействию. Кроме того, такие взаимодействия становятся
кратковременными и чаще всего протекают без каких-либо дополнительных
обязательств. «Высокоприбыльный рынок оказания специализированных услуг
уступил место низкоприбыльному рынку оказания дешёвых массовых услуг» 45, –
заключает ученый.
В качестве обоснования своей позиции он приводит следующий пример46:
в Web1.0 принятие кредитных карт от покупателей требовало договора с
процессинговым центром, таким как VeriSign или Authorize.net, который, в свою
очередь, было частью более крупного соглашения - все эти обстоятельства делали
приём оплаты кредитными картами затруднительным и дорогостоящим как для
частных лиц, так и для представителей малого бизнеса. С появлением PayPal
любое частное лицо может осуществлять оплату кредитными картами без
контракта, без подписания долговременных соглашений, заплатив небольшую
плату за транзакцию по принципу pay-as-you-go47. Уровень контакта между
клиентом и провайдером, а также поддержки, которую оказывает сервис
пользователям, минимален.
Частные лица могут публиковать веб-контент, используя сервис доставки
контента типа Amazon CloudFront, не вступая во взаимоотношения с компаниями
по распространению контента. Подобных примеров использования возможностей
услуг, созданных на основе облачных вычислительных технологий, огромное
множество.
44

O'Reilly T. Web 2.0 Compact Definition: Trying Again / T. O'Reilly [Электронный ресурс] // O'Reilly Radar, 2006.
Режим доступа: http://radar.oreilly.com/2006/12/web-20compact-definition-tryi.html (Дата обращения: 23.11.2015)
45
Макаров С.В. Развитие системы принятия решений в сфере коммуникационных услуг (на примере облачных
вычислений): дисс. …канд.экон.наук: 08.00.05 / Макаров Сергей Валерьевич. – Москва, 2011, - с.29
46
См там же
47
Рус. «оплата по мере использования»
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Необходимо отметить тот факт, что спрос на облачные сервисы неуклонно
растет в последние годы, и на сегодняшний день не существует причин, по
которым этот рост мог бы прекратиться или хотя бы замедлиться.
Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что развитие
информационных технологий в целом и облачных вычислительных технологий в
частности меняет множество парадигм: от возможных способов общения и
обучения до способов ведения бизнеса и получения государственных услуг.
На сегодняшний день в литературе существует большое количество
гипотез на тему сроков возникновения и развития облачных вычислительных
технологий и соответствующих сервисов. Рост и развитие сферы услуг по
предоставлению облачных вычислительных технологий, безусловно, связаны с
развитием

информационных

технологий.

Благодаря

анализу

истории

возникновения облачных технологий в рамках настоящей работы, видится
целесообразным выделить три этапа развития облачных технологий.
Первый этап - становление распределенных вычислительных технологий приходится на период с конца 1960-х по конец 1980-х годов. Идеи проектов,
которые сегодня можно считать прародителями облачных вычислительных
технологий, появились в 70-х годах прошлого века. Именно тогда разработчики
программного обеспечения предложили такую модель приложений, при которых
все вычисления и обработка информации осуществляются не на компьютере
пользователя,

а

на

удаленных

серверах.

Поскольку

глобальной

телекоммуникационной сети Интернет в то время не существовало, первые идеи
облачных

сервисов

оказались

трудно

реализуемыми

и

практически

не

использовались при создании новых программ48.
Второй этап - развитие коммерческого использования распределенных
вычислительных технологий - определяется следующим временным периодом:
1990-е – начало 2000-х, когда происходит возникновение веб-провайдеров,
48

См. например, Глонассова Анна. История развития облачных технологий. От Amazon до Wialon. / Режим
доступа: http://blog.gurtam.com/2011/10/history-of-cloud-computing-from-amazon-to-wialon/ (Дата обращения:
23.09.2014); Мильнер Анаталий. Четыре поколения SaaS. [Электронный ресурс] / А. Мильнер// Режим доступа:
https://geektimes.ru/post/50314/ (Дата обращения: 22.10.2014)
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оказывающих некие новые услуги потребителю - новые в отношении к
традиционному хостингу, т.е. Application Service Provider. Такой новый формат
предоставления услуг – ничто иное, как услуга, предоставляемая провайдером
заказчику/пользователю через некоторую прикладную веб-программу, которую
сам провайдер разместил на своём сервере. Новизна этого подхода в том, что
провайдер снял с заказчика/пользователя все проблемы, связанные с установкой
программного обеспечения и сопровождением работоспособности программы, то
есть традиционный веб-хостинг-провайдер стал дополнительно обеспечивать еще
одну услугу — предоставлять пользователям имеющуюся у него прикладную
программу. Кроме того, плата за услугу начислялась только после того, как
заказчик подписывался на услугу по временному использованию программы (ondemand49), т.е. заказчику не нужно было покупать саму программу в персональное
владение (on-premise). Следующей ступенью развития такого подхода можно
назвать технологический и коммерческий прорыв, а именно появление сервиса
SalesForce.com

с

декларацией

"NoSoftware"

-

декларацией,

отрицающей

необходимость приобретения права использования программного обеспечения и
ставящей во главу угла саму услугу - услугу как некоторую чистую полезность,
потребляемую клиентами. Появляется коммерчески успешная модель SaaS50.
Основным приложением стало Salesforce CRM (Client Relationship Management51),
которое является примером приложения, сделанного для коллективного
использования. Вся совокупность заказчиков пользовалась программой Salesforce
CRM в режиме коллективного использования, то есть каждый из заказчиков,
являясь предприятием или организацией, предоставлял доступ к приложению
своим сотрудникам, которые являлись конечными пользователями. Для того
чтобы сотрудники могли одновременно работать в одной системе, программное
обеспечение должно было обеспечивать многопользовательский режим. При этом
экономическая сущность облачных вычислительных технологий оставалась

49

русс. «по требованию»
SaaS – Software as a Service (англ.) – программное обеспечение как услуга
51
англ. система управления взаимоотношений с клиентами
50
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неизменной и состояла в том, что заказчик платил за подписку на услугу (on
demand)52.
На третьем этапе своего развития облачные вычислительные технологии
стали не только важной частью работы огромного количества российских
компаний и международных корпораций, но и частью жизни обычного человека,
использующего приложение на смартфоне, а также государственных органов,
оказывающих услуги населению посредством различных облачных платформ.
Начало третьего этапа приходится на 2007 год, и длится он по настоящее время.
Особенностью этого периода является введение, в том числе, новой системы
оплаты, состоящей в том, что оплата взимается с заказчика/пользователя только в
том случае, если последний непосредственно пользуется сервисом, то есть
применение так называемой системы pay-as-you-go53. Сегодня можно говорить о
создании целой новой индустрии ИТ, основанной на управлении облачными
вычислительными технологиями.
Многие компании преуспели в предоставлении облачного сервиса и дали
пользователям возможность по достоинству оценить и воспользоваться всеми
преимуществами облачных технологий. Amazon, Microsoft, Google, Yahoo, EMC,
Salesforce, Oracle, Yandex, IBM и многие другие компании предлагают огромный
спектр облачных инструментов и сервисов своим клиентам. Для того чтобы
раскрыть обсуждаемое понятие максимально полно и точно необходимо
рассмотреть разнообразие представляемых облачных сервисов.
Один из мировых лидеров по предоставлению сервисов, основанных на
облачных вычислительных технологиях, – компания Google, чьи сервисы очень
широко представлены на территории Российской Федерации и доступны не
только российским компаниям, но и обычным гражданам. Кроме того,
большинство своих облачных сервисов компания Google предоставляет на
безвозмездной основе или за минимальную плату.

52

Макаров С.В. Развитие системы принятия решений в сфере коммуникационных услуг (на примере облачных
вычислений): дисс. …канд.экон.наук: 08.00.05 / Макаров Сергей Валерьевич. – Москва, 2011, с. 159.
53
англ. «плати по мере получения»
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Одним из облачных сервисов является облачная платформа Google
CloudPlatform,

которая

позволяет

разработчикам

строить,

тестировать

и

развертывать приложения на ресурсах провайдера. Облачная платформа Google
позволяет использовать целый спектр услуг, которые обеспечивают простое
управление и быстрый доступ к данным пользователя. Платформа используется
не только для хостинга и разработки сайтов и различных веб приложений, но и
как хранилище данных, решение для проведения анализа данных, а при
использовании таких облачных решений Google, как App Engine, Datastore и
Cloud Endpoints, можно создать масштабируемое решение с API для сбора
различного рода данных, при этом используя Compute Engine для обработки и
анализа собранной информации.
Помимо облачной платформы Google предлагает большой выбор облачных
сервисов как для юридических лиц - компаний из различных сфер деятельности с
разной численностью сотрудников, - так и для физических лиц.
Следующей
предоставляющей

заслуживающей
облачный

отдельного

сервис,

является

внимания

Amаzon.

Она

компанией,
разработала

коллекцию удаленных вычислительных сервисов, которые в совокупности
формируют

облачную

вычислительную

платформу,

предоставляемую

посредством сети Интернет на ресурсе Amazon.com. Наиболее известными
являются

такие

облачные

сервисы,

как

AmazonElasticCloud

(EC),

SimpleStorageService(S3), SimpleQueueService (SQS), которые в свою очередь
обеспечивают работу платформы с огромными возможностями и по низкой
стоимости. Стоит особо отметить географию расположения центров обработки
данных компании: Вирджиния, Лос-Анжелес, Майами, Франкфурт, Лондон,
Токио, Сингапур - и это далеко не весь список. Как можно видеть, географическая
распространенность огромна.
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что мы живем в век
облачных технологий и используем их в повседневной жизни, не всегда
подозревая об этом. Для того, чтобы применение облачных технологий не
порождало

массу

вопросов

и

сомнений
36

относительно

правомерного

использования облачных сервисов, а провайдеры и пользователи облачных
сервисов четко понимали и осознавали свои права и обязанности, сегодня
существует

необходимость

существенного

пересмотра

законодательства

Российской Федерации о праве интеллектуальной собственности в части
урегулирования отношений в сфере облачных технологий и разработки пути
совершенствования

российского

законодательства,

учитывая

следующие

факторы.
В первую очередь необходимо уточнить линейку дефиниций ключевых
понятий в сфере облачных технологий.
Во-вторых,

выбирая

законодательства,

направление

необходимо

совершенствования

учитывать

российского

зарубежный

опыт

правоприменительной практики и принципы вынесения судами других стран
решений, а также участие Российской Федерации в международных соглашениях,
направленных на регулирование сферы охраны авторского права и смежных прав.
В-третьих, эффективное развитие сферы предоставления облачных
сервисов как с экономической, так и с социальной точки зрения возможно только
при смешанном регулировании, то есть государственном и саморегулировании
отрасли, при обязательным активном участии представителей всей отрасли, а
именно провайдеров различного уровня, пользователей, субъектов персональных
данных, а также правообладателей результатов интеллектуальной деятельности и
собственников информации.
В-четвертых, при регулировании сферы применения облачных технологий
в частности, и информационных технологий в целом, необходимо учитывать все
виды возникающих отношений, различные варианты субъектно-объектного
состава таких отношений, а также учитывать прогнозы развития сферы на
десятилетия вперед.
Считается верным в первую очередь исследовать понятие «облачные
технологии». На сегодняшний день еще не сложилось строгого понятийнокатегориального
Формирования

аппарата

в

области

применения

понятийно-категориального
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аппарата

облачных
в

сфере

технологий.
правового

регулирования

отношений,

технологий,

обусловлена

облачных

технологий,

терминологического

возникающих

при

технологическими
что

использования

использовании

особенностями

повлекло
основных

отсутствие
понятий,

облачных

использования
единообразия

применяемых

в

национальном праве, и, как следствие, специалисты вынуждены использовать
различные термины для обозначения одних и тех же понятий. Очевидно, что ни
цивилистика, ни юридическая наука в целом также не выработали четкого
определения исследуемого понятия.
Необходимо

детально

рассмотреть

эволюцию

понятия

«облачные

технологии» и определить принципиальное отличие облачных технологий от
других составляющих мировой инфраструктуры информационных технологий.
В начале 21 века термин «облачные технологии» или «облачные
вычисления»54 стал все чаще встречаться в статьях и заметках специалистов по
информационным технологиям, позже в выступлениях представителей бизнеса, а
последние несколько лет вопрос все чаще рассматривается в юридической
плоскости. Несомненно, такой интерес к облачным технологиям вызван, в первую
очередь, тем, что применение облачных технологий позиционируются как
инструмент сокращения издержек на содержание ИТ отделов и департаментов,
также как инструмент, позволяющий не думать о необходимости увеличения
мощности текущих ресурсов и объема хранилищ, а получать доступ к таким
ресурсам по запросу. Такие технологии неизбежно станут неотъемлемым
элементом обеспечения работы каждой компании и повседневной жизни почти
каждого человека.
Определить

точную

дату появления

термина

“сloud

computing”(с

английского дословно можно перевести как «облачные вычисления» или
«облачные вычислительные технологии») довольно сложно, но однозначно
можно сказать, что уже в 1960-е годы была сформулирована и озвучена
принципиально отличающаяся от всего того, что было до того, концепция
54

Прим. Автора. В рамках настоящего исследования термины «облачные технологии» и «облачные вычисления»
используются без кавычек.
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«intergalactic computer network», представленная выдающимся ученым Джозефом
Ликлайдером55, который «в своем докладе “Симбиоз компьютера и человека”
предсказал практически все, чем является Интернет сегодня: от идеи простых
графических интерфейсов и сетевых библиотек до электронной коммерции и
банковских услуг онлайн. В отличие от телевидения, которое “вещает” в одну
сторону, Ликлайдер выдвинул идею нового “сетевого знания” - знания
интерактивного, которое создается, хранится и используется многими»56. Также
появилась идея объединения всех компьютеров, «computation», представленная
Джоном

Маккарти57.

компьютерных

Именно

мощностей

концепция

положила

информационно-коммуникационных

соединения

начало

сетей

и,

распределённых

развитию

глобальных

впоследствии,

возможности

создания и предоставления облачных сервисов.
Несмотря на то, что некоторые авторы считают, что «концепция
предоставления вычислительных ресурсов, названная облачными вычислениями
(cloud computing), сформировалась в 2008 году»58, впервые коммерческая идея об
облачных технологиях была высказана и представлена в 1970 году компанией
ARPNET (Advanced Research Project Agency Network), которая предполагала
создание инфраструктуры, каждый пользователь которой смог бы подключаться к
глобальной сети и иметь возможность получать любые необходимые данные или
программы. Такая концепция породила одну из самых массовых моделей
предоставления облачных ресурсов SaaS (англ. Программное обеспечение как
услуга), при которой пользователь-заказчик получает от поставщика услуги
доступ к необходимому приложению через Интернет. Основное преимущество
для пользователя при использовании модели SaaS состоит в том, что он избегает
издержек, связанных с установкой, обновлением и обслуживанием необходимого
55

Первая публикация: Public Television. A Program for Action. Report of The Carnegie Commission on Educational
Television. New York: Bantam Books, 1967. P. 201-225. [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://web.mit.edu/~schultze/www/Licklider-Televistas-Carnegie-1967.pdf
56
Владимир Друк, АВТОР 2.0: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://magazines.russ.ru/nlo/2009/100/dr57.html (Дата обращения: 15.08.2015)
57
См. биобиблиографическую справку: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BA%
D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
58
Шамакина А.В. Методы управления ресурсами в проблемно-ориентированных распределенных вычислительных
средах: дис. …канд. физико-матем. наук: 05.13.11 / Шамакина Анастасия Валерьевна. – Челябинск, 2014. – с. 14.
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программного обеспечения59. Более подробно обо всех моделях предоставления
облачных сервисов далее в настоящем параграфе.
В продолжение изложенного в параграфе 1.1. настоящего исследования,
можно утверждать, что облачные технологии прочно вошли во все сферы жизни
современного общества: экономическую, социальную, политическую и правовую.
Так, например, во всем мире насчитываются десятки миллионов пользователей
социальных сетей, при использовании которых обработка и хранение данных
происходят почти в ста процентах случаев при помощи облачных технологий. С
точки зрения экономики можно привести следующие цифры: в ЕС совокупный
экономический эффект облачных технологий был оценен в 940 миллиардов евро
и 3,8 миллионов рабочих мест в период с 2015 по 2020 годы.
Как уже упоминалось ранее, термин облачные технологии впервые
появился в зарубежной литературе как «cloud computing», что с английского
дословно можно перевести как «облачные вычислительные технологии»,
«облачные вычисления» или «облачные технологии». Облачные вычисления
имеют более узкое значение по сравнению с понятием «облачные технологии», и
для целей настоящего исследования мы используем более широкое понятие –
облачные технологии.
Сам по себе термин "облачные" носит образный характер, он появился как
результат буквального словесного описания картинок, исторически используемых
в схемах и книгах по компьютерным сетям, где компьютер пользователя
соединялся линией с остальной сетью, которая изображалась в виде облака или,
когда между двумя серверами изображалось облако как указание на то, что эти
серверы находятся далеко друг от друга и «общаются» между собой посредством
информационно-телекоммуникационной сети (например, сети Интернет), а не
связаны напрямую проводом. Кроме того, при использовании облачных
технологий над одной задачей могут работать одновременно несколько
персональных компьютеров, так что у этой технологии есть определённое
59

Doelitzscher, F. Private cloud for collaboration and e-Learning services: from IaaS to SaaS [Text] / F. Doelitzscher, A.
Sulistio, C. Reich, H. Kuijs, D. Wolf // Computing. – 2011. – Vol. 91 № 1. – P. 23-42
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сходство и с реальным облаком – пользователь не видит и не знает, что и как
происходит внутри вычислительного облака, точно так же как человек, стоя на
земле, видит лишь края облака, и не в силах проникнуть взглядом в его глубины.
Понятие «computing» является более сложным и требует к себе
значительно большего внимания. Сomputing является техническим термином и
применяется

прежде

всего

в

области

автоматизированного

управления,

телекоммуникации, и переводится с английского чаще всего как «обработка
данных» или «вычисления», «вычислительные технологии».
Вычисление может быть определено как поиск решения проблемы на
основе исходных данных посредствам алгоритма. В течение тысяч лет
вычисления производились при помощи карандаша и бумаги или мела и
грифельной доски, или в уме, иногда с помощью таблиц60.
Сегодня в области вычислительных технологий существует множество
стандартов, которые всегда следуют последним изобретениям и технологическим
достижениям. Считается необходимым в рамках настоящей работы рассмотреть
различные

типы

вычислительные

вычислительных
технологии

технологий:

(вычисления),

высокопроизводительные

параллельные

вычислительные

технологии, кластерные вычислительные технологии (вычисления - повтор),
распределенные

вычислительные

технологии

(вычисления),

облачные

вычислительные технологии, биовычисления (биокомпьютинг), вычислительные
технологии на мобильных устройствах (мобильные вычисления), квантовые
вычисления (вычисления при использовании квантовых компьютеров), сетевые
вычислительные технологии и другие.
Ниже

представлено

описание

основных

типов

вычислительных

технологий.
Высокопроизводительные

вычислительные

технологии.

В

рамках

высокопроизводительных вычислительных технологий пул процессоров соединен
с другими ресурсами, такими как память, накопитель памяти устройства ввода и
60

William Ditto, Abraham Miliotis, K. Murali, and Sudeshna Sinha. The chaos of computing paradigm. edited by Edited
by HeinzGeorg Schuster. 2010. Режим доступа: http://www.wiley-vch.de/books/sample/3527409459_c01.pdf (Дата
обращения: 19.01.2016)
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вывода

данных,

а

также

развернутым

программным

обеспечением,

обеспечивающим работу всей системы связанных компонентов. Историческое
название высокопроизводительных вычислений – суперкомпьютер, но сегодня
это уже устаревшие технологии. Параллельные вычислительные технологии
являются одной из разновидностей высокопроизводительных вычислительных
технологий61.
Кластерные вычислительные технологии. Кластерная информационновычислительная система состоит из процессоров одного типа или аналогичного
типа,

связанных

между

собой

и

использующих

выделенную

сетевую

инфраструктуру, они также относятся к высокопроизводительным вычислениям.
Причина, по которой кластер организуется как высокопроизводительные
вычисления, состоит в том, что индивидуальные узлы могут работать вместе над
решением одной проблемы более эффективно по сравнению с любым
компьютером62.
Распределенные вычислительные технологии – это сеть вычислительных
машин или процессоров, управляемых связующим программным обеспечением, с
возможностью доступа и использования ресурсов удаленно. Управление
распределенными ресурсами называется «грид-сервис». Такой сервис позволяет
осуществлять контроль доступа, контроль безопасности, доступ к данным, а
также к хранилищам данных63.
Облачные вычислительные технологии появились в результате развития
распределенных вычислительных технологий, когда огромные вычислительные
ресурсы, требуемые для решения задачи, использовались как внешний сервис.
Стоит особо отметить, что разница между распределенными вычислительными
технологиями и облачными технологиями в том, что распределенные вычисления
могут одновременно обеспечить работу нескольких компьютеров, решающих
конкретную заявку, в то время как облачные вычислительные технологии
61

См, например, K. Chandrasekaran, Essentials of Cloud Computing. / Taylor & Francis Group, LLC. 2015. - p. 1-8;
Srinivasan S., Cloud Computing Basics. / Springer Science+Business Media, New York, 2014. – p. 1-16.
62
См там же
63
См там же
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используют множество ресурсов, включая вычислительные ресурсы, для
предоставления единой/комплексной услуги конечному пользователю. В рамках
облачных технологий ИТ и бизнес ресурсы (такие как серверы, хранилища, сети,
приложения и процессы) могут предоставляться по требованию пользователя в
необходимом объеме.
На сегодняшний день определения термина «облачные вычислительные
технологии» или «облачные технологии» в российской научной или научнопопулярной литературе практически нет, так же, как и устоявшегося перевода
определений, используемых в иностранной литературе, поэтому автор вынужден
заимствовать определения у иностранных коллег. Сегодня можно найти
множество определений для понятия «облачные технологии» - стоит отметить,
что только Национальный институт стандартов и технологий CША (NIST) за
последние несколько лет предлагал более десятка определений. Ниже приведены
некоторые из наиболее интересных существующих на сегодняшний день
определений.
Определение Национального института стандартов и технологий США:
облачные технологии – это модель обеспечения повсеместного, удобного,
предоставляемого по требованию доступа к пулу настраиваемых вычислительных
(компьютерных) ресурсов (например, сети, серверы, хранилища, приложения и
услуги), которые могут быть легко предоставлены или отключены путем
минимальных усилий пользователя и общения с провайдером услуг. Такая
облачная модель состоит из пяти основных характеристик, трех типов
предоставления услуг и четырех моделей развертывания64.
Облачные технологии – это такая структура, при которой различные
ресурсы – услуги, программы, данные и другие виртуализированные ресурсы –
интегрируются и предоставляются как услуга посредством сети Интернет.
64

Mell, P. and Grance T. The NIST Definition of Clouud Computing / National Institute of Standards and Technology.
Special Publication 800-145, 2011. – p. 2. Режим доступа: http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800145.pdf (Дата обращения: 3 сентября, 2014) Оригинальный текст: «Cloud computing is a model for enabling
ubiquitous, convenient, on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources (e.g. networks,
servers, storage, applications, and services) that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort
or service provider interaction. This cloud model is composed of five essential characteristics, three service models, and
four deployment models». Перевод выполнен автором.
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Облачные технологии – это не новая технология и не новая архитектура…это
новая модель доступа к ресурсам65.
Облачные вычисления (англ. cloud computing) в информатике — это
модель обеспечения повсеместного и удобного сетевого доступа по требованию к
общему пулу конфигурируемых вычислительных ресурсов (например, сетям
передачи данных, серверам, устройствам хранения данных, приложениям и
сервисам — как вместе, так и по отдельности), которые могут быть оперативно
предоставлены и освобождены с минимальными эксплуатационными затратами
и/или обращениями к провайдеру66.
«Облачными Вычислениями называют услуги или сервисы (комплексные
услуги), которые оказывают прикладные или системные программы, при этом
доставляются потребителю через Интернет, плюс программное и аппаратное
обеспечение в центрах обработки данных, которые обеспечивают упомянутые
услуги»67.
Облачная технология – это технология распределённой обработки данных,
в которой компьютерные ресурсы и мощности предоставляются пользователю как
Интернет-сервис. Предоставление пользователю услуг как Интернет-сервис
является ключевым. Однако под Интернет-сервисом не стоит понимать доступ к
сервису только через Интернет, он может осуществляться также и через обычную
локальную сеть с использованием веб-технологий68.
«Облачные Вычисления – это бизнес-модель создания, производства и
потребления компьютерных услуг. При этом сервис или услуги, которые
65

Оригинальный текст: «Cloud computing – refers to style of computing in which various resources – services,
applications, data, and other often virtualized resources – are integrated and provided as a service over the Internet. Cloud
computing is not a new technology nor a new architecture…it is a new delivery model.» Перевод выполнен автором.
Cloud Computing Strategic Direction Paper, Australian Government. Department of Finance and Deregulation. April, 2011
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Режим
доступа:
http://ofti.org/wpcontent/uploads/2012/07/final_cloud_computing_strategy_version_1.pdf (Дата обращения: 12.04 2013).
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Режим
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вычислений): дисс. …канд.экон.наук: 08.00.05 / Макаров Сергей Валерьевич. – Москва, 2011. – с. 25
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оказываются с помощью компьютерных технологий, отделены от самих
компьютеров, и потребление услуг происходит только тогда, когда потребитель в
явном виде запрашивает их»69.
Облачные

технологии

–

это

программно-аппаратное

обеспечение,

доступное пользователю через Интернет или локальную сеть в виде сервиса,
позволяющего использовать удобный интерфейс для удаленного доступа к
выделенным ресурсам (вычислительным ресурсам, программам и данным).
Компьютер

пользователя

выступает

при

этом

рядовым

терминалом,

подключенным к Сети. Компьютеры, осуществляющие cloud computing,
называются

"вычислительным

компьютерами,

входящими

в

облаком".

При

"вычислительное

этом

нагрузка

облако",

между

распределяется

автоматически70.
«Облако» в рамках облачных технологий может быть определено как
набор оборудования, сетей, хранилищ, услуг и инфраструктуры, которые
объединены, чтобы предоставлять вычисления как услугу. Облачные сервисы
сочетают в себе предоставление программного обеспечения, инфраструктуры и
хранилищ посредством сети Интернет как отдельных сервисов, так и платформы
по запросу71.
Притам Дас в своей книге указывает, что облачные технологии могут быть
описаны как параллельная, распределенная, работающая по запросу в рамках
одной

телекоммуникационной

сети

(сетевая)

система,

состоящая

из

определенного числа связанных между собой виртуальных машин; при этом все
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Макаров С.В. Облачные вычисления как модель эффективного предоставления современных компьютерных
услуг
//
Креативная
экономика»
№
8
(44),
2010
–
с.
114
Режим
доступа:
http://old.creativeconomy.ru/articles/3734/(Дата обращения: 10.12.2015)
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Широкова Е. А. Облачные технологии [Текст] // Современные тенденции технических наук: материалы
междунар. науч. конф. (г. Уфа, октябрь 2011 г.). — Уфа: Лето, 2011. — С. 30-33 [Электронный ресурс] / Режим
доступа: http://www.intuit.ru/department/se/incloudc/0/ (Дата обращения: 15.12.2015)
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Перевод автора. Текст оригинала: «The “cloud” in cloud computing can be defined as the set of hardware, networks,
storage, services, and interfaces that combine to deliver aspects of computing as a service. Cloud services include the
delivery of software, infrastructure, and storage over the Internet (either as separate components or a complete platform
based on user demand» Judith Hurwitz, Robin Bloor, Marica Kaufman, and Fern Halper ссылка в книге Пунеет Кумар
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связанные виртуальные машины используют одни и те же ресурсы (серверы, базы
данных, сети и т.д.)72.
Определения,

приведенные

выше,

встречаются

в

официальных

документах, которые так или иначе транслируют государственные структуры.
Определения, которые используются в бизнесе компаниями, оказывающими
услуги по предоставлению облачного сервиса, встречаются в статьях технических
специалистов.
В каждом из приведенных выше определений можно найти и плюсы, и
минусы, некоторые определения совсем не отражают суть и не объясняют
принцип работы облачных технологий, а еще больше запутывают и делают
понимание облачных технологий недоступным простому неискушенному в
технических вопросах пользователю. По мнению автора наиболее точным на
сегодняшний день является определение, данное Национальным институтом
стандартов и технологий CША в публикации «Лаборатории информационных
технологий», посвященной понятию облачных технологий. Это специальная
публикация вышла в сентябре 2011 года. Позже, в мае 2012 года Национальный
институт стандартов и технологий США выпустил рекомендации по облачным
технологиям. В документе описываются преимущества и недостатки облачных
технологий, представлены классы и типы облачных технологий, а также
рекомендации

компаниям

относительно

того,

как

наилучшим

образом

использовать возможности и избежать рисков этого использования, при этом
определение облачных технологий, данное в 2011 году, осталось прежним.
Несмотря на то, что использование облачных технологий освобождает
пользователя от необходимости знать технические и географические детали
предоставляемого сервиса (и вряд ли ему это вообще может быть интересно),
специалистам в области права крайне необходимо понимать суть и принципы
работы облачных технологий. Для того, чтобы дать корректное определение
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Pritam Das. Pharmaceutical & Clouds: Issues, Prospects and Interrelations. LAP LAMBERT Academic Publishing.
2012, p. 28

46

облачным технологиям, необходимо разобрать рассматриваемое понятие на
составляющие.
Национальный институт стандартов и технологий США предлагает модель
5-4-3, которая говорит о том, что облачные технологии можно представить в виде
пяти основных характеристик, четырех моделей развертывания и трех типов
предоставления

услуг73.

Описание

основных

характеристик,

моделей

развертывания и типов предоставляемых сервисов, предложенных Национальным
институтом стандартов и технологий США, можно встретить как в зарубежной,
так и отечественной литературе74.
Основные характеристики облачных технологий: (1) предоставление
услуги по требованию - то есть пользователь может в одностороннем порядке
запросить предоставление вычислительных мощностей, таких, как сетевой
файловый сервер, в автоматическом режиме, что не требует общения с
представителем компании, предоставляющей сервис; (2) расширенный доступ к
сети - то есть возможности доступны через сеть и посредством стандартных
механизмов, которые позволяют использовать гетерогенные тонкие и толстые
клиентские платформы (например, мобильные телефоны, ноутбуки и личное
цифровое устройство / КПК); (3) объединённые ресурсы – вычислительные
(компьютерные) ресурсы, предоставляемые провайдером, объединены таким
образом, чтобы

обслуживать одновременно

несколько

пользователей со

множеством задач, используя различные физические и виртуальные ресурсы,
которые подключаются и отключаются по требованию пользователя; (4) быстрая
адаптивность (эластичность) – возможности могут быть предоставлены быстро и
адаптивно, в некоторых случаях автоматически; (5) измеряемые услуги –
73

Badger Lee, Grance Tim, Patt-Comer Robert, Voas Jeff. Computing Synopsis and Recommendations. / National Institute
of Standards and Technology. CloudSpecialpublication 800-146, 2012. – p. 2-1 – 2-2. Режим доступа:
http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-146/sp800-146.pdf (Дата обращения: 3.09.2014)
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Kale, Guide to Cloud Computing for Business and Technology Managers / CRC Press. Taylor&FrancisGroup, LLC. 2015.
p.
260-268
Режим
доступа:
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облачные

системы

контролируют

и

оптимизируют

использование

и

распределение ресурсов в автоматическом режиме.
Облачные технологии не представляют собой принципиально новую
концепцию развития и функционирования веб-приложений, а позволяют
развивать высокомасштабируемые веб-порталы с высокой доступностью и
отказоустойчивостью на наиболее выгодных финансовых условиях. Это сервис
по управлению, обработке, хранению информации и данных без ограничения
объема хранения и обработки информации и данных.
Ниже

рассмотрены

основные

типы

сервисов,

основанных

на

использовании облачных технологий.
SaaS (Software as a Service, англ.) - программное обеспечение как сервис
(услуга) - это программное обеспечение, развернутое на удаленных серверах, к
которому пользователь может получать доступ посредством информационнотелекоммуникационной сети, в том числе сети Интернет, причем все вопросы
обновления и лицензий на данное программное обеспечение регулируются
поставщиком данной услуги.
PaaS (Platform as a Service, англ.) - платформа как сервис/услуга пользователю предоставляется компьютерная платформа с установленной
операционной системой, а возможно и с программным обеспечением для
размещения на нем приложений. Примерами подобных платформ являются
Google App Engine75 и Windows Azure76.
Отличительная черта PaaS и SaaS состоит в том, что в распоряжение
пользователя предоставляется не только доступ к приложению или нескольким
приложениям, а часть облачной инфраструктуры, которая в свою очередь
позволяет не только работать с уже имеющимися приложениями, но и
устанавливать

новые.

Такой

выделенный

ограниченный

фрагмент

инфраструктуры называют платформой, и зачастую в состав платформ входят
различные средства разработки, тестирования и выполнения прикладного
75
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программного

обеспечения.

Управление

и

контроль

за

физической

инфраструктурой и ресурсами виртуальных машин осуществляет, как и в случае с
моделью SaaS, поставщик услуг.
IaaS (Infrastructure as a Service, англ.) - инфраструктура как сервис/ услуга пользователю

предоставляется

компьютерная

инфраструктура,

обычно

виртуальные платформы (компьютеры), связанные в сеть, которые пользователь
самостоятельно настраивает под собственные цели. Примером предоставления
облачных технологий по модели инфраструктура как услуга (IaaS) является
Nimbus77.
Модель

IaaS

предоставляет

заказчику еще

больше возможностей

управления инфраструктурой и включает в себя самостоятельное управление как
ресурсами

физического

оборудования,

так

и

возможности

внутреннего

перераспределения общего, выделенного по соглашению с поставщиком, объема
виртуальных ресурсов между элементами инфраструктуры. При таком подходе
поставщик лишь контролирует работоспособность облачной инфраструктуры в
целом. Это позволяет заказчику существенно снизить капитальные расходы на
оборудование

и

высоковалифицированный

персонал

администраторов

виртуализации78.
В настоящее время различают четыре основные модели развертывания
«облаков»:
Private cloud (англ.) – частное облако - это безопасная ИТ-инфраструктура,
контролируемая и эксплуатируемая в интересах одной организации. Организация
может управлять частным облаком самостоятельно или поручить эту задачу
внешнему подрядчику. Инфраструктура может размещаться либо в помещениях
77

Marshall, P., Keahey K., Freeman, T. Improving Utilization of Infrastructure Clouds // Proceedings of the IEEE/ACM
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Шамакина А.В. Методы управления ресурсами в проблемно-ориентированных распределенных вычислительных
средах: дис. …канд. физико-матем. наук: 05.13.11 / Шамакина Анастасия Валерьевна. – Челябинск, 2014. – 111 с.;
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организации, либо у стороннего провайдера, либо частично у организации и
частично у стороннего провайдера. Идеальный вариант частного облака — это
облако,

развернутое

на

территории

организации,

обслуживаемое

и

контролируемое ее сотрудниками.
Community cloud (англ.) – коллективное облако - это ИТ-инфраструктура,
контролируемая и эксплуатируемая в интересах нескольких организаций,
связанных между собой. Организации могут управлять облаком самостоятельно
или поручить эту задачу внешнему подрядчику. Инфраструктура может
размещаться либо в помещениях организаций, либо у стороннего провайдера.
Public cloud (англ.) – публичное облако - это ИТ-инфраструктура,
используемая одновременно множеством компаний и сервисов. Пользователи
данных облаков не имеют возможности управлять и обслуживать данное облако,
вся ответственность по этим вопросам возложена на владельца данного облака.
Абонентом

предлагаемых

сервисов

может

стать

любая

компания

и

индивидуальный пользователь. Они предлагают легкий и доступный по цене
способ развертывания веб-сайтов или бизнес-систем с большими возможностями
масштабирования, которые в других решениях были бы недоступны. Примеры:
онлайн-сервисы Amazon EC2 и Simple Storage Service (S3), Google Apps/Docs,
Salesforce.com, Microsoft Office Web.
Hybrid cloud (англ.) – гибридное облако - это ИТ-инфраструктура,
использующая лучшие качества публичного и частного облака при решении
поставленной задачи. Часто такой тип облаков используется, когда организация
имеет периодические моменты активности, другими словами, как только
внутренняя ИТ-инфраструктура не справляется с текущими задачами, часть
мощностей перебрасывается на публичное облако (например, большие объемы
статистической информации, которые в необработанном виде не представляют
ценности для организации), а также для предоставления доступа пользователям к
ресурсам предприятия (к частному облаку) через публичное облако.
Серверы (технические мощности) провайдера, оказывающего услуги по
предоставлению вычислительных ресурсов, могут физически находиться в любой
50

стране мира. Это означает, что вся информация пользователей (организациизаказчика или физического лица, пользователя облачных сервисов) и базы данных
могут храниться на территории любой страны мира.
До сих пор не утихают споры специалистов относительно выбора модели
развертывания облачной инфраструктуры, а также того, какая модель является
оптимальной: частное облако или публичное облако. Иногда споры вокруг этой
темы напоминают политические дебаты вовремя предвыборной гонки, и
сторонники частного облака и публичного облака находят весомые аргументы,
обосновывая свой выбор. Однако, принимая решение в пользу применения
облачных технологий в принципе, также как и модели развертывания и
модификации инфраструктуры, необходимо учитывать совокупность всех
факторов: от стоимости облачных сервисов до предлагаемой системы резервного
копирования.
В связи с тем, что гибридное облако является компромиссом между двумя
концептуально

противоположными

инфраструктуры,

считается

моделями

целесообразным

развертывания

более

детально

облачной
рассмотреть

положительные и отрицательные последствия использования частного и
публичного облака.
Как уже говорилось, частное облако - это безопасная ИТ-инфраструктура,
контролируемая и эксплуатируемая в интересах одной организации. В частном
облаке предоставляемые сервисы и инфраструктурные ресурсы взаимосвязаны на
базе частной же информационно-телекоммуникационной сети. Поскольку модель
частного

облака

гарантирует

значительно

более

высокий

уровень

информационной безопасности и контроля над процессами, а вместе с этим и
значительное удорожание сервиса, логично делать выбор в пользу частного
облака в случаях, когда требования к защите информации заказчика, хранящейся
и

обрабатываемой

при

использовании

облачных

технологий,

являются

критическими, равно как и требования к конфиденциальности информации и
данных.

Примерами

промышленности,

таких

заказчиков

являются

научно-исследовательские
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предприятия

институты

и

военной

структуры,

представляющие государственный сектор; крупные холдинговые компании и
корпорации, для которых создание частного облака будет экономически
обоснованно.
Можно выделить следующие плюсы использования частного облака.
Во-первых, такая модель развертывания облачной инфраструктуры
позволяет максимально эффективно осуществить конфигурирование системы под
нужны

и

особенности

конкретного

заказчика

как

с

точки

зрения

решается

вопрос

производительности, так и с точки зрения безопасности.
Во-вторых,

при использовании

частного

облака

соблюдения ряда законодательных требований в части локализации данных и
информации.
В-третьих,

частное

облако

позволяет

решать

задачу

обеспечения

внутреннего заказчика дополнительными ИТ-ресурсами в самые кратчайшие
сроки, то есть максимально повысить эффективность и оперативность работы ИТотдела, который будет способен в любой момент развернуть необходимые
ресурсы

по

запросу

бизнеса,

при

этом

без

необходимости

закупки

дополнительного серверного оборудования, установки программного обеспечения
и приложений, подключения его к сети.
Среди основных недостатков частного облака можно назвать, в первую
очередь, необходимость колоссальных первичных инвестиций в оборудование,
аренду или приобретение соответствующего помещения, закупку и установку
программного обеспечения и приложений, а также необходимость постоянного
финансирования

и

содержания

квалифицированного

персонала

на

всем

протяжении жизненного цикла облачной системы. Кроме того, к недостаткам
данной модели следует отнести наиболее существенные по сравнению с
публичным облаком риски потери непрерывной работоспособности системы и
потери информации и данных из-за физических угроз, а также исчерпание
емкости

существующих

ресурсов

и

необходимость

дополнительного

инвестирования - это как раз тот случай, когда изначальное преимущество
становится недостатком.
52

В

отличие

инфраструктурой,

от

частного

одновременно

облака,

публичное

используемой

облако

множеством

является

пользователей

различного уровня. Более того, в пределах публичного облака все ресурсы и
сервисы

предоставляются

поверх

глобальной

информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, что дает пользователям возможность
максимально эффективно распределять ресурсы. Причинами выбрать публичное
облако могут стать следующие ситуации: использование публичного облака
совершенно оправдано в качестве тестовой среды, например, когда необходимо
протестировать программное обеспечение и/или приложение; публичное облако
идеально подходит для обеспечения совместной работы нескольких компаний
и/или физических лиц над одним техническим решением, программой, проектом;
когда есть необходимость обеспечения гибкой масштабируемости системы, что
означает доступность именно такого объема ресурсов, который требуется на
текущий момент, без необходимости закупать дополнительное оборудование,
лицензии на программное обеспечение, устанавливать его и поддерживать в
моменты пиковых нагрузок, а также позволяет избежать «простоя» ресурсов; в
случаях использования большим количеством пользователей одной системы или
приложения у проверенного провайдера - например, использование почтового
сервиса, хранилищ данных, системы взаимоотношений с клиентами, другое.
Среди множества преимуществ использования публичного облака можно
выделить основные.
Во-первых, все необходимые приложения и программы доступны в
режиме 24/7, то есть 24 часа семь дней в неделю, независимо от графика работы
ИТ-департамента, праздничных и выходных дней. Единственным условием
доступности и работоспособности системы является наличие стабильного
соединения с сетью Интернет.
Во-вторых, гибкость и прозрачность системы оплаты сервиса и высокая
масштабируемость системы – то есть оплата производится только за фактическое
время пользования системой и конкретный объем ресурсов с возможностью
увеличения или уменьшения используемых систем и ресурсов по требованию.
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В-третьих,

использование

публичного

облака

позволяет

серьезно

сократить расходы на содержание ИТ-департамента и всей внутренней ИТинфраструктуры, а также в кратчайшие сроки решать вопросы по изменению
настроек приложений и программ. Кроме того, большое количество провайдеров
облачных услуг сегодня позволяет выбрать наиболее подходящего и надежного, а
в случае необходимости сменить его.
Однако, несмотря на все плюсы использования публичного облака, крайне
важно

понимать

недостатки

этой

модели

развертывания

облачной

инфраструктуры. К серьезным минусам публичного облака в первую очередь
можно отнести вопрос безопасности данных – при использовании публичного
облака в сравнении с частным облаком степень защищенности информации и
данных всегда ниже; у заказчика отсутствует возможность каким-либо образом
контролировать работу системы, так как весь контроль находится на стороне
провайдера;

несмотря

на

практически

безграничные

возможности

по

масштабированию системы, производительность публичных облачных сервисов
ощутимо ниже и напрямую зависит от качества связи, стабильности и пропускной
способности, предлагаемой Интернет-провайдером.
Среди известных экспертов отрасли также нет единого мнения. Так,
Джейсон Блумберг (Jason Bloomberg) как-то заявил, что частные облака приносят
больше проблем, чем выгоды. В своей книге79он определяет ряд причин, по
которым публичные облака являются лучшим выбором для организаций. К таким
причинам он относит тенденцию к использованию в частных облаках более
старых технологий, чем в публичных; перевод капитальных расходов в
эксплуатационные;

то,

что

публичные

облака

избавляют

компании

от

необходимости вникать в функционирование дата-центров; в частных облаках
недостаточно

часто

и

качественно

проводятся

тесты

на

защиту

от

несанкционированного доступа. А вот вице-президент корпорации Oracle Дуг
Хьюз считает (информация весны 2014 года), что решение о переходе к
79

Jason Bloomberg. The Agile Architecture Revolution: How Cloud Computing, REST-Based SOA, and Mobile
Computing Are Changing Enterprise IT. / Published by Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2013
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использованию публичных облачных сервисов также не может быть простым. В
момент принятия решения, который, как правило, настает, когда на предприятии
проводят ревизию устаревшего оборудования, важно оценить направление
бизнеса, зрелость компании и ее ИТ-службы и требования законодательства, а не
считать, что отказ от облачных технологий непременно приведет к неудаче.
Окончательное решение о внедрении облачных технологий будет зависеть от
того, где и как предполагается их реализовывать, полагает эксперт80.
Подводя

итог

сравнения

двух

моделей

развертывания

облачной

инфраструктуры - частного и публичного облака - можно сделать вывод о том,
что решение в пользу той или иной модели необходимо принимать, проведя
комплексный и всесторонний анализ потребностей отдельной организации
(например, огромного холдинга или государственного органа) в зависимости от
того, что для нее приоритетно – объем инвестиций или необходимость локального
контроля над системой.
Существует мнение, что при использовании облачных технологий
полностью теряется контроль над данными и процессами, однако при
использовании различных моделей предоставления облачных услуг различается и
степень

контроля

и

распределения

ответственности

между участниками

возникающих правоотношений. Стоит отметить исследования Кристофера
Милларда (Christopher Millard), который говорит, что пользователи моделей IaaS
имеют больше контроля и гибкости в управлении системой по сравнению с
пользователями моделей PaaS и SaaS. Со ссылкой на Cloud Security Alliance
ученый приводит следующую сводную таблицу, которая представляется уместной
в рамках настоящего исследования81. Стоит отметить, что при использовании
частного облака пользователи могут контролировать и оборудование.

80

См. например, Публичные облака vs Частные облака [Электронный ресурс] // Режим доступа:
http://www.tadviser.ru/index.php/ (Дата обращения: 18.012016)
81
Cloud computing Law, edited by Christopher Millard // Oxford University Press, 2013., р. 27-29
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владелец сервиса

SaaS

PaaS

IaaS

данные

совместно

пользователь

пользователь

приложения

совместно

совместно

пользователь

вычисления

провайдер

совместно

пользователь

хранение

провайдер

провайдер

совместно

сеть

провайдер

провайдер

совместно

оборудование

провайдер

провайдер

провайдер

Рис. 2. Кто что контролирует при использовании облачных технологий – типовой сценарий

В продолжение рассмотрения облачных технологий представляется
необходимым развеять несколько заблуждений. Так, например, многие считают,
что облачные вычислительные технологии представляют собой обычное
программное обеспечение или набор программ. На самом деле, для того, чтобы
обеспечить работу облачной инфраструктуры, необходимо, как минимум,
обеспечить

целый

пул

серверного

оборудования

с

адекватной

производительностью, как специализированных, так и выделенных аппаратных
ресурсов, обеспечить совместимость всех составных частей системы и
бесперебойную работу функций контроля, и т.д. Получается, что облачные
технологии представляют собой целую экосистему.
В

зарубежной

литературе

можно

встретить

понятие

«облачная

экосистема». Облачная экосистема — это термин, описывающий систему или
среду независимых компонентов или компаний, которые работают вместе с целью
создать и обеспечить работоспособность облачного сервиса82. Некоторые авторы
считают, что обобщенная облачная экосистема (или среда) содержит три
82

K. Chandrasekaran, Essentials of Cloud Computing. / CRC Press. Taylor & Francis Group, LLC. 2015, - р. 17-18.
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концептуальных уровня: (1) уровень сервиса (англ. Service Layer) определяет
базовые

сервисы, предоставляемые облачным

провайдером;

(2)

уровень

абстракции и контроля ресурсов (англ. Resource Abstraction and Control Level)
назначает/предоставляет

элементы

программного

обеспечения,

такие

как

гипервизор, виртуальные хранилища данных и поддерживающие программные
компоненты, используемые для реализации облачной инфраструктуры, поверх
которой может быть определен/установлен облачный сервис. Кроме того, данный
уровень назначает/предоставляет ассоциированные функциональные модули,
которые

управляют

абстрагированными

ресурсами

для

обеспечения

эффективного, безопасного и надежного использования; (3) уровень физических
ресурсов (англ. Physical Resource Level) включает все физические ресурсы:
компьютерное оборудование и инженерную инфраструктуру83.
В свою очередь, в рамках трех уровней облачной экосистемы существуют
три основные группы субъектов: провайдеры облачного сервиса, пользователи
облачного сервиса и партнеры облачного сервиса (физические лица или
организация, обеспечивающие провайдеру облачного сервиса возможность его
(сервис) создать: разработчики программного обеспечения, авторы контента,
поставщики оборудования, системные интеграторы, аудиторы). Каждая группа
субъектов выступает в своей роли, выполняет определенные действия и
осуществляет функции84.
С другой стороны, облачные технологии в общем смысле являются
понятием, описывающим услуги по преобразованию информации из одного вида
представления в другой.
Такие преобразования можно представить в следующих видах:
(1) технологический - механизмы преобразования информации: системы
хранения данных, вычислительные ресурсы, телеком (связь);

83

См., например, ШамакинаА.В. Методы управления ресурсами в проблемно-ориентированных распределенных
вычислительных средах: дис. …канд. физико-матем. наук: 05.13.11 / Шамакина Анастасия Валерьевна. –
Челябинск, 2014. – с. 16.; K. Chandrasekaran, Essentials of Cloud Computing. / CRC Press. Taylor&Francis Group, LLC.
2015, - р. 17-19.
84
K. Chandrasekaran, Essentials of Cloud Computing. / CRC Press. Taylor&Francis Group, LLC. 2015, - р. 17-18
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(2)

сервисный

-

преобразование

информации

из

одного

вида

предоставления в другой, например, Iaas (Infrastructure as a Service – англ.
инфраструктура как сервис), Paas (Platform as a Service – англ. платформа как
сервис), Saas (Software as a Service – англ. программное обеспечение как сервис),
Daas (Desk as a service – англ. рабочий стол как сервис);
(3) процессный - преобразование информации в конкретный не связанный
с обработкой информации результат, например, BPaas (business processes as a
service – англ. бизнес-процесс как услуга), SECaas (Security as a service – англ.
безопасность как услуга), DRaas (Disaster recovery as a service – англ. резервный
ЦОД как услуга).
BPaas (business processes as a service – англ. бизнес-процесс как услуга)
представляет собой бизнес-платформу, которая является по сути готовой к работе
ИТ-инфраструктурой, а именно бухгалтерские программы, почту, офисный пакет,
CRM-системы, инфраструктурные сервисы и многое другое, необходимое тому
или иному пользователю. Пользователями BPaas являются, в основном,
юридические лица.
Таким

образом,

облачные

технологии

представляют

собой

информационную экосистему, построенную и существующую на определенных
принципах и процессах, в которой действуют определенные законы, требующие
систематизации, а определение облачных технологий необходимо внедрить в
нормативно-правовую базу каждого государства.
Можно сказать, что облачные технологии – это модель хранения и
обработки информации, реализуемая при помощи вычислительных технологий на
базе программно-технической инфраструктуры и телекоммуникационных сетей, и
обеспечивающая преобразование информации из одного вида в другой, не
зависимо (а) от вида и формата предоставления информации, (б) требуемых
технологий

обработки,

(в)

объема

информации,

(г)

географического

расположения, то есть реализуемое как сервис по запросу.
Принимая во внимание все вышеизложенное, автор предлагает следующее
определение облачных технологий: информационно-технологическая концепция
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интегрированного в единый пул (совокупность общих пулов) корреально
(совместно, солидарно) или казуально (под проект) конфигурируемых сетевых,
комплексных и децентрализованных ординарных вычислительных ресурсов
(хранения, обработки, передачи данных, иных информационных сервисов и
приложений),

реализованных

вынесенных)

и

обеспечивающих

посредством
эргономичный

экстратерриториально
инфраструктуры
и

(пространственно

распределенных

систем,

эксплуатационно-затратно-оптимальный

доступ к этим ресурсам посредством информационно-телекоммуникационных
сетей (как общего пользования, так и с ограниченным санкционированным
доступом). Соответственно под облачным сервисом понимается комплекс
сервисных ИТ-услуг в рамках, на основе или с задействованием облачных
технологий.
1.2 Объектно-субъектный состав и особенности гражданско-правовых
отношений в сфере облачных технологий
Развитие облачных технологий – это, прежде всего, развитие технологий,
которые тесно связаны с прогрессом информационно-телекоммуникационных
сетей, и, в первую очередь, информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (далее сеть Интернет). Облачные технологии являются метафорой
колоссальных вычислительных ресурсов, включающих в себя аппаратные
средства и программное обеспечение, которые существуют над сетью Интернет. В
результате,

облачные

технологии

подразумевают

территориальную

независимость. Каждый пользователь может получить доступ к ресурсам
облачных технологий с любого устройства, подключенного к сети Интернет.
Согласно определению С.В. Симоновича Интернет – это глобальная
телекоммуникационная сеть информационных и вычислительных ресурсов 85.
Представляется
предложить

необходимым

следующий

телекоммуникационная

85

скорректировать

вариант:
сеть,

сеть

определение

Интернет

объединяющая

–

ученого

это

глобальная

(соединяющая)

различные

Симонович С.В. Информатика для юристов и экономистов. учебник для вузов, СПб, 2009. – 687 с.
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и

информационные и вычислительные ресурсы, при этом значительная часть таких
ресурсов представляет собой облачные вычислительные ресурсы.
Стоит особо подчеркнуть, что сегодня понятие «Интернет» или «сеть
Интернет» очень часто употребляется для обозначения всего виртуального
пространства, то есть не только непосредственно самой сети, но и абсолютно всех
ресурсов, которые она объединяет. Именно поэтому в настоящее время
существует огромное количество мнений и позиций относительно того, что
можно и необходимо включать в понятие «сеть Интернет», а что, по сути,
остается вне этого понятия. Сегодня ученые озвучивают различные подходы к
определению сети Интернет – кто-то сравнивает его со стихией, а кто-то пытается
взглянуть на него с технической и правовой точек зрения. Так, например, В.Б.
Наумов говорит, что сеть Интернет можно сопоставить с природными стихиями –
открытым морем, космическим, воздушным пространством, лежащими вне
юрисдикции государств и имеющими особый статус86. В то же время некоторые
ученые, занимающиеся исследованием понятия сети Интернет с правовой точки
зрения, на этапе массового вхождения сети в жизнь каждого человека, предлагают
такое

определение:

сеть

Интернет

«представляет

собой

совокупность

информационных общественных отношений, складывающихся в виртуальной
среде, причем в значительной степени относящихся к предмету гражданскоправового регулирования»87.Они также предлагают рассматривать сеть Интернет
в качестве «единого средства массовой информации, поскольку в ней
присутствует массовая информация в смысле законодательства о средствах
массовой информации»88.
Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что на сегодняшний день так
и не существует единого подхода к определению такого сложного и
неоднозначного понятия как «сеть Интернет». Представляется целесообразным
понимать информационно-телекоммуникационную сеть Интернет в широком
86
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смысле слова как понятие, обозначающее все виртуальное пространство, а также
в узком смысле - как непосредственно саму сеть, функцией которой является
объединение различных информационных и вычислительных ресурсов.
Несмотря на то, что большинство специалистов и обывателей не
принимают

во

внимание

существенное

различие

между

виртуальным

пространством в целом и телекоммуникационной сетью, вкладывая в понятие
сети Интернет все составляющие виртуального пространства, представляется
наиболее правильным использовать понимание сети Интернет как глобальной
телекоммуникационной

сети,

объединяющей

(соединяющей)

различные

информационные и вычислительные ресурсы, при этом значительной частью
таких ресурсов являются облачные вычислительные ресурсы.
Однако нет сомнений в том, что информационно-телекоммуникационная
сеть интернет является «помощником» нарушителей авторских прав. Так, И.В.
Понкин убежден, что «отработанные и применяемые механизмы выявления и
фиксации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет фактов
нарушения авторских прав на текстовые, музыкальные и аудивизуальные
произведения безнадежно устаревают уже на стадии проектирования, а не то что
запуска»89. Данный факт еще раз доказывает, что необходимо уточнять и
совершенствовать законодательную базу с целью предотвращения незаконного
распространения объектов авторских прав с помощью сети Интернет.
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» определяет
информационно-телекоммуникационную сеть как «технологическую систему,
предназначенную для передачи по линиям связи информации, доступ к которой
осуществляется с использованием средств вычислительной техники». Данное
определение позволяет нам предполагать, что законодатель понимает
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет в узком смысле слова.
Однако в этом же федеральном законе обсуждаемое понятие используется в
широком смысле слова.
89
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В связи с отсутствием возможности надежного определения обстоятельств
совершения

правонарушения

с

использованием

облачных

технологий,

(территории совершения правонарушения и круга лиц, которых необходимо
привлечь к ответственности) и с целью дополнения и уточнения оснований
ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением авторских и
(или) смежных прав с использованием облачных технологий, и обеспечения
привлечения к ответственности нарушителей предлагается изменить пункты 1, 2,
3, 4, 5, 6 и 7 статьи 15.2 Порядок ограничения доступа к информации,
распространяемой с нарушением авторских и (или) смежных прав Федерального
закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации», изложив их следующим образом:
«1. Правообладатель в случае обнаружения на информационных ресурсах,
объединенных информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе
сетью "Интернет", объектов авторских и (или) смежных прав (кроме
фотографических

произведений

и

произведений,

полученных

способами,

аналогичными фотографии), распространяемых посредством таких сетей, или
информации, необходимой для их получения с использованием информационнотелекоммуникационных сетей, которые распространяются без его разрешения или
иного

законного

основания,

вправе

обратиться

в

федеральный

орган

исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в
сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных
технологий и связи, с заявлением о принятии мер по ограничению доступа к
информационным ресурсам, распространяющим такие объекты или информацию,
на основании вступившего в силу судебного акта. Форма указанного заявления
утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых
коммуникаций, информационных технологий и связи.
2. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции
по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых
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коммуникаций, информационных технологий и связи, на основании вступившего
в силу судебного акта в течение трех рабочих дней:
1) определяет провайдера хостинга, или провайдера облачного сервиса или
иное
лицо,
обеспечивающее
доступ
посредством
информационнотелекоммуникационной сети, в том числе в сети "Интернет", к указанному
информационному ресурсу, обслуживающего владельца сайта в сети "Интернет",
на котором размещена информация, содержащая объекты авторских и (или)
смежных прав (кроме фотографических произведений и произведений,
полученных способами, аналогичными фотографии), или информация,
необходимая для их получения с использованием информационнотелекоммуникационных сетей, без разрешения правообладателя или иного
законного основания;
2) направляет провайдеру хостинга, провайдеру облачного сервиса или
иному указанному в пункте 1 настоящей части лицу в электронном виде
уведомление на русском и английском языках о нарушении исключительных прав
на объекты авторских и (или) смежных прав (кроме фотографических
произведений и произведений, полученных способами, аналогичными
фотографии),
распространяемые
посредством
информационнотелекоммуникационных сетей, в том числе в сети "Интернет", с указанием
наименования произведения, его автора, правообладателя, доменного имени и
сетевого адреса, позволяющих идентифицировать сайт в сети "Интернет", на
котором размещена информация, содержащая объекты авторских и (или)
смежных прав (кроме фотографических произведений и произведений,
полученных способами, аналогичными фотографии), или информация,
необходимая для их получения с использованием информационнотелекоммуникационных сетей, без разрешения правообладателя или иного
законного основания, а также указателей страниц сайта в сети "Интернет",
позволяющих идентифицировать такую информацию, и с требованием принять
меры по ограничению доступа к такой информации;
3) фиксирует дату и время направления уведомления провайдеру хостинга,
провайдеру облачного сервиса или иному указанному в пункте 1 настоящей части
лицу в соответствующей информационной системе.
3. В течение одного рабочего дня с момента получения уведомления,
указанного в пункте 2 части 2 настоящей статьи, провайдер хостинга, провайдер
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облачного сервиса или иное указанное в пункте 1 части 2 настоящей статьи лицо
обязаны проинформировать об этом обслуживаемого ими владельца
информационного ресурса и уведомить его о необходимости незамедлительно
ограничить доступ к незаконно размещенной информации.
4. В течение одного рабочего дня с момента получения от провайдера
хостинга или иного указанного в пункте 1 части 2 настоящей статьи лица
уведомления о необходимости ограничить доступ к незаконно размещенной
информации владелец информационного ресурса обязан удалить незаконно
размещенную информацию или принять меры по ограничению доступа к ней. В
случае отказа или бездействия владельца информационного ресурса провайдер
хостинга, провайдер облачного сервиса или иное указанное в пункте 1 части 2
настоящей статьи лицо обязаны ограничить доступ к соответствующему
информационному ресурсу не позднее истечения трех рабочих дней с момента
получения уведомления, указанного в пункте 2 части 2 настоящей статьи.
5. В случае непринятия провайдером хостинга, провайдером облачного
сервиса или иным указанным в пункте 1 части 2 настоящей статьи лицом и (или)
владельцем информационного ресурса мер, указанных в частях 3 и 4 настоящей
статьи, доменное имя сайта в сети "Интернет", его сетевой адрес, указатели
страниц сайта в сети "Интернет", позволяющие идентифицировать информацию,
содержащую объекты авторских и (или) смежных прав (кроме фотографических
произведений и произведений, полученных способами, аналогичными
фотографии), или информацию, необходимую для их получения с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, и размещенную
без разрешения правообладателя или иного законного основания, а также иные
сведения об этом сайте и информация направляются по системе взаимодействия
операторам связи для принятия мер по ограничению доступа к данному
информационному ресурсу, в том числе к сайту в сети "Интернет", или к
размещенной на нем информации.
6. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции
по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых
коммуникаций, информационных технологий и связи, на основании вступившего
в силу судебного акта в течение трех рабочих дней со дня получения судебного
акта об отмене ограничения доступа к информационному ресурсу, содержащему
объекты авторских и (или) смежных прав (кроме фотографических произведений
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и произведений, полученных способами, аналогичными фотографии),
распространяемые посредством информационно-телекоммуникационных сетей, в
том числе в сети "Интернет", или информацию, необходимую для их получения с
использованием
информационно-телекоммуникационных
сетей,
которые
распространяются без разрешения правообладателя или иного законного
основания, уведомляет провайдера хостинга, провайдера облачного сервиса или
иное указанное в пункте 1 части 2 настоящей статьи лицо и операторов связи об
отмене мер по ограничению доступа к данному информационному ресурсу. В
течение одного рабочего дня с момента получения от указанного федерального
органа исполнительной власти уведомления об отмене мер по ограничению
доступа к информационному ресурсу провайдер хостинга или провайдер
облачного
сервиса
обязан
проинформировать
об
этом
владельца
информационного ресурса и уведомить о возможности снятия ограничения
доступа.
7. В течение суток с момента получения по системе взаимодействия
сведений об информационном ресурсе, содержащем объекты авторских и (или)
смежных прав (кроме фотографических произведений и произведений,
полученных способами, аналогичными фотографии), распространяемые
посредством информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в сети
"Интернет", или информацию, необходимую для их получения с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей, которые используются без
разрешения правообладателя или иного законного основания, оператор связи,
оказывающий услуги по предоставлению доступа к информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", обязан ограничить доступ к незаконно
размещенной информации в соответствии с вступившим в законную силу
судебным актом. В случае отсутствия у оператора связи технической
возможности ограничить доступ к незаконно размещенной информации оператор
связи обязан ограничить доступ к такому информационному ресурсу.
8. Порядок функционирования информационной системы взаимодействия
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых
коммуникаций, информационных технологий и связи.
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9. Предусмотренный настоящей статьей порядок не применяется к
информации, подлежащей включению в реестр в соответствии со статьей 15.1
настоящего Федерального закона».
Кроме того, в рамках настоящего исследования необходимо определить
основные функции сети Интернет. Как совершенно справедливо отмечал А.А.
Вилинов, в самом начале развития сети Интернет основополагающим принципом
ее развития был принцип свободы распространения информации и данных, а
основной функцией изначально считалась функция передачи информации90.
Другими словами, сеть Интернет была создана для того, чтобы у любого
желающего была возможность иметь доступ к различным информационным и
вычислительным ресурсам, которые содержат материалы и данные, накопленные
человечеством, в любое время и из любого места, только лишь при наличии связи.
Продолжая определение основных функций, выполняемых сетью Интернет, стоит
отметить исследование А.А. Вилинова, в котором он выделяет такие основные
функции

сети,

как

коммуникативная,

коммерческая,

развлекательная

и

файлообменная. Соглашаясь с позицией ученого, представляется необходимым
добавить к его перечню обучающую и информационно-поисковую функции, и
подчеркнуть, что заявленные функции сети Интернет напрямую связаны с типами
предлагаемых облачных сервисов. Так, например, файлообменная функция
реализуется в случаях, когда одно лицо помещает в облачное хранилище данных
определенные материалы (книги, фотографии, видео, другое), а другое лицо,
находящееся, скажем, на другом континенте, может выгрузить эти материалы с
облачного хранилища себе на компьютер и мобильное устройство посредством
сети Интернет.
Такой
информации,

быстрый

и

но

результатов

и

дешевый

способ

распространения

интеллектуальной

не

деятельности

только
при

использовании облачных технологий, безусловно, требует особого правового
регулирования.
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Ричард М. Столман91 считает, что облачные технологии – это настолько
туманное понятие, что речь может идти практически о любом использовании сети
Интернет, так как оно включает в себя и SaaS, и много другое. Кроме того,
специалист полагает, что облачные технологии предлагают своим пользователям
беззаботное отношение к используемым вычислительным ресурсам, своим
данным и своему бизнесу, то есть позволяют не думать о том, где твои данные и
информация, и кто ими управляет92.
Представляется, что с подобным подходом к облачным технологиям
можно было согласиться в самом начале 21 века, когда об облачных технологиях
мало кто знал, и еще меньшее количество людей понимало, что скрывается за
этим понятием. Однако на сегодняшний день существует масса исследований,
книг и статьей в различных областях науки, которые позволяют разобраться в
технических и экономических аспектах использования облачных технологий.
Стоит особо подчеркнуть, что самым неизученным на сегодня аспектом
использования облачных технологий является правовой.
Как

совершенно

справедливо

замечают

некоторые

ученые93,

на

сегодняшний день существует множество правовых проблем, связанных с
использованием облачных технологий, таких как применение налогового
законодательства,

определение

применимой

договорной

конструкции,

применение законодательства о персональных данных и многие другие. И
поскольку ни российское законодательство, ни законодательство иностранных
государств не предлагает какого-либо специального регулирования области
использования облачных технологий, к субъектам таких отношений должны
применяться

общие

нормы

действующего

законодательства

(то

есть

непосредственно или по аналогии закона).
91
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«Сферы

отношений,

урегулирование

которых

требуется

при

использовании облачных технологий, одинаковы для любой правовой системы. В
большинстве стран государственное нормативное регулирование использования
облачных технологий осуществляется международными и национальными
законодательными актами, которые можно отнести к категории отраслевых или
"секторных". Также есть отдельные аспекты правоотношений, нормы к которым
применяются по аналогии закона или по аналогии права»94, - утверждает Ю.С.
Кожевникова со ссылкой на И.Л. Бачило95.
Необходимость совершенствования правовых норм в соответствии с
объективно возникающими потребностями, появлением новых общественных
отношений, которые законодатель не мог предугадать, составляет одну из
важнейших

закономерностей

поступательного

развития

любой

правовой

системы.96
Конечно, идеальных законов не существует, закон всегда определяется
многими факторами общественного, экономического, политического и моральнонравственного характера. На практике могут существовать три причины, по
которым в той или иной системе права отсутствует специальное правовое
регулирование какой-либо сферы. С одной стороны, причиной может быть
упущение законодателя. Как верно писал классик русской юриспруденции И.А.
Покровский, закон, как и всякое дело рук человечества, часто страдает пороками
мысли и пороками редакции97. С другой стороны, отсутствие специального
правового регулирования может быть вызвано появлением новой сферы
регулируемых

отношений,

которые

невозможно

94

было

предугадать,

или
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сознательным отказом от специального правового регулирования определенной
сферы и предоставления возможностей для саморегулирования.
Так, в Российской Федерации Указом Президента РФ от 23 июля 2003 г. №
824 «О мерах по проведению административной реформы в 2003–2004 годах»98
определены

приоритетные

направления

административной

реформы.

Как

обозначено в Распоряжении Правительства, которым была принята Концепция
совершенствования механизмов саморегулирования, институт саморегулирования
в сравнении с прямым государственным регулированием обладает следующими
преимуществами:99
- развитие механизмов оптимальной (неизбыточной) стандартизации
предпринимательской и профессиональной деятельности и производимых
товаров (работ, услуг), а также возможность выбора и применения форм
регулирования, в наибольшей степени подходящих потребностям конкретных
отраслей;
- применение механизмов имущественной ответственности, в том числе
страхование членами саморегулируемой организации ответственности и иных
связанных с выполнением работ и оказанием услуг рисков, и формирование
компенсационного

фонда

саморегулируемой

организации

как

механизма

коллективной ответственности членов такой организации перед потребителями
товаров

(работ,

услуг),

предоставляемых

членами

саморегулируемой

организации;
- организация более оперативного и более предметного контроля, чем со
стороны

органов

исполнительной

власти,

за

деятельностью

членов

саморегулируемых организаций;
- развитие механизмов работы с жалобами третьих лиц и внесудебного
урегулирования коммерческих споров.

98
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Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития
РФ на период до 2020 года100, одним из принципов, которым будет
руководствоваться государство, является создание условий

для свободы

предпринимательства и конкуренции, развитие механизмов саморегулирования
предпринимательского сообщества, а главной целью является переход к
инновационному социально ориентированному развитию в отношениях с
субъектами предпринимательской деятельности.
Стоит обратить особое внимание на то, что по состоянию на декабрь 2015
года

в

Российской

Федерации

насчитывается

1154

саморегулируемых

организаций, из них 719 саморегулируемых организаций - в отраслях, в которых
введено

обязательное

членство

участников

рынка

в

саморегулируемых

организациях. При этом за период с 2010 по 2015 годы общее количество
саморегулируемых организаций увеличилось почти в 1,8 раза101.
В России развиты механизмы саморегулирования профессиональной и
предпринимательской деятельности с обязательным членством и с добровольным
членством

в

саморегулируемых

предпринимательской
саморегулированию,

и

организациях.

профессиональной

Список

деятельности,

не является конечным. Так, для

областей
подлежащих

некоторых

видов

деятельности, когда-то осуществляемых на основе лицензий, теперь введено
обязательное членство в СРО: например, оценочная деятельность, аудиторская,
деятельность арбитражных управляющих и другие виды деятельности.
Однако на сегодняшний день вне зависимости от отраслевой специфики во
многих сферах, для которых законодательно закреплено требование об
обязательном членстве в саморегулируемых организациях, наблюдается ряд
объективных недостатков, связанных с более высокими в сравнении с иными
режимами регулирования финансовыми затратами на вступление и поддержание
членства в саморегулируемой организации, низкой эффективностью исполнения
100
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саморегулируемыми организациями возложенных на них законодательством
функций, неэффективностью механизмов имущественной ответственности на
практике, низкой информированностью потребителей товаров (работ, услуг) о
возможностях и потенциальных преимуществах саморегулирования.
Похожая ситуация обстоит и с СРО с добровольным членством. В
настоящее время отсутствуют инструменты, мотивирующие развитие СРО с
добровольным членством. Считается, что для развития СРО с добровольным
членством необходимо создать ряд дополнительных стимулов и повысить
уровень доверия потребителей услуг к предпринимателям102.
Зарубежный опыт демонстрирует нам, что в ряде стран присутствует
государственное
использовании

регулирование
облачных

правоотношений,

технологий.

Нередко

возникающих
такое

при

регулирование

осуществляется документами, которые носят методический характер и не всегда
являются обязательными для исполнения.
В Российской Федерации, с одной стороны, существуют механизмы
урегулирования правоотношений, возникающих при использовании облачных
технологий, путем создания СРО с обязательным или добровольным членством. С
другой стороны, на сегодняшний день как на федеральном, так и на региональном
уровнях уполномоченными государственными органами разрабатываются и
принимаются различные документы, которые напрямую влияют на регулирование
правоотношений, возникающих при использовании облачных технологий. К
таким документам относятся: различные концепции и стратегии, рекомендации и
методологии, планы внедрения облачных технологий и положения, иные
документы административного характера.
Стоит отметить, что такие документы можно отнести к источникам права
наравне с правовыми обыкновениями и обычаями делового оборота, но такие
документы не являются нормами права.
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Принимая во внимание изложенное выше, можно сделать вывод о том, что
на сегодняшний день в Российской Федерации необходимо ввести особое
регулирование сферы применения облачных технологий. Предполагается, что
наиболее рациональным способом является введение обязательного членства
провайдеров облачных сервисов, предоставляющих сервисы для государственных
нужд, в саморегулируемых организациях провайдеров облачных сервисов, а
также добровольного членства для всех остальных провайдеров.
Обязательное членство в саморегулируемых организациях позволит
установить необходимый уровень обеспечения безопасности процессов обработки
и хранения информации (данных, в том числе персональных, баз данных, иной
информации,

требующей

особого

внимания

к

обеспечению

защиты

от

несанкционированного доступа); оперативно реагировать на все выявленные
случаи нарушения действующего законодательства и требований к обеспечению
безопасности и сохранности информации и данных.
С

целью

законодательстве
отношений,

дальнейшего
правовых

возникающих

выявления

норм
при

и

иных

существующих
инструментов

использовании

облачных

в

российском

регулирования
технологий

и

распространении РИД, необходимо в первую очередь определить субъектный
состав обсуждаемых правоотношений. Существуют три основные группы
субъектов, непосредственно участвующих в отношениях, возникающих при
использовании облачных технологий: провайдер облачного сервиса, пользователь
облачного сервиса и партнер облачного сервиса.
«Субъектом права может быть лицо, способное вступать в юридические
отношения, т.е. иметь право собственности, приобретать право требования,
обязываться к известным действиям»103, - писал Г.Ф. Шершеневич. Гражданский
кодекс выделяет три основных группы субъектов гражданских правоотношений:
(1) граждане или физические лица, (2) юридические лица, (3) органы власти,
включающие в себя органы государственной власти Российской Федерации,
103
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субъектов РФ, муниципальных образований. Наибольший интерес в рамках
настоящего

исследования

представляют

граждане

(физические

лица)

и

юридические лица. В силу того, что органы государственной власти имеют
специальную правоспособность, то есть органы государственной власти являются
особыми

субъектами

права, направленными на осуществление функций

государственной власти, они не могут вступать в любые отношения как
участники

гражданского

рассматривать

органы

оборота.

Представляется

государственной

власти

как

целесообразным
основные

не

субъекты

отношений, возникающих при использовании облачных технологий, а считать
наиболее активными участниками обсуждаемых правоотношений физические и
юридические лица.
Анализируя

субъектный

состав

возникающих

при

использовании

облачных технологий отношений, целесообразно выделить четыре основные
модели построения отношений, которые возникают при использовании облачных
технологий:

(1) между провайдером облачного сервиса (технологий) и

пользователем; (2) между автором и (или) иным правообладателем РИД, которые
распространяются (оборот которых происходит) при использовании облачных
технологий

различного

типа,

и

пользователем

облачного

сервиса;

(3)

возникающие между автором и (или) правообладателем РИД, которые являются
составной частью облачной инфраструктуры, и пользователем облачного сервиса;
(4)

возникающие между автором и (или) правообладателем РИД, которые

являются составной частью облачной инфраструктуры, и провайдером облачного
сервиса. При этом все четыре уровня отношений на сегодняшний день не
урегулированы законодательно на необходимом уровне.
В первую очередь необходимо рассмотреть отношения, возникающие
между провайдером облачных услуг и пользователем таких услуг. Прежде всего
стоит отметить, что в данном случае пользователем может выступать и
физическое лицо, которое пользуется почтовым сервисом Мэйл.ру или «облаком»
Google для хранения своих фотографий, и огромная корпорация, заказывающая
облачные услуги по предоставлению CRM системы, в которой соответственно
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пользователями являются сотрудники, и государственные органы, заказывающие
платформы по оказанию государственных услуг населению.
На сегодняшний день почти сто процентов таких отношений регулируются
договором. Разнообразие заключаемых договоров (лицензионный договор,
договор оказания услуг, договор аренды программного обеспечения и другие
виды) свидетельствует о том, что в отрасли нет единого понимая сути облачного
сервиса и способов их предоставления, а также о недостатке регулирования
вопросов в этой области. Виды договоров и способы их заключения рассмотрены
далее, в следующем параграфе. При этом необходимо отметить, что большинство
провайдеров облачных сервисов, особенно те, чьими клиентами являются
физические лица или представители малого и среднего бизнеса, регулируют свои
отношения

договорами

по

модели

«click-through»,

то

есть

договорами

стандартной формы без права обсуждения и внесения в такой договор правок,
иначе говоря, путем «подписки». Условия такого договора часто защищают
только провайдера и содержат специальные условия, такие как политика
конфиденциальности и защиты данных, которые являются невыгодными для
пользователя и в некоторых случаях даже не имеют законной силы. Положения
таких договоров часто бывают непонятными и сложными, кроме того, для
провайдера является обычным в международной практике изменять условия
договора в одностороннем порядке без предварительного уведомления, отмечает
Кристофер Миллард104. Прозрачность отношений и обязательств сторон по
вопросам защиты данных и пользовательского контроля над данными сегодня
является очень важным и основополагающим моментом для физических лиц в
части защиты персональных данных от утечки и несанкционированного доступа и
возможности контролировать локализацию и распространение таких данных.
Так, например, одним из столпов «облачной» стратегии Европейского
союза является разработка типовых условий договора на предоставление
облачного сервиса, затрагивающих ключевые моменты отношений, возникающих
при использовании облачных технологий, такие как локализация данных и
104

Cloud computing Law, edited by Christopher Millard // Oxford University Press, 2013.
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трансграничная передача, вопрос владения данными, сохранность данных после
расторжения договора, раскрытие и целостность данных, прямая и косвенная
ответственность, изменение условий предоставления сервиса провайдером,
субподряд105.
Важным игроком в рамках обсуждаемых отношений является системный
интегратор - очень весомый субъект на рынке информационных технологий.
Системный интегратор в области информационных технологий – это организация,
которая предлагает своим клиентам комплексные услуги, привлекая несколько
подрядчиков, разработчиков программного обеспечения и других игроков ИТрынка. Предлагаемые интеграторами услуги представляют собой комплексное
решение, которое может включать в себя разработку ИТ-стратегии, построение
ИТ-инфраструктуры,

внедрение

необходимых

компьютерных

систем

и

приложений, а также обслуживание всего рабочего процесса. Нередко системные
интеграторы являются клиентами провайдеров облачных сервисов, и частью
услуг, оказываемых интеграторами в области информационных технологий,
являются облачные вычислительные технологии.
Таким образом, можно выделить следующие возможные сценарии
построения отношений по поводу создания, запуска, задействования и
использования облачных технологий и отношений по поводу правовой охраны
прав

интеллектуальной

собственности

на

результаты

интеллектуальной

деятельности, создаваемые, используемые или распространяемые в рамках, на
основе или с задействованием облачных технологий:
- прямые отношения - когда провайдер облачных сервисов и пользователь
взаимодействуют напрямую - при которых провайдером облачного сервиса могут
выступать как компании, использующие собственные инфраструктуры и
заключающие соглашение с пользователем, так и компании, использующие
облачную инфраструктуру IaaS или облачную платформу PaaS третьей стороны
для предоставления собственного облачного сервиса. Однако, несмотря на то, что
105

Cloud Computing strategy // Режим доступа: https://ec.europa.eu/digital-single-market/european-cloud-computingstrategy (Дата обращения: 22.01.2016)
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фактическое предоставление сервиса может осуществляться суб-провайдером или
партнером, договор будет заключаться непосредственно с правообладателем.
Например, облачный сервис Google App for Business может распространяться субпровайдером, но договор на облачный сервис будет заключаться между
пользователем и непосредственно Google.
Второй возможный сценарий построения

взаимоотношений между

пользователем и провайдером облачного сервиса – через интегратор, то есть когда
облачный сервис предоставляется непосредственно интегратором, и договор,
соответственно, заключается между пользователем и интегратором. Третий
сценарий представляет собой множественную сделку, когда пользователь может
заключить договор на облачный сервис с провайдером, а на дополнительный
сервис - с интегратором или наоборот.
Таким образом, при выборе провайдера облачных услуг пользователю
необходимо понимать, с кем именно формируются отношения, насколько велика
сеть суб-провайдеров и какое именно лицо обеспечивает безопасность данных и
работу сервиса.
Отношения, возникающие между автором и (или) правообладателем РИД,
которые распространяются (оборот которых происходит) при использовании
облачных технологий различного типа, и пользователем облачного сервиса
осложняются тем, что РИД представлен в электронной форме и распространение
РИД происходит в виртуальном пространстве. Для начала необходимо понимать,
каким образом пользователь облачного сервиса сталкивается или получает доступ
к результатам интеллектуальной деятельности, рассмотрев несколько примеров.
Например, пользователь, заходя на сайт, который создан, хранится и
поддерживается на облачной платформе, находит и скачивает себе на компьютер
или мобильное устройство РИД (статью, аудиовизуальное изображение,
стихотворение, базу данных), размещенный на этом сайте, а после по своему
желанию использует такой РИД: может его распечатать, переслать другому лицу,
изменить или разместить на ином ресурсе и т.д. Пользователи обучающей
программы, заходя на облачный ресурс, имеют доступ ко всем обучающим
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материалам. Пользователи CRM-системы, представленной по SaaS модели, имеют
доступ к ряду баз данных, в которые они могут вносить правки, вносить новые
данные, включая персональные данные, систематизировать данные, а также
удалять их.
Отношения между пользователем облачного хранилища и провайдером
строятся

на

основании

договора,

в

котором

предусмотрено,

что

вся

ответственность за размещение и распространение РИД при использовании
облачного сервиса лежит на пользователе. Так, например, в Лицензионном
соглашении по использованию Сервиса Облако@mail.ru пользователь (он же
Лицензиат) «в случае, если элементы Контента являются объектом авторских
прав или личными изображениями (фотографиями) других Лицензиатов или
третьих лиц, … при таком их воспроизведении обязан дополнительно получить
согласие таких лиц на такое воспроизведение»106, а также «Лицензиат не вправе
загружать или иным образом доводить до всеобщего сведения (размещать на
Сервисе)

Контент

и

прочие

результаты

интеллектуальной

деятельности

Лицензиара и иных лиц-правообладателей при отсутствии явным образом
выраженного согласия правообладателя и/или необходимого объема прав на такие
действия»107.
Отношения между автором и (или) владельцем сайта и провайдером
облачной платформы также строятся на основании договора, согласно условиям
которого вся ответственность за правомерность размещаемого на сайте контента
лежит на пользователе - заказчике. Однако отношения, возникающие между
правообладателями сайтов и пользователями, которые имеют к ним доступ, могут
регулироваться только нормами действующего законодательства.
В продолжение необходимо отметить еще один вид отношений, который
связывает своих участников определенными правами и обязанностями при
использовании облачного сервиса, – это отношения, возникающие между автором
и (или) правообладателем РИД, которые являются составной частью облачной
106
107

См. лицензионное соглашение по использованию Сервиса Облако@mail.ru
См. там же
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инфраструктуры, и пользователем облачным сервисом. Речь идет о таких
объектах авторских и смежных прав, как программы для ЭВМ, базы данных,
аудиовизуальные произведения и другие. При этом вся ответственность за
правомерность использования программ для ЭВМ и иных РИД для создания
облачной инфраструктуры лежит на провайдере сервисов.
Редуцированность возможностей правового урегулирования отношений по
поводу создания, запуска, задействования и использования облачных технологий
и отношений по поводу правовой охраны прав интеллектуальной собственности
на результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые, используемые или
распространяемые в рамках, на основе или с задействованием облачных
технологий определяется следующими детерминантами:
1) размытость и разорванность системности отношений (существенных
даже для распределенной системы: «отсутствует хотя бы один процесс или
элемент в распределенной системе, который бы в полной мере «знал» текущее
глобальное состояние системы») в силу значительных асинхронности и
интерсекциональности

этих

отношений,

предопределяемых

природой

совокупности облачных технологий;
2) интерсекциональность сразу нескольких пластов субъект-субъектных
отношений возникающих при использовании облачных технологий, и выявлены
основные модели возникающих отношений, а именно: i) между провайдером
облачного сервиса (правообладателем облачных технологий) и пользователем;
ii) между

автором

и

(или)

иным

правообладателем

РИД,

которые

распространяются (оборот которых происходит) с использованием и/или на
основе (внутри

этого поля) облачных

технологий различного типа, и

пользователем облачного сервиса; iii) возникающие между автором и (или)
правообладателем РИД, являющихся составной частью (в том числе программной
оболочкой, технических узлов) облачной инфраструктуры, и пользователем
облачного сервиса; iv) возникающие между автором и (или) правообладателем
РИД, являющихся составной частью облачной инфраструктуры, и провайдером
облачного сервиса;
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3) существование децентрализованных (peer-to-peer – P2P-сетей) сетей
(пиринговых сетей) с т.н. «луковой» логистикой криптографии и маршрутизации,
а также т.н. Deep Web и Dark Web, сетей I2P (Invisible Internet Project), VPNтуннелей, ресурсы, возможности и универсумы которых так же используются
при проектировании, запуске, функционировании и задействовании облачных
технологий, создавая энтропийный

универсум с точки зрения возможности

администрирования посредством правовых инструментов; данная особенность
усугубляется известной существующей тенденцией повышения энтропийности
информационно-телекоммуникационных сетей.
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Глава 2. РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ
С ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОХРАНОЙ РИД В СФЕРЕ
ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
2.1 Виды договоров, применяемые для регулирования отношений,
возникающих при использовании облачных технологий
В современном законодательстве пока не существует специального
регулирования отношений, которые формируются в киберпространстве, не
существует особого регулирования сети Интернет, а также не существует
специального регулирования отношений, возникающих при использовании
облачных технологий. Развитие информационных технологий не стоит на месте,
оно не просто идет, оно летит вперед, и законодательство не может успеть за
таким темпом. Однако каждый день заключаются сделки на предоставление
облачного сервиса, в связи с чем представляется необходимым исследовать типы
договоров, заключаемые между провайдерами облачных услуг и пользователями.
Для всех типов пользователей облачных услуг существует три возможных
варианта заключения соответствующего договора. В простой письменной форме
(п. 2 ст. 434 ГК РФ) путем составления одного документа, подписанного
сторонами; путем обмена письмами, телеграммами, телексами, телефаксами и
иными документами, в том числе электронными, передаваемыми по каналам
связи, позволяющим достоверно установить, что документ исходит от стороны по
договору. При этом электронным документом, передаваемым по каналам связи,
признается

информация,

подготовленная,

отправленная,

полученная

или

хранимая с помощью электронных, магнитных, оптических либо аналогичных
средств, включая обмен информацией в электронной форме и электронную почту.
Третий вариант - если письменное предложение заключить договор принято в
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порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 438 ГК РФ108, то есть если оферта
акцептирована в установленном порядке.
Форма заключения договора в простой письменной форме на оказание
облачных услуг не порождает специфических правовых вопросов и не требует
особого внимания. В данном случае все зависит от мастерства переговорщиков и
грамотности юридических и налоговых консультантов.
Особое внимание стоит обратить на заключение договоров путем обмена
офертой и акцептом, поскольку в цифровую эпоху возможности получения
оферты

могут

ограничиваться

только

изобретательностью

авторов

соответствующего способа. Оферта считается принятой, когда пользователь
осуществляет действия, выражающее его согласие (например, производит оплату,
проставляет символ в соответствующей строке). Такое соглашение является
заключенным и, следовательно, действительным.
Также к оферте приравнивается информация о возможности совершения
действий, с которыми связывается наступление правовых последствий (оказание
услуг) и описание таких правовых последствий109. К ней же приравнивается
объявление на странице сайта с текстом следующего содержания: «Пользователь
(осуществляя регистрацию, совершая иное действие) настоящим подтверждает
свое согласие с офертой (публичной офертой) и правилами пользования
(лицензионными условиями)»110.
Можно сделать вывод о том, что в цифровую эпоху договоры могут
заключаться в кратчайший промежуток времени между сторонами, находящимися
на разных континентах.

108

п. 3 ст. 438 ГК РФ: «Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий
по выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ,
уплата соответствующей суммы и т.п.) считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными
правовыми актами или не указано в оферте.» // Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. –
Электрон. Дан. – М., 2015 г
109
См.
например,
страницу
регистрации
«Контур.
Эльба»
/
Режим
доступа:
https://elba.kontur.ru/AccessControl/Registration?returnUrl=https%3A%2F%2Felba.kontur.ru%2FBilling%2FStartToPay
%2FServicePayment.aspx (Дата обращения: 15.12.2015)
110
См. например, страницу регистрации Facebook / Режим доступа: https://ru-ru.facebook.com/r.php (Дата
обращения: 15.12.2015)
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Многие авторы сходятся во мнении, что вопрос правовой природы
отношений, возникающих между поставщиком и пользователем облачных услуг,
порождает

большое

количество

споров

и

дебатов

среди

российских

практикующих юристов и цивилистов111. Главная задача, которую необходимо
решить в этом споре, – к какому типу договора относятся договоры на
предоставление облачных услуг. Как обозначалось ранее, существует три
основных модели предоставления облачных услуг: SaaS, PaaS и IaaS, и самым
распространенным на сегодня сервисом, используемым огромным количеством
российских граждан и компаний является программное обеспечение как услуга.
Считается целесообразным рассматривать обозначенную проблему на примере
облачного сервиса, предоставляемого по модели SaaS, так как данная модель
наиболее часто используется для предоставления облачного сервиса физическим
лицам.
Необходимо определить, какие именно особенности облачного сервиса
SaaS являются значительными и существенными для корректного определения
сути правоотношений, которые возникают в рамках обсуждаемого сервиса. К
таким особенностям следует отнести:
a)

поставщик

услуг

предоставляет

пользователю

возможность

использовать как аппаратное оборудование, так и программное обеспечение, при
этом программное обеспечение может быть создано и(или) сконфигурировано
специально под нужны пользователя, а также может существовать «клиентская»
часть программного обеспечения, которая устанавливается на оборудование
пользователя;
b)

не происходит распространения копии программного обеспечения на

носителе;
c)

все данные пользователя обрабатываются и хранятся на удаленных

вычислительных мощностях, принадлежащих поставщику, включая создаваемые
111

См. например, Разуваев В. Софт как услуга // ЭЖ-ЮРИСТ № 5 2010 [Электронный ресурс] // Гарант: справ.
правовая система. – Версия Проф. – Электрон. Дан. – М., 2015г.; Savelyev A. Software-as-a-service e Legal nature:
Shifting the existing paradigm of copyright law // Computer Law & Security Review 30 (2014) P/ 560-568, National
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пользователем/предаваемые на обработку, в том числе хранение, объектов
интеллектуальной

собственности,

которые

могут

распространяться

(в

зависимости от типа сервиса) или доступ к которым может быть предоставлен
провайдером облачного сервиса неопределенному кругу лиц.
Как справедливо отмечает А.И. Савельев, на первый взгляд такой договор
сочетает в себе признаки различных типов договоров, нашедших свое отражение
в ГК РФ, но при этом не могут быть отнесены ни к одному из них. Однако
выбранный сторонами тип договора будет определять правовую основу сделки, а
также юридические и налоговые последствия112.
Проанализировав

соглашения,

которые

предлагают

пользователям

поставщики SaaS-услуг в самых различных отраслях и сферах, можно выделить
три основных типа договоров: лицензионное соглашение, договор оказания услуг,
договор аренды программного обеспечения. Это означает, что на сегодняшний
день на рынке предоставления облачных услуг в российской юрисдикции
заключаются и исполняются все указанные выше типы договоров.
Далее названные типы договоров анализируются в рамках применимого
отечественного законодательства.
В

первую

очередь

рассмотрим

плюсы

и

минусы

заключения

лицензионного соглашения, регулирующего отношения между поставщиком
SaaS-услуг и пользователем таких услуг.
Согласно ст. 1236 ГК РФ лицензионный договор может предусматривать
предоставление лицензиату права пользования РИД с сохранением за собой права
выдачи лицензий другим лицам (простая неисключительная лицензия) или
предоставление

лицензиату права пользования

РИД

без

сохранения

за

лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия).
Кром того, п. 5 ст. 1286 ГК РФ допускает заключение лицензионного договора на
программы для ЭВМ или базы данных в упрощенном порядке, то есть путем
заключения договора о присоединении.
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При этом существенными условиями лицензионного договора согласно ГК
РФ являются предмет договора и способы использования. Также к существенным
условиям лицензионного договора считается необходимым отнести условие о
вознаграждении, обоснования чего представлены ниже.
Подпункт 1 п. 6 ст. 1235 ГК РФ закрепляет, что «лицензионный договор
должен предусматривать предмет договора путем указания на результат
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право
использования

которых

предоставляется

по

договору,

с

указанием

в

соответствующих случаях номера и даты выдачи документа, удостоверяющего
исключительное право на такой результат или на такое средство (патент,
свидетельство)». При этом перечень результатов интеллектуальной деятельности,
которые могут являться предметом лицензионного договора, закреплен в ст. 1225
ГК РФ. Подпункт 2 п. 6 ст. 1235 ГК РФ закрепляет, что лицензионный договор
должен предусматривать «способы использования результата интеллектуальной
деятельности или средства индивидуализации».
Открытый перечень способов использования результата интеллектуальной
деятельности содержится в п. 2 ст. 1270 ГК РФ:
1) воспроизведение произведения;
2) распространение произведения путем продажи или иного отчуждения
его оригинала или экземпляров;
3) публичный показ произведения;
4)

импорт

оригинала

или

экземпляров

произведения

распространения;
5) прокат оригинала или экземпляра произведения;
6) публичное исполнение произведения;
7) сообщение произведения в эфир;
8) сообщение по кабелю;
9) перевод или другая переработка произведения;
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в

целях

10)

практическая

реализация

архитектурного,

дизайнерского,

градостроительного или садово-паркового проекта;
11) доведение произведения до всеобщего сведения.
Важно заметить, что способы использования, прямо не указанные в
лицензионном договоре, считаются не предоставленными лицензиату.
Несмотря на то, что условие о вознаграждении в ГК РФ прямо не указано
как существенное для лицензионного договора, отнесение этого условия к
существенным условиям возмездного лицензионного договора практически
никем не оспаривается.
Тот факт, что условие о цене является существенным условием
возмездного договора, был подчеркнут в Постановлении Пленума ВС РФ113. В
частности, в этом постановлении разъяснялось, что "при разрешении спора,
вызванного неисполнением или ненадлежащим исполнением возмездного
договора, необходимо учитывать, что в случае, когда в договоре нет прямого
указания о цене, и она не может быть определена из условий договора, оплата
должна производиться по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно
взимается за аналогичные товары, работы или услуги (п. 3 ст. 424 ГК)".
При этом по общему правилу при отсутствии условия о цене в тексте
договора оно не будет считаться несогласованным, поскольку будет определяться
в соответствии с вышеуказанной в Постановлении Пленума ст. 424 ГК РФ.
Однако в части лицензионного договора законодатель сделал исключение, указав
в п. 5 ст. 1235 ГК РФ на то, что при отсутствии в возмездном лицензионном
договоре условия о размере вознаграждения правила определения цены,
предусмотренные п. 3 ст. 424 ГК РФ, не применяются.
Следовательно, если лицензионным договором прямо не предусмотрена
его безвозмездность, но при этом в нем не согласовано условие о размере
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вознаграждения или о порядке его определения, соответствующий договор в силу
абзаца второго п. 5 ст. 1235 ГК РФ считается незаключенным.114
Принимая во внимание изложенное выше, можно сделать вывод о том, что
условие о размере вознаграждения для возмездного лицензионного договора
является существенным/необходимым условием.
Необходимо также обратить внимание и на некоторые иные важные
условия лицензионного договора, закрепленные в ст. 1235 ГК РФ, а именно
условия о сроке договора и территории.
Срок договора регулирует п. 4 ст. 1235, в соответствии с которым «срок, на
который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия
исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на
средство

индивидуализации».

Таким

образом,

лицензионный

договор,

содержащий условие о сроке его действия, превышающем срок действия
исключительного права, считается заключенным на срок, равный сроку действия
исключительного права.
Также данная статья устанавливает презумпцию пятилетнего срока
действия лицензионного договора: «в случае, когда в лицензионном договоре
срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если
настоящим Кодексом не предусмотрено иное».
Условие о территории предусмотрено п. 3 ст. 1235 ГК РФ, который
говорит о том, что «в лицензионном договоре должна быть указана территория, на
которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности
или средства индивидуализации. Если территория, на которой допускается
использование такого результата или такого средства, в договоре не указана,
лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории Российской
Федерации».
В соответствии с этой нормой условие о территории может не
присутствовать в тексте договора. В этом случае территорией будет являться вся
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территория Российской Федерации. Заметим, что это не максимально возможная
территория. В лицензионном договоре будет абсолютно правомерным указать и
«право использования на территории всего мира».
Сегодня российские практикующие юристы предпочитают лицензионные
соглашения для урегулирования обсуждаемых отношений по следующим
причинам.
В первую очередь приверженцы лицензионного соглашения считают, что
принципиальной разницы между тем, установлено ли программное обеспечение
на компьютере (ином ресурсе) пользователя или на ресурсе поставщика облачных
услуг, нет. Так, В. Разуваев говорит, что «в соответствии со ст. 1270 ГК РФ
использование программы для ЭВМ включает в себя, в том числе, и ее
воспроизведение. Получая доступ к программе, размещенной на удаленно
находящемся сервере, пользователь воспроизводит ее на экране своего монитора,
то есть начинает использовать программу для ЭВМ»115.
Кроме того, если функционал программного обеспечения идентичен.
несмотря на способ доступа к нему, следует ли различать правовую конструкцию
урегулирования таких отношений? Так, например, если Office 365 имеет ту же
функциональность и позволяет осуществлять те же операции, что и MS Office,
установленный на стационарном компьютере, то возникает вопрос: почему в
одном случае действует лицензионный договор, а в другом - договор оказания
услуг?
Для того, чтобы дать корректный и обоснованный ответ на поставленный
вопрос, необходимо продолжить анализ правовой природы обсуждаемых
отношений.
ГК РФ не содержит исчерпывающего списка исключительных прав,
которыми обладает правообладатель, в отличие, например, от права США. С
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момента введения части 4 ГК РФ 01.01.2008 года116 российское гражданское
законодательство придерживается следующего подхода: правообладатель имеет
исключительное

право

–

право

использовать

объект

интеллектуальной

собственности любым способом, не запрещенным законом (ст. 1229 и ст. 1270 ГК
РФ). Список прав, указанный в ст. 1270, не является исчерпывающим, а носит
лишь демонстрационный характер. Как невозможно спрогнозировать развитие
инновационных технологий будущего, так и невозможно предположить, каким
способом

будут

использоваться

охраняемые

объекты

интеллектуальной

собственности.
Принимая во внимание изложенное выше, некоторые ученые считают, что
предоставление

доступа

к

программному

обеспечению

посредством

информационно-телекоммуникационной сети может быть приравнено к понятию
«использование» и, таким образом, требует заключения лицензионного договора
для

регулирования

подобных

отношений

между

правообладателем

и

пользователем (потребителем услуги).
Стоит особо отметить, что от формата заключаемого договора на
предоставление облачного сервиса зависит применяемый налоговый режим, а
именно будет ли облагаться вознаграждение, выплачиваемое правообладателю,
НДС.
На сегодняшний день значительная часть программ для ЭВМ и баз данных
распространяется в упаковке (дискеты, диски, флэш-носители, и т.п.) либо
скачиванием экземпляра программы с соответствующего сайта распространителя.
Условия лицензионного договора с обладателем исключительных прав на
приобретаемую программу для ЭВМ или базу данных указываются на упаковке
(либо на сайте в случаях, когда программа или база данных подлежит скачиванию
на сайте), однако такая упаковка попадает от правообладателя к конечному
пользователю не напрямую, а через сеть посредников, которые занимаются
перепродажей/распространением программных продуктов.
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Схема распространения большинства программ для ЭВМ и баз данных
выглядит следующим образом: обладатель исключительных прав заключает с
дистрибьютором

лицензионное

соглашение

о

предоставлении

права

распространять программу для ЭВМ или базу данных в целях дальнейшего ее
использования пользователем (потребителем) по прямому функциональному
назначению. Затем дистрибьютор заключает сублицензионные договоры с
другими посредниками на предоставление им тех же прав и так далее до тех пор,
пока программу у очередного посредника не приобретет конечный пользователь.
Каждая такая операция по передаче права от посредника к посреднику на
практике освобождается от уплаты НДС на основании подп. 26 п. 2 ст. 149
Налогового кодекса РФ. Ряд ученых полагают, что такая схема распространения
большинства программ для ЭВМ и баз данных является неправомерной с точки
зрения российского законодательства117.
Некоторые
сублицензионных

специалисты
договоров

и

при

ученые
передаче

считают,
права

на

что

заключение

распространение

программы от посредника к посреднику — это всего лишь способ ухода от
уплаты

налогов.

Нередко

такие

договоры

только

называются

сублицензионными, а по сути являются посредническими соглашениями —
освобождение от налогообложения в таких случаях не должно применяться в
силу прямого указания закона (п. 7 ст. 149 Налогового кодекса РФ). Поскольку
согласно п. 1 ст. 1233 ГК РФ распоряжаться исключительными правами на
результат интеллектуальной деятельности может только правообладатель,
организация-посредник имеет право распространять программный продукт, но
не имеет прав на его использование другими способами, т.е. не является
обладателем тех прав, которые передает по сублицензионному договору. Таким
образом, организации-посредники не могут заключать сублицензионные
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договоры друг с другом и с конечными пользователями и освобождать такие
операции от НДС118.
Однако существует и противоположное мнение – согласно п. 5 ст.1238
ГК РФ к сублицензионному договору применяются правила Гражданского
кодекса РФ о

лицензионном договоре, т.е. законодатель относит и

лицензионный, и сублицензионный договоры к договорам одной группы,
устанавливая для них единое правовое регулирование. Минфин в своих
официальных письмах (от 30.01.2008 № 03-07-07/06, от 14.02.2008 № 03-0708/32, от 21.02.2008 № 03-07-08/36, от 01.04.2008 №03-07-15/44) разъяснил, что
предоставление

права

использования

программы

для

ЭВМ

по

сублицензионному договору НДС не облагается. В свою очередь, применение
такой налоговой льготы может быть критичной для организаций, которые не
могут впоследствии принять уплаченный НДС к вычету.
Однако стоит обратить особое внимание на то, что в Государственную
Думу внесен на рассмотрение законопроект, который предусматривает
изменения в части 1 и 2 Налогового кодекса РФ, в том числе в пп.26 п. 2 ст.
149. Предлагаемая законодателями редакция подпункта звучит так: «26)
исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные
образцы, программы для электронных вычислительных машин, базы данных,
топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также
прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности
(за

исключением прав на использование программ

вычислительных

машин,

базы

данных)

на

для

основании

электронных
лицензионного

договора»119.
Можно назвать две основные причины внесения таких изменений в
Налоговый кодекс РФ. Во-первых, в условиях финансового кризиса и дефицита
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бюджета государство увеличивает налоговую нагрузку бизнеса, а отмена
освобождения от НДС сделки по предоставлению прав на использование ряда
РИД, за исключением прав на использование программ для ЭВМ и базы
данных, позволит пополнить бюджет на существенную сумму. Объем сделок,
совершаемых на отчуждение исключительных прав на РИД, в разы меньше
рынка сделок на предоставление права пользования РИД.
Второй причиной может быть пресечение заключения притворных
сделок, а именно заключения лицензионного договора в случаях, когда должна
применяться иная договорная конструкция. Получается, что норма, которая
изначально была введена для стимулирования развития инновационных
технологий, в итоге стала основным фактором уклонения от уплаты налогов,
что в свою очередь вынуждает законодателя отказаться от этой нормы совсем.
В результате рассмотрения указанного выше законопроекта 03 июля
2016 года был принят Федеральный закон № 244-ФЗ «О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»120,
изначально предложенные изменения в пп.26 п. 2 ст. 149 отсутствуют.
Как совершенно справедливо заключает Савельев А.И., «с точки зрения
российского
лицензионных

права структурирование "облачных"
договоров

также

более

удобно

сервисов по модели
при

использовании

дистрибьюторов и иных посредников в целях их продвижения конечному
пользователю. Переход "облачного" сервиса по цепочке привлеченных
посредников гораздо проще структурировать как передачу лицензии - по
аналогии с широко используемыми вендорами классическими моделями
дистрибуции программного обеспечения, чем как передачу услуг посредством
заключения ряда субподрядных договоров. Если соответствующий "облачный"
сервис

принадлежит

провайдеру,

который

одновременно

выступает

производителем программного обеспечения, и доступ к такому сервису
распространяется через сеть дистрибьюторов, использование конструкции
120
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лицензионного договора позволяет применять те же контрактные документы и
процедуры, что и для распространения лицензий на программное обеспечение,
значительно облегчая процесс вывода на российский рынок соответствующего
сервиса»121.
Еще одним плюсом в пользу заключения лицензионного договора на
предоставление облачного сервиса по модели SaaS является тот факт, что
предоставление облачного сервиса по иной договорной конструкции может
быть признано оказанием телематических услуг связи, следствием чего станет
необходимость получать соответствующую лицензию. Ситуация осложняется
тем, что в законодательстве отсутствует четкое и однозначное определение
понятия «телематические услуги связи». Так, п. 32 ст.2 Федерального закона
«О связи»122 приводит следующее определение услуг связи: «услуга связи деятельность по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений
электросвязи или почтовых отправлений».
Таким образом, можно сделать вывод о том, что вопрос выбора
договорной

конструкции

для

регулирования

правоотношений

между

поставщиком (провайдером) облачных сервисов на сегодняшний день не
решен. И сегодня в российской юрисдикции заключается большое количество
как лицензионных договоров, так и договоров оказания услуг и аренды
программного обеспечения. Однако зачастую выбор лицензионного договора
для регулирования правоотношений между поставщиком (провайдером) и
пользователем облачных сервисов продиктован скорее прагматическими
соображениями, нежели правовой природой возникающих отношений.
Основным соперником лицензионного договора является договор
оказания услуг. Многие ученые, поддерживающие выбор договора оказания
услуг для регулирования отношений, возникающих при использовании
облачных технологий, руководствуются, прежде всего, непосредственно
121
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названием типов облачных технологий, а именно Программное обеспечение
как услуга, Платформа как услуга и т.д.
Считается необходимым в первую очередь определить, к какому виду
услуг относятся облачные сервисы. Поскольку в российском гражданском
законодательстве не существует четкого определения понятия «услуга»,
следует обратиться к доктрине. Так, доктор юридических наук, профессор Л.Б.
Ситдикова определяет услугу как «действия (деятельность) юридического лица
или гражданина – услугодателя, направленные на достижение определенного
нематериального результата, удовлетворяющие потребности нуждающихся в
них

субъектов

–

услугополучателей,

имеющие

самостоятельную

имущественную ценность и потребляемые в процессе оказания услуги»123. При
этом понятие «информационная услуга» ученый предлагает определять как
«действия

(деятельность)

по

поиску,

сбору,

хранению,

переработке,

систематизации, предоставлению и распространению определенного объема
информации,

в

соответствии

с

целями

и

запросом,

определяемыми

заказчиком»124.
Опираясь на определения, приведенные выше, можно отнести услуги по
предоставлению облачных технологий к информационным услугам, но не
только по причине того, что облачные сервисы «непосредственно связаны с
информационными технологиями»125, а по причине того, что в рамках
предоставления облачного сервиса происходит сбор, хранение, переработка,
систематизация, предоставление и распространение определенного объема
информации.

Так,

например,

при

использовании

поисковой

системы

происходит поиск и систематизация информации по запросу, а при
использовании сервиса хранения информации в «облаке» осуществляется
хранение информации определенного объема на требуемый заказчиком срок.
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Согласно п.1 ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг
исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить
определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик
обязуется оплатить эти услуги. Существенным условием договора оказания
услуги закон называет только корректное определение предмета договора,
регулирующего конкретный вид оказываемой услуги, при этом это общее правило
может быть скорректировано отраслевыми нормативно-правовыми актами,
такими как Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации", Федеральный закон от 30.12.2008 N 307ФЗ "Об аудиторской деятельности", и проч.
Однако целесообразно выделить особые условия, необходимые для
заключения договора на предоставление облачного сервиса и нашедшие свое
отражение в договоре оказания услуг. Прежде всего, это соглашение об уровне
обслуживания (так называемом SLA) - практику заключения такого соглашения
российские бизнесмены переняли у своих западных коллег. Соглашение об
уровне обслуживания является очень существенной частью договора на оказание
услуг по предоставлению облачных технологий. Оно представляет собой набор
условий, определяющих качество оказываемых услуг, таких как требования к
оборудованию и аппаратным средствам, уровни технической поддержки
пользователей, сроки реагирования на запросы, устранение багов, решение задач
по

управлению

серверным

модулем,

доступность

сервиса,

настройка

программного обеспечения и многое другое.
Представляется

крайне

важным

обратить

особое

внимание

на

необходимость наличия в соглашении об уровне обслуживания либо иной
составляющей договора на предоставление облачного сервиса условия о гарантии
непрерывности доступности сервиса, что свою очередь означает непрерывность
бизнеса, а также возможность аварийного восстановления данных. На практике
многие провайдеры облачных сервисов осуществляют резервное копирование
данных, которые хранятся и обрабатываются в рамках использования облачных
технологий, однако очень малое число провайдеров готово нести ответственность
94

за сохранение целостности данных и за потерю данных. При этом самыми
уязвимыми пользователями в вопросе потери данных являются пользователи
SaaS-сервисов по сравнению с моделями IaaS и PaaS.
Вопросы
лицензионного

качества
договора

работы
не

программного

регулируются

обеспечения

гражданским

в

рамках

кодексом.

Как

справедливо отмечает Савельев А.И. со ссылкой на судебную практику,
существующая судебная практика исходит из того, что предметом лицензионного
договора является "неисключительное право, которое, не являясь вещью, не
может быть некачественным"126.
Еще одно условие, которое необходимо согласовывать в договоре на
предоставление облачного сервиса – локализация данных. Представляется, что
подобное условие невозможно предусмотреть в лицензионном договоре, однако
конструкция соглашения об уровне обслуживания как неотъемлемой части
договора оказания услуг позволяет это сделать. Локализация данных имеет
огромное значение для соблюдения действующего российского законодательства,
например, в части соблюдения закона «О персональных данных»127, требующего
«при сборе персональных данных, в том числе посредством информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", … обеспечить запись, систематизацию,
накопление,

хранение,

уточнение

(обновление,

изменение),

извлечение

персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз
данных, находящихся на территории Российской Федерации, за исключением
случаев, указанных в пунктах 2, 3, 4, 8 части 1 статьи 6 настоящего Федерального
закона»128.
При этом стоит отметить, что вопрос локализации данных при
использовании облачных технологий стоит остро не только в рамках российской
126
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юрисдикции, но и в других странах. Согласно результатам опроса CIF 8129 в
Великобритании 57% компаний, принимавших участие в опросе, нуждаются в
особой локализации данных в соответствии с требованиями регуляторов, а 76%
компаний ставят вопрос о локализации данных из-за вопросов безопасности
данных. Что примечательно, 39% опрошенных хотят размещать свои данные на
территории Великобритании, и всего лишь 7% согласны на территорию
европейской экономической зоны.
Следующей особенностью договора оказания услуг можно считать
условия оплаты, а именно, как указано в п.1 ст. 781 ГК РФ, то, что заказчик
обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в
договоре возмездного оказания услуг, то есть заказчик должен оплатить только
оказанные услуги. Следовательно, заказчик или пользователь может оплатить
только фактически оказанный объем услуг по предоставлению облачного сервиса,
тогда как по лицензионному договору принцип оплаты совсем иной - не за
реальное использование, а за факт предоставления права. Так в Постановлениях
Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ говорится, что «по смыслу пункта 5 статьи
1235 в его взаимосвязи с пунктом 4 статьи 1237 ГК РФ вознаграждение по
возмездному лицензионному договору уплачивается за предоставление права
использования

результата

интеллектуальной

деятельности

или

средства

индивидуализации.
В связи с этим лицензиару не может быть отказано в требовании о
взыскании

вознаграждения

по

мотиву

неиспользования

лицензиатом

соответствующего результата или средства»130.
Получается, что модель расчетов по договору оказания услуг наиболее
близка к одному из основных принципов предоставления облачного сервиса –
оплата только за фактически предоставленный сервис (или pay-as-you-go).
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Еще одно требующее особого внимания условие договора предоставления
облачного сервиса - это условие о досрочном расторжении и/или прекращении
договора, а также порядок такого расторжения или прекращения. В первую
очередь необходимо отметить, что ст. 782 ГК РФ содержит положения,
позволяющие в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора
возмездного оказания услуг для каждой из сторон, при этом порядок и особые
условия расторжения стороны вправе определить согласно своим требованиям и
потребностям. Можно назвать такие важные и необходимые для договора на
оказание облачных услуг условия, как минимальный и максимальный срок
уведомления о готовности расторгнуть договор для каждой из сторон, события,
определяющие

расторжение

или

прекращение

договора,

информация

и

документация, которая должна быть предоставлена по окончании оказания услуг,
а

также

остающиеся

у

сторон

права,

прежде

всего,

на

результаты

интеллектуальной деятельности.
Кроме того, сроки и режим расторжения договора напрямую влияют на
непрерывность работы той или иной организации, государственной структуры,
индивидуального

предпринимателя.

Таким

образом,

представляется

необходимым согласовывать в договорах на облачные сервисы порядок
расторжения, позволяющий сохранить данные и работоспособность систем и
предоставляющий возможность найти нового провайдера.
Принимая во внимание изложенное выше, можно с уверенностью сказать,
что выбирая договор возмездного оказания услуг в качестве правовой
конструкции для урегулирования отношений, возникающих при использовании
облачных

технологий,

пользователь/заказчик

получает

более

гибкую

конструкцию с возможностью кастомизации. Применение договора возмездного
оказания

услуг

на

практике

также

косвенно

подтверждается

судебной

практикой131.
131

См., например, Решение Арбитражного суда Забайкальского края от 26 января 2015 г. по делу № А7814182/2014 [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. Дан.
– М., 2016; Решение Арбитражного суда Забайкальского края от 22 июля 2014 г. по делу № А78-5633/2014
[Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. Дан. – М., 2016;
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Третий

вид

регулирования

договора,

отношений,

который

используется

возникающих

при

в

ИТ-отрасли

использовании

для

облачных

технологий, – это договор аренды программного обеспечения. Нередко в
специализированной литературе и СМИ, а также в коммерческих предложениях,
офертах и рекламе можно встретить словосочетания «аренда программного
обеспечения», «аренда лицензий» и даже «договор возмездного оказания услуг по
аренде сайта на интернет-сервисе». Большинство российских юристов такие
словосочетания введут, как минимум, в замешательство, поскольку невозможно
представить адекватной договорной конструкции, подходящей для регулирования
подобных отношений.
Однако, несмотря на то, что на практике такой тип договора пытаются
применять, а история развития гражданского права знает похожие случаи, нельзя
игнорировать нормы гражданского кодекса и то, что «в аренду могут быть
переданы земельные участки и другие обособленные природные объекты,
предприятия

и

другие

имущественные

комплексы,

здания,

сооружения,

оборудование, транспортные средства и другие вещи, которые не теряют своих
натуральных свойств в процессе их использования (непотребляемые вещи)», – ст.
607 ГК РФ, то есть объектами договора аренды могут быть только
непотребляемые

и

индивидуально-определенные

вещи.

В

этой

связи

представляется, что договор аренды не может регулировать отношения,
возникающие при использовании облачных технологий.
Согласно ст. 606 ГК РФ, «по договору аренды (имущественного найма)
арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю)
имущество за плату во временное владение и пользование или во временное
пользование.»

В

рамках

предоставления

облачных

сервисов

провайдер

обеспечивает доступ пользователя к определенным вычислительным мощностям,
которые размещены на оборудовании, которое, в свою очередь, является
непотребляемой и индивидуально-определенной вещью. Теоретически можно
Решение Арбитражного суда Забайкальского края от 30 июня 2014 г. по делу № А78-4884/2014 [Электронный
ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. Дан. – М., 2016.
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предположить, что в рамках представления облачного сервиса происходит аренда
такого оборудования, особенно когда речь идет о IaaS-модели облачного сервиса,
но по факту в аренду предоставляется не оборудование, а облачные
вычислительные технологии.
Некоторые ученые считают, что корректная квалификация договорной
конструкции к тем или иным отношениям, в первую очередь, определяется
возможностью применить большую часть норм, составляющих правовой режим
соответствующего договора. Проанализировав нормы гражданского кодекса,
применяемые к договорам аренды, можно сделать вывод о том, что большая часть
норм не может быть применена к регулированию отношений, возникающих при
использовании облачных технологий (например, п. п. 2, 3 ст. 611, ст. 613, п. 2 ст.
615, ст. ст. 616 - 618, 622 - 624 ГК РФ и др.).
Таким образом, допустимо утверждать, что договор аренды возможно
рассматривать

как

наиболее

регулирования

отношений,

подходящую

возникающих

правовую
при

конструкцию

использовании

для

облачных

технологий. Правильнее говорить, что в данном случае происходит не аренда, а
оказание услуг - по аналогии с перевозкой, когда при оказании услуги по
перевозке пассажира не происходит аренды места в поезде, а при перевозке груза
- квадратного метра в грузовике. Договор аренды может быть применен только в
«около облачных» отношениях, например, в случае аренды помещения для
размещения

оборудования

и/или

аренда

оборудования,

обслуживание

и

наполнение которого осуществляется арендатором.
С учетом вышеизложенного можно сделать вывод о том, что основными
видами

договоров,

избираемых

участниками

рынка

для

регулирования

отношений, возникающих при использовании облачных технологий, являются
лицензионный договор и договор оказания услуг. Однако с правовой точки зрения
существует

возможность

квалифицировать

заключаемые

договоры

иным

способом. В рамках настоящего исследования представляется необходимым
подчеркнуть, что в соответствии с п. 3 ст. 421 ГК РФ стороны могут заключить
договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных
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законом или иными правовыми актами (смешанный договор)132. Принимая во
внимание особенности заключения лицензионного договора и договора оказания
услуг для регулирования отношений, возникающих при использовании облачных
технологий, можно предположить, что целесообразным в такой ситуации будет
заключение смешанного договора - другими словами, договора с элементами
лицензионного договора и договора оказания услуг.
Договоры, заключаемые между провайдерами облачного сервиса и
пользователями, часто содержат условия, характерные для лицензионного
договора (например, право пользования программой для ЭВМ или иным
результатом интеллектуальной деятельности), и в то же время содержат
элементы, присущие договорам оказания услуг. При этом, согласно позиции
Савельева А.И., несмотря на то, что квалификация договора в качестве
смешанного представляет собой достаточно гибкое решение, позволяя при
необходимости выделять тот или иной элемент, входящий в его состав, и
определять соответствующие ему правовые нормы, квалификация договора на
предоставление облачных сервисов в качестве смешанного сама по себе не
освобождает от необходимости корректного установления правовой природы
каждого из элементов, входящих в его состав, в том числе и для определения
наиболее адекватной правовой конструкции133.
Однако, по мнению автора настоящее исследования, надлежащее
оформление договора и урегулирование существенных для сторон договора
условий не может быть препятствием к заключению смешанного договора,
который

наиболее

верно

отражает

существо

большинства

сделок

по

предоставлению облачного сервиса.
Согласно п. 1 ст. 422 ГК РФ договор должен соответствовать
обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми
актами (императивным нормам), действующими в момент его заключения,
132

См. также, Сергеев А.П. Толстой Ю.К. Гражданское право. В трех томах. Под ред. Сергеева А.П., Толстого
Ю.К. 4-е изд., перереб. и доп.- М.: 2005; Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. М.:
Госюриздат, 1950. С. 102
133
Савельев А.И Правовая природа «облачных» сервисов: свобода договора, авторское право и высокие
технологии. // Вестник Гражданского права № 5, 2015.
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отнесение договора на предоставление облачного сервиса к тому или иному виду
договоров может иметь ряд правовых последствий. В первую очередь,
необходимо составить договор таким образом, чтобы императивные нормы всех
частей смешанного договора не конфликтовали между собой. Несоблюдение
такого условия может повлечь за собой признание договора незаключенным
полностью или частично. Вторым важным моментом составления договора на
предоставление облачного сервиса по модели смешанного договора, который
необходимо

учитывать,

являются

налоговые

последствия,

а

именно

возможность/невозможность применения налоговой льготы, предусмотренной
подп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ.
Целесообразно рассмотреть известный спор ФНС с компанией ООО
"Мэйл.ру геймз", который на практике демонстрирует, что смешанный договор
наиболее верно отражается существо возникающих отношений в сфере облачных
технологий.

Данная

компания

является

владельцем

интерактивных

многопользовательских компьютерных онлайн-игр, размещенных на сайтах в
сети Интернет, право пользования которыми предоставляется физическим лицам
без внесения абонентской платы на основании лицензионного договора. Однако
одновременно с этим компания предоставляет возможность использования
дополнительного функционала игры за плату. Суд квалифицировал лицензионное
соглашение с конечным пользователем как смешанный договор - с элементами
как лицензионного соглашения, так и договора возмездного оказания услуг:
лицензионный элемент выражается в возможности пользователя установить на
свой компьютер клиентскую часть игры и играть в нее без взимания
лицензионного платежа (free-to-play); элемент услуги - в предоставлении
пользователю возможности использования дополнительного функционала игры в
целях облегчения игрового процесса. В равной степени в качестве услуги по
организации игрового процесса были квалифицированы сопутствующие действия
провайдера - услуги по доведению до всеобщего сведения, распространению,
оперированию,

обслуживанию,

администрированию,

управлению

компьютерными онлайн-играми, регистрации учетной записи персональных
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данных пользователя, блокировке игрового аккаунта, ведению игрового лицевого
счета.

Поскольку

услуга

по

организации

игрового

процесса

подлежит

налогообложению НДС, применение льготы по НДС в отношении полученных за
дополнительный контент платежей было признано неправомерным, и компания
была привлечена к налоговой ответственности134.
Можно сделать вывод о том, что выбор договорной конструкции для
договоров на предоставление облачного сервиса является очень непростой
задачей, и применение классических договорных конструкций не позволяет в
должной мере урегулировать возникающие правоотношения.
Таким образом, следует выделить следующие основные типы договоров,
применяемых для регулирования отношений по поводу создания, запуска,
задействования и использования облачных технологий и отношений по поводу
правовой

охраны

интеллектуальной

прав

интеллектуальной

деятельности,

собственности

создаваемые,

на

результаты

используемые

или

распространяемые в рамках, на основе или с задействованием облачных
технологий:
1) лицензионный договор, использование которого для регулирования
исследуемых отношений является дефектным, поскольку в российской практике
заключение именно этого договора зачастую обусловлено возможностью
оптимизации бизнес-процессов (применения налоговых льгот и упрощения
процедуры реализации), но отнюдь не сущностью регулируемых отношений;
2) договор оказания услуг, обоснованность использования которого
вытекает, в первую очередь, непосредственно из названия соответствующих
сервисов, в которых присутствует фраза «как услуга», а равно определяется
привлекательностью применения соответствующих норм ГК РФ, регулирующих
данный вид договоров, в силу их достаточно хорошей проработанности и
обширной судебной практики по этим статьям;

134

Постановление АС Московского округа от 18 июня 2015 г. по делу N А40-91072/14 // Консультант Плюс: справ.
правовая система. – Версия Проф. – Электрон. Дан. – М., 2016
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3) смешанный договор (договор возмездного оказания услуг с элементами
лицензионного соглашения и другие сочетания), согласно нашей авторской
концепции, наиболее адекватно и релевантно отражающий существо исследуемых
в настоящей работе отношений.
2.2. Особенности правового регулирования распространения объектов
авторского права и ноу-хау при использовании облачных технологий
«Авторское право

-

один

из старейших

компонентов

правового

регулирования интеллектуальной собственности. Его зачатки встречаются еще в
глубокой древности, ибо человеку творческому всегда было свойственно
защищать свое авторство на созданное произведение»135. Признаваемые и
защищаемые в Российской Федерации объекты авторского права и смежных прав
зафиксированы в ст. 1259 ГК РФ: объектами авторских прав являются
произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и
назначения произведения, а также способа его выражения.
Правовое регулирование результатов интеллектуальной деятельности в
целом и объектов авторского права в частности нацелено не только на
регулирование

отношений

между

авторами

произведений

и

иными

правообладателями, но и на исключение случаев, когда использование
произведений осуществляется неправомерными способами.
Стоит особо отметить, что авторское право обеспечивает охрану
произведений - объективно выраженных результатов творческой деятельности
авторов136. Считается, что в результате бурного развития информационных
технологий

огромное

количество

объектов

авторского

права

приобрели

электронную объективную форму, поэтому более подробное рассмотрение
особенностей электронной формы объектов авторского права и смежных прав
представляется необходимым в рамках настоящего исследования.
135
136

Близнец И.А., Леонтьев К.Б. Авторское право и смежные права. Учебник. М.: Проспект, 2014 – с. 3.
См. указ. Соч.
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Классическая материальная форма произведения может быть выражена в
виде напечатанной книги, диска с записью концерта, копии программы для ЭВМ
или базы данных. Как справедливо отмечает Кобыляцкий Д.А., оригинал или
экземпляр произведения может существовать в объективной форме и на носителе
информации. Носитель информации используется компьютером для записи,
хранения и воспроизведения информации и может представлять собой магнитный
или оптический диск, либо запоминающий кристалл. Произведение, выраженное
в объективной форме, опосредуется в виде файла либо их совокупности, то есть
использование результата творческой деятельности автора, выраженного в
электронной форме, организовано с помощью электронной вычислительной
машины137.
При этом стоит отметить, что сфера распространения электронных
произведений значительно шире распространения при использовании облачных
технологий. Произведение в электронной форме также может представлять собой
объект материального мира. Таким образом, можно сделать вывод о том, что
произведение в электронной форме может быть использовано и как объект
материальный, и распространяться при использовании облачных технологий.
Важным аспектом использования объектов авторского права является
вопрос о неправомерном распространении произведений. Формально подобное
использование существует тогда, когда автор или иной правообладатель не
предоставил (не передал или не осуществил отчуждение) права на использование
РИД третьему лицу на основе соглашения, договора, выраженного согласия или
совершения предусмотренных применимым правом действий, а третье лицо при
этом использует РИД. Неправомерное использование возникает также тогда,
когда третье лицо не соблюдает условий использования интеллектуальной
собственности, когда применимое право допускает подобное использование без
согласия правообладателя.

137

Кобыляцкий Д.А. «Правовая охрана произведений в сети интернет.»: дисс. канд. юр. наук: 12.00.03 /
Кобыляцкий Дмитрий Андреевич. – Саратов, 2015
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В объективной же форме такое использование осуществлялось ранее чаще
всего

копированием

и

репродуцированием,

то

есть

тиражированием,

воспроизведением, иным распространением объектов авторского права. Иными
словами право в сфере интеллектуальной собственности исходило из факта
физического воспроизведения произведений. Независимо от форм и способов
осуществления подобных действий, именно они в большинстве случаев
составляют существо нарушений в сфере права интеллектуальной собственности.
Однако развитие информационных технологий изменило способы совершения
подобных правонарушений.
По мере того, как совершенствовались технологии копирования и
распространения информации, физическое копирование с пугающей быстротой
стало уступать место цифровому копированию. В настоящее время легко
происходит обмен весьма значительным количеством объектов авторского права,
включая передачу на большие расстояния (в том числе, с использованием
облачных технологий), где границы стран, а, следовательно, и применимого
права, размыты.
Неизбежно встает вопрос о том, насколько допустима подобная передача
информации и произведений с точки зрения применимого права. Распространение
произведений при использовании облачных технологий ограничено теми же
требованиями применимого законодательства, что и при распространении в
обычной жизни.
Нельзя сказать, что ситуация в целом была проигнорирована правом.
Однако нельзя также сказать, что в праве на сегодняшний день отражены все
случаи – особенно, когда используются самые современные технологии, такие как
облачные вычислительные технологии.
Специфика и область применения непосредственно влияют на решение
вопросов

о

правовой

охране

произведений,

создаваемых,

размещенных,

хранящихся или передаваемых с применением облачных технологий.
Указанные

выше

обстоятельства

оказывают

прямое

влияние

на

возникновение вопросов об использовании и копировании объектов авторского
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права в соответствии с применимым правом. В настоящее время эти вопросы
сохраняют дискуссионный характер и не имеют окончательного решения.
В общем виде указанную проблему можно обозначить как вопрос
правового регулирования распространения РИД при использовании облачных
технологий в ряде стран, а именно в США, странах-членах ЕС и Российской
Федерации.
В эпоху становления авторского права и иного права, регулирующего
интеллектуальную собственность, исходным моментом было то, что правовая
охрана РИД должна быть нацелена на недопустимость неправомерного
копирования и использования. Неслучайно, что правовое регулирование
исключительных прав на произведение получило и до сих пор сохраняет термин
«copyright» - (англ.) право на копирование.
Этот термин восходит к первому акту подобного рода – Статуту королевы
Анны - акту о поощрении учёности путём наделения авторов и покупателей
правами на копирование печатных книг на нижеуказанный период времени138.
Статут впервые определил, что «копирование есть «полномочная свобода
печатать и перепечатывать» книгу, и эта свобода могла быть нарушена всяким,
кто

печатал,

перепечатывал

или

импортировал

книгу

без

согласия

(правообладателя – прим. автора)»139.
Так, Бернская конвенция по охране литературных и художественных
произведений от 9 сентября 1886 г. (далее Бернская конвенция) была нацелена на
исключение ситуации, когда правообладатель не мог воспрепятствовать
публикации его произведения в другой стране, отличной от страны, где он
проживал

(был

гражданином),

или

где

было

создано

(опубликовано)

произведение.

138

(англ.) An Act for the Encouragement of Learning, by vesting the Copies of Printed Books in the Author so purchasers
of such Copies, during the Times the rein mentioned
139
The Statute of Anne: The First Copyright Statute (1709) [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://www.historyofinformation.com/expanded.php?id=3389 (Дата обращения: 10.08.2015) Оригинал: англ. - «The
statute determined that the 'copy' was the 'sole liberty of printing and reprinting' a book and this liberty could be infringed
by any person who printed, reprinted or imported the book without consent» - перевод автора
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До Бернской конвенции применимое законодательство не препятствовало
копированию и распространению произведений в странах, отличных от страны
жительства (гражданства) автора или страны создания (публикации), без согласия
и выплат автору. Тем самым, издатели могли получать выгоду, фактически
пользуясь результатами чужого умственного труда: «До Бернской конвенции
произведение, созданное в одной стране, имело правовую защиту только в ней и
нигде более. Так что произведение могло быть воспроизведено и распространено
в другой стране, и это не являлось бы правонарушением в сфере исключительных
прав. Но это больше невозможно для стран-участников (Конвенции – прим.
автора)»140.
Похожая

ситуация

имела

место

в

отношении

промышленной

собственности.
Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20
марта 1883 г. ранее похожим образом устранила несправедливость подобного
состояния дел. Регистрация товарных знаков, знаков обслуживания, патентная
система, а также охрана промышленных образцов и изобретений, фирменных
наименований

делали

копирование

или

использование

подобной

интеллектуальной собственности без согласия правообладателя в рамках странучастников Парижской конвенции незаконной.
В современных условиях РИД – это, зачастую, информация, имеющая
особую правовую охрану. Наряду с такой информацией особая защита
предоставляется персональным данным и конфиденциальной информации.
Обозначенные нормы применимого права хорошо работают в случаях,
когда эта информация выражена на физическом носителе: произведение
опубликовано в виде книги, картины, фотокарточки, товарный знак, знак
обслуживания нанесен на товар, дизайн и ноу-хау хранятся на материальных
носителях и помечены как закрытая для несанкционированного доступа
140

International Copyright - the Berne Convention [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://www.hobartlegal.org.au/tasmanian-law-handbook/rights/intellectual-property-and-copyright/copyright/internationalcopyright (Дата обращения: 10.08.2015) Оригинал: англ. - «Before the Berne Convention, a work created in one country
had copyright there but nowhere else. So, a work could be reproduced and distributed in another country and it would not
be a copyright infringement. This is no longer the case between member states» - перевод автора
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информация. В новом цифровом мире, когда информация оторвана от носителя, с
применением подобных правил возникают проблемы. Это связано также с тем,
что

в

отношении

различных

объектов

интеллектуальной

собственности

применяются различные правила.
Одной из главных особенностей распространения информации и объектов
авторского права при использовании облачных технологий является то, что
произведение может быть создано в рамках использования облачного сервиса.
Таким образом, можно поделить все объекты на две основные группы: объекты
авторского

права,

созданные

без

применения

облачных

технологий

и

загруженные в «облако» пользователем, и объекты авторского права, созданные
при использовании облачных технологий.
Принадлежность

информации,

создаваемой

пользователем

или

пользователями заказчика в процессе использования облачного сервиса, будет
зависеть от типа информации, также как, в определенной степени, и от того, где
она была создана. Если мы говорим о праве интеллектуальной собственности, то
тип объекта и место его создания могут иметь важное значение. Кристофер
Миллард приводит следующий пример141: предположим, теоретически, что клиент
проживает в Англии и авторы, нанятые клиентом, пишут отчет в Англии
(подписавшей Бернскую конвенцию об охране литературных и художественных
произведений). Таким образом, отчет попадает под защиту авторских прав как
литературная работа во всех странах Бернской конвенции. Так как авторы
являются сотрудниками клиента, авторское право на созданное произведение
обычно принадлежит клиенту142.
Авторское право на произведение возникает тогда, когда произведение
создано (что в соответствии с Английским законодательством означает «в момент,
когда оно записано»143). Тем не менее, использование облачных вычислений
вносит неясность в то, где произведение было создано. Запись могла быть
141

Cloud computing Law, edited by Christopher Millard / Oxford University Press, 2013., р. 142-145
Закон о защите авторских и патентных прав, а также прав в области конструкторских изобретений 1988 г.
(Copyright, Designs and Patents Act 1988), р. 11 (2) для Англии.
143
Закон о защите авторских и патентных прав, а также прав в области конструкторских изобретений 1988 г., р. 3
(2).
142
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осуществлена на одном из серверов провайдера, который вполне может
находиться за пределами Англии, или она могла быть изначально создана и
записана на мобильном устройстве, используемом одним из сотрудников клиента
за пределами Англии. Вероятно, большинство юрисдикций будут считать, что
работа создана, когда она впервые записана144, и если так, вопрос о том, где точно
находился автор или создатель, не будет влиять на режим применения авторского
права на произведение145, хотя это может иметь значение в других ситуациях.
Например, работа может быть создана в юрисдикции, накладывающей
требования о формальностях на работы, созданные в такой юрисдикции. Похожий
вопрос недавно возник в деле "Moben" против "335 LLC". Графическая работа
была загружена на сервер в Германии, с которого она немедленно стала доступна
по всему миру. Ответчик предстал перед судом в США и утверждал, что первая
публикация была осуществлена в США, в соответствии с чем дело не может быть
открыто до того, пока истец не зарегистрирует авторское право на работу в США.
Суд счел, что первая публикация произошла на сервере, на который работа была
загружена, а этот сервер находился в Германии. Если бы соответствующим
критерием было то, была ли работа создана в США, суд, скорее всего,
воспользовался бы этим подходом и счел, что она была создана в США.
На первый взгляд трудностей в определении авторства на базу данных не
существует. Создатель - английская компания, и если база данных записана на
сервере, расположенном в стране-участнице Европейского союза, не возникает
вопроса о том, существуют ли авторские права на базу данных, пока такая база
данных отвечает другим требованиям по защите146. А что, если сервер расположен
в США?
144

Например, такова позиция в США в соответствии с 17 Кодекса законов США (USC) §101
Условия определения национальной принадлежности в соответствии с Бернской конвенцией зависят от того, является ли
страна происхождения работы одной из стран, подписавшей Конвенцию. Если работа еще не была опубликована, или была
впервые опубликована вне Бернского союза (такое может произойти, если работа была создана на сервере страны, не
участвующей в Бернской конвенции), то страной происхождения считается страна, гражданином которой является автор такой
работы, и, таким образом, место записи не имеет значения для вопроса о том, существует ли авторское право: Бернская
конвенция, статья 5(4)(c).
145

146

Базы данных, при создании которых подавляющей частью вклада было в создание данных, нежели чем в их сбор
или предоставление, не защищены: "British Horseracing Board Ltd et al." против "William Hill Organization
Ltd",Дело C-203/02 [9 ноября 2004 г.] Режим доступа: http://www.5rb.com/case/british-horse-racing-board-v-williamhill-organization-ltd/.
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База данных состоит из фактологической информации, и если в ее
структуре не присутствуют элементы творчества, в соответствии с решением
Верховного суда США по делу Feist147 база данных не охраняется авторским
правом в соответствии с законодательством США. Стоит отметить, что, если база
данных охраняется авторским правом, это предоставляет правообладателю право
судебной защиты во многих случаях несанкционированной выгрузки или
повторного

использования,

имевших

место

в

государстве-участнике

Европейского Союза, но, конечно, не предоставляет никакого средства судебной
защиты в связи с указанными действиями, если такие действия произошли в
США, где база данных не охраняется авторским правом.
Чтобы существовало авторское право на базу данных,148 Директива 96/6/ЕС
Европейского Парламента и Совета «О правовой охране баз данных»149 должна
интерпретироваться следующим образом:
1. «Создание» происходит в месте физического нахождения создателя, вне
зависимости от географического расположения места, в котором происходит
запись базы данных. Формулировка статьи 11(3) относительно "созданных в
третьих странах" баз данных говорит о том, что у "создания" есть географическое
положение. Тем не менее, этот факт не является существенным при принятии
решения о том, имеет ли значение местоположение создателя или место записи
(при этом маловероятно, что в момент вступления Директивы в силу законодатели
предполагали, что эти два места могут не совпадать).
2. При условии, что место, в котором происходит "создание", не имеет
юридического значения, остается вопрос: является ли создатель гражданином или
постоянным

резидентом

государства-участника

Европейского

Союза

в

соответствии со статьей 11 (1) и (2). Этот подход мог бы привести к
147

Feist Publications Inc. v Rural Telephone Service Company Inc. 499 US 340 (1990) / Режим доступа:
https://www.law.cornell.edu/copyright/cases/499_US_340.htm (Дата обращения: 11.12.2015)
148
Стоит отметить, что если бы авторское право на базу данных существовало, это предоставило бы клиенту право
судебной защиты во многих случаях несанкционированной выгрузки или повторного использования, имевших
место в государстве - участнике Европейского Союза, но, конечно, не предоставило бы никакого средства
судебной защиты в связи с указанными действиям, если такие действия произошли в США, где прав на базы
данных не существует.
149
Директива 96/6/ЕС Европейского Парламента и Совета «О правовой охране баз данных» от 11 марта 1996 г.
[Электронный ресурс] / Режим доступа: lexdigital.ru/2012/052/ (Дата обращения: 12.11.2015)
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возникновению, в некотором роде, неожиданных последствий, например:
гражданин Великобритании, проживавший несколько лет в качестве постоянного
резидента в Китае и создавший базу данных, получит преимущество от авторского
права на базу данных в случае, если несанкционированная выгрузка или
повторное использование будет иметь место в стране Европейского союза. В
соответствии с формулировкой Статьи 11 (3) можно было бы предположить, что
эта интерпретация не подразумевалась, а статья 11(3) применима только к
взаимному признанию эквивалентных прав, предоставленных третьими странами,
и, таким образом, географическая формулировка могла бы относиться только к
этому разделу.
До того, как этот вопрос дойдет до рассмотрения судами, если дойдет
вообще, будет существовать неопределенность относительно того, получает ли
база данных, записанная на сервер вне Европейского союза, какую-либо защиту
авторских прав, и возникают ли у ее создателя авторское право и смежные права.
Сложные географические вопросы и вопросы относительно юрисдикции
возникают и в случае с автоматическим отчетом о финансовой деятельности, так
как не существует единого международного мнения насчет того, получают ли
такие отчеты охрану. Английское законодательство, безусловно, защищает отчет
как литературную работу. Скорее всего, она будет приравнена к авторской работе
на

основании

того,

что

английский

клиент

использовал

бухгалтерское

программное обеспечение как инструмент для создания отчета. Такой ход
размышлений был использован в деле "Express Newspapers pic" против "Liverpool
Daily Post & Echo plc",150 когда суд постановил, что автором сетки букв,
использовавшихся для розыгрыша призов, был программист, написавший
программное обеспечение, используемое для создания этой сетки. В этом случае
автор действительно написал и использовал программное обеспечение, тогда как в
нашем примере клиент просто изменил бы настройки программного обеспечения
для установки дат, в которые должны создаваться отчеты, а также информацию,
которую они должны будут содержать - соответственно, программное обеспечение
150

[1985] FSR 306.
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будет продолжать создавать отчеты, пока не будут изменены настройки. Этот
вклад в процесс настолько мал, что суд может затрудниться определить элемент
труда, навыка или усилия, требуемые английским законодательством для
установления авторства.
В таком случае английское законодательство все же будет защищать отчет
как созданную компьютером работу в соответствии с разделом 9 (3) Закона о
защите авторских и патентных прав, а также прав в области конструкторских
изобретений 1988 г. Автором будет «человек, осуществивший подготовительные
мероприятия, необходимые для создания работы». Хотя провайдер осуществил
многое из необходимой подготовительной работы, предоставив доступ в облако и
программное обеспечение, мы полагаем, что английский суд определил бы
деятельность

клиента

по

настраиванию

программного

обеспечения

как

окончательный, и, таким образом, необходимый шаг, хотя этот вопрос пока не
доходил до рассмотрения суда.
В

большинстве

юрисдикций

не

существует

понятия

работы

(произведения), созданного компьютером, а значит, решение о том, применимо ли
авторское право к отчету, будет зависеть от мнения местного суда в отношении
того, является ли клиент автором, всего лишь использующим программное
обеспечение как инструмент. Даже если это является авторством в одной
конкретной юрисдикции, авторские права на отчет все же могут не подлежать
защите, так как в нем недостаточно творчества, чтобы быть признанным
самостоятельной работой.
К сожалению, договорное право не проясняет такие неопределенности. В
Условиях предоставления услуг может утверждаться, что некоторые категории
созданной клиентом информации защищены авторским правом или правом на
базы данных. К сожалению, сюда не будут включены права на интеллектуальную
собственность - с правовой точки зрения они не присущи информации. Такой
термин в договоре будет, безусловно, обязательным для исполнения поставщиком
и клиентом, но его правовое значение останется неопределенным. В соответствии
с применимым законодательством этот термин может быть сформулирован как
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обещание относиться к информации клиента, как если бы заявленные права на
интеллектуальную собственность существовали, а в таком случае провайдер, не
выполнивший обещание, нарушил бы договор. В ином случае, термин мог бы
использоваться для лишения второй стороны права оспаривать какие-либо факты,
не позволяя провайдеру отрицать факт существования интеллектуальных прав, но
этого может быть недостаточно для того, чтобы клиент получил право подавать
иск против провайдера151.
По

мере

того,

как

развивались

соответствующие

технологии,

в

применимом праве находили отражение правила о недопустимости обхода
технических средств защиты, которые нацелены на искоренение неправомерного
копирования

и

использования

объектов

авторского

права,

баз

данных,

компьютерных программ и установление ответственности за подобные действия.
Наиболее детально этот вопрос решен в авторском праве.
Необходимо отметить, что обход технических способов защиты может
являться как первичным нарушением прав (англ. direct infringement), так и
ведущим к такому нарушению (англ. inducing) или вторичным нарушением (англ.
Secondary infringement) исключительных прав. Эта типология распространена в
правовой системе США, однако она также отражена и в континентальном праве.
Как следует из статьи 11 Договора ВОИС об авторском праве от 20
декабря 1996 года («Обязательства в отношении технических мер») (далее также
Договор), участники Договора «предусматривают соответствующую правовую
охрану и эффективные средства правовой защиты от обхода существующих
технических средств, используемых авторами в связи с осуществлением их прав
по настоящему Договору или по Бернской конвенции и ограничивающих
действия в отношении их произведений, которые не разрешены авторами или не
допускаются законом».
Статья 12 Договора также устанавливает, что участники Договора
«предусматривают соответствующие и эффективные средства правовой защиты в
151

Например, даже если в договоре было указано, что провайдер признает, что авторское право на базу данных существует в
отношении базы данных клиента, это не даст клиенту права подавать иск в случае несанкционированной выгрузки или
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отношении любого лица, намеренно осуществляющего любое из следующих
действий, зная или, в связи с применением гражданско-правовых средств защиты,
имея достаточные основания знать, что такое действие будет побуждать,
позволять,

способствовать

или

скрывать

нарушение

любого

права,

предусмотренного настоящим Договором или Бернской конвенцией:
(i)

устранение или изменение любой электронной информации об

управлении правами без разрешения;
(ii) распространение, импорт с целью распространения, передачу в эфир
или сообщение для всеобщего сведения без разрешения произведений или
экземпляров произведений, зная, что в них без разрешения была устранена или
изменена электронная информация об управлении правами (информацию, которая
идентифицирует произведение, автора произведения, обладателя какого-либо
права

на

произведение

или

информацию

об

условиях

использования

произведения, а также иную информацию, которая связана с распространением
экземпляра произведения или его распространением в публичном доступе)»152
Положения

Договора

нашли

свое

отражение

и

в

национальном

законодательстве. Так, часть 4 Гражданского кодекса Российской Федерации
воспроизвела формулировки Договора с рядом уточнений. В частности, дается
определение технических средств защиты (ст. 1299 ГК РФ): «Техническими
средствами защиты авторских прав признаются любые технологии, технические
устройства или их компоненты, контролирующие доступ к произведению,
предотвращающие либо ограничивающие осуществление действий, которые не
разрешены автором или иным правообладателем в отношении произведения».
Пункт 2 ст. 1299 и ст. 1300 ГК РФ устанавливают следующие запреты на:
1.

осуществление без разрешения автора или иного правообладателя

действий, направленных на то, чтобы устранить ограничения использования
произведения, установленные путем применения технических средств защиты
авторских прав;
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2.

изготовление, распространение, сдача в прокат, предоставление во

временное безвозмездное пользование, импорт, реклама любой технологии,
любого технического устройства или их компонентов, использование таких
технических средств в целях получения прибыли либо оказание соответствующих
услуг, если в результате таких действий становится невозможным использование
технических средств защиты авторских прав либо эти технические средства не
смогут обеспечить надлежащую защиту указанных прав;
3.

удаление

или

изменение

без

разрешения

автора

или

иного

правообладателя информации об авторском праве;
4.

воспроизведение, распространение, импорт в целях распространения,

публичное исполнение, сообщение в эфир или по кабелю, доведение до
всеобщего сведения произведений, в отношении которых без разрешения автора
или иного правообладателя была удалена или изменена информация об авторском
праве.
Схожие положения предусмотрены и в отношении объектов смежных
прав, например, баз данных (ст. 1309, 1310 ГК РФ). Исходя из формулировок ГК
РФ, почти во всех случаях обход технических средств защиты объектов авторских
и смежных прав по ГК РФ является правонарушением и не допускается.
Впрочем, ГК РФ не определяет, что устройства по обходу технической
защиты,

направленные

на

копирование,

являются

недопустимыми.

Представляется, что по общему смыслу нормы ГК РФ нацелены на недопущение
оборота незаконно полученных или изготовленных экземпляров, поэтому
правомерное копирование допускается.
Как следует из Директивы «О гармонизации некоторых аспектов
авторских и смежных прав в информационном обществе» 2001/29/ЕС153 (т.н.
Директива InfoSoc, далее Директива), п.3 ст. 6, под технологическими мерами
следует понимать любую технологию, устройство или компонент, который в
153
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нормальном своем использовании предназначен для предотвращения или
недопущения действий в отношении произведений, в отношении которых
(действий)

в

соответствии

с

законодательством

требуется

разрешение

правообладателя.
ГК РФ содержит аналогичное пункту 1 ст. 7 Директивы правило о том, что
недопустимо:


удаление

или

изменение

без

разрешения

автора

или

иного

правообладателя информации об авторском праве;


воспроизведение, распространение, импорт в целях распространения,

публичное исполнение, сообщение в эфир или по кабелю, доведение до
всеобщего сведения произведений, в отношении которых без разрешения автора
или иного правообладателя была удалена или изменена информация об авторском
праве.
Кроме того, статья 1299 ГК РФ предусматривает ответственность за обход
технических средств защиты авторских прав, а статья 1309 ГК РФ – технические
средства защиты смежных прав.
Однако в отличие от ГК РФ указанный пункт Директивы содержит
правило стандарта вины, которое гласит, что подобные действия недопустимы,
когда лицо, их осуществляющее, «знает или имеет разумные основания, чтобы
знать, что такими действиями оно вызывает, допускает, исполняет или маскирует
нарушение авторских и исключительных прав».
Директива ЕС прямо запрещает обход технических средств защиты,
связанных как с доступом к произведению, так и с его копированием.
В США Закон о копирайте (Copyright Act, United States Code/Title 17)154
был дополнен Законом об авторском праве в цифровую эпоху (Digital Millennium
Copyright Act, DMCA, далее Закон)155. В соответствии с ним к техническим
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Copyright Act, United States Code/Title 17 [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.copyright.gov/title17/
(Дата обращения: 12.09.2015)
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ресурс] / Режим доступа: https://www.aclu.org/text-digital-millennium-copyright-act-dmca (Дата обращения:
12.09.2015)
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средствам защиты относятся средства защиты доступа и средства защиты от
копирования.
Закон запрещает по общему правилу обход средств доступа, устанавливая
за него гражданско-правовые меры ответственности. Однако подобный обход
допустим, когда необходимо обеспечить работоспособность своей программы
(декомпиляция), проверить эту защиту (с согласия оператора) или защиту
компьютера на ошибки, установить, не собирает ли программа сведения о частной
жизни, и в ряде иных случаев, в том числе устанавливаемых ведомством по
копирайту.
Похожие правила также содержатся в пункте 1 статьи 95а немецкого
Закона

об

авторском

праве:

«не

должны

обходиться

примененные

технологические способы защиты произведения (иного охраняемого объекта),
охраняемой по настоящему Закону без согласия правообладателя, когда такой
обход совершается лицом в знании или на основе разумного предположения, что
такой обход осуществляется с целью доступа к произведению (иному
охраняемому объекту, в частности, базы данных) или для его использования»156.
Следует отметить, что в отношении объектов авторского права (включая
базы данных и компьютерные программы) право Германии, если и не играет на
опережение, устанавливая ответственность за попытку или факт обхода
технологической защиты не меньшую, чем за незаконное копирование или
использование, то, по крайней мере, не отстает от технологического развития.
Поэтому вопросы хранения или распространения указанных объектов
посредством облачных технологий в силу указанных правил имеют больше
возможностей для ответа на различные вопросы, связанные с таким хранением
или распространением. И именно поэтому разрозненная практика, связанная с
использованием облачных технологий, возникает именно в сфере споров,
связанных с незаконным использованием данных объектов.
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В США, например, в соответствии с Унифицированным актом о секретах
производства, к ненадлежащим способам получения доступа к секретам
производства относится «шпионаж посредством электронных средств» (espionage
by electronic means)157. Гражданское законодательство США никак не освещает
вопрос применения технических средств защиты и ответственности за их обход в
отношении ноу-хау.
Особое внимание необходимо уделить такому виду РИД, как ноу-хау
(секреты производства). Ноу-хау как результат интеллектуальной деятельности не
имеет регистрационной защиты. Оно охраняется, прежде всего, самим
обладателем ноу-хау. Допуск к секретам производства осуществляется с ведома
правообладателя на основе соответствующих соглашений или в соответствии с
законом.
Для

определения

правонарушения

важно

доказать

неправомерное

получение (или получение недопустимыми способами) указанной информации и
соответствующий умысел на такое получение информации (в случаях, когда
законодательство это учитывает). Таким образом, на сегодняшний день с точки
зрения доказывания по гражданскому делу технические аспекты доступа к ноухау имеют мало значения.
В частности, в России установлены следующие правила. В Федеральном
законе № 98-ФЗ от 29.07.2004. г. «О коммерческой тайне» (далее Закон о
коммерческой

тайне)

режим

коммерческой

тайны

устанавливается

при

соблюдении определенных мер (ч.1 ст. 10). При этом меры носят общий характер
и никак не связаны с необходимостью применения технических средств защиты,
хотя на сегодняшний день большая часть коммерческой и конфиденциальной
информации создается, обрабатывается, хранится и передается с использованием
информационных технологий, включая, безусловно, облачные технологии.
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В то же самое время ч. 4 ст. 10 Закона о коммерческой тайне указывает на
возможность применения обладателем сведений, составляющих коммерческую
тайну, средств и методов технической защиты.
ГК РФ в нормах, посвященных ноу-хау, не содержит упоминания о
влиянии технологий или технологических средств на вопросы ответственности.
Как

видно,

российское

законодательство

в

отношении

ноу-хау

устанавливает минимальные правила охраны. Это связано с тем, что подобная
информация определяется самим обладателем ноу-хау, а, следовательно, не может
быть окончательно установлена законодательно. Однако, учитывая масштаб
использования облачных технологий для создания, обработки и хранения
секретов производства, а также ценность ноу-хау для экономического развития и
безопасности страны, представляется необходимым внести в ГК РФ изменения в
части введения ответственности за использования технологий, направленных на
обход средств технической защиты секретов производства.
Таким образом, представляется целесообразным дополнить ГК РФ статьей
1472.1

«Технические

средства

защиты

секрета

производства

(ноу-хау)»

следующего содержания:
«1. Техническими средствами защиты секрета производства признаются
любые технологии, технические устройства или их компоненты, контролирующие
осуществление действий, которые не разрешены обладателем исключительного
права на секрет производства в отношении секрета производства.
2. В отношении секрета производства без письменного разрешения
обладателя

исключительных

прав

на

секрет

производства

или

иного

правообладателя не допускается осуществление действий, направленных на
устранение ограничений использования секрета производства, установленных
путем применения технических средств защиты секрета производства.
3. В случае нарушения положений, предусмотренных пунктом 2 настоящей
статьи, обладатель исключительных прав на секрет производства вправе
требовать от нарушителя возмещения убытков, причиненных таким нарушением,
если иная ответственность не предусмотрена законом или договором».
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Внесение указанных выше изменений является одним из важнейших
составляющих развития экономики и обеспечения безопасности страны. В
настоящее время «в теории и практике информационной безопасности уже
начинают выкристаллизовываться два направления, которые можно определить
как информационно-психологическая безопасность и защита информации»158. На
сегодняшний день защита информации в целом, РИД и ноу-хау в частности
являются самой приоритетной задачей не только для частных компаний, но и для
государства. Обеспечение безопасности только организационно-техническими
методами невозможно, рано или поздно этот вопрос необходимо будет разрешать
в правовом поле. В этой связи введение ответственности за обход технических
средств защиты секрета производства позволит всем пользователям облачных
технологий чувствовать себя более защищенными с правовой точки зрения.
Одним из важнейших аспектов использования облачных технологий
сегодня является проблема обработки и защиты персональных данных граждан
Российской Федерации при использовании облачных технологий, поэтому крайне
важно рассмотреть этот аспект регулирования отношений в сфере облачных
технологий в настоящем исследовании.
Нельзя отрицать, что в настоящее время огромный массив персональных
данных обрабатывается с применением облачных технологий на самых различных
уровнях, начиная с обработки в социальных сетях, заканчивая дистанционным
обучением. Персональные данные заполняются при осуществлении платежей, в
социальных сетях, почтовых сервисах, при регистрации практически на любом
облачном сервисе, не говоря уже о том, что большое количество организаций
используют облачные сервисы для ведения бизнеса, организации расчета
заработной платы, обработки клиентских данных в CRM системах и во многих
других случаях.
Конституция РФ, являясь главным законом страны, содержит норму,
согласно которой «сбор, хранение и распространение информации о частной
158
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жизни лица без его согласия не допускается»159. Сегодня такое положение
Конституции носит основополагающий, системообразующий характер и должно
определять содержание большого числа нормативно-правовых актов разного
уровня, оперирующих категориями «частная жизнь» и «персональные данные».
Положения Конституции Российской Федерации свидетельствуют о том,
что в демократическом обществе главной ценностью является человек. Осознавая
необходимость усиления защиты прав и основных свобод каждого человека,
включая право на неприкосновенность частной жизни, Российская Федерация
ратифицировала в 2005 году Конвенцию Совета Европы «Конвенция о защите
частных лиц в отношении автоматизированной обработки данных личного
характера»160. Защита частной жизни человека и гражданина сегодня является
одним из важнейших вопросов не только на государственном уровне, но и в
рамках отдельно взятой компании.
Выделить категорию «персональные данные» из более общей категории
«частная

жизнь»

можно,

«связав

это

понятие

с

распространением

автоматизированных систем обработки и хранения информации, прежде всего,
компьютерных баз данных, к которым возможен удаленный доступ через
технические каналы связи»161. Именно развитие информационных технологий,
изменившее процессы структурирования, хранения и поиска информации и
данных, сделало вызов всем тем, кто пытается сохранить конфиденциальность
данных.
Примечательными и заслуживающими особого внимания нормативноправовыми

актами

являются:

Федеральный

закон

«Об

информации,

информационных технологиях и защите информации», Федеральный закон «Об
участии в международном информационном обмене», Глава 14 Трудового
159
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кодекса Российской Федерации, международные стандарты по информационной
безопасности и по управлению документацией, и, конечно же, Федеральный закон
РФ от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных». В целом нормативноправовая база в области защиты персональных данных основывается на
Конституции

РФ,

международных

договорах

Российской

Федерации,

и

собственно Федеральном законе РФ от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О
персональных данных» (далее по тексту «закон о персональных данных»), а также
других отраслевых нормативных актов, инструкций и требований регуляторов.
После ратификации Конвенции о защите частных лиц в отношении
автоматизированной обработки данных личного характера, а именно 27 июля
2006 года был принят закон о персональных данных. Стоит отметить, что,
несмотря на благую цель Закона о персональных данных – обеспечение защиты
прав и свобод человека – соблюдение Закона о персональных данных в
первоначальной редакции совместно с Постановлением Правительства РФ от
17.11.2007 N 781 "Об утверждении Положения об обеспечении безопасности
персональных

данных

при

их

обработке

в

информационных

системах

персональных данных"162 было невозможно как с технической, так и с
экономической точки зрения.
С момента принятия закона о персональных данных до сегодняшнего было
внесено значительное количество и значимые по качеству изменения. Изменения
вносились в 2009 году, дважды в 2010 году, в 2011 году, дважды в 2013, и
наконец, самые известные и обсуждаемые изменения, принятые в 2014 году и
вступившие в силу в сентябре 2015 года.
Считается необходимым рассмотреть основные постулаты и понятия
закона о персональных данных. Так. персональные данные определяются как
«любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на
основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных
данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место
рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование,
162

На сегодняшний день Постановление утратило законную силу
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профессия, доходы, другая информация», «обработка персональных данных любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу

(распространение,

блокирование,

удаление,

предоставление,
уничтожение

доступ),

персональных

обезличивание,
данных»,

а

автоматизированная обработка данных – «обработка персональных данных с
помощью средств вычислительной техники»163.
Основной концепцией закона можно назвать положения ст. 5 («Принципы
обработки персональных данных»), ст.6 («Условия обработки персональных
данных») и ст.7 («Конфиденциальность персональных данных»), в этой связи
считается целесообразным рассмотреть нормы закона о персональных данных
более детально.
В соответствии со ст. 5 закона о персональных данных обработка
персональных данных граждан Российской Федерации должна осуществляться на
«законной и справедливой основе» и должна «ограничиваться достижением
конкретных, заранее определенных и законных целей». Ключевое слово конечно
«цель», оператор персональных данных, то есть по сути каждое юридическое
лицо, индивидуальный предприниматель, государственный орган обязаны
собирать и обрабатывать персональные данные граждан с определенной целью,
которая должна быть заранее определена и при сборе персональных данных
донесена до субъекта, более того, собирать данных больше, чем необходимо для
достижения конкретной цели, запрещается.
Статья 6 закона о персональных данных определяет базовое условие
обработки персональных данных – согласие субъекта, то есть гражданина, на
обработку персональных данных последнего. Наличие согласия субъекта, причем
согласие должно быть «конкретным, информированным и сознательным»,
163
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является общим правилом, из которого есть ряд исключений, а именно: без
согласия субъекта можно обрабатывать общедоступные данные, в случаях, когда
обработка осуществляется на основании договора между оператором и субъектом,
а также обработка для достижения целей, предусмотренных законом, иные
исключения. Согласно второму, «обработка персональных данных необходима
для доставки почтовых отправлений организациями почтовой связи, для
осуществления операторами электросвязи расчетов с пользователями услуг связи
за оказанные услуги связи, а также для рассмотрения претензий пользователей
услугами связи».
Считается необходимым отметить, что закон также предусматривает
возможности аутсорсинга обработки персональной информации, а именно
«оператор персональных данных вправе поручить обработку персональных
данных другому лицу с согласия субъекта» на основании договора, при этом в
поручении оператора на обработку персональных данных в обязательном порядке
необходимо

указывать

совершаться…,

цели

конфиденциальность

«перечень
обработки…,

персональных

действий

(операций),

обязанность
данных

и

такого

которые
лица

обеспечивать

будут

соблюдать

безопасность

персональных данных при их обработке».
В свою очередь ст. 7 закона о персональных данных определяет, что
«операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны
не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без
согласия

субъекта персональных

данных, если иное не предусмотрено

федеральным законом». Исключений из этого требования всего два: если
сведения являются обезличенными или общедоступными, к защите таких данных
предъявляются иные требования.
В рамках настоящего исследования необходимо особо отметить условия
трансграничной передачи персональных данных граждан Российской Федерации,
что при использовании облачных технологий является более чем актуально.
Статья 12 закона о персональных данных говорит, что «трансграничная передача
персональных данных на территории иностранных государств, являющихся
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сторонами

Конвенции

Совета

Европы

о

защите

физических

лиц

при

автоматизированной обработке персональных данных, а также иных иностранных
государств, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных
данных, осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом и
может быть запрещена или ограничена в целях защиты основ конституционного
строя Российской Федерации, нравственности, здоровья, прав и законных
интересов граждан, обеспечения обороны страны и безопасности государства.» А
в случае, если оператор передает персональные данные в страны, не
обеспечивающие адекватную защиту персональных данных ( к таким, например,
согласно мнению Роскомнадзора относятся США), то он обязан выполнить ряд
дополнительных требований.
Считается необходимым отметить, что в согласии на обработку
персональных данных обязательно указываются цель обработки персональных
данных, перечень самих данных и действий, которые оператор будет
осуществлять с ними, а также срок, в течение которого действует согласие и
порядок его отзыва. Кроме того, если субъект дает согласие на обработку
персональных данных какой-нибудь американской компании, например, на
получение скидочкой или клубной карты, и такая компания обрабатывает данные
клиентов при использовании облачного сервиса с хостингом на территории США,
что чаще всего и происходит, субъект обязан заполнить полные данные своего
паспорта, включая адрес регистрации по месту жительства.
Предполагается, что сложно убедить человека, покупающего пару рубашек
в магазине, написать полные данные своего паспорта на бумажке, которую потом
сотрудники магазина даже не унесут в сейф, и вряд ли получится найти такой
магазин, который пытается собирать правильные по форме и содержанию
согласия на обработку персональных данных. Безусловно, найдутся специалисты,
которые встанут на защиту добросовестных представителей бизнеса, ибо
соблюдать закон в этой части представляется очень сложно и дорого, но кто
защитит простых граждан, получающих бесконечное количество рекламных
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рассылок от неизвестных магазинов и компаний, предлагающих бессчетное число
услуг.
Принимая во внимание вышесказанное, можно выделить ряд основных
требований закона о персональных данных:


соблюдение интересов субъектов персональных данных при их

обработке;


защита персональных данных от несанкционированного доступа к

персональным данным, в т.ч. при передаче персональных данных, включая
трансграничную передачу данных;


уведомление регулирующего органа об осуществлении обработки и

об условиях такой обработки;


постоянный контроль за обеспечением защищенности персональных

данных и соблюдением правил обработки персональных данных.
В случае

несоблюдения

требований

законодательства в вопросах

корректной обработки и защиты персональных данных, лицо, нарушившее закон,
столкнется с рядом негативных последствий. Риски можно разделить на
юридические, репутационные и бизнес-риски. За нарушение законодательства
Российской Федерации в сфере обработки и защиты персональных данных
предусматривается не только административно-правовая ответственность, но и
уголовная.

Так,

за

нарушение

неприкосновенности

частной

жизни

предусматривается штраф до 300000 рублей или исправительные работы сроком
до 1 года.
Отдельного

внимания

заслуживают

изменения

в

законодательстве

Российской Федерации, принятые Федеральным законом от 21.07.2014 № 242-ФЗ
(в редакции от 31.12.2014) «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части уточнения порядка обработки персональных
данных

в

информационно-телекоммуникационных

сетях».

Указанный

федеральный закон вносит изменения и уточнения в три существующих закона:
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закона о персональных данных, закона об информатизации164 и закона о защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей165. Стоит особо
отметить, что изменения, внесенные обсуждаемым законом, напрямую влияют на
условия и собственно возможность использования глобальных облачных
сервисов.
Представляется

целесообразным

проанализировать

все

внесенные

изменения последовательно. В первую очередь стоит отметить изменения в закон
о персональных данных, которые обсуждались и до сих пор обсуждаются на
самых разных уровнях и вызвали бурю недовольства и непонимания прежде всего
у представителей бизнеса и общественности. Изменение коснулось статьи 18
закона о персональных данных «Обязанности оператора при сборе персональных
данных», а именно - статью дополнили пунктом 5 следующего содержания: «при
сборе персональных данных, в том числе посредством информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", оператор обязан обеспечить запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение

персональных

данных

граждан

Российской

Федерации

с

использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации,
за исключением случаев, указанных в пунктах 2, 3, 4, 8 части 1 статьи 6
настоящего Федерального закона». Относительно исключений хочется сразу
подчеркнуть, что они касаются только случаев исполнения международных
договоров Российской Федерации, исполнения правосудия, осуществления
органами исполнительной власти своих функций и для осуществления
профессиональной деятельности журналистов и законной деятельности СМИ,
либо научной, литературной и творческой деятельности, и составляют лишь
небольшой процент от всех случаев сбора персональных данных граждан
Российской Федерации.
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В различных СМИ изменения в закон о персональных данных трактовали
совершенно по-разному, большинство комментариев и выводов были, мягко
говоря, непрофессиональными. Далее представлены цитаты, максимально
приближенные к сути изменений, так, например, существуют следующие мнения:
«закон, обязывающий хранить персональные данные россиян на серверах в
России»166, внесли «поправки к закону "О персональных данных", которые
требуют локализации персональных данных на территории России»167, «закон
обязывает сбор персональных данных россиян, в том числе и в интернете,
организовать таким образом, чтобы дальнейшая их обработка осуществлялась с
использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации,
т.е. с веб-формы сайта бронирования Аэрофлота они попадали не в облако
компании Sabre, находящееся неизвестно где и в юрисдикции США, а прямо в
дата-центр на территории России»168.
Таким образом, большинство представителей бизнеса и СМИ считают, что
закон обязывает не только собирать персональные данные российских граждан
при использовании баз данных, находящихся на территории РФ, но и
осуществлять любую дальнейшую их обработку на тех же условиях. Если мы
обратимся непосредственно к тексту статьи, то там четко написано, что «при
сборе … оператор обязан обеспечить запись, систематизацию, накопление,
хранение,

уточнение

(обновление,

изменение),

извлечение

персональных

данных…», предполагается, что этот пункт можно толковать так: все
перечисленные действия необходимо совершать с использованием баз данных,
находящихся на территории РФ только в момент сбора, а как только нажимается
кнопка «сохранить», процесс сбора завершен, а последующая обработка данных
должна происходить в соответствии с действующим законодательством РФ,
включая возможность трансграничной передачи данных для последующей
обработки.
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С одной стороны, такие уточнения не избавляют бизнес от существующих
трудностей, и очень сложно представить ситуацию, когда сервер аэропорта в ЛосАнджелесе или Париже, куда попадают данные о регистрации российских
граждан на рейс Париж-Москва, будет находиться на территории Российской
Федерации или даже отправлять реплику таких данных.
Споры по поводу толкования закона идут до сих пор и единственным на
сегодняшний день серьезным пояснением пусть и неполномочного органа
являются разъяснения Министерства связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации (далее по тексту Минкомсвязь), которые доступны на официальном
сайте169. Разъяснения Минкомсвязи затрагивают одно из важнейших препятствий
нормальной

работы

интернациональных

компаний,

международного

сотрудничества в экономической сфере и затрагивает тему возможности
законного использования облачных технологий.
В первую очередь Минкомсвязь поднимает важнейший вопрос законности
работы иностранных компаний, так или иначе собирающих и обрабатывающих
данные российских граждан и поясняет, что в связи с трансграничным характером
сети Интернет, обеспечивающей возможность приобретения товаров и услуг у
иностранных лиц, возникает вопрос, при каких условиях требования измененной
статьи 18 закона о персональных данных распространяются на иностранные
организации, не имеющие физического присутствия на территории Российской
Федерации.

И

поскольку

закон

не

содержит

специальных

положений,

регламентирующих сферу его действия по территории и кругу лиц, для решения
вопроса необходимо обратиться к положениям иных законов. Так, в соответствии
с ч. 1 ст. 15 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите
информации»

на

территории

Российской

Федерации

использование

информационно-телекоммуникационных сетей осуществляется с соблюдением
требований законодательства в области связи, закона об информатизации и иных
нормативных правовых актов. Таким образом, действие российских законов,
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включая ФЗ «О персональных данных», по общему правилу, ограничено
территорией Российской Федерации. Однако при осуществлении деятельности с
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, которая
в силу своего трансграничного, децентрализованного и виртуального характера не
позволяет четко обозначить географические границы осуществления такой
деятельности, необходимо установление специальных критериев, при которых
она может быть отнесена к деятельности, осуществляемой на территории
Российской Федерации170.
В связи с этим в международном частном праве и законодательстве о
защите прав потребителей171, с которым тесно связано законодательство о
персональных данных, был выработан критерий направленности деятельности
лица

на

территорию

законодательства

Российской

Российской

Федерации

Федерации

к

как

условия

отношениям

с

применения
иностранным

субъектом. Минкосвязи обозначает критерии, по которым можно определить
наличие направленности деятельности на территорию Российской Федерации. К
таким критериям относятся: 1) использование доменного имени, связанного с
Российской Федерацией или субъектом РФ (.ru, .рф., .su, .москва., moscow и т.п.)
и (или) 2) наличие русскоязычной версии интернет-сайта, созданной владельцем
такого сайта или по его поручению иным лицом (использование на сайте или
самим

пользователем

плагинов,

предоставляющих

функционал

автоматизированных переводчиков с различных языков не должно приниматься
во внимание), а также возможности осуществления расчетов в российских рублях;
возможности исполнения заключенного на таком интернет-сайте договора на
территории Российской Федерации (доставки товара, оказания услуги или
пользования цифровым контентом на территории России), использование
рекламы на русском языке, отсылающей к соответствующему интернет-сайту, или
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иных обстоятельств, явно свидетельствующих о намерении владельца интернетсайта включить российский рынок в свою бизнес-стратегию172.
При этом Минкомсвязь в разделе «Ответы на часто задаваемые вопросы»
поясняет ряд спорных моментов по толкованию закона для авиаперевозчиков и
заказ товаров и услуг с использованием иностранных сайтов. Стоит ещё раз
отметить, что это мнение министерства, полномочия которого - толковать
применение

закона

о

персональных

данных

-

являются

спорными,

и

формулировка «Считаем, что изменения <...>, не препятствуют гражданам
Российской Федерации получать за пределами Российской Федерации услуги, в
случае, если в их рамках обрабатываются персональные данные граждан
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в
соответствии с международным договором или в соответствии с федеральным
законом, либо в рамках иных исключений, на которые не распространяется норма
части 5 статьи 18 152-ФЗ.» вряд ли является ответом на вопрос «Смогут ли
граждане РФ размещать свои ПД в удобном для них формате и пользоваться
услугами, предлагаемыми на мировом рынке товаров, работ, услуг (например:
туризм (бронирование), заказ товаров, банковские услуги и т.п.)?»
Еще один важный вопрос, который необходимо осветить в связи с
внесением изменений в закон о персональных данных – это конфликт норм закона
с ратифицированной Конвенцией Совета Европы о защите физических лиц при
автоматизированной обработке персональных данных от 28 января 1981 года 173.
Так, например, части 2 ст.12 предусматривает, что присоединившиеся к
Конвенции страны не будут запрещать или ставить под специальный контроль
информационные потоки персональных данных, идущие на территорию другой
стороны Конвенции, а ст. 25 запрещает любые оговорки в отношении Конвенции.
Минкомсвязь пытается освещать и этот вопрос, считая, что из совокупности норм
закона о персональных данных «следует, что обработка персональных данных в
172
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целях и в соответствии с требованиями, установленными ратифицированной
Российской Федерацией Конвенции Совета Европы о защите частных лиц в
отношении автоматизированной обработки данных личного характера не
противоречит

законодательству

Российской

Федерации,

регулирующему

отношения в области защиты персональных данных»174.
С одной стороны, закон о персональных данных в новой редакции
способствует

развитию

облачных

сервисов

российского

происхождения,

строительству национальных дата-центров, развитию инфраструктуры. Так,
Оливье Кессон, коммерческий директор Orange Business Services в России и СНГ,
говорит, что «в последние месяцы более 85% обращений в Orange Business
Services в России по размещению данных в «облаках» связаны с новым законом.
Таким образом, количество обращений по сравнению с прошлым годом
увеличилось приблизительно на 70%»175. Но с другой стороны, закон
препятствует работе большинства компаний, предоставляющий облачный сервис
в России и вводит в замешательство простых граждан, которые не понимают и не
могут оценить – надежно ли бронировать авиабилеты на сайте авиакомпании в
сети Интернет, оплачивать гостиницу или пользоваться любым облачным
сервисом.
Во

вторую

информатизации,

а

очередь
именно

стоит

отметить

добавление

изменения

статьи

15.5

в
о

закон

об

создании

автоматизированной информационной системы "Реестр нарушителей прав
субъектов персональных данных" с целю «ограничения доступа к информации в
сети "Интернет", обрабатываемой с нарушением законодательства Российской
Федерации в области персональных данных», статья устанавливает основания
включения в реестр нарушителей, данные, включаемые в реестр, устанавливает
право субъекта обратиться в орган исполнительной власти «с заявлением о
принятии мер по ограничению доступа к информации, обрабатываемой с
174
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нарушением законодательства Российской Федерации в области персональных
данных, на основании вступившего в законную силу судебного акта»176. Порядок
внесения нарушителей в реестр выглядит не очень жизнеспособным.
Третий федеральный закон, которого коснулись изменения – это закон о
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Так, ст. 3
Федерального закона от 21.07.2014 № 242-ФЗ вносит дополнение в ч. 3.1. ст. 1
закона о защите прав юридических лиц и предпринимателей, что означает, что
положения федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного

контроля

(надзора)

и

муниципального

контроля"

не

применяются в случаях «контроля за соблюдением требований в связи с
распространением информации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"» и «контроля и надзора за обработкой персональных данных»177. А в
этом

случае

получается,

что

участники

рынка

не

предоставили

даже

официального токования закона и правил его соблюдения, но при этом
контролирующие органы наделены правом проводить проверки абсолютно по
любому поводу.
Безусловно, стоит отметить, что законодательство РФ нацелено на
максимальный контроль за тем, где расположены данные российских граждан, и
кто их обрабатывает.
Особого вниманию заслуживают требования к обеспечению безопасности
персональных

данных

в

соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации.
Отдельный интерес следует уделить ст.19 закона о персональных данных,
регулирующей меры по обеспечению безопасности персональных данных при их
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обработке. Так, оператор «Оператор при обработке персональных данных обязан
принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или
обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от неправомерного
или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от
иных неправомерных действий в отношении персональных данных». Другими
словами, операторам необходимо обеспечить мониторинг всех операций, которые
осуществляются с персональными данными субъектов.
Зарубежный опыт подсказывает, что компания, которая планирует
собирать и хранить персональные данные с использованием облачных
технологий, которые подчиняются определенным нормативным актам, например,
закону об ответственности и переносе данных о страховании здоровья граждан
(HIPAA178) или закону Грэма-Лича-Блайли (GLBA179), обязана удостовериться в
том, что провайдер облачного сервиса надежно защищает передаваемые данные.
Как и информация, собранная внутри компании, собранные с использованием
облачных технологий данные должны использоваться только для тех целей, ради
которых они были первоначально собраны180.
В заявлении о конфиденциальности часто говорится, что субъекты могут
получать доступ к своим данным, удалять или редактировать их. Если данные
находятся в среде провайдера облачных услуг, требования по безопасности
продолжают действовать, и компания должна убедиться, что данные доступны в
тех же временных рамках, как если бы они хранились локально. Если доступ к
данным разрешен только персоналу провайдера облачных услуг, нужно
убедиться, что задачи выполняются этим персоналом надлежащим образом181.
Для соблюдения всех этих законов и нормативов необходимо знать
расположение основных данных и резервных копий. Часто, бывает необходимо
178
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определить место хранения резервных копий. Например, у Amazon.com Inc. есть
большие центры данных в США и Ирландии, и при использовании их для
хранения резервных копий файлов и баз данных, которые содержат некоторые
типы данных, могут возникать серьезные правовые проблемы182.
Сегодня существует несколько заблуждений о невозможности сохранения
конфиденциальности персональных данных при использовании облачных
технологий. Одним из главных таких мифов является то, что облачные
технологии представляют собой совершенно новые уникальные системы или
условия для хранения данных, которые влекут за собой невозможность
сохранения конфиденциальности и соответствия законодательству о защите
персональных данных. Одним словом, облачные вычислительные ресурсы,
связанные

сетью

Интернет,

стали

неотъемлемой

частью

нашего

информационного общества и экономики, а информация и данные передаются
одним кликом мышки на любые расстояния и в любые юрисдикции как минимум
в течение последних двух десятилетий. Таким образом, получается, что облачные
технологии

и

обработка

персональных

данных,

в

том

числе

особо

конфиденциальных, является естественным этапом развития информационного
общества.
Еще один из наиболее распространенных мифов состоит в том, что
использование облачных технологий очень отрицательно сказывается на
безопасности данных. Однако факт состоит в том, что недобросовестность и
халатность сотрудника зачастую может нанести гораздо больший вред данным,
например, в случае потери ноутбука или телефона, отсутствие паролей на файлах
с конфиденциальной информацией и так далее. Получается, что данные будут
находиться в большей безопасности, храниться и защищаться с соблюдением всех
требований законодательства и специфики определенного бизнеса в облачных
хранилищах, нежели на стационарных машинах каждого отдельного сотрудника
или подрядчика. Это легко объясняется тем, что защитой и сохранностью данных
занимается специализированный провайдер облачного сервиса, а сотрудниками
182
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такого провайдера являются профессионалы в области информационной
безопасности,

используются

самые

новейшие

средства

защиты,

ведутся

исследования. Кроме того, в договоре с провайдером можно урегулировать
вопросы ответственности за сохранность данных, возмещение убытков в случае
утечки данных, а привлечь к ответственности провайдера, тем более с громким
именем, гораздо проще, чем рядового сотрудника, у которого украли ноутбук183.
В заключении можно с уверенностью сказать, что вопросы безопасности
данных сейчас занимают практически каждого, по телевидению и радио мы часто
слышим о том, что будущее за инновациями и новыми технологиями, видим
рекламу продуктов для обеспечения безопасности, а одновременно с этим новости про очередной взлом системы безопасности и утечке данных.
Совершенно очевидно, что без использования современных сервисов и
технологий ни одна крупная компания (тем более с офисами по всему миру) не
сможет оптимизировать работу своих сотрудников, а вместе с тем компания
обязана искать компромисс между потребностями бизнеса и требования
законодательства, в том числе сохранения конфиденциальности как своей
информации, так и информации своих партнеров и клиентов, персональных
данных своих сотрудников.
Безусловными плюсами использования облачных технологий являются
отсутствие привязанности к аппаратным средствам и определенной территории,
масштабируемость, а также возможность максимально оперативно реагировать на
постоянно меняющиеся бизнес-задачи в любое время и из любой точки мира. При
этом главным препятствием на пути к переходу к облачным технологиям является
недостаточное правовое регулирование этой области в Российской Федерации.

183

Lothar Determann Data privacy in the cloud: a dozen myths and facts. Aprill, 2012 [Электронный ресурс] / Режим
доступа:
URL:
http://www.iitr.us/publications/14-data-privacy-in-the-cloud-a-dozen-myths-and-facts.html
(Дата
обращения: 01.12.2015)

136

Глава 3. ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В СФЕРЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
3.1. Проблемы и тенденции развития права интеллектуальной
собственности в сфере облачных технологий
Как уже неоднократно говорилось, в настоящее время в Российской
Федерации

отсутствует

регулирование

не

комплексное

только

специализированное

отношений,

законодательное

складывающихся

в

виртуальном

пространстве в целом, но и отношений, формирующихся при использовании
облачных технологий в частности. Однако, стоит отметить, что этот вопрос не
проигнорирован, более того, важность и необходимость регулирования этой
сферы понимают все.
Представляется

целесообразным

выделить

несколько

направлений,

которые довольно активно развиваются в Российской Федерации. В первую
очередь, это рассмотрение вопросов о необходимости

законодательного

регулирования сферы использования облачных технологий профильными
министерствами и сообществами провайдеров. Так, в рамках Российской
ассоциации электронных коммуникаций184 была создана рабочая группа по
регулированию облачных вычислений при комиссии по правовым вопросам, и
комиссия

по

SааS–технологиям.

Целью

создания

рабочей

группы

по

регулированию облачных вычислений является «сравнительно-правовой анализ
основных направлений развития регулирования облачных вычислений в развитых
зарубежных странах, на основе которого будут предложены рекомендации по
совершенствованию
реализованных

российского

практик

законодательства

зарубежных

стран»185.

с

учетом

Поскольку

успешно

использование

облачных технологий в основном носит трансграничный характер, разработка
184
185
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унифицированного подхода к регулированию отношений, возникающих при
использовании

облачных

технологий,

является

необходимостью.

Для

эффективного правового регулирования облачных технологий в Российской
Федерации следует выделить ряд проблем, которые прямо или косвенно влияют
на регулирование отношений, возникающих при использовании облачных
технологий и посредством совершенствования российской нормативно-правовой
базы устранить основные препятствия на пути развития и эффективного
использования облачных технологий на отечественном ИТ рынке, как части
мировой ИТ инфраструктуры.
Результатом деятельности рабочей группы при комиссии по правовым
вопросам Российской ассоциации электронных коммуникаций стала концепция
правового регулирования облачных вычислений, в мае 2013 года. В рамках
разработанной

концепции

использования

облачных

были

сформулированы

технологий,

а

именно

основные
вопросы

проблемы
обеспечения

информационной безопасности и защиты персональных данных, вопросы
юрисдикции и распределения ответственности; были выделены основные
мировые тенденции регулирования облачных технологий, а именно разработка
национальных программ по развитию облачных вычислений, формирование
корпуса «мягкого права», то есть рекомендации, руководства, стандарты;
выработка

общих

принципов

регулирования

отрасли.

Также

в

рамках

разработанной концепции было описано состояние регулирования облачных
технологий в Российской Федерации. Основные выводы, которые сделали члены
комиссии, следующие: российское законодательство не содержит специального
регулирования
гражданское

облачных
право,

технологий,

включая

право

основу

регулирования

интеллектуальной

составляет

собственности

и

международное частное право, информационное право и законодательство о
персональных данных; кроме того, рабочая группа пришла к выводу о том, что
договор между провайдером облачных вычислений и пользователем носит
смешанный характер. Однако наибольший интерес представляет итоговый вывод
рабочей группы о том, что «действующее регулирование создает рамочные
138

правовые условия для использования облачных вычислений, однако оно не
обеспечивает их развитие и в ряде случаев создает для такого развития
необоснованные препятствия»186.
Основной вывод рабочей группы о необходимости введения комплекса
поправок в действующее законодательство не вызывает сомнений, это позволит
снять необоснованные барьеры для развития индустрии облачных технологий в
Российской Федерации, а также создаст необходимые условия для развития
условий предоставления качественного и безопасного облачного сервиса. Однако
стоит особо отметить, что поддержание предложения о введении термина
«провайдера облачных вычислений» как разновидности провайдера хостинга не
представляется возможным, так как это не отражает сути облачного сервиса,
поскольку предоставление хостинга является частным случаем предоставления
облачного сервиса, а не наоборот.
В связи с чем предполагается, что, часть предложений по регулированию
облачных вычислений, вынесенных рабочей группой при комиссии по правовым
вопросам Российской ассоциации электронных коммуникаций, не должны быть
реализованы

как

часть

законодательства

по

регулированию

отношений,

возникающих при использовании облачных технологий.
В рамках настоящей работы считается необходимым проанализировать
инициативы

Минкомсвязи

России

в

области

регулирования

отношений,

возникающих при использовании облачных технологий. Так, в апреле 2013 года
на сайте Минкомсвязи был опубликован проект технического задания на
выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Нормативно-правовое
обеспечение

возможности

использования

облачных

технологий

органами

государственной власти и органами местного самоуправления». В документе
четко

обозначены преимущества использования облачных

деятельности

органов

самоуправления,

однако

государственной
основным

сласти

недостатком

186

и

технологий в

органов

местного

использования

облачных
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технологий является «недостаточное нормативное регулирование вопросов
использования облачных технологий», а именно не урегулированы вопросы
обеспечения безопасности данных и отсутствуют нормы, четко определяющие
административную,

гражданско-правовую

ответственность

провайдеров

облачных сервисов и уголовную ответственность должностных лиц. В качестве
основной задачи научно-исследовательской работы была обозначена подготовка
предложений, обеспечивающих использование органами государственной власти
и органами местного самоуправления облачных технологий, а также проектов
нормативных правовых актов РФ, обеспечивающих эффективную реализацию
указанных выше предложений187. В рамках реализации проекта планировалась
подготовка предложений по обеспечению возможности использования облачных
технологий в деятельности государственных органов, а также разработка
проектов

федеральных

нормативных

правовых

актов,

необходимых

для

использования облачных технологий органами государственной власти.
Несмотря на то, что реализацию описанного выше проекта приостановили,
Минкомсвязи

России

регулирования

продолжило

отношений,

развивать

возникающих

при

инициативы

в

использовании

области
облачных

технологий. Так, в рамках Концепции развития механизмов предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронном виде, разработанной во
исполнение п.4 р.1 протокола заседания Правительственной Комиссии по
использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и
ведения предпринимательской деятельности № 1 от 19.09.2013 года188, помимо
важнейших

мероприятий

по

развитию

инфраструктуры

электронного

правительства предусматривалось создание и развитие национальной платформы
«облачные

вычисления».

В

разделе

4

разработанной

концепции

«Совершенствование инфраструктуры электронного правительства» в подразделе
4.7.1. «Формирование инфраструктуры обработки и хранения данных» для
оптимизации расходов на ИТ органов власти и местного самоуправления, а также
187
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повышения уровня информатизации государственных органов предлагается
развитие национальной платформы распределенной обработки данных (далее
«Гособлако»), реализующей сервисы удаленной обработки и хранения данных189.
Стоит особо отметить, что для развертывания Гособлака была выбрана
модель гибридного облака, которая позволяет использовать унаследованные
центры обработки данных на единых принципах и в тоже время обеспечить
оптимальное использование вычислительных ресурсов. Гособлако должно
предоставлять три вида облачных сервисов: инфраструктура как услуга,
платформа как услуга и программное обеспечение как услуга.
Концепция в свою очередь предполагает реализацию ряда мероприятий,
необходимых для решения задач, обозначенных в «Стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации». Основными целями
развития информационного общества, согласно стратегии, являются «повышение
качества жизни граждан, обеспечение конкурентоспособности России, развитие
экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни
общества, совершенствование системы государственного управления на основе
использования информационных и телекоммуникационных технологий»190.
Согласно

утверждению

В.П.

Шестрюка191,

поскольку

переход

к

информационному обществу составляет основное содержание национальных
интересов, закрепленных в Доктрине информационной безопасности Российской
Федерации192, а индустрия информационных технологий с каждым годом
увеличивает вклад в рост валового внутреннего продукта и развитие экономики
страны, необходимо развивать систему правового регулирования.
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Можно с уверенностью сказать, что развитие экономики страны с
использованием

информационных

технологий

и

их

соответствующее

регулирование являются приоритетными задачами для руководства страны. Так,
«при утверждении Стратегии Совет безопасности Российской Федерации исходил
из того, что будущее нашей страны будет определяться не нефтяными и газовыми
богатствами, не сырьевыми ресурсами, а интеллектуальным потенциалом,
уровнем развития науки и образования, высоких технологий. Именно этими
параметрами измеряется конкурентоспособность экономики, место любой страны
в современном мире. Россия может стать конкурентоспособной только в том
случае, если существующая сейчас сырьевая экономика сменится экономикой
знаний»193, - утверждает В.П. Шестрюк.
В качестве логического продолжения обсуждаемой инициативы в 2013
году была одобрена «Стратегия развития отрасли информационных технологий в
Российской Федерации на 2014-2020 годы и на перспективу до 2025 года».194
Нельзя не согласиться с утверждением, что «масштаб влияния отрасли
информационных технологий на государство значительно превосходит сугубо
отраслевые эффекты»195. Считается, что реализация указанной стратегии будет
способствовать снижению зависимости экономики Российской Федерации от
сырьевого экспорта за счет увеличения технологического экспорта, позволит
увеличить объем производства отечественной продукции и услуг в отрасли
информационных технологий, а также повысит уровень информационной
безопасности и обороноспособности страны. Как указывается в главе II стратегии,
конкурентоспособность национальной экономики в целом связана с развитием
информационных технологий. Так, по данным Всемирного экономического
форума индекс конкурентоспособности экономики государств имеет высокий
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уровень

корреляции

коммуникационных

с

индексом

технологий196.

развития
Для

в

странах

реализации

информационно-

поставленных

задач

необходимо избрать комплексный подход, так как более эффективному развитию
информационной отрасли на локальном уровне может способствовать тесное
сотрудничество с глобальными корпорациями, а основным катализатором роста
сегмента разработки программного обеспечения станут облачные технологии и
технологии обработки больших массивов данных.
Считается необходимым отметить, что авторы стратегии уверены, что на
развитие большинства сегментов отрасли информационных технологий прямое
влияние оказывают облачные технологии, а именно общая тенденция перехода к
массовому использованию облачных технологий. Кроме того, высказана
необходимость внесения соответствующих изменений в нормативные правовые
акты, которые бы создали необходимые условия для эффективного развития
отрасли информационных технологий в целом и сегмента облачных технологий в
частности.
Также необходимо упомянуть, что в июне 2014 года при Минкомсвязи
создан экспертный совет по вопросам использования облачных вычислений.197 На
официальном сайте министерства говорится, что «экспертный совет по вопросам
использования облачных вычислений — совещательный орган, образованный для
совершенствования

выработки

и

реализации

Минкомсвязью

России

государственной политики и нормативно-правового регулирования отношений,
связанных с использованием облачных вычислений»198. Основными задачами
созданного совета являются: разработка предложений по совершенствованию
законодательства в сфере использования облачных вычислительных технологий и
обеспечение регулярного взаимодействия Минкомсвязи России с экспертным
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сообществом в области использования облачных вычислительных технологий.
Основной же целью создания совета является совершенствование выработки и
реализации Минкомсвязью России государственной политики и нормативноправового регулирования отношений, связанных с использованием облачных
вычислений.
Стоит особо отметить, что все обсуждаемые выше концепции и стратегии
не просто выражены на бумаге, они являются частью государственных программ,
на реализацию которых выделяется финансирование из бюджетных средств и
результатом реализации которых станет улучшение качества жизни граждан
Российской Федерации.
Одной из наиболее интересных и актуальных на сегодняшний день
законодательных инициатив является проект федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
использования облачных вычислений»199. При этом стоит особо отметить, что
существует две редакции обсуждаемого законопроекта, однако вторая редакция
законопроекта от 31.10.2014 не была внесена в Государственную Думу200.
В первую очередь считается необходимым проанализировать первую
редакцию обсуждаемого законопроекта. Данный законопроект был разработан во
исполнение пункта 50 Плана законопроектной деятельности Правительства
Российской

Федерации

на

2014

год,

утвержденного

распоряжением

Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 2590-р, а также пункта 6
раздела IV Плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие отрасли
информационных технологий», утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 30.12.2013 № 2602-р.
Согласно пояснительной записке к упомянутому выше законопроекту
«Указанный законопроект направлен на обеспечение возможности использования
199

Проект федерального закона «О внесении изменении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части
использования
облачных
вычислений»
[Электронный
ресурс]
/
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/33631.html (Дата обращения: 25.12.2015)
200
Проект федерального закона «О внесении изменении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части
использования облачных вычислений» (не внесен в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 31.10.2014) [Электронный
ресурс] / Режим доступа: http://regulation.gov.ru/project/17954.html (Дата обращения: 05.03.2016)

144

услуг облачных вычислений в деятельности органов государственной власти,
органов местного самоуправления, органов управления государственными
внебюджетными фондами, а также иных органов и организаций»201.
Авторы законопроекта в пояснительной записке выделяют основные
преимущества

использования

облачных

вычислительных

технологий

для

государственных нужд и необходимости нормативного правового регулирования
этой области. Среди таких преимуществ выделяются:
a)

повышение эффективности использования вычислительных ресурсов

органов и организаций;
b)

сокращение

ресурсов

на

приобретение

оборудования

и

его

обслуживание, программное обеспечение, а также оплату труда технических
специалистов и расходов на электроэнергию;
c)

обеспечение бесперебойной работы органов и организаций благодаря

системе резервного копирования и миграции виртуальных сред.202
Обсуждаемый законопроект предполагает внесение изменений в два
федеральных закона РФ: в Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Необходимо провести анализ законопроекта, обозначить основные тенденции,
указать на плюсы и минусы законодательной инициативы. Так, существенные
изменения предлагается внести в федеральный закон № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации». В первую очередь стоит
отметить, что авторы законопроекта предлагают утвердить определенный
глоссарий, а именно ввести следующие определения: «интернет-провайдер»,
«услуги облачных вычислений», «поставщик услуг облачных вычислений»,
«гарантирующий поставщик услуг облачных вычислений», «потребитель услуг
облачных вычислений», «облачная инфраструктура».
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Безусловно

понятийный

аппарат

сферы

использования

облачных

технологий на сегодняшний день необходимо совершенствовать и дополнять, о
чем уже говорилось в главе 1 настоящей работы, и в этой связи сама по себе
попытка ввести ряд определений авторами законопроекта является необходимой
инициативой. Однако, не представляется возможным согласиться со всеми
предлагаемыми определениями. Так, например, интернет-провайдер определен
как «лицо, оказывающее услуги по передаче информации в информационнотелекоммуникационных сетях»203. Предполагается, что данным определением
авторы пытались дать еще одно определение информационному посреднику
согласно ГК РФ «лицо, осуществляющее передачу материала в информационнотелекоммуникационной
предоставляющее
необходимой

для

сети,

возможность
его

в

том

числе

размещения

получения

с

в

сети

"Интернет",

материала

или

использованием

лицо,

информации,

информационно-

телекоммуникационной сети, лицо, предоставляющее возможность доступа к
материалу в этой сети, - информационный посредник…»204. Вызывает также
сомнение сама необходимость введения определения интернет-провайдера.
Еще одно определение, требующее особого внимания – определение
«услуг облачных вычислений», которое звучит как «услуги по предоставлению
вычислительных

мощностей,

включая

технические

средства

и

права

использования программ для электронных вычислительных машин в целях
обработки и хранения информации потребителя услуг облачных вычислений с
использованием

технических

средств,

взаимодействующих

через

информационно-телекоммуникационные сети»205. С одной стороны, авторами
была предпринята попытка отразить в этом определении понятие облачных
технологий как таковых, а с другой, - понятие облачного сервиса, однако
представляется не очень корректным давать определение нескольким понятиям
203
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сразу. Проанализировав предложенное авторами законопроекта определение
можно сделать несколько важных выводов. Во-первых, законодатели определяют
предоставление

облачных

технологий

как

услугу

по

предоставлению

вычислительных мощностей, при этом «услуга» включается в себя как
предоставление технических средств (то есть непосредственно оборудования), так
и предоставления прав использования программ для ЭВМ (то есть лицензию на
использование результата интеллектуальной деятельности). В этой части
определение представляется некорректным. Во-вторых, законодатель определяет
цель использования облачных технологий следующим образом: для «обработки и
хранения информации потребителя услуг облачных вычислений», что отражает
основные виды предоставления облачного сервиса, но, к сожалению, не позволяет
определить и оценить принципиальное отличие облачного сервиса от простого
предоставления хостинга или услуг по обработке информации. В-третьих, авторы
указывают на то, что предоставление услуг происходит «с использованием
технических

средств,

взаимодействующих

через

информационно-

телекоммуникационные сети», при этом не совсем понятно, какие именно
элементы системы взаимодействуют и каким образом. Следовательно, можно
сделать вывод о том, что предложенное определение нельзя назвать ни явным, ни
номинальным.
Далее стоит отметить то, что законодатель предпринимает попытку
уточнить субъектный состав возникающих правоотношений - так, интернетпровайдером может быть просто лицо, поставщиком услуг облачных вычислений
может быть только юридическое лицо, а гарантирующим поставщиком услуг
облачных вычислений - только российское юридическое лицо. Кроме того,
гарантирующий поставщик обязан «заключить договор на оказание облачных
вычислений с любым обратившимся к нему органом государственной власти,
органом управления государственным внебюджетным фондом, органом местного
самоуправления»206, то есть теоретически быть готовым оказывать услуги всем
государственным и бюджетным организациям страны. Поскольку из текста
206
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законопроекта явно не следует, какова процедура и порядок обращения органа
государственной власти к поставщику облачного сервиса, каким образом и в
какие сроки поставщик обязан реагировать на запрос, очевидно, что в случае
принятия законопроекта отрасли потребуется ждать целого ряда разъяснений и
уточнений от соответствующих регуляторов и контролирующих органов.
Следующее изменение, предлагаемое авторами законопроекта, касается
дополнения статьи 6 закона об информатизации частью 5 следующего
содержания: «при оказании услуг облачных вычислений поставщик услуг
облачных

вычислений

потребителем

услуг

не является обладателем информации, созданной
облачных

вычислений

в

информационной

системе

поставщика услуг облачных вычислений». Предполагается, что законодатель
таким образом пытался ограничить доступ поставщика облачных услуг к
информации пользователя.
Далее вводится целый блок статей, а именно 15.4.–15.9., описывающих
условия предоставления услуг облачных вычислений, способы организации
предоставления услуг облачных вычислений, организации предоставления услуг
облачных вычислений органам государственной власти, органам местного
самоуправления, органам управления внебюджетными фондами, иным органам и
организациям,

гарантирующий

поставщик

услуг

облачных

вычислений,

особенности определения цены на услуги облачных вычислений, обязательные
требования к поставщикам облачных вычислений, оказывающим услуги
облачных вычислений органам государственной власти, органам местного
самоуправления, органами управления внебюджетных фондов. Так, в статье 15.5
предпринята попытка общими словами описать существующие на сегодняшний
день модели предоставления облачного сервиса (программное обеспечение как
услуга, платформа как услуга и инфраструктура как услуга). Статьи 15.7-15.9.
посвящены особенностям предоставления облачного сервиса государственным
органам, перечисляются размытые требования к поставщикам, говорится о
необходимости создания «Каталога услуг», где будет определен перечень
типовых услуг и услуг размещения специализированных информационных
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систем, необходимых органам государственной власти, процедура определения
поставщика

услуг

облачных

вычислений

должна

соответствовать

законодательству о контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, также предлагается
осуществлять правовое регулирование цен (тарифов) на услуги облачных
вычислений.
Одним из наиболее существенных условий, предлагаемых авторами
законопроекта, представляется перечень требований к поставщику услуг
облачных вычислений, а именно:
1) финансовая устойчивость поставщика услуг облачных вычислений;
2) наличие лицензий, выданных федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным в области противодействия техническим разведкам и
технической

защиты

информации,

на

осуществление

деятельности

по

технической защите конфиденциальной информации и предоставлению услуг
связи, а также лицензии, выданной федеральным органом исполнительной власти
в области обеспечения безопасности, на осуществление деятельности по
разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических)
средств;
3) наличие на праве собственности и (или) на условиях долгосрочной
аренды (на срок не менее 49 лет) не менее двух центров обработки данных,
прошедших государственную аттестацию в федеральном органе исполнительной
власти, уполномоченном в области противодействия техническим разведкам и
технической защиты информации, в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;
4) наличие аттестата на объекты информатизации по требованиям
безопасности информации, которые используются в облачной инфраструктуре
поставщика услуг облачных вычислений207.
Несмотря на то, что все указанные требования являются обоснованными, и
даже если на сегодняшний день на российском рынке существует компания,
207

см там же
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соответствующая всем указанным требованиям, вряд будет коммерчески выгодно
содержать всю инфраструктуру в ожидании государственного заказа по
установленным тарифам.
Подводя итог сказанному, необходимо подчеркнуть, что предлагаемый
законопроект никак не решает основные проблемы, существующие в отрасли и
вопросы регулирования отношений, возникающие при использовании облачных
технологий, а лишь представляет собой попытку урегулирования отношений
провайдера облачного сервиса и представителя государственного сектора как
заказчика.
Вторая

редакция

обсуждаемого

законопроекта

представляет

собой

документ, объем которого в несколько раз меньше первой редакции, и
предполагает внесение изменений только в федеральный закон от 27 июля
2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации, а именно: дополнить закон несколькими определениями (услуги
облачных вычислений, поставщик услуг облачных вычислений, облачная
инфраструктура), а также установить условия предоставления услуг облачных
вычислений государственным структурам, при этом требования к защите
информации

при

использовании

облачных

вычислительных

технологий

определяются статьей 16 закона, а именно «принятие правовых, организационных
и технических мер, направленных на (1) обеспечение защиты информации от
неправомерного

доступа,

уничтожения,

модифицирования,

блокирования,

копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных
действий в отношении такой информации; (2) соблюдение конфиденциальности
информации ограниченного доступа; (3) реализацию права на доступ к
информации»208. Безусловно, введение такой нормы является обоснованным и
необходимым, особенно когда речь идет о защите информации, представляющей
особую важность для обеспечения безопасности страны и развития технологий.

208
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Несмотря на то, что к авторам проекта федерального закона есть вопросы,
принимая во внимание вышесказанное, однозначно можно заявить, что вопрос об
урегулировании сферы облачных технологий поднят как нельзя кстати.
Законопроект вывал большое количество дискуссий и обсуждений в самых
различных отраслях. Так, в статье «Нужны ли «облака» российскому ЖКХ»
довольно

подробно

рассматриваются

основные

преимущества

и

риски

использования облачных технологий для решения ряда задач, стоящих перед
ЖКХ. С одной стороны, необходимо сократить издержки и ослабить нагрузку на
население,

с

другой

стороны,

необходимо

обеспечить

сохранение

конфиденциальности и сохранности данных. Автор статьи уверена, что пока
законопроект не вступил в силу, в России нельзя использовать облачные
технологии в работе государственных структур209.
Основываясь на проведенном анализе текущей ситуации на рынке
предоставления облачных сервисов с экономической и социальной точки зрения,
выявлена необходимость внесения изменений в действующее законодательство в
части регулирования отношений, возникающих при использовании облачных
технологий.
В

первую

очередь

принимаемый

законодательный

акт

должен

регулировать всю отрасль, не только отношения, возникающие в рамках
предоставления сервиса органам государственной власти, но также физическим
лицам и коммерческим организациям. В законе должны быть сформулированы
основные определения, связанные между собой и применимые ко всей отрасли.
Кроме того, считается крайне необходимым урегулирование предоставления
публичного

облачного

сервиса,

так

как

соглашения,

заключаемые

при

предоставлении облачного сервиса, являются типовыми. и нет возможности
вносить правки в такие соглашения, а заключаются такие соглашения
физическими лицами, не имеющими возможность должным образом защищать
свои персональные данные и создаваемый контент. Также нормативный правовой
209
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акт должен четко описывать ответственность всех субъектов, участвующих в
отношениях, возникающих при использовании облачных технологий, а именно
обязательные требования к обеспечению безопасности и конфиденциальности
данных,

вопросы

авторства

создаваемых

результатов

интеллектуальной

деятельности, охраны авторского права и смежных прав, уровень предоставления
облачного сервиса и другие аспекты. Важным является урегулирование вопросов
трансграничной передачи данных и информации.
Таким образом обоснована необходимость внесения изменений в
действующее законодательство в части регулирования отношений, возникающих
при использовании облачных технологий, и определены основные принципы
развития правового регулирования отношений, возникающих при использовании
облачных технологий:


необходимо

регулировать

отношения,

возникающие

в

рамках

предоставления сервиса, не только органам государственной власти и местного
самоуправления, но и физическим и юридическим лицам;


необходимо

предоставления

ввести

публичного

специализированное

облачного

сервиса,

регулирование

поскольку

соглашения,

заключаемые при предоставлении публичного облачного сервиса, являются
типовыми, и возможности вносить правки в такие соглашения нет, тогда как
заключаются

такие

соглашения

с физическими

лицами,

не имеющими

возможности должным образом защищать свои персональные данные и
создаваемые объекты авторского права;


необходимо

определить

ответственность

всех

субъектов,

участвующих в отношениях, возникающих при использовании облачных
технологий, а именно: обязательные требования к обеспечению безопасности и
конфиденциальности данных, вопросы авторства создаваемых результатов
интеллектуальной деятельности, охраны авторского права и смежных прав,
уровень предоставления облачного сервиса и другие аспекты;


необходимо урегулировать особенности трансграничной передачи

данных и информации.
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Таким

образом,

в

настоящем

параграфе

рассмотрены

основные

законодательные инициативы, существующие на сегодняшний в РФ, обоснована
необходимость внесения изменений в действующее законодательство в части
регулирования
технологий,

отношений,

возникающих

обеспечивающего

возможность

при

использовании

эффективного

облачных

регулирования

отношений, а также сформулированы основные принципы такого необходимо
регулирования.
3.2. Возможные направления и перспективы развития законодательства
Российской Федерации в сфере регулирования отношений, возникающих при
использовании облачных технологий
В то время как законодательство зарубежных стран шагнуло далеко вперед
в вопросе регулирования сферы применения облачных технологий, постоянно
дополняет и совершенствует его с учетом быстро меняющих технологических и
социальных условий предоставления облачного сервиса, Россия пока не
определилась в выборе общей стратегии регулирования обсуждаемых отношений.
Как было обозначено в предыдущих параграфах настоящей работы,
сегодня предпринимаются многочисленные попытки создания экспертных
советов, комиссий и рабочих групп для создания нормативного правового акта,
регулирующего

отношения,

возникающие

при

использовании

облачных

технологий. И до тех пор, пока отсутствует специализированное регулирование
отношений, возникающих при использовании облачных технологий, к таким
отношениям приходиться применять существующее законодательство и только в
той части, которая хоть сколь-нибудь может быть применима. Представляется,
что правовое регулирование отношений, возникающих при использовании
облачных технологий, до сих пор является дискуссионной темой по многим
аспектам, в том числе в вопросах охраны авторского права и смежных прав на
РИД при использовании облачных технологий.
Э.П. Гаврилов считает, что «экономическое значение произведений,
охраняемых авторским правом, многократно превосходит оценку товарных
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знаков, а в современных условиях РФ - даже изобретений, охраняемых
патентами210». В этой связи вопрос распространения произведений, в том числе с
использованием облачных технологий, является очень актуальным сегодня.
Стоит подчеркнуть, что в правовых системах различных стран существуют
схожие нормы регулирования отношений, в части распространения результатов
интеллектуальной деятельности в случаях, когда лицензия не требуется. Так, в
законодательстве США применяется доктрина добросовестного использования
произведений (англ. fairuse) в соответствии с нормой, предусмотренной § 107
Закона об авторском праве США, допускается свободное использование
охраняемых авторским правом произведений при соблюдении определенных
условий. Дословно норму можно перевести следующим образом: «Несмотря на
положения параграфов 106 и 106 А раздела 17 Кодекса США, «добросовестное
использование» охраняемых произведений, включая использование путем
воспроизведения копий или аудиозаписей или любым другим способом,
указанном в настоящем разделе, для целей критики, комментирования, освещения
новостей, обучения (включая тиражирование произведений для использования в
классе), преподавания или научных исследований не является нарушением
авторского права. При определении того, является ли «добросовестное
использование» произведения допустимым в конкретном случае учитываются
следующие факторы:


цель и характер такого использования, в том числе является ли оно

коммерческим или некоммерческим образовательным;


природа произведения;



величина и значимость использованной части по отношению к целому

произведению;


воздействие «добросовестного использования» на потенциальный

рынок распространения и цену защищённой авторским правом работы»211.
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Схожая норма предусмотрена статьями 1272 ГК РФ («Распространение
оригинала или экземпляров опубликованного произведения») и 1274 ГК РФ
(«Свободное использование произведения в информационных, научных, учебных
или

культурных

целях»).

Однако

стоит

отметить,

что

в

российском

законодательстве речь идет о произведениях, правомерно введенных в
гражданский оборот или правомерно обнародованных и/или доведенных до
всеобщего сведения.
На сегодняшний день на практике не разработан механизм определения
правомерности распространения произведения посредством сети Интернет. Этот
вопрос постоянно волнует умы ученых и авторов. Представляется, что определить
правомерность распространенного произведения, выложенного в Facebook, очень
сложно, соответственно последующее правомерное использование такого
произведения с учетом норм гражданского законодательства ставится под вопрос.
Более сложная ситуация обстоит с неправомерным использованием
охраняемых

произведений,

созданных

и/или

распространяемых

при

использовании облачных технологий. Пользователь облачного сервиса вступает в
отношения по поводу объекта авторского права третьего лица, выраженного в
электронной форме и созданного и/или размещенного с использованием
облачного сервиса таким образом, что другие пользователи могут получить
доступ к такому объекту в любое время и из любого места, руководствуясь только
собственным желанием.
Таким образом, получается, что основные сложности возникают тогда,
когда пользователи имеют возможность:


загружать и/или выгружать собственные и/или принадлежащие

третьим лицам объекты интеллектуальной деятельности;


осуществлять

копирование

и

распространение

объектов

интеллектуальной деятельности.

211
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Общей

тенденцией

не

только

зарубежного,

но

и

российского

законодательства, в связи отношениями, которые полностью или частично
происходят в виртуальном пространстве, является освобождения провайдера от
ответственности за действия пользователя. Такие правила (с рядом уточнений)
имеются в Законе США об авторском праве в цифровую эпоху Digital Millennium
Copyright Act212, а также в Директиве ЕС «О некоторых правовых аспектах
информационных услуг на внутреннем рынке, в частности, об электронной
коммерции» от 08 июня 2000 года № 2000/31/ЕС213.
Так,

согласно

ст.

1253.1

ГК

РФ

информационный

посредник,

осуществляющий передачу материала в информационно-телекоммуникационной
сети,

не

несет

ответственность

за

нарушение

интеллектуальных

прав,

произошедшее в результате этой передачи, при одновременном соблюдении ряда
условий, а именно: если информационный посредник не является инициатором
такой передачи и не определяет получателя указанного материала; если он не
вносит изменений в указанный материал при оказании услуг связи, за
исключением изменений, осуществляемых для обеспечения технологического
процесса передачи материала; и если информационный посредник не знал и не
должен был знать о том, что использование соответствующего результата
интеллектуальной деятельности лицом, инициировавшим передачу материала,
содержащего

соответствующий

результат

интеллектуальной

деятельности,

является неправомерным. Кроме того, информационный посредник не несет
ответственность за нарушение интеллектуальных прав, произошедшее в
результате размещения в информационно-телекоммуникационной сети материала
третьим лицом или по его указанию, при одновременном соблюдении
информационным

посредником

следующих

условий,

а

именно:

он

(информационный посредник) не знал о том, что использование результатов
212
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интеллектуальной деятельности является неправомерным; он в случае получения
в письменной форме заявления правообладателя о нарушении интеллектуальных
прав с указанием страницы сайта и (или) сетевого адреса в сети "Интернет", на
которых размещен такой материал, своевременно принял необходимые и
достаточные меры для прекращения нарушения интеллектуальных прав.
Стоит отметить, что федеральный закон № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» содержит понятие
«провайдер хостинга», «владелец сайта в сети “Интернет”» и «поисковая
система».

В этой связи возникает вопрос о том, как соотносятся понятия

провайдера

хостинга,

владельца

сайта

и

информационного

посредника.

Представляется необходимым выявить соотношение указанных понятий с
понятием «провайдер облачного сервиса».
Согласно определению информационного посредника, данному в ст.
1253.1

ГК

РФ, информационные посредники

могут

быть трех

типов:

осуществляющие передачу материала в информационно-телекоммуникационной
сети; предоставляющие возможность размещения материала или информации,
необходимой

для

его

телекоммуникационной

получения,
сети;

с

использованием

предоставляющие

информационно-

возможность

доступа

к

материалу в информационно-телекоммуникационной сети.
В первую очередь, необходимо подчеркнуть, что информационный
посредник — это гражданско-правовая категория, установленная ст. 1253.1 ГК
РФ, а провайдер хостинга – это понятие, применяемое в отраслевом
законодательстве об информации и связи. Во-вторых, понятие информационного
посредника толкуется шире, чем понятие провайдера хостинга. В-третьих,
понятие информационного посредника определяет субъекта лишь общими
признаками, тогда как понятие провайдера хостинга устанавливает его четко.
Соответственно провайдер хостинга – это информационный посредник (лицо,
предоставляющие
необходимой

для

возможность
его

размещения

получения,

с

телекоммуникационной сети).
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материала

использованием

или

информации,

информационно-

Также как и провайдер хостинга, провайдер связи относиться к категории
информационного посредника, это лицо, осуществляющие передачу материала в
информационно-телекоммуникационной сети.
Согласно определению, данному в ст. 2 федерального закона 149-ФЗ от
27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» владелец сайта в сети “Интернет”

– это лицо,

самостоятельно и по своему усмотрению определяющее порядок использования
сайта в сети «Интернет», в том числе порядок размещения информации на таком
сайте. Согласно определению информационного посредника, данному в ГК РФ,
информационный посредник – это в том числе лицо, предоставляющее
возможность размещать материал или информацию, соответственно владелец
сайта в сети “Интернет” подпадает под определение информационного
посредника в соответствии с гражданским кодексом РФ.
Множество вопросов возникает с определением правовой природы
«поисковой системы» в рамках обсуждаемой темы. Ученые и специалисты в
области информационных технологий разделились на два лагеря. Некоторые
специалисты считают, что поисковые ресурсы являются сайтами. У сайтов есть
владелец домена, есть лицо, управляющее материалами на данном сайте. С другой
стороны, очевидно, что поисковая система использует информацию с других
ресурсов, а не размещает ее либо позволяет размещать на своем. При этом едва ли
его можно приблизить к информационным посредникам — провайдерам, ввиду
того, что он все-таки является сайтом, а не «трубой», как оператор связи, или
«местом для хранения», как хостинг-провайдер214. Кроме того, именно при
помощи поисковых сервисов происходит поиск нужной информации и материала
с последующей возможностью копирования и тиражирования такой информации
и материалов. Некоторые специалисты считают, что к владельцам сайтов не
относятся поисковые системы, которые также не являются провайдерами
214
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хостинга в отношении проиндексированных сайтов и в отношении информации,
размещенной на таких сайтах и временно записанной в кэше поискового сервиса
для целей технического обеспечения функционирования поискового механизма.215
Кроме того, Разъяснение Роскомнадзора от 30.11.2012 «По вопросу о включении
в реестр запрещенной информации ссылок на результаты поисковых запросов в
поисковых системах» также поясняет, что «поисковые сервисы не являются
владельцами сайтов в сети "Интернет" … Поисковые сервисы не определяют
самостоятельно порядок использования сайтов, проиндексированных для целей
поиска, в том числе, порядок размещения информации на таких сайтах»216. Таким
образом, можно сделать вывод о том, что однозначной позиции нет ни у
специалистов, ни у ученых в вопросе отнесения участников рынка к категории
информационного посредника, как и нет единообразия в правоприменительной
практике.
Ситуация с отнесением провайдера облачного сервиса к категории
информационного посредника является неоднозначной. С одной стороны, можно
утверждать, что провайдер облачного сервиса является лицом, предоставляющим
возможность размещения материала или информации, например, компании,
предоставляющие возможность хранения информации и материалов в облачных
хранилищах данных. Также провайдер облачного сервиса является лицом,
предоставляющим возможность создавать и размещать сайты, к которым имеют
доступ третьи лица посредством сети Интернет. Кроме того, на основе облачных
технологий построены поисковые системы и социальные сети, например,
компания Facebook является провайдером облачного сервиса. По данным 2010
года Facebook считается самым большим сайтом сети Интернет и представляет
собой следующую картину в цифрах: эта социальная сеть обслуживает 570
миллиардов просмотров страниц в месяц; количество фотографий, размещённых
215
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на этом сайте, превышает суммарное количество фотографий на всех других
фотосайтах сети Интернет - каждый месяц загружается более 3 миллиардов
фотографий; обслуживает 1,2 миллиона показов фотографий в секунду;
обслуживает более 25 миллиардов обменов фрагментами информации в месяц
(комментарии, изменения статуса и т.д.), а аппаратная инфраструктура Facebook
составляет около 30 000 серверов217. Можно утверждать, что вопрос корректного
определения статуса такого провайдера и, соответственно, режима привлечению
его к ответственности является очень важным моментом.
Несмотря на то, что статья 1253.1. ГК РФ вступила в силу в 2013 году,
применение указанной статьи также не дает ответы на спорные вопросы в части
отнесения того или иного участника рынка предоставления информационных
услуг к категории информационного посредника. Считается необходимым
проанализировать несколько судебных решений.
Дело ООО Мэйл.ру против ООО «Классик партнер». ООО «Классик
партнер» подало исковое заявление к Мэйл.ру о взыскании компенсации за
нарушение исключительных прав, а именно за неправомерное размещение
аудиозаписей в «Моём мире». Суд в исковых требованиях отказал, установив,
что Мэйл.ру, который как раз и является информационным посредником, ни в чем
не виноват. При этом суд сделал следующие выводы: во-первых, сайт Мэйл.ру в
соответствии

с

законодательством

не

обязан

осуществлять

мониторинг

информации, которую пользователи передают или хранят при помощи сервисов
сайта, а также вести активный поиск фактов или последствий, указывающих на
нелегальную деятельность пользователей. Получается, что провайдер подобного
сервиса, как Мэйл.ру, не обязан проводить предварительную или последующую
модерацию материалов, которые размещают пользователи сервиса. Во-вторых,
использование каких-либо конкретных технических средств или решений в том
или ином виде в обязательном порядке для проведения предварительной или
последующей модерации пользовательского контента законодательством не
217
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предусмотрено. В-третьих, владельцы сайта проявляли достаточную степень
сознательности, указав права и обязанности пользователей в пользовательском
соглашении. Получается, что компания Мэйл.ру сделала все, что могла, а какихлибо дополнительных мер закон не предусматривает218.
Очень показательными судебными разбирательствами являются дела,
возбужденные к компании Вконтакте, владельцу одноименной социальной сети.
Представляется целесообразным рассмотреть некоторые из них. В одном из
разбирательств социальная сеть ВКонтакте была привлечена к ответственности за
незаконное размещение пользователем информации по следующему основанию:
«…Размещение информации, которую распространил пользователь, указав
себя как «Константин Тетерин», на интернет-сайте ответчика относится к
публикациям в средствах массовой информации. А ООО «В Контакте» является
владельцем сайта»219.
Владелец

сайта

является,

как

правило,

администратором

соответствующего домена и выступает инициатором его регистрации. В
материалах дела говорится, что тот, кто разметил данную информацию, не
найден, поэтому ответственным должен быть сам ресурс. Получается, что во всем
виноват владелец сайта и домена, потому что он создает соответствующие
технические условия для посетителей своего ресурса. Следовательно, суд говорит
нам о том, что фактическое использование ресурсов сайта невозможно без
участия в той или иной форме администратора домена, являющегося лицом,
создавшим соответствующие технические условия для посетителей своего
ресурса.
В 2015 году у компании Вконтакте было еще несколько аналогичных
разбирательств. В одном из них, отказывая в удовлетворении иска против
Вконтакте, суд указал:
«Обязанность у него как владельца сайта, на котором неустановленное
218
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лицо разместило оспариваемую информацию, по удалению информации могла
возникнуть только на основании вступившего в законную силу решения суда,
которым соответствующие сведения признаны порочащими деловую репутацию
ООО «ЗУТ» и не соответствующими действительности, а не по требованию ООО
«ЗУТ», заявленному к ООО «В Контакте» как информационному посреднику со
ссылкой на то, что последним не разработан действенный механизм регистрации
пользователей, при котором указанных лиц можно было бы достоверно
идентифицировать»220.
Таким образом, согласно решению суда ООО «В Контакте» обязано
удалять какие-либо материалы или РИД только по решению суда, игнорируя
запросы третьих лиц. Стоит особо подчеркнуть, что суд однозначно признает
социальную сеть информационным посредником.
Показательным является разбирательство с участием поисковой системы.
В

этом

деле

истец

полагал,

что

администрация

сайта-поисковика

(www.tracksflow.com) является непосредственным нарушителем его прав на
музыкальные произведения. Однако сайт tracksflow.com только искал музыку, а
сами произведения размещались на сервисах vk.me. В результате суд отказал в
иске, применив п. 2 ст. 1253.1 ГК РФ221.
Есть

примеры

судебных

разбирательств

по

поводу

незаконного

распространения контента и с провайдерами хостинга. Так, в деле «Мастерхост»
правообладатель обратился в суд с требованиями к провайдеру хостинга о
компенсации за нарушение его исключительных прав на музыкальные
произведения в результате их незаконного размещения на открытом для
публичного прослушивания и скачивания сайте. В ходе рассмотрения этого дела
Президиум ВАС РФ указал, что для привлечения информационного посредника к
ответственности необходимо, во-первых, определить, какую роль играет
посредник в процессе информационного обмена, во-вторых, обращался ли
220
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правообладатель к информационному посреднику с требованиями приостановить
деятельность, в результате которой нарушаются его права, и принимал ли
информационный
неправомерного

посредник

превентивные

использования

объектов

меры

по

предотвращению

исключительных

прав.

Если

информационный посредник не инициирует передачу информации, не выбирает
ее получателя и не влияет на ее целостность, то и ответственности за такую
информацию он не несет.222
Похожая ситуация существует и в зарубежных странах: для того чтобы
создать прецедент, необходимо пройти долгий и дорогостоящий путь. В 2004 году
такие влиятельные организации в сфере управления коллективными авторскими
правами, как Американская ассоциация звукозаписывающих компаний (англ.
RIAA),

Американская

Национальная

ассоциация

ассоциация

кинопроизводителей

музыкальных

(англ.

MPAA)

и

издателей, впервые предприняли

крупную попытку в судебном порядке получить доступ к спискам пользователейнарушителей, которые имеются у администраторов трекеров. Названные
организации поддерживались администрацией президента США Дж. Бушамладшего, тем не менее Верховный суд США отклонил их ходатайства, решив,
что доказательства вины пользователей явно недостаточны, поэтому провайдеры
не должны разглашать сведения о них.223
Несмотря на неугодное решение, правообладатели весьма напористо
продолжали судиться с торрент-трекерами и спустя какое-то время добились
определенных успехов. MPAA был предъявлен иск к Valence Media LLC,
оператору сайта www.torrentspy.com (ресурс, позволяющий искать торрент-файлы
в различных трекерах с поддержкой протокола BitTorrent), с обвинением в
пособничестве пиратству путем упрощения поиска и загрузки материалов,
защищенных копирайтом. Федеральный судья Центрального округа Калифорнии
222

Постановление Президиума ВАС РФ от 23.12.2008 № 10962/08 по делу № А40-6440/07-5-68 [Электронный
ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. Дан. – М., 2015г
223
См., например, Копирайт против торрентов. [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://www.zakonia.ru/blog/52669/58362 (Дата обращения: 19.12.2015); Media Privacy in Emerging Economics, edited
by Joe Karaganis / Social Science Research Council. 2011 P.75-98 [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://americanassembly.org/mwginternal/de5fs23hu73ds/progress?id=zRDnsT688G5tcoGEApoLjGHRKBUeZo3m6oejn
OtdM-c
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в Лос-Анджелесе в своем решении от 29.05.2007 обязал ответчика создавать логфайлы, содержащие информацию о том, что именно пытаются найти в Сети
пользователи, а также применять систему фильтрации ссылок на пиратские
материалы FileRights. Таким образом, в Калифорнии был создан прецедент,
согласно которому администрация трекеров должна вести журнал посещений и
предоставлять данные из него по первому требованию правообладателей либо
властей224.
Несмотря на то, что законодательство в области интеллектуальной
собственности

постоянно

развивающихся

совершенствуется,

технологий

способствует

использование

стремительно

формированию

невозможности

регулирования отношений новой формации на требуемом уровне и подталкивает
к смене парадигмы в области управления интеллектуальной собственностью и
использования облачных технологий. В этой связи в первую очередь
представляется необходимым внести поправки в действующее законодательство в
части введения единообразия терминологии, а именно: уточнить ряд определений
и ввести понятие провайдера облачного сервиса. Выявлено, что провайдера
облачного сервиса нельзя отнести к категории информационного посредника
согласно статье 1253.1 ГК РФ, в этой связи представляется целесообразным
изменить пункт 1 статьи 1253.1 ГК РФ с целью четкого законодательного
определения провайдера облачного сервиса и изложить его в следующей
редакции: «1. Лицо, осуществляющее передачу материала в информационнотелекоммуникационной
предоставляющее
необходимой

для

сети,

в

возможность
его

том

числе

размещения

получения

с

в

сети

«Интернет»,

материала

или

использованием

лицо,

информации,

информационно-

телекоммуникационной сети, лицо, предоставляющее возможность доступа к
материалу в этой сети, лицо, предоставляющее возможность использования
сервиса, основанного на применении облачных вычислительных технологий, информационный

посредник

-

несет

224

ответственность

за

нарушение

См. Копирайт против торрентов. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.zakonia.ru/blog/52669/58362
(Дата обращения: 19.12.2015)
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интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационной сети на общих
основаниях, предусмотренных настоящим Кодексом, при наличии вины с учетом
особенностей, установленных пунктами 2 и 3 настоящей статьи».
Кроме того, автор настоящего исследования считает необходимым
внесение определения провайдера облачного сервиса в Федеральный закон от
27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации», а именно дополнить ст. 2 федерального
закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» пунктом 21 в следующей редакции:
«провайдер облачного сервиса – лицо, предоставляющее сервис с использованием
облачных вычислительных технологий для размещения и обработки информации
и данных в принадлежащей ему информационной системе».
Введение

указанной

выше

нормы

позволит

усилить

правовой

инструментарий для защиты и обеспечить наиболее безопасное создание и
распространение результатов интеллектуальной деятельности при использовании
облачных технологий.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги проведенного диссертационного исследования, необходимо
отметить, что обозначенная в начале работы цель была достигнута, а
поставленные задачи решены.
Во-первых, выявлены предпосылки возникновения и развития облачных
технологий и установлены основные этапы развития.
Можно

выделить

две

основные

предпосылки

развития

облачных

технологий – это техническая и экономическая. Так, концепция проектов,
которые сегодня знакомы нам как часть облачных сервисов, впервые появились в
конце 60-х годов прошлого века, когда была предложена такая модель
приложений,

при

которой

все

вычисления

и

обработка

информации

осуществляются не на компьютере пользователя, а на удаленных ресурсах.
Поскольку

в

то

время

телекоммуникационной

не

сети,

существовало
идея

глобальной

создания

сервиса,

использовании

облачных

вычислительных

технологий,

реализована.

Однако,

с

глобальных

развитием

информационнооснованного
не

могла

на
быть

информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, стало возможным
интенсивное развитие отрасли и популяризация облачных технологий.
Можно выделить три основных этапа развития облачных технологий:
первый этап - это становление распределенных вычислительных технологий,
который пришелся на период с конца 1960-х по конец 1980-х; второй этап - это
развитие

коммерческого

использования

распределенных

вычислительных

технологий и появление Web 2.0, определяется с начала 1990-х по начало 2000-х;
третий этап - это стремительное развитие облачных вычислительных технологий,
когда облачные вычислительные технологии стали не только важной частью
работы

огромного

количества

российских

компаний

и

международных

корпораций, но и частью жизни обычного человека. Начало третьего этапа
определяется 2007 годом, этап продолжается по настоящее время.
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Во-вторых, подробно исследовано понятие «облачные технологии».
Детально

рассмотрев

настоящего

эволюцию

исследования

понятия

определил

«облачные технологии»,

принципиальное

отличие

автор

облачных

технологий от других составляющих мировой инфраструктуры информационных
технологий. Выявлено и подробно описано происхождение термина, обозначены
основные характеристики облачных технологий, рассмотрены основные типы
предоставляемых

сервисов,

основанных

на

использовании

облачных

вычислительных технологий, и модели развертывания. В результате проведенного
анализа

диссертант

вводит

авторское

определение

понятию

«облачные

технологии».
В-третьих, определен субъектный состав отношений, возникающих при
использовании облачных технологий. Кроме того, определены четыре основные
модели взаимодействия субъектов в рамках обсуждаемых отношений и
рассмотрена каждая определенная в рамках настоящей работы модель с правовой
точки зрения.
В-четвертых, автором настоящей работы было проведено исследование
соотношения понятий «сеть Интернет» и «облачные технологии» с правовой
точки зрения и обоснована необходимость внесения изменений в действующие
нормативные правовые акты с целью установления единообразия применяемого
понятийного аппарата. Так, было выявлено, что до сих пор не существует единого
подхода к определению такого сложного и неоднозначного понятия, как «сеть
Интернет».

Диссертанту

представляется

целесообразным

понимать

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет в широком смысле слова,
как понятие, обозначающее все виртуальное пространство, а также в узком
смысле, как непосредственно саму сеть, функцией которой является объединение
различных информационных и вычислительных ресурсов, независимо от их
географического расположения. Кроме того, вынесено предложение изменить
статью 15.2 федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации».
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В-пятых, диссертант пришел к выводу о том, что эффективное развитие
сферы предоставления облачных сервисов не только с правовой, но также с
экономической и социальной точек зрения возможно только при смешанном
регулировании, то есть при государственном регулировании и саморегулировании
отрасли, с обязательным активным участием представителей всей отрасли, а
именно провайдеров различного уровня, пользователей, субъектов персональных
данных, а также правообладателей результатов интеллектуальной деятельности и
владельцев информации; при регулировании сферы применения облачных
технологий в частности и информационных технологий в целом, необходимо
учитывать все виды возникающих отношений, различные варианты субъектнообъектного состава отношений, а также учитывать прогнозы развития сферы на
десятилетие вперед.
В-шестых,

в

рамках

проведенного

исследования

выявлены

и

проанализированы основные виды договорных конструкций, используемые для
регулирования

отношений,

возникающих

при

использовании

облачных

технологий, а также определены основные правовые проблемы, связанные с
применением таких конструкций. Многие авторы сходятся во мнении, что вопрос
правовой

природы

отношений,

возникающих

между

поставщиком

и

пользователем облачных услуг, порождает большое количество споров и дебатов
среди российских практикующих юристов и цивилистов. Главная задача, которую
необходимо решить в этом споре – определить, к какому типу договора относятся
договоры на предоставления облачных услуг.
Особое внимание диссертант уделяет форме заключения договора, а также
подробно анализирует основные типы договорных конструкций, используемых
для регулирования отношений, возникающих при использовании облачных
технологий. В результате проведенного исследования в частности выявлено, что
применение классических договорных конструкций не позволяет в должной мере
урегулировать возникающие правоотношения.
В-седьмых, в рамках настоящей работы исследована правоприменительная
практика и нормы законодательства РФ и зарубежных стран, регулирующие
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особенности распространения РИД при использовании облачных технологий. В
частности,

рассмотрена

специфика

распространения

результатов

интеллектуальной деятельности в электронной форме, рассмотрены особенности
создания и распространения объектов авторского права и смежных прав при
использовании облачных технологий.
В-восьмых, детально проанализированы существующие на сегодняшний
день в Российской Федерации законодательные инициативы в области
регулирования
технологий,

отношений,
а

также

возникающих

сформулированы

при

использовании

предложения

по

облачных
возможному

совершенствованию действующего российского законодательства в части
регулирования

отношений,

возникающих

отношений.
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при

использовании

облачных
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