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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Развитие современного общества
и его переход в постиндустриальную, или информационную эпоху обусловил
кардинальное изменение как методов социального общения, так и способов
регулирования различных отношений в обществе. Обозначение современной
эпохи

как

информационной

связано

прежде

всего

с

развитием

информационных технологий, самой значимой из которых следует признать
развитие информационно-коммуникационных сетей, самой большой и самой
используемой из которых является сеть Интернет. Информационнокоммуникационные сети позволяют не только общаться, но они могут
служить инструментом хранения, передачи, изменения и накопления
информации.

Все

большее

количество

информационных

ресурсов

оцифровывается (то есть переводится в машиночитаемую форму), чтобы
иметь возможность хранить или передавать их посредством сети Интернет,
делать доступными для все большего числа пользователей.
Тем не менее, все перечисленные преимущества развития технологий
влекут за собой и ряд проблем, таких как размещение и передача в сети
Интернет запрещенной информации, связанной с наркотиками, терроризмом,
иной, противоправной или аморальной информации. Еще одним бичом
информационной эпохи стало массовое нарушение авторских прав,
поскольку неправомерные копирование и передача объектов авторских прав
технологически доступны широкому кругу пользователей, которые при этом
сохраняют свою анонимность.
В связи с этим значение и, одновременно, необходимость надлежащего
регулирования деятельности, осуществляемой посредством использования
информационно-коммуникационных сетей, трудно переоценить. Особенно
актуальна проблема регулирования деятельности «профессиональных»
участников

в

сети

Интернет,

которые

«информационные посредники».
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получили

общее

название

Актуальность заявленной темы исследования обусловлена еще и тем
обстоятельством,

что

отношения

в

информационной

сфере

регламентируются целым рядом различных нормативно-правовых актов.
Связано это с многоаспектностью самой информационной сферы. Так,
отдельные аспекты деятельности информационных посредников, связанные с
авторскими

правами,

законодательства
доступности

об

для

регламентируются
исключительных

детей

и

нормами

правах;

подростков

гражданского

вопросы

ограничения

неоднозначной

информации

разрешаются в рамках административного и уголовного права; основные
аспекты регулирования деятельности лиц, предоставляющих доступ к
услугам

связи

–

операторов

связи,

регулируются

специальным

«информационным» законодательством.
В то же время, несмотря на наличие значительного количества норм,
регламентирующих тем или иным образом деятельность информационных
посредников,

проблема

обеспечения

надлежащего

правопорядка

в

отношениях в сети Интернет, по-прежнему остается актуальной и до конца
не решенной. При этом в качестве основных проблем возможно назвать
недостаточно

высокий

необходимых

познаний

уровень
в

юридической

области

техники;

регламентируемой

отсутствие
технологии,

обособление данных норм от более общих норм гражданского права,
несистемность правового регулирования деятельности информационных
посредников.
В свою очередь, недостаточное правовое регулирование и научная
исследованность заявленной проблематики приводят и к не всегда верной
судебной

квалификации

спорных

вопросов,

возникающих

во

взаимоотношениях информационных посредников и пользователей их услуг,
а также во взаимоотношениях информационных посредников и иных лиц,
чьи интересы затрагиваются, а права нередко нарушаются. Здесь речь идет,
прежде всего, об отношениях информационных посредников и обладателей
прав на объекты интеллектуальной собственности.
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Полагаем, что наличие вышеуказанных проблем в теоретическом
исследовании,

правовой

регламентации

и

практическом

применении

свидетельствуют об актуальности заявленной тематики.
Степень научной разработанности темы. В связи с тем, что
собственно регулирование деятельности информационных посредников в
России началось сравнительно недавно, с принятием и введением в действие
в 2013 году специальной нормы об ответственности информационных
посредников, а по-настоящему массовый характер услуги связанный с
хранением и передачей информации в сети Интернет приобрел около
двадцати лет назад,

то вполне понятно, что рассматриваемая в рамках

настоящего исследования проблематика пока еще исследована недостаточно
полно.
Безусловно, можно назвать целый ряд авторов, которые посвящают
свою научную деятельность выработке теоретических положений в области
правового регулирования предоставления услуг в сети Интернет. В
частности, такие услуги стали предметом исследования в диссертационных
работах С. В. Петровского «Правовое регулирование оказания Интернетуслуг», А. И. Савельева «Гражданско-правовое регулирование договоров
между клиентом и Интернет-провайдером в сети Интернет». Данные работы
рассматривали отдельные аспекты гражданско-правового регулирования
деятельности по оказанию услуги доступа в Интернет. И.А. Нестерова в
своей работе проводила анализ правового регулирования отношений,
возникающих при использовании облачных технологий.
Среди

работ,

посвященных

деятельности

информационных

посредников, можно отметить работы А.А. Вилинова, который в своей
диссертации исследовал проблемы охраны авторского права и смежных прав
при использовании информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
и З.И. Хазиковой, которая исследовала вопросы гражданско-правовой
ответственности за нарушения исключительных прав на результаты
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интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе, и
посредством использования сети Интернет.
Не отрицая ценности исследований, проведенных вышеуказанными
авторами, необходимо отметить, что они проводились до изменений в
законодательном

регулировании

оказания

услуг

информационных

посредников.
Также

отношения,

являющиеся

предметом

настоящего

диссертационного исследования, стали предметом рассмотрения в рамках
информационного

права.

Именно

в

этом

аспекте

проводили

монографические исследования Е.А. Войниканис, Н.А. Дмитрик, А.К.
Жарова, Середа В.Н. и Середа М.Ю., В.Л. Энтин.
В то же время степень исследованности заявленной тематики нельзя
признать достаточной, поскольку в научной литературе пока еще не
сформулирована необходимая теоретическая база для понимания правовой
природы

информационных посредников, а также регулирования их

деятельности.
Объектом

диссертационного

исследования

являются

правоотношения, возникающие в области нормативного регулирования
деятельности информационных посредников.
Предметом

диссертационного

исследования

являются

нормы

гражданского права и специального законодательства о связи, регулирующие
деятельность информационных посредников, положения правовой доктрины
в указанной области, а также судебная практика по рассмотрению наиболее
актуальных

вопросов,

связанных

с

деятельностью

информационных

посредников.
Цели и задач исследования. Целью настоящего исследования
является определение гражданско-правовой природы и соответствующего
содержания

деятельности

информационных

посредников,

выработка

теоретически обоснованных рекомендаций по совершенствованию правовой
регламентации

содержания,

порядка

осуществления
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деятельности

информационных посредников на основе анализа правовых норм, научной
литературы и правоприменительной практики.
Поставленная цель обусловила постановку следующих задач:
- провести анализ существенных признаков, определяющих понятия
«информационный посредник», и сформулировать данное понятие;
-

исследовать

и

определить

особенности

гражданско-правовой

ответственности информационных посредников;
- выявить особенности правового положения информационного
посредника;
- провести сравнительно-правовой анализ регулирования деятельности
информационных посредников в Российской Федерации и за рубежом;
- выявить особенности зарубежной правоприменительной практики с
участием информационных посредников;
- выявить проблемы российской судебной практики по делам,
связанным с деятельностью информационных посредников;
- предложить пути устранения выявленных недостатков правового
регулирования и правоприменительной практики.
Методологическую основу исследования составили общенаучные
методы познания: диалектический метод, анализа и синтеза, индукции и
дедукции, абстрагирования, восхождения от абстрактного к конкретному,
классификации (систематизации), аналогии. Использованы и специальные
методы: формально-юридический, логический, структурно-функциональный,
описательный, лингвистический.
Использование
сформулировать

формально-юридического

ключевые

понятия

метода

настоящего

позволило

диссертационного

исследования. Посредством логического метода был проведен анализ
положений доктрины, норм правовых актов, выводов судебной практики с
позиций формальной логики. Структурно-функциональный метод позволил
сформировать единообразные множества однородного теоретического и
практического

материала,

имеющего

как
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прямое,

так

и

косвенное

касательство к отношениям, связанным с деятельностью информационных
посредников. С использованием описательного метода был подготовлен
обзор истории развития и современного состояния отношений в области
деятельности информационных посредников и их правового регулирования.
Лингвистический метод позволил проанализировать и истолковать ряд
терминов, в том числе понятие «информационный посредник».
Теоретическую основу исследования составили труды отечественных
правоведов дореволюционного, советского и современного российского
периода развития науки в нашей стране. В первую очередь, речь идет о целом
ряде работ, посвященных проблемам правового регулирования связи и
информационного права. Данная тематика разрабатывается такими учеными
как Е.А. Войниканис, Н.А. Дмитрик, А.К. Жарова, Савельев А.И., Середа
В.Н. и Середа М.Ю., Ситдикова Л.Б., Л.К. Терещенко, В.Л. Энтин и другими
авторами.
Кроме того, поскольку деятельность информационных посредников
связана с оказанием услуг, в рамках настоящего исследования были
проанализированы

также

и

работы,

посвященные

данному,

более

традиционному институту гражданского права. Среди таких работ можно
назвать труды М. И. Брагинского, В. В. Витрянского, О. А. Красавчикова,
Ю. В. Романца, Л. В. Санниковой и других.
Нормативную базу исследования составили международно-правовые
акты в области связи, Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ,
Федеральный закон «О связи», иные федеральные законы, постановления
Правительства РФ, подзаконные акты федеральных органов исполнительной
власти.
Эмпирическую базу исследования составили разъяснения высших
судебных инстанций, судебные акты Федеральных арбитражных судов, судов
общей юрисдикции, акты органов исполнительной власти.
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Научная новизна работы проявляется в комплексном подходе к
исследованию

особенностей

гражданско-правового

регулирования

деятельности информационных посредников.
Новизна

работы

определяется

собственного подхода

постановкой

и

предложением

к решению ряда вопросов гражданско-правового

регулирования деятельности информационных посредников.
На защиту вынесены следующие положения:
1. Установлено, что деятельность информационного посредника
(Интернет-провайдера)

относится

категории

возмездных

услуг

услуги

удаленного

понимаются

к

оказанию

телематической
управления

гражданско-правовой
связи,

под

которыми

различными

Интернет-

ресурсами, удаленного доступа к информационному контенту в сети
Интернет, удаленное размещение информационного контента в сети
Интернет, передачи информационного контента в сети Интернет.
2.

С

учетом

установленного

содержания

деятельности

информационных посредников и системного анализа норм гражданского
законодательства следует, что информационный посредник – это лицо,
оказывающее услуги телематической связи, действующий от своего имени
как Интернет провайдер, оказывающий по отдельности или в совокупности
услуги доступа к сети Интернет в целом (провайдер доступа); доступа к
информационному контенту, размещенному на веб-ресурсе провайдера
(контент-провайдер); предоставлении собственного серверного оборудования
(дискового пространства) подключенного к сети Интернет, или, размещения
серверного оборудования пользователя с выделением линии связи с сетью
Интернет (хостинг-провайдер).
3. Обосновано, что дальнейшее развитие правового регулирования
деятельности

информационных

совершенствованием
деятельности

специального

отдельных

категорий

посредников

будет

законодательного
информационных

связано

с

регулирования
посредников,

в

отношении которых будет установлен специальный режим деятельности. Как
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представляется, прежде всего это будет касаться таких специальных
посредников как электронные библиотеки, образовательные учреждения,
использующие услуги удаленного доступа при обучении, поисковые
системы.
4. Доказано, что правовое регулирование деятельности провайдеров
доступа и хостинга осуществляется нормами гражданского законодательства
с учетом положений Законов о связи и об информации в части установления
правил по оказанию услуг телематической связи, налагающих на данных
информационных

посредников

обязанность

устранить

за

свой

счет

нарушения прав интеллектуальной собственности и без привлечения их к
какой-либо

ответственности.

Таким

образом,

гражданско-правовая

ответственность провайдеров хостинга и доступа может наступить и при
отсутствии их вины в нарушении интеллектуальных прав;
5. Установлено, что гражданско-правовая ответственность контентпровайдера наступает только при наличии его вины. В отдельных случаях
ответственность может быть административной или уголовной (для
физических лиц – собственников или сотрудников провайдера юридического
лица). Ответственность эта обусловлена поведением нарушителя. Таким
образом, доказан различный подход законодателя к установлению оснований
гражданско-правовой

ответственности

для

различных

видов

информационных посредников.
6. Сделан вывод, что информационный посредник не может подменять
собой судебные органы, и самостоятельно принимать решение о нарушении
или ненарушении прав правообладателя интеллектуальной собственности.
Поэтому, необходимыми и достаточными действиями посредника должны
быть:
-

уведомление

лица,

разместившее

объект,

или

владельца

(администратора) сайта о поступившем заявлении правообладателя;
- требование такому лицу урегулировать во внесудебном порядке
отношения о спорном объекте, то есть, либо представить свои возражения на
10

заявление правообладателя, либо добровольно в установленный срок удалить
объект с сайта и компенсировать ущерб правообладателя;
- уведомление правообладателя о принятых мерах.
7.

В

связи

с

гражданско-правового

доказанной

необходимостью

регулирования

организационного

деятельности

информационных

посредников, для координирования и контроля за их деятельностью,
предлагается в качестве обязательного условия для осуществления такой
деятельности
внутренний
содержать

обязать

информационных

посредников

разрабатывать

Регламент своей деятельности. Этот Регламент должен
все

критерии

необходимости

и

достаточности

действий

информационного посредника в случае поступления к нему сообщений о
нарушении интеллектуальных прав и информационного законодательства. В
силу

доказанной

необходимости

лицензирования

деятельности

информационных посредников, и с целью установления единых общих
правил деятельности информационных посредников, разработку внутренних
Регламентов представляется целесообразным осуществлять на основе
Типового Регламента, изданного Федеральной службой по надзору в сфере
связи,

информационных

технологий

и

массовых

коммуникаций

(Роскомнадзор), ответственного за лицензирование услуг телематической
связи.
8. Обосновывается, что основанием для создания Типового Регламента
должна стать ст.1253.1 ГК РФ. Для этого текст п.п. 2 п.3 ст.1253.1 ГК РФ в
последнем предложении следует изложить в следующей редакции «Перечень
необходимых

и

устанавливаются

достаточных
федеральным

мер

и

порядок

органом

власти,

их

осуществления
уполномоченным

осуществлять надзор в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций».
Теоретическая и практическая значимость диссертационного
исследования.

Сформулированные

в

работе

выводы

могут

быть

использованы в дальнейшей научной разработке способов регулирования
11

деятельности информационных посредников, теории гражданского права,
судебной практике, а также в учебном процессе, при подготовке учебной и
методической литературы для студентов и аспирантов.
Практическая значимость диссертационного исследования заключается
в обосновании ряда положений, направленных на совершенствование норм
отечественного гражданского законодательства и практики их применения с
учетом специфики деятельности информационных посредников, а итоговые
результаты исследования могут быть использованы при подготовке научнометодических материалов, лекционных курсов по дисциплине «гражданское
право».
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 трех 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 научнопрактических конференциях и встречах, в частности, на V Международном
юридическом форуме «Правовая защита интеллектуальной собственности:
проблемы теории и практики» 17-18 февраля 2017 г., на XI Международном
форуме «Интеллектуальная собственность – XXI век», прошедшем 24-27
апреля 2018 г., на круглом столе «Информационные посредники: достаточно
ли существующее правовое регулирование?», 25 ноября 2018 г. на XIV
Международной

научно-практической

конференции

«Современная

юриспруденция: актуальные вопросы, достижения и инновации».
12

Кроме того, основные выводы исследования были апробированы
автором при осуществлении трудовой деятельности, в частности, при
формировании рекомендации в правоприменительной практики.
Публикации по теме диссертации.
По теме диссертационного исследования автором опубликовано 3
научные статьи в ведущих научно-практических журналах в области
интеллектуальной собственности, входящих в Перечень рецензируемых
научных изданий Высшей аттестационной комиссии при Министерстве
образования и науки Российской Федерации.
Структура диссертационной работы. Работа состоит из введения,
трех

глав,

включающих

восемь

библиографического списка.
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параграфов,

заключения

и

ГЛАВА 1. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОСРЕДНИК. ПОНЯТИЕ И
ПРАВОВОЙ РЕЖИМ
1.1 Информационный посредник: понятие и признаки
Анализ понятия «информационные посредники» в научной литературе
обычно увязан с передачей информации или предоставлением доступа к
информации, а равно с размещением информации в сети (информационнотелекоммуникационной сети) «Интернет»1. При этом, как правило, данное
понятие

применяется

к

трем

видам

посреднической

деятельности,

выводимым из положений ст.1253.1 части четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации2 (далее по тексту – ГК РФ), которые состоят либо в
передаче

информации

посредством

сети

Интернет

(собственно

телекоммуникации), либо в размещении информации на информационных
ресурсах сети Интернет, либо в предоставлении доступа к информации,
размещенной на информационных ресурсах сети Интернет (опосредованный
информационный обмен).
Данное обстоятельство совершенно не означает, что информационное
посредничество возникло как явление только в 2006 году, с принятием части
четвертой ГК РФ. Несомненно, предпосылки для принятия указанной нормы
ГК РФ сложились гораздо раньше, и вопросы ответственности за передачу и
размещение в сети Интернет объектов авторского права регулировались
нормами права гораздо раньше, практически с момента начала широкого
распространения сети Интернет как особого механизма распространения
информации и общения между различными субъектами. При этом
1

См., например: Жарова А.К. Право и информационные конфликты в информационнотелекоммуникационной сфере: монография. М.: Янус-К, 2016. 248 с.; Васичкин К.А. Регулирование
деятельности информационных посредников в целях охраны интеллектуальных прав в сети Интернет по
законодательству России, США и ЕС // Актуальные проблемы российского права. 2014. N 6. С. 1180 – 1184;
Лейба А. Информационный посредник под прицелом // ЭЖ-Юрист. 2014. № 33. С. 10; Моргунова Е.
Информационный посредник в гражданских спорах о защите авторских прав // ИС. Авторское право и
смежные права. 2016. № 1. С. 5 – 12, и т.д.
2
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ // Собрание
законодательства РФ.2006. № 52 (1 ч.). Ст. 5496.
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применялись нормы, регулирующие отношения, возникающие в сфере
посредничества, в сфере оказания услуг связи и общие положения об
услугах. Объекты авторских прав, до принятия части четвертой ГК РФ,
охранялись в частности специальным Законом об авторских правах3,
применительно

к

отношениям

в

сети

Интернет

и

использованием

программного оборудования использовался Закон «О правовой охране
программ для электронных вычислительных машин и баз данных»4. Но
вопросы ответственности провайдеров в сети Интернет на тот период
законодательно разрешены не были. В основном использовались те
положения законодательства, которые интерпретировались из определения
рода услуг, оказываемых в сети Интернет5. Вообще стоит отметить, что
1990—1993 годы стал зарождаться российский рынок Интернет-провайдеров,
первые участники — Demos Plus, Techno, GlasNet, SovAm Teleport,
EUnet/Relcom, X-Atom, FREEnet. Начинается массовое использование
протокола TCP/IP.
Одной из первых российских компаний, оказывающих услуги
хостинга, можно назвать ООО «Зенон Н.С.П.», которая была образована в
марте 1995 года как продолжение известного в первой половине 90-х годов
проекта «AHA», сутью которого было предоставление пользователям
новостных и информационных ресурсов с использованием Интернеттехнологий. С самого начала своей деятельности новая компания выгодно
отличалась от своих конкурентов предоставлением полного комплекса
возможных услуг Интернет. Так, в 1996 году в официальном прейскуранте
компании появились услуги по регистрации доменных имен и по
размещению виртуальных серверов на технических мощностях «Зенон
Н.С.П.». С 1997 года предоставляется услуга по размещению физического
сервера на площадке провайдера (collocation). В 2000 году компания «Зенон
3

Закон РФ от 09.07.1993 № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» // Документ утратил силу.
Закон РФ от 23.09.1992 N 3523-1»О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и
баз данных» // Документ утратил силу.
5
См. подробнее: Дмитрик Н.А. Осуществление субъективных гражданских прав с использованием сети
Интернет. М.: Волтерс Клувер, 2006. 200 с.
4
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Н.С.П.» предложила принципиально новый для отечественного рынка
сервис: аренду выделенного сервера для размещения ресурсов клиента6. В
этом виде услуг Россия отстала от других стран примерно на 7 лет, так как
хостинг услуги впервые появились в США примерно в 1993 году, с
распространением собственно «Всемирной паутины» - технологии WWW.
Понятие

«информационный

посредник»

законодательством

того

времени не раскрывалось, хотя отношения связанные с администрированием
отдельных сайтов становились предметом судебного разбирательства. Таким
примером может служить судебное разбирательство между ЗАО «ТройкаСталь» и ООО «Мегасофт», в котором суд пришел к выводу о том, что
сведения, указанные в исковом заявлении, являются порочащими деловую
репутацию истца, и возможность размещения таких сведений на сайте ООО
«Мегасофт»

является

следствием

создания

соответствующих

технологических условий ответчиком как владельцем - «администратором»
этого Интернет-сайта7.
Таким образом, как отметила Л.Б. Ситдикова, суд счел ответственным
за распространение информации, порочащей деловую репутацию, не лицо,
предоставившее такую информацию, а информационного посредника - ООО
«Мегасофт»8.
Одним из наиболее важных судебных разбирательств следует признать
дело по иску правообладателя «Контент и Право» к «Мастерхорст», который
был подан в 2007 г.: хостера обвинили в нелегальном распространении
композиций «Крылатые качели», «Кабы не было зимы», «Прекрасное
далеко» и ряда других на сайте Zaycev.net, размещенном на площадке
хостинг-провайдера9.

6

ООО «ЗЕНОН Н.С.П.» [Электронный ресурс] // http://www.ivtn.ru/partners/zenon.php (дата обращения 03.07.2018).
7
Постановление ФАС Московского округа от 09.03.2004 по делу № КГ-А41/390-04, КГ-А41/3503-03. //
Документ опубликован не был. Доступ из СПС КонсультантПлюс.
8
Ситдикова Л.Б. Нормативно-правовое и договорное регулирование отношений на возмездное оказание
информационных услуг. М.: Юрист, 2007. 176 с. // Доступ из СПСКонсультантПлюс.
9
Подробнее: http://www.cnews.ru/news/top/zaycev_net_priglasili_v_sud (дата обращения - 04.07.2018).
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В данном деле ВАС РФ сформулировал правовую позицию, в
большинстве своем основанную на европейском опыте, в соответствии с
которой провайдер не несет ответственности за передаваемую информацию,
если он не инициирует ее передачу, не выбирает получателя информации и
не

влияет

на

целостность

информации10.

передаваемой

Критерии

освобождения провайдеров хостинга, изложенные в Постановлении по делу
«Мастерхост», были детализированы и дополнены в Постановлении ВАС РФ
по делу «Агава-софт»11.
Тем не менее, все возрастающее число судебных разбирательств,
связанных как с нарушением авторских прав и иных прав интеллектуальной
собственности,
противоправного

а

также
или

с

размещением

аморального

в

сети

контента,

Интернет
поставило

иного
задачу

законодательного урегулирования прежде всего вопросов ответственности
тех лиц, которые размещают подобную информацию, а также тех, кто
предоставляет доступ к этой информации. Следствием стало принятие уже
упомянутой ст.1253.1 ГК РФ, которая хотя и не решила всех обозначенных
проблем, но, по крайней мере, определила возможные пути дальнейшего
нормативного

регулирования

деятельности

пользователей

и

информационных посредников в сети Интернет. Надо отметить, что эта
проблема присуща всем современным странам, которые принимают свои
законодательные акты. Так в 2000 году Европейским парламентом и Советом
Европейского Союза была принята Директива 2000/31/ЕС «О некоторых
правовых аспектах информационных услуг на внутреннем рынке». Данный
нормативно-правовой акт Европейского Союза в качестве информационных
посредников выделяет с одной стороны поставщиков информационных
услуг, осуществляющих предоставление информации получателям и ее
передачу через коммуникационную сеть, а с другой – компании,
10

Постановление Президиума ВАС РФ от 23.12.2008 № 10962/08 по делу № А40-6440/07-5-68 // Документ
опубликован не был. Доступ из СПС КонсультантПлюс.
11
Постановление Президиума ВАС РФ от 01.11.2011 № 6672/11 по делу № А40-75669/08-110-609 //
Документ опубликован не был. Доступ из СПС КонсультантПлюс.
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предоставляющие доступ к этой самой коммуникационной сети12. В США
был принят

Digital

Millennium Copyright

Act, который

регулирует

деятельность компаний, осуществляющих информационно-посреднические
операции, в качестве передачи, маршрутизации и организации подключения
для цифровой онлайн-связи между различными заданными пользователем
точками доступа13.
Действующая редакция статьи 1253.1 ГК РФ по прежнему не содержит
легитимного определения понятия «информационный посредник», данное
понятие раскрывается через описание видов деятельности, обуславливающих
возможность наступления гражданско-правовой ответственности. Частичное
толкование данного понятия можно найти в п.п.18 ст.2 Федерального закона
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации»14 (далее – Закон об информации), введенном в действие в 2012
году15 и дающим толкование понятия «хостинг-провайдер», как лица,
«оказывающего услуги по предоставлению вычислительной мощности …».
Можно утверждать, что провайдеры хостинга подпадают под сферу
правового регулирования законодательства о связи, а именно Федерального
закона № 126-ФЗ «О связи»16 (далее – Закон о связи), и их необходимо
отнести к операторам связи. Здесь стоит отметить наше несогласие с
позицией А.К. Жаровой, разделившей в своей монографии юридических лиц,
субъектов информационно-телекоммуникационной сферы на операторов и
провайдеров, с единственной оговоркой, что к числу операторов связи можно

12

Directive 2000/31/EC on certain legal aspects of information society services, electronic commerce, in the
Internal Market // The European Parliament and The Council 08.06.2000
13
Digital Millennium Copyright Act // World Intellectual Property Organization (WIPO), 1996
14
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» // Собрание законодательства РФ.2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3448.
15
Федеральный закон от 28.07.2012 № 139-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» // Официальный Интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
30.07.2012.
16
Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» // Собрание законодательства РФ.2003. № 28. Ст.
2895.
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отнести провайдеров доступа17. Отсутствие такой оговорки в отношении
контент-провайдеров и провайдеров хостинга следует, по видимому,
расценивать как непризнание данных лиц в качестве операторов связи.
С таким подходом нельзя согласиться, так как оператор связи, согласно
п.12 ст.2 Закона о связи, это лицо, оказывающее любые, то есть все без
исключения (курсив мой - Автор) услуги связи, в том числе и по
предоставлению серверного пространства или вычислительной мощности,
как это имеет место в отношении провайдера хостинга, так и услуги по
обеспечению доступа к собственной информации (контент-провайдеры), а
равно

услугу

идентификации

личности

(провайдеры

цифровой

идентификации). Единственный спорный момент здесь может возникнуть с
существующей правовой неопределенностью обязательного получения
лицензии при оказании услуг хостинг провайдера18, но как совершенно
справедливо отмечает М. Кузина, «если ставить тождество между понятием
услуг по размещению и определением услуги связи как услуги, в т.ч. по
хранению (п. 31 ст. 2 Закона о связи), то получается, что хостинг подпадает
под телематику и подлежит лицензированию»19. Кроме того, вывод о
необходимости лицензирования услуг хостинг-провайдера косвенно следует
из судебной практики, где в решениях суда прямо встречается указание на
обладание хостинг-провайдером соответствующей лицензией, например:
«Хостинг-провайдер

действует

на

основании

лицензии

на

оказание

телематических услуг связи...»20, или о привлечении к ответственности по ст.
14.1 КоАП РФ за оказание телематических услуг связи без лицензии21. Стоит
отметить и точку зрения А.И. Савельева о том, что услуги хостинга
предполагают прием и передачу телематических электронных сообщений с
17

См.: Жарова А.К. Право и информационные конфликты в информационно-телекоммуникационной сфере:
монография. М.: Янус-К, 2016. 248 с. // Доступ из СПС КонсультантПлюс.
18
См. об этом: Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое регулирование. 2-е
изд. М.: Статут, 2016. 640 с. // Доступ из СПС КонсультантПлюс.
19
Кузина М. Риски и ответственность хостинг-провайдера // Административное право. 2016. № 1. С. 55 - 60.
20
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.02.2013 по делу N А56-49126/2012
// Документ опубликован не был. Доступ из СПС КонсультантПлюс.
21
См., например: Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 27.06.2011 N 06АП2326/2011 по делу N А04-919/2011// Документ опубликован не был. Доступ из СПС КонсультантПлюс.
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использованием определенных протоколов (HTTP, SMTP, POP3 и др.)
например, в ходе организации обратной связи с пользователем веб-сайта, при
функционировании различного рода форумов, то получается, что услуги
хостинга подпадают под понятие телематических услуг связи и получение
лицензии на их оказание становится весьма целесообразным22.
То есть, можно утверждать, что деятельность хостинг-провайдеров
подпадает

под

описание

деятельности

в

сфере

оказания

услуг

телематической связи.
Надо отметить, что правовая природа действий информационных
посредников далеко не так очевидна. Так, например, на первый взгляд
размещение чужого WEB-сайта на принадлежащем провайдеру дисковом
пространстве (хостинг), с выделением канала связи с Интернетом имеет
определенное сходство с отношениями аренды, поскольку
сводятся

к

предоставлению

имущественного

объекта,

за
как

плату
об

во

этом

временное

отношения
пользование

утверждали

некоторые

исследователи23. Но, как совершенно верно отмечает Н. Сибиряков,
положения ГК РФ исключают возможность определения хостинга как
разновидности

аренды,

что обусловлено

прежде всего

требованием

безусловной определяемости объекта аренды. Определить с технической
точки зрения границы выделяемого дискового пространства, применительно
к отдельному серверному оборудованию, а тем более, как части глобальной
сети Интернет, практически невозможно. Особенно это актуально, когда
такое пространство расположено не на физическом, а виртуальном сервере,
или в «облаке».
В связи с изложенным представляется необходимым привести
описание некоторых реальных видов серверов, используемых в хостинге.
Начнем

с

виртуального

сервера

(VirtualPrivateServer),

22

при

котором

Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое регулирование. М.: Статут, 2014.
543 с.// Доступ из СПС КонсультантПлюс.
23
См.: Камфер Ю., Бойкова М. Internet: очевидное и невероятное // АКДИ "Экономика и жизнь". 2001. № 3.
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пользователю предоставляется обособленная часть дискового пространства,
серверные ресурсы, собственные IP-адреса, порты и пр. Владелец VPS может
самостоятельно работать с разнообразными файлами, устанавливать и
настраивать любые программы и приложения. Таким образом, VPS является
виртуальной копией отдельного физического сервера, но его нельзя признать
полным аналогом физически выделенного пространства с определенными
границами. В свою очередь, физически выделенный сервер (dedicated server)
означает, что пользователю предоставляется отдельная физическая машина.
Здесь уже можно говорить о физическом пространстве машины, но, которое,
совсем не совпадает с дисковым пространством как составным элементом
сети Интернет, в силу того, что невозможно физически определить все
пространство данной сети, ввиду его непостоянства, и, следовательно, каким
то образом выделить «долю сети Интернет», приходящуюся на один сервер.
Colocation – еще одна форма сервера, при котором провайдер не
предоставляет владельцу сайта часть дискового пространства, а размещает
сервер пользователя в своем помещении (дата-центре) и обеспечивает
постоянное подключение сервера к сети Интернет, а также его техническое
обслуживание. От обычного хостинга colocation отличается тем, что владелец
сайта

получает

специализированное

помещение,

т.е.

географическое

положение. При этом качественные характеристики дата-центра являются
существенным условием данного договора. Обычно данные характеристики
конкретизируются в договоре ссылкой на соответствующие технические
нормы и правила. Обязательным условием для дата-центра является наличие
оборудования,

обеспечивающего

энергоснабжение

и

управление

параметрами окружающей среды. В данном случае нельзя говорить о
предоставлении

пользователю

дискового

пространства,

так

как

он

фактически использует физические мощности собственного оборудования, а
хостинг-провайдер лишь оказывает ему услугу подключения к сети Интернет
через собственное оборудование.
21

Существует и облачный сервер (cloudstorage), который представляет
автоматизированную систему хранения данных на многочисленных серверах.
Данные хранятся и обрабатываются в так называемом облаке, т.е. сервера для
клиента соединены и представляют собой единое целое. На этих серверах
хранятся многочисленные сайты клиентов, которые разделяют между собой
всю мощность хранилища24.
Стоит отметить, что хостинг может иметь различные варианты
хостинга как договора оказания услуг. Так, следует выделить виртуальный
хостинг, при котором используется сервер с множеством сайтов, имеющих
разные доменные имена. Управлением и поддержкой работоспособности
сервера занимается хостинг-провайдер. Пользователю предоставляется часть
серверного пространства для размещения на ней данных. Выделенный
хостинг

-

пользователь

полностью

владеет

сервером

с

отдельной

оперативной системой и программным обеспечением. Хостинг-провайдер
обеспечивает только работу сервера, при этом установкой программного
обеспечения, администрированием хостинга занимается владелец сервера.
Выделенный хостинг может размещаться на виртуальном и физическом
сервере.
Следовательно, области дискового пространства, как физического, так
и виртуального, равно как и каналы связи с сетью Интернет, не могут быть
определены как объекты арендных отношений. Не применимы к хостингу и
нормы ст. 616 ГК РФ, обязывающие арендатора поддерживать имущество в
исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт и нести
расходы на содержание имущества25, так как обслуживание серверного
оборудования остается в обязанности хостинг-провайдера, так как именно он
отвечает за его исправность и работоспособность.

24

Пахомова Е.П. Договор как средство правового регулирования Интернет-услуг хостинга // Современное
право. 2016. № 12. С. 99 - 103.
25
См.: Сибиряков Н. Услуги связи: приобретение услуг по хостингу // Налоги. 2015. № 18. С. 18.
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В связи с изложенным выше описанием различных видов хостинга в
нем также можно усмотреть и определенные черты хранения, так как
обладатель информационного объекта передает этот объект для его
размещения в «информационном хранилище» - дисковом пространстве,
принадлежащем владельцу хостинга. Но у владельца хостинга не возникает
обязанности возврата переданного на хранение имущества, какая есть у
хранителя по договору хранения (п.1 ст. 886 ГК РФ), что обусловлено прежде
всего особенностями самого «объекта хранения» - информации, имеющего
нематериальное воплощение. Кроме того, такое «хранение» довольно часто
обусловлено возможностью доступа иных лиц к размещенной информации,
как это имеет место в случае размещения собственных сайтов пользователя
на сервере хостинг-провайдера, или в других информационных хранилищах с
общим доступом. То есть, как представляется, положения договора хранения
могут быть применены только для тех ситуаций, когда пользователь
приобретает часть серверного пространства для хранения своей информации
без права доступа к этой информации иных, не уполномоченных на то
пользователем, лиц. Но в этом случае сложно говорить о посреднической
деятельности хостинг-провайдера, так как в отношения пользователя и
хостинг-провайдера не включаются третьи лица, в отношении которых
хостинг-провайдер может осуществить какие либо посреднические функции.
А.И. Савельев, наиболее полно исследовавший особенности правового
регулирования отношений в сети Интернет, предлагает понимать под
хостингом услуги по предоставлению провайдером дискового пространства
для размещения веб-сайта пользователя на сервере, подключенном к сети
Интернет под постоянным IP-адресом, с его последующим техническим
обслуживанием26.
С этим утверждением можно согласиться, но, тем не менее, следует
принимать во внимание, что отношения с хостинг-провайдерами нельзя
26

Савельев А.И. Гражданско-правовое регулирование договоров между клиентом и Интернет-провайдером
в сети Интернет: Дис. ... к. ю. н. М., 2008. С. 18.
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квалифицировать только как «услуги посредничества», так как они могут
содержать и элементы других договоров, в частности, договора аренды, когда
пользователю передается часть помещения для размещения собственного
серверного оборудования, но при этом хостинг-провайдер также оказывает и
услугу присоединения данного оборудования к сети Интернет через
собственное или иное оборудование. Также, в отдельных случаях, отношения
с хостинг-провайдерами могут строиться и по схеме договора хранения,
когда к размещенному на оборудовании хостинг-провайдера информации
пользователя отсутствует доступ третьих лиц. Но к этой ситуации
неприменимо утверждение о хостинг-провайдере как информационном
посреднике, в силу отсутствия этих самых третьих лиц в правоотношении.
Все вышеизложенное позволяет утверждать, что при анализе понятия
«информационный посредник» необходимо исходить из следующего:
- информационное посредничество – это прежде всего услуга, причем
услуга

специальная

-

услуга

связи,

в

связи

с

чем

необходимо

проанализировать данный вид услуги с точки зрения науки гражданского
права

об

услугах

и

с

точки

зрения

законодательства

о

связи,

устанавливающего особенности правового регулирования данного вида
услуг:
-

необходимо

сопоставить

данный

вид

услуг

с

другими

посредническими услугами, такими как агентирование, представительство и
т.п., для выявления общих черт или критических отличий.
Приступая к анализу понятия «услуга» и возможности ее применения к
деятельности информационных посредников, стоит начать с самых истоков
толкования этого термина. В словаре Даля услуга – это помощь, пособие,
угождение27.

Более

современный

словарь

относительно

лексических

значений содержит следующее: услуга – действие, приносящее пользу,
помощь другому28. Оно сводится к двум связанным между собой элементам:
27
28

См.: Даль В. Толковый словарь великорусского языка. 2-е изд. Том IV. М., 1882. С. 512.
См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка. Изд. 10е. М.: Советская энциклопедия, 1975. С.771.
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цели, которой услуга служит (помощь, польза), и средством достижения этой
цели (совершение тем, кто предоставляет услугу, действия)29. Объединение
обоих элементов является, таким образом, необходимым для выделения
соответствующего понятия.
В соответствии со ст. 779 ГК РФ, под оказанием услуг понимается
совершение определенных действий или осуществление определенной
деятельности.
Еще один вариант определения услуги содержится в официальной
статистической методологии формирования официальной статистической
информации об объеме платных услуг населению в разрезе видов услуг,
утвержденных Приказом Росстата от 29.09.2017 № 64330, согласно которому
указанное определение содержит указание на важные признаки услуги, а
именно: отсутствие вещественной формы; невозможность установления в
отношении услуг права собственности и иных вещных прав (п.1 Приказа).
Далее есть очень важное разъяснение, что указанные изменения в состоянии,
ради которых потребители услуг обращаются к производителям, могут
принимать форму изменения в интеллектуальном состоянии отдельных лиц,
и данное изменение обусловлено предоставлением производителем услуги
какой либо информации. Данное описание в достаточной степени подходит к
описанию деятельности информационных посредников.
Продолжая
посредников

в

интерполировать
сети

Интернет

деятельность
с

нормативно

информационных
и

доктринально

сформулированными признаками услуги31, можно отметить следующее:

29

См.: Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ
и оказании услуг. М.: Статут, 2002. С. 20.
30
Приказ Росстата от 29.09.2017 № 643 «Об утверждении официальной статистической методологии
формирования официальной статистической информации об объеме платных услуг населению в разрезе
видов услуг»// Документ опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
31
См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и
оказании услуг. Изд. испр. и доп. М.: Статут, 2002. С. 4; Санникова Л. В. Услуги в гражданском праве
России М.: Волтерс Клувер, 2006. С. 46; Степанов Д. И. Услуги как объект гражданских прав. М., Статут,
2008. С. 217; Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России: монография. 2-е изд., перераб.
и доп. М.: Норма, Инфра-М, 2013. С.158; Шаблова Е. Г. Гражданско-правовое регулирование отношений
возмездного оказания услуг. Дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2003. С. 80, и др.
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- объектом воздействия при предоставлении информационных и
коммуникационных услуг в сети Интернет является нематериальное благо –
право на информацию и право на коммуникацию;
-

результат предоставления услуги в сети Интернет не имеет

вещественного характера, хотя и может быть выражен на каком-либо
вещественном носителе (например, информация, полученная из сети
Интернет, может быть «овеществлена» на специальном носителе);
- неовеществленность самого понятия «услуга в сети Интернет», не
позволяет

гарантировать

обусловлено

какого-либо

определенного

технологическими

результата,

особенностями

что

самой

телекоммуникационной сети, доступ к которой может быть ограничен по
обстоятельствам, не зависящим от воли лица, предоставляющего услуги в
сети Интернет;
- наличие в правоотношениях по оказанию доступа к информационным
ресурсам в сети Интернет такой особенности как отсутствие конкретного
исполнителя, выполняющего какие-либо действия, следствием которых
является изменение объектов вещного мира;
-

наличие

особых

требований,

предъявляемых

к

лицам,

предоставляющим доступ в сеть Интернет, в законодательстве.
Таким

образом,

можно

сделать

вывод,

что

деятельность

информационных посредников в сети Интернет представляет собой оказание
услуги, а не работу. Тем не менее в юридической литературе высказывалась
и иная позиция при определении правовой природы услуг связи32, согласно
которой данный договор относится к подрядоподобным договорам. С данной
позицией сложно согласиться, т.к. при

подобном подходе происходит

подмена объекта воздействия – информации формой ее передачи –
электромагнитным сигналом, несущим закодированную информацию, что

32

Козлов И. И. Особенности услуг проводной телефонной связи как объект гражданских прав. – Волгоград,
2006. – С. 22, 23.
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привело к иному пониманию правового регулирования обязательств об
оказании услуг электросвязи.
Что касается услуг связи, то из огромного массива нормативноправовых актов, регулирующих отношения связанные с этим видом услуг,
наибольший интерес для нашего исследования представляет оказание
телематических услуг связи, к которым относятся услуги электронной почты,
услуги по передаче факсимильных сообщений и услуги доступа к сети
Интернет, Правила оказания которых установлены Правительством РФ33.
Данные Правила устанавливают, что телематические услуги связи включают
в себя помимо всего прочего доступ к информационным системам
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе к сети Интернет.
Таким образом, можно утверждать, что на нормативном уровне произошло
закрепление услуги, связанной с использованием сети Интернет, в том числе
– услуга по предоставлению доступа к информационным ресурсам и
коммуникационным средствам в сети Интернет, как разновидности услуг
телематической связи34. Данный тезис можно обосновать и тем содержанием
услуг информационного посредничества, указанном в ст.1253.1 ГК РФ,
охватывающем предоставление доступа к информационным ресурсам в сети
Интернет, как для размещения информации, так и для ее использования, а
равно передачи информации посредством доступа в сеть Интернет.
Главным возражением, с юридической точки зрения, отнесения услуг
хостинга к телематическим услугам связи, можно считать существующее
различие определения телематических услуг связи как предоставления
доступа пользовательского оборудования к сети связи оператора, и
толкования
оборудования

хостинга

как

исключительно

подключенного

к

сети

предоставления

связи

для

ресурсов

размещения

и

функционирования веб-сайта клиента35. Но это возражение может быть
33

Постановление Правительства РФ от 10.09.2007 № 575 «Об утверждении Правил оказания
телематических услуг связи» // Собрание законодательства РФ.2007. № 38. Ст. 4552.
34
См. также: Сибиряков Н. Услуги связи: приобретение услуг по хостингу // Налоги. 2015. N 18. С. 17 - 21.
35
Хостинг [Электронный ресурс] https://ru.wikipedia.org/wiki/Хостинг. (дата обращения - 03.07.2018).
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опровергнуто тем, что и в том и другом случае речь идет об оказании услуги
посредством подключения к сети Интернет, и подключение к сети связи
оператора является необходимым условием для предоставления ресурсов в
сети Интернет, в том числе и для размещения и функционирования вебсайтов. Во всех рассмотренных нами случаях обязанность по обеспечению
коммутирования с сетью Интернет возложена на хостинг-провайдера, то
есть, последний оказывает услугу телематической связи в связи с
предоставлением пользователю доступа к информационным ресурсам,
расположенным в сети Интернет.
Таким образом, нами установлено, что деятельность информационных
посредников в том ее содержательном аспекте, который изложен в ст.1253.1
ГК РФ, есть оказание услуг телематической связи. Но это только часть
формулируемого определения, так как она охватывает только первую
половину определяемого понятия – «информационные», а для второй
половины

понятия

–

«посредники»,

необходимо

провести

анализ

существующих подходов к толкованию и пониманию посреднической
деятельности, а точнее – посреднических услуг, так как этот вид
деятельности также относится к виду возмездного оказания услуг.
Традиционно, к таким посредническим услугам относят отношения,
построенные на принципах поручения, комиссии и агентирования 36. Главным
отличием указанных самостоятельных гражданско-правовых сделок является
то, от чьего имени выступает посредник при оказании услуг.
Так, в рамках договора поручения действия посредника совершаются
от имени лица, выдавшего поручение, вследствие чего тот и остается
главным и единственным носителем прав и обязанностей, возникших в
результате основного правоотношения (ст.971 ГК РФ). Но если посредник
действует как комиссионер (ст. 990 ГК РФ), то в правоотношении такой
посредник действует уже от своего имени, но права и обязанности возникают
36

См.: Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России: монография. 2-е изд., перераб. и доп.
М.: Норма, Инфра-М, 2013. 496 с. (Главы 5.1-5.3) // Доступ из СПС КонсультантПлюс.

28

у того лица, в интересах которого выступает посредник. Посредник - агент
(ст. 1005 ГК РФ) более свободен в выборе, то есть, он может участвовать в
правоотношении как от своего имени, так и от имени лица, в интересах
которого он принимает участие в правоотношении.
Вместе с тем, несмотря на указанные особенности, все виды услуг
посредников обладают и общими признаками, в частности:
- посредник при любой форме договорных отношений обязан
действовать в интересах лица, с которым у него заключен договор, и за счет
такого лица;
-

все

договорные

формы

посреднических

услуг

относятся

к

подкатегории возмездных услуг;
- у посредника не возникает каких либо прав в отношении результата
оказанной услуги, что прямо следует из первого признака – совершения
действий в интересах конкретного лица, не являющегося посредником;
- посредник обязан подтвердить факт оказания услуги и ее
соответствие условиям договора;
- расчеты с третьими лицами, с которыми посредник вступает в
правоотношение от имени представляемого им лица, могут осуществляться
как с участием посредника, так и без него.
- посредник имеет право на получение оговоренного вознаграждения за
оказанную услугу, причем размер этого вознаграждения может быть
поставлен в зависимость от достигнутого результата или может быть
независимым от результата.
В последнее время в гражданском законодательстве нашли свое
закрепление

ранее

применяемые,

но

не

поименованные

формы

посреднической деятельности, применяемой в основном в коммерческой
деятельности – дистрибьюторская и дилерская деятельность, при которой
между производителем продукции и ее потребителем выстраивается
специально

организованная

и

не

входящая
29

структурно

в

состав

производителя сеть распространителей продукции, как из наличия, так и по
заказу37.
Стоит также заметить, что в некоторых учебных изданиях по
предпринимательскому

праву

услуги

субъектов

предпринимательской

деятельности подразделяют по характеру деятельности услугодателя, и по
этому

критерию

информационные

выделяют
услуги38.

отдельно
Как

посреднические

представляется,

это

и

отдельно

совершенно

не

препятствует возможности исполнения комплексной – информационнопосреднической услуги, связанной с предоставлением доступа как к
собственным информационным данным, так и посреднической деятельности
при получении доступа к информационным данным, находящимся у третьих
лиц.
Если

проанализировать,

к

какому

из

вышеуказанных

видов

посреднических услуг можно отнести услуги информационных посредников
или Интернет-провайдеров, то можно отметить следующее:
1.

Хостинг-провайдер,

предоставляя

пользователю

доступ

к

информационным и коммуникационным ресурсам сети Интернет, всегда
действует от своего имени, как лицо, предоставляющее такой доступ
пользователю. Весь комплекс услуг он оказывает единственному лицу –
пользователю, предоставляя тому необходимое дисковое пространство
сервера для размещения сайта и/или иной веб-системы и/или иных вебресурсов, а также осуществляя необходимо техническое обслуживание
предоставленного для хранения и коммутирования с сетью Интернет
оборудования;
2. Хостинг-провайдер не вступает в какие-либо посреднические
отношения с третьими лицами, посетителями сайта или иного веб-ресурса.
37

См.: Илюшина М. Н. О новых договорных конструкциях в коммерческом обороте // Вестник Российской
правовой академии. 2007. № 3. С. 34-36; Партин А. М. Правовая природа дистрибьюторских соглашений :
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010. С. 10; Маслова В.А. Дистрибьюторский договор как правовой
инструмент организации сбыта товаров : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2011. С. 10-11, и др.
38
Предпринимательское право: Правовое сопровождение бизнеса: учебник для магистров / Р.Н. Аганина,
В.К. Андреев, Л.В. Андреева и др.; отв. ред. И.В. Ершова. М.: Проспект, 2017. 848 с. // Доступ из СПС
КонсультантПлюс.
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Он также не представляет интересы пользователя, не совершает каких-либо
юридически значимых действий от имени или по поручению пользователя
перед третьими лицами;
3. Контент-провайдеры, или провайдеры содержания. Данные лица
также вступают в правоотношения с пользователями – посетителями
информационных ресурсов провайдера, от своего имени и представляют
только

самих

себя,

неся

полную

ответственность

за

содержание

принадлежащих им информационных ресурсов. В отношения с третьими
лицами от имени пользователей контент-провайдеры не вступают;
4. Провайдеры доступа, то есть провайдеры, которые осуществляют
доступ к информационным ресурсам, также единственно оказывают
пользователю услугу подключения к сети Интернет и коммутирования с
определенным информационным ресурсом в данной сети. При этом, они не
выступают в качестве посредника, то есть представителя, ни пользователя,
ни информационного ресурса, не совершают каких-либо юридически
значимых действий от имени сторон коммутации, создающих какие-либо
права или обязанности для данных сторон.
Таким образом, ни один из видов провайдерской деятельности нельзя
отнести к традиционным видам посреднической деятельности, таким как
поручительство, агентирование и комиссионная деятельность, так как
провайдеры не вступают в отношения с третьими лицами по поручению
своего доверителя.
В связи с этим стоит утверждать, что использование понятия
«посредник» применительно к деятельности Интернет-провайдеров является
в достаточной степени условным, так как провайдеры не выступают в
качестве посредников между условными производителями контента и
условными потребителями контента как представители той или иной
стороны, наделенные такой стороной определенными полномочиями по
участию в правоотношениях от имени и в интересах своего поручителя, а
также за счет поручителя.
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Здесь более уместным будет сравнение с деятельностью по оказанию
транспортных услуг, в случае провайдера доступа, когда лицо оказывающее
услугу лишь обеспечивает возможность транспортирования информации или
информационного запроса пользователя (грузоотправителя) к выбранному
этим же пользователем информационному ресурсу (грузополучателю). При
этом, лицо, оказывающее транспортные услуги, не является по умолчанию
посредником, или представителем грузоотправителя или грузополучателя,
если только это посредничество не оговорено ими в отдельном соглашении.
В случае же контент-провайдера более уместным представляется
сравнение с отношениями купли-продажи, в которых продавец (провайдер),
предлагает

возможность

информационного

доступа

(покупки)

для

пользователя (покупателя) к своему контенту (товару). Причем, этот контент
(товар), может быть приобретен провайдером из иных источников или создан
им самим, но в любом случае доступ к контенту (его продажа)
осуществляется от имени контент-провайдера, владельца сайта или иного
веб-ресурса, как продавца. Что же касается ответственности контентпровайдера за содержание контента, не созданного им, а полученного от
третьих лиц, то ответственность за содержание (качество) данного контента
он может переадресовать производителю (поставщику) контента. Тем не
менее, продавец, если он конечно не является дистрибьютором или
официальным дилером (торговое посредничество), не выступает в роли
посредника между производителем товара и его потребителем, в том смысле,
как услуги посредника толкуются в гражданском праве.
Отношения с хостинг-провайдерами, как уже отмечалось выше, имеют
довольно много сходства с арендными отношениями, отождествлению
мешает лишь особая природа предоставляемого в пользование имущества –
серверного пространства, а также обязательное наличие не-арендного
элемента – коммутации оборудования с сетью

Интернет, который

рассматриваться иначе как услуга телематической связи рассматриваться не
может. Тем не менее, в этих отношениях хостинг-провайдер также не
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вступает в отношения посредничества, не представляет собой интересы
пользователя перед третьими лицами, если только не считать таким лицом
сеть Интернет, к которой он обеспечивает доступ и возможность размещения
в

нем

информационных

ресурсов

пользователя.

В

отношения

с

потребителями информационных ресурсов пользователя последний вступает
от своего имени, как владелец сайта или иного веб-ресурса. Хостингпровайдер в этих отношениях уже не участвует.
С учетом изложенного, признаками, характеризующими деятельность
информационного посредника, или Интернет-провайдера можно считать
следующее:
1. Объектом воздействия деятельности информационного посредника в
сети Интернет является нематериальное благо – право на информацию и
право на коммуникацию;
2. Деятельность информационного посредника (Интернет-провайдера)
относится к категории оказания категории возмездных услуг телематической
связи;
3. Результат предоставления услуги информационного посредника не
имеет вещественного характера, хотя и может быть выражен на каком-либо
вещественном носителе (например, информация, полученная из сети
Интернет,

может

быть

«овеществлена»

на

специальном

носителе)

(характерный признак для всех видов услуг);
4. Деятельность информационного посредника

не

позволяет

гарантировать какого-либо определенного результата для пользователя, что
обусловлено

технологическими

особенностями

самой

телекоммуникационной сети, доступ к которой может быть ограничен по
обстоятельствам, не зависящим от воли лица, предоставляющего услуги
информационного посредника (характерный признак для всех видов услуг);
5.

Наличие

предоставляющим

особых
услуги

требований,
телематической
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предъявляемых
связи

–

к

лицам,

лицензирование

деятельности. В настоящее время данный признак не нашел своего
законодательного закрепления;
6.

Деятельность

информационного

посредника

не

связана

с

представлением интересов или осуществлением действий от имени лица,
которому информационный посредник оказывает услуги хостинга и/или
доступа к информационным ресурсам, расположенным в сети Интернет.
Деятельность информационного посредника может быть осуществлена
в одном из видов деятельности Интернет-провайдеров, а именно:
- хостинг-провайдер, при котором пользователю предоставляется или
часть серверного пространства провайдера, или возможность размещения
серверного

оборудования

одновременным

пользователя

предоставлением

в

помещении

возможности

провайдера

подключения

к

с

сети

Интернет через оборудование провайдера;
-

контент-провайдер,

заключается

в

предоставлении

доступа

неопределенного круга лиц к контенту, размещенному на технических
ресурсах провайдера, причем это может быть контент самого провайдера,
или контент иных лиц, размещающих его на сервере провайдера. Именно
последний случай позволяет говорить о посреднической деятельности
контент-провайдера, но при этом, он также не представляет чьих-либо
интересов, не действует от имени представляемого лица;
- провайдер доступа, то есть, лицо, обеспечивающее пользователю
доступ к сети Интернет, через оборудование пользователя или оборудование
провайдера.
Таким образом, понятие «информационный посредник» можно
сформулировать следующим образом:
Информационный

посредник

–

лицо,

оказывающее

услуги

телематической связи, действующий от своего имени как Интернетпровайдер, оказывающий по отдельности или в совокупности услуги доступа
к сети Интернет в целом (провайдер доступа); доступа к информационному
контенту, размещенному на веб-ресурсе провайдера (контент-провайдер);
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предоставлении

собственного

серверного

оборудования

(дискового

пространства) подключенного к сети Интернет, или, размещения серверного
оборудования пользователя с выделением линии связи с сетью Интернет
(хостинг-провайдер).
1.2 Информационный посредник как субъект гражданско-правовой
ответственности
Наибольшее

внимание

в

современной

научной

публицистике

посвящено вопросам ответственности информационных посредников, или
Интернет-провайдеров, что вполне можно объяснить наличием специальной
нормы – ст.1253.1 ГК РФ, при фактическом отсутствии других норм,
регулирующих иные аспекты деятельности информационных посредников.
Данная норма направлена прежде всего на защиту прав, связанных с
интеллектуальной собственностью, но это совершенно не означает, что
информационные

посредники

освобождены

от

гражданско-правовой

ответственности по другим аспектам гражданско-правовых отношений, к
ним невозможно применение иных гражданско-правовых санкций, за
исключением тех, что указаны в ст.1253.1 ГК РФ. Также, как и остальные
участники гражданско-правовых отношений, информационные посредники
несут ответственность за вред, причиненный в результате неисполнения или
ненадлежащего исполнения ими взятых на себя договорных обязательств.
Эта общая гражданско-правовая ответственность информационного
посредника как исполнителя по договору возмездного оказания услуг
регулируется главой 39 ГК РФ, а при отсутствии норм, регламентирующих
конкретные отношения – нормами о подряде и бытовом подряде.
Законодатель установил следующие правила относительно случаев,
когда обязательство по оказанию услуги не было исполнено полностью по
различным причинам:
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- если оказать услуги невозможно, и вина за это лежит на заказчике, то
заказчик обязан оплатить услуги в той сумме, которая была согласована в
качестве полной стоимости услуг;
- если невозможность оказания услуги вызвана действиями третьих лиц
или иными обстоятельствами, за возникновение которых ни одна из сторон
не несет ответственность, то заказчик обязан возместить исполнителю те
расходы, которые были им фактически понесены к моменту, когда возникла
такая невозможность.
Приведенные положения являются диспозитивными, и могут быть
изменены соглашением сторон39.
Нормы, регламентирующие отношения по возмездному оказанию
услуг,

также

предусматривают

порядок

расторжения

договора

в

одностороннем порядке. Так, если заказчик желает отказаться от договора
(при отсутствии в том вины исполнителя), то он обязан оплатить
исполнителю те фактически понесенные им расходы, которые возникли к
моменту отказа от договора. Если же инициатором прекращения договора
выступает исполнитель, то в этом случае он должен возместить заказчику его
убытки в полном объеме40.
С

целью

ответственности

выявления
по

проблем,

договору

связанных

оказания

услуг

с

привлечением

к

Интернет-провайдера

необходимо обратиться к специальным нормативным актам – к Закону о
связи и Правилам оказания телематических услуг связи.
Правила оказания телематических услуг связи существенно уточняют
общие нормы главы 39 ГК РФ. В частности, законодателем установлен
конкретный

перечень

ситуаций,

в

которых

оператор

связи

несет

ответственность перед абонентом (пользователем).

39

Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (Ершов В.А., Сутягин А.В.,
Кайль А.Н.). // Доступ из СПС КонсультантПлюс.
40
Терещенко Л. К. Комментарий к Федеральному закону «О связи» (постатейный). С. 174.
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Важным представляется вопрос о соотношении случаев наступления и
мер ответственности, которые предусматриваются общими нормами о
возмездном оказании услуг и специальными нормами, регламентирующими
порядок предоставления телематических услуг связи. Для его решения
полагаем необходимым исходить из следующих оснований:
- Правилами оказания телематических услуг связи устанавливается
максимальный – для абонента (пользователя) и минимальный – для оператора
связи предел размера санкций за нарушение условий договора. Иными
словами санкции, закрепляемые в договорах на оказание услуг доступа в
Интернет не могут предусматривать размер пени в размере более высоком,
чем нормативно закрепленный, для абонента (пользователя) и более низком –
для оператора. Исходя из этого представляется, что положение абонента не
может быть ухудшено по сравнению с установленным в Правилах и в более
широком смысле – не могут быть применены дополнительные меры
воздействия и санкции, не могут быть установлены меры ответственности
сверх предложенного законодателем. В то же время в отношении оператора
связи имеет место обратная ситуация: поскольку для него установлен
минимальный порог ответственности, оператор связи может принять на себя
дополнительные меры ответственности;
- меры ответственности, связанные с отказом другой стороны от
исполнения

договора,

неприменимы.

к

отношениям

Законодатель

не

«оператор

предусмотрел

связи

для

–

абонент»

оператора

связи

возможность одностороннего отказа от исполнения договора при отсутствии
нарушений со стороны абонента (пользователя); такая возможность может
возникнуть только в том случае, если оператор связи с конкретного момента
времени лишится технической возможности оказывать услуги конкретному
абоненту либо если у оператора связи отзовут, приостановят действие либо
не

продлят

срок

действия

лицензий,

дающих

право

на

оказание

соответствующих услуг связи. В то же время абонент (пользователь) может
расторгнуть договор на оказание услуг связи в любой момент, даже если со
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стороны оператора связи не было нарушений его условий. Связано это с тем,
что, во-первых, услуги связи подлежат оплате по день расторжения договора,
а во-вторых, услуги связи являются массовыми, соответственно прекращение
договора с одним абонентом (пользователем) не может причинить оператору
связи сколь-нибудь ощутимые убытки;
- общие положения относительно ответственности за ненадлежащее
оказание услуг (несоблюдение сроков, условий о качестве и т.д.)
«подменяются» специальными нормами Правил оказания телематических
услуг

связи,

которые

имеют

приоритет

в

силу

своей

«специализированности».
Исходя из вышеизложенного, можно утверждать следующее:
-

значительная

предусмотренных

часть

Правилами

специальных
оказания

норм

об

ответственности,

телематических

услуг

связи,

дополняет и расширяет общие нормы об ответственности по договору
возмездного оказания услуг;
- часть из общих норм об ответственности по договору возмездного
оказания услуг неприменима к отношениям по оказанию услуг Интернетпровайдера в связи со спецификой этих отношений;
- ответственность Интернет-провайдера может быть расширена за счет
общих норм об ответственности по договору возмездного оказания услуг.
Необходимо отметить, что в Правилах полностью отсутствуют нормы о
способах фиксации нарушений, допущенных Интернет-провайдером при
оказании телематических услуг связи

– предоставления доступа к

информационным ресурсам в сети Интернет. Указанное обстоятельство
делает достаточно трудным для абонента доказательство факта нарушения
Интернет-провайдером его обязанностей.
В связи с изложенным представляется необходимым выработать
доступный

для

любого

абонента,

не

обладающего

специальными

техническими познаниями способ фиксации нарушения при оказании
телематических услуг связи. Указанный пробел затрудняет и
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факт

доказывания причинения убытков абоненту, а, следовательно, и определение
их размера41. Таким образом, на настоящий момент абоненту, в особенности
потребителю,

достаточно

оказывающего

услуги

сложно

привлечь

телематической

связи,

Интернет-провайдера,
к

ответственности

за

ненадлежащее исполнение своих договорных обязательств последним.
Надо отметить, что статьей 55 Закона о связи установлен обязательный
претензионный порядок урегулирования споров по договору об оказании
услуг связи, приведенная норма дублируется и в Правилах оказания
телематических услуг связи.
Так, в силу п. 60 Правил, право на предъявление претензии, если
предметом ее является оказание телематических услуг связи, ограничивается
шестимесячным

сроком,

который

можно

назвать

своеобразным,

сокращенным «сроком давности». Этот срок исчисляется с того момента,
когда имело место событие, ставшее основанием для подачи жалобы (факт
оказания услуги, отказа в ее предоставлении, дата выставления счета).
Претензия должна быть обоснованной, то есть абонент должен представить
документы или иные доказательства, которые подтверждают его правоту;
если же, помимо требования об устранении нарушения, предъявляется также
и требование о возмещении ущерба, то претензия или приложения к ней
должны в обязательном порядке содержать и сведения о размере такого
ущерба.
Здесь мы вновь повторяем ранее сделанный вывод о том, что
пользователю

услуг

информационных

посредников

достаточно

проблематично защитить свои права без установленного законом способа
фиксации нарушений при оказании телематических услуг связи. Несмотря на
то, что в соответствии со ст. 426 ГК РФ договор об оказании услуг связи
является публичным договором, в нарушение принципа защиты слабой

41

См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 6/8 от
01 июля 1996 г. «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации». // Вестн. Высш. Арбитр. Суда Рос. Федерации. 1996. № 9.
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стороны по договору, законодатель закрепил обязанность по соблюдению
претензионного порядка только за абонентом.
Таким образом, ответственность сторон по договору об оказании услуг
Интернет-провайдера по предоставлению доступа в СЕТЬ Интернет, к
расположенным в сети информационным ресурсам, должна пониматься с
учетом следующих обстоятельств:
-

случаи

рассматриваемого

наступления
нами

в

ответственности

качестве

Интернет-провайдера,

специального

оператора

связи,

перечисляются в Правилах оказания телематических услуг связи в виде
исчерпывающих перечней; однако, исходя из общего смысла регламентации
ответственности оператора связи, случаи наступления ответственности и
санкции в отношении оператора могут быть расширены за счет общих норм
об ответственности по договору возмездного оказания услуг;
- в качестве основных мер ответственности применяются неустойка в
виде пени, а также возмещение убытков;
- в целях стимулирования абонента к исполнению нарушенных
обязанностей законодатель предусмотрел для оператора связи возможность
приостановления оказания телематических услуг;
- в случае нарушения оператором ряда условий договора абонент
может потребовать уменьшения стоимости услуги; данная мера не может
быть отнесена к мерам ответственности, так как предусматривает лишь
механизм перерасчета платы пропорционально реально предоставленному их
объему, количеству или качеству;
- в настоящее время отсутствуют какие-либо способы объективной и
независимой фиксации нарушений, допущенных оператором связи; в связи с
этим привлечение оператора связи к ответственности представляется
достаточно проблематичным.
Гражданско-правовая ответственность информационных посредников,
предусмотренная

ст.1253.1

ГК

РФ

является

специальным

видом

ответственности, поскольку основанием для ее возникновения является не
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нарушение прав участников договорных отношений, в нашем случае –
информационного посредника с одной стороны, и пользователя услуг
информационного посредника с другой, а права третьих лиц, а именно
правообладателей интеллектуальной собственности, к которой пользователь
получает несанкционированный со стороны правообладателя доступ в
рамках своих с информационным посредником договорных правоотношений,
либо, пользователь получает возможность разместить на принадлежащей
информационному

посреднику

интеллектуальной

собственности

Интернет-площадке
или

ссылку

на

данный

объект

данный

объект,

позволяющую совершить такой же несанкционированный правообладателем
доступ к объекту интеллектуальной собственности.
Общая схема построения статьи 1253.1 ГК РФ следующая: первая часть
устанавливает основной принцип - информационный посредник отвечает при
наличии

вины,

а

последующие

части

определяют

особенности

ответственности того или иного вида информационного посредника –
провайдера

передачи

материала,

хостинг-провайдера

(п.1)42,

иных

провайдеров доступа (п.5), к которым можно отнести торрент-трекеры,
поисковые сервисы, сайты в сети Интернет, на которых размещаются
гиперссылки на противоправный контент; сервисы контекстной рекламы
(например, Google AdWords, Яндекс.Директ)43.
Критерии вины информационного посредника выработаны в судебной
практике и нашли свое отражение в положениях п.2 и 3 ст.1253.1 ГК РФ,
достаточно подробно рассмотрены в научной литературе44, в связи с чем
приводить их в настоящем исследовании представляется нецелесообразным.
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Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (части четвертой): в 2 т. (постатейный) /
С.А. Горленко, В.О. Калятин, Л.Л. Кирий и др.; отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. 2-е изд. М.: ИНФРА-М, 2016. Т.
1. 485 с. // Доступ из СПС КонсультантПлюс.
43
См.: Савельев А.И. Критерии наличия действительного и предполагаемого знания как условия
привлечения к ответственности информационного посредника // Закон. 2015. № 11. С. 52-53.
44
См. подробнее: Савельев А.И. Критерии наличия действительного и предполагаемого знания как условия
привлечения к ответственности информационного посредника // Закон. 2015. № 11. С. 48 – 60; Дорохова Н.
Некоторые выводы из судебной практики по делам о нарушении авторских и смежных прав в Интернете //
ИС. Авторское право и смежные права. 2016. № 4. С. 31 – 37, и др.
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Надо отметить, что описание этих самых оснований освобождения
информационного посредника от ответственности вызывает немало вопросов
при попытках применения их к конкретным практическим ситуациям. Одним
из таких вопросов является следующий: в каких случаях можно утверждать,
что информационный посредник знает или должен знать о том, что
использование

на

его

Интернет-сайте

соответствующих

результата

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации является
неправомерным? Данные понятия непосредственно связаны с субъективным
восприятием информационного посредника, его субъективной оценкой
ситуации, в связи с чем представляется правильным обратиться к тем
гражданско-правовым понятиям, которые связаны именно с субъективной
стороной гражданско-правовых отношений в их неразрывной связи с
объективной,

то

есть

внешне-выраженной

деятельностью

участника

отношений.
Здесь, по нашему мнению, необходимо использовать те доктринальные
и законодательные наработки, которые применяются в настоящее время в
отношении такого понятия как «добросовестность» или «добросовестное
поведение участника гражданско-правовых отношений».
Так, по мнению Н.В. Костюк, под добросовестностью в субъективном
смысле может пониматься, например, осознание субъектом правомерности в
осуществлении своих прав и исполнении обязанностей45. Как отмечал К.И.
Скловский, добросовестность в субъективном смысле - это состояние воли
лица, которое характеризуется извинительным незнанием объективных
препятствий к достижению преследуемой им юридической цели, прежде
всего приобретению частного права46.
Интересным представляется мнение М.В. Аверьяновой, согласно
которому сама формулировка добросовестности «не должен был знать и не
45

Костюк Н.В. Добросовестность в российском и зарубежном гражданском праве // Хозяйство и право. 2008. - №12. - С. 103.
46
Скловский К. И. Применение норм о доброй совести в гражданском праве России // Хозяйство и право.
2002. № 9. С. 81.

42

знал» включает в себя критерии и объективности, и субъективности. Так, «не
знал» представляет субъективную сторону, когда человек действительно
находился в неведении. «Не должен был знать» включает объективную
сторону, подразумевающую наличие определенного стандарта поведения,
который

диктует,

соответствующего

какие

меры

гражданского

стоит

предпринять

правоотношения,

участнику

чтобы

иметь

представление о фактических обстоятельствах, сопровождающих, например,
заключение сделки47.
С мнением о двойственном характере понятия добросовестности
соглашается и А.В. Попова, указывая, что в объективном смысле
добросовестность означает требование к поведению субъектов гражданских
правоотношений,

вытекающее

Субъективный

элемент

(бездействием)

лица,

из

конкретных

непосредственно
когда

такие

юридических

связывается

действия

с

норм.

действиями

(бездействие)

должны

соответствовать критериям правдивости, честности, верности взятым на себя
обязательствам. Такой элемент свидетельствует о наличии у человека
(субъекта) определенной психологической позиции, внутреннего понимания
необходимости конкретного поведения48.
А.В. Волков считает, что категория добросовестности в своем
субъективном смысле (предполагал-не предполагал, знал-не знал) в
гражданском

праве

является

специальной

оперативно-регулятивной

конструкцией, призванной учитывать интересы гражданского оборота в
целом. По своей имманентной сущности к недобросовестному поведению
относятся

действия

(бездействие)

субъектов

гражданско-правовых

отношений, которые знали (должны были или могли знать) реальные
обстоятельства дела, но намеренно реализовали свои права. При этом
конструкция «должен был знать» призвана устранить ссылку на фактическое
47

Аверьянова М.В. Защита добросовестного приобретателя в российском гражданском праве: Автореф. дис.
… канд. юрид. наук. М., 2001. С. 25.
48
Попова А.В. Принцип добросовестности в международном коммерческом обороте: законодательство и
судебная практика Российской Федерации и стран – членов Европейского союза: Диссертация на соискание
ученой степени канд. юрид. наук. М., 2005. С. 12.
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незнание об определенных обстоятельствах дела. Такое «квазизнание»
предполагает, что при определенных условиях участник гражданского
оборота должен был знать об обстоятельствах на 100%, и если он не знал, то
это лишь образует его вину в форме грубой неосторожности. «Мог
полагать»,

«мог

знать»

означает

более

«мягкую»

вину

(простую

неосторожность), при которой не требуется фактического знания, а
достаточно большой вероятности такого знания исходя из существующих
обстоятельств дела.
Признание лица добросовестным либо недобросовестным означает по
факту признание его поведения правомерным либо неправомерным. Все
санкции

при

недобросовестном

правоотношений

связаны

поведении

умышленным

участника
либо

гражданских

неосмотрительным

осуществлением последним своих прав, когда для такого участника вопрос «что»

осуществлять

стал

преобладающим

над

вопросом

-

«как»

осуществлять. Таким образом, эгоизм субъекта гражданского оборота
сознательно привилегирован им в ущерб интересам других участников,
общества в целом49.
Об объективном критерии добросовестности пишет И.Б. Новицкий.
Так, ученый связывает его с сообразованием собственного, личного интереса
с чужими интересами, признанием интересов общества, установлением
известных пределов для проявления эгоизма50.
А.В. Волков отмечает, что не являются добром намерения участников
правоотношений, для которых требуется нарушить закон. Такие намерения в
гражданском праве признаются недобросовестными51.
Однако большинство ученых приходят к логическому заключению, что
добросовестность

может

быть

одновременно

49

объективной

в

одном

Волков А.В. Соотношение принципа добросовестности и принципа недопустимости злоупотребления
правом в современном гражданском праве // Вестник ВолГУ. 2013. №3. - С. 49.
50
Новицкий И.Б. Принцип доброй совести в проекте обязательственного права // Вестник гражданского
права. 2006. №1. - С. 130.
51
Волков А.В. Принцип недопустимости злоупотребления гражданскими правами в законодательстве и
судебной практике (Анализ более 250 судебных дел о злоупотреблении правом). — М.: Волтерс Клувер,
2010. – С. 76.
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отношении и субъективной в другом52, при этом проявляется двойственная
природа исследуемой категории. Так, в субъективном смысле принцип
добросовестности

выступает

в

качестве

нравственного

принципа

гражданского права и служит общим масштабом оценки действий субъектов,
включая объективные свойства того или иного социально-правового явления,
представление

о

котором

должно

гражданского

правоотношения.

быть

сформировано

Объективный

элемент

субъектом
принципа

добросовестности формируется наличием требований добросовестного
поведения, вытекающих из конкретных юридических норм, а равно
возможностью

применения

правовых

и

иных

санкций

(например,

социальных) за его нарушение53.
Исходя

из

предполагает,

приведенных

что

стандартом

выше

добросовестность

поведения,

разъяснений,
является

разумно

Э.Э.

неким

ожидаемым

Нестерова

усредненным

от

участников

правоотношений54.
Что

касается

законодательного

определения

понятия

«добросовестность», то здесь будет уместным привести статью 1 ГК РФ,
которая с 01 марта 2013 года закрепила сферу действия принципа
добросовестности, а именно распространила его на все действия, связанные с
установлением,

осуществлением

и

защитой

гражданских

прав,

и

предусмотрела, что при исполнении гражданских обязанностей и реализации
своих гражданских прав все участники гражданских правоотношений
должны действовать добросовестно.
Можно утверждать, что закрепление принципа добросовестности в
российском

законодательстве

являлось

ожидаемым,

объективным

и

необходимым процессом, соответствующим современному уровню развития
52

Родионов О.А. Моральные ценности: история, сущность, специфика // Научные ведомости БелГУ. Серия:
Философия. Социология. Право. 2009. №8. - С. 45.
53
Василенко Е. В. Категории «добросовестность» и «разумность» в гражданском праве: вопросы
соотношения: автореф. дис. … док. юрид. Наук: 12.00.03. - Краснодар, 2012. - С. 16.
54
Нестерова Э.Э. Добросовестность: новый «тренд» правового регулирования // Юридическая наука:
история и современность. 2015. № 8. - С. 92.
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экономических отношений и направленным на защиту добросовестных
участников гражданского оборота, поддержание баланса интересов его
участников. При этом примечательным и важным условием закрепления
принципа добросовестности является распространение действия данного
принципа на всех участников гражданских правоотношений.
Также, необходимо учитывать и те разъяснения, которые приведены в
Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О
применении судами некоторых положений раздела I части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации»55. В данном Постановлении
Верховный

Суд

Российской

Федерации

четко

определил

критерии

недобросовестного поведения.
Из данных разъяснений Верховного Суда Российской Федерации
следует, что под добросовестным поведением необходимо понимать
поведение, ожидаемое от любого субъекта гражданского оборота, которое
учитывает права, законные интересы иной стороны и содействует ей, в том
числе в получении необходимой информации; в недобросовестном же
поведении

усматривается

очевидное

отклонение

действий

от

добросовестного поведения.
Данное разъяснение, как представляется, не дает необходимой ясности
в

разграничении

добросовестного

и

недобросовестного

поведения

участников гражданских правоотношений. Связано это с тем, что в
разъяснении используются требующие дополнительного разъяснения такие
оценочные термины как «ожидаемое поведение» и «очевидное отклонение».
Понятие «добросовестное поведение» само по себе довольно неочевидно,
ожидание же явления, до конца неопределенного, может привести к разным
последствиям, в зависимости от того, чего ожидает субъект гражданского
правоотношения в связи со своими собственными представлениями о

55

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых
положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета. 30.06.2015. - №140.
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добросовестности. Разность восприятия «ожидаемого поведения» может
быть

обусловлена

такими

же

дискуссионными

вопросами

как

«правопонимание», «правосознание», «правовая культура» и т.д.
Особенно наглядно это можно проиллюстрировать именно на теме
настоящего исследования, связанной с деятельностью информационных
посредников. Довольно длительное время Интернет рассматривался как
некая территория, находящаяся вне правового поля, что связано как с
экстерриториальностью сети Интернет, так и с конфиденциальностью
пользования услугами, предоставляемыми в сети. Все это и привело к
бурному росту «интеллектуального пиратства» в сети Интернет, пониманию
и принятию отношений в сети Интернет как не налагающих какой-либо
ответственности.
Недобросовестным, на наш взгляд, следует считать любое поведение
участников гражданских правоотношений, при котором нарушаются права и
законные интересы других участников, их субъективные права (в нашем
случае

–

субъективные

собственности),

а

устанавливающего

права

также
на

правообладетелей

нормы

оборот

объективного

информации,

интеллектуальной
права,

которая

например,

используется

в

противоправных или аморальных целях. И здесь уже возникают основания не
только для гражданско-правовой, а для административной или даже
уголовной ответственности информационных посредников и пользователей
услуг

информационных

посредников.

Но

ответственность

за

такое

недобросовестное поведение может быть обусловлена критерием вины, как
это имеет место в случае ст.1253.1 ГК РФ, и несомненным достоинством этой
нормы следует признать четкий перечень условий, при наличии которых
можно утверждать об отсутствии вины информационного посредника, хотя
сам перечень следует подвергнуть более развернутому и глубокому анализу,
что будет сделано в следующей главе настоящего исследования.
Таким

образом,

гражданско-правовая

ответственность

информационных посредников может наступать по двум основаниям:
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- нарушение прав пользователя (абонента), то есть второй стороны
договорных отношений;
- нарушение прав правообладателя интеллектуальной собственности,
то есть лица, не являющегося участником договорных отношений с участием
информационного посредника, но в рамках которых собственно происходит
нарушение прав правообладателя.
Первый из указанных вариантов - это

общая гражданско-правовая

ответственность информационного посредника как лица, оказывающего
возмездные

услуги

телематической

связи.

Ответственность

информационного посредника в этом случае базируется на положениях
Главы 39 ГК РФ, а также Закона о связи и Правил об оказании услуг
телематической связи.
При

установлении

общей

гражданской

ответственности

информационного посредника необходимо учитывать следующее:
-

случаи

рассматриваемого

наступления
нами

в

ответственности

качестве

Интернет-провайдера,

специального

оператора

связи,

перечисляются в Правилах оказания телематических услуг связи в виде
исчерпывающих перечней; однако, исходя из общего смысла регламентации
ответственности оператора связи, случаи наступления ответственности и
санкции в отношении оператора могут быть расширены за счет общих норм
об ответственности по договору возмездного оказания услуг;
- в качестве основных мер ответственности применяются неустойка в
виде пени, а также возмещение убытков;
- в целях стимулирования абонента к исполнению нарушенных
обязанностей законодатель предусмотрел для оператора связи возможность
приостановления оказания телематических услуг связи;
- в случае нарушения оператором ряда условий договора абонент
может потребовать уменьшения стоимости услуги; данная мера не может
быть отнесена к мерам ответственности, так как предусматривает лишь
48

механизм перерасчета платы пропорционально реально предоставленному их
объему, количеству или качеству;
- в настоящее время отсутствуют какие-либо способы объективной и
независимой фиксации нарушений, допущенных оператором связи; в связи с
этим привлечение оператора связи к ответственности представляется
достаточно проблематичным;
Ответственность

информационного

посредника,

предусмотренная

ст.1253.1 ГК РФ, является специальным видом гражданско-правовой
ответственности, так как ее единственным субъектом является только
информационный посредник.
Наибольший

научный

интерес

представляет

именно

основания

освобождения информационного посредника от ответственности, особенно в
вопросе

установления

знания

или

обязанности

знать

о

заведомой

неправомерности размещаемого контента. Данные понятия непосредственно
связаны с субъективным восприятием информационного посредника, его
субъективной оценкой ситуации, в связи с чем представляется правильным
обратиться к тем гражданско-правовым понятиям, которые связаны именно с
субъективной стороной гражданско-правовых отношений в их неразрывной
связи с объективной, то есть внешне-выраженной деятельностью участника
отношений. Здесь, по нашему мнению, необходимо использовать те
доктринальные и законодательные наработки, которые применяются в
настоящее время в отношении такого понятия как «добросовестность» или
«добросовестное поведение участника гражданско-правовых отношений».
В частности, следует применять разработанный в науке гражданского
права подход, при котором добросовестность может быть одновременно
объективной в одном отношении и субъективной в другом. Так, в
субъективном смысле принцип добросовестности выступает в качестве
нравственного принципа гражданского права и служит общим масштабом
оценки действий субъектов, включая объективные свойства того или иного
социально-правового явления, представление о котором должно быть
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сформировано субъектом гражданского правоотношения. Объективный
элемент принципа добросовестности формируется наличием требований
добросовестного поведения, вытекающих из конкретных юридических норм,
а равно возможностью применения правовых и иных санкций (например,
социальных) за его нарушение.
1.3 Особенности правового режима информационного посредника
Перспективы

развития

информационных

правового

посредников

регулирования

обусловлены

деятельности

следующим

рядом

обстоятельств.
Во-первых,

в

настоящее

время

наблюдается

бурное

развитие

информационного права, поскольку особенности осуществления гражданскоправовых отношений в «цифровую эпоху» имеют множество отличий от
традиционных «аналоговых» правоотношений. Это можно заметить и на все
шире находящей свое применение электронной коммерции, электронном
документообороте участников таких
непосредственное

отношение

к

правоотношений, и, что

теме

настоящего

имеет

исследования

–

«оцифровании» объектов интеллектуальной собственности, позволяющем
без особых материальных затрат создавать практически идентичные копии
таких объектов, и, кроме того, свободно распространять эти копии среди
неограниченного

круга

лиц

посредством

информационно-

коммуникационных сетей, к числу которых помимо сети Интернет следует
отнести различные виды ИТ-телефонии. То есть, здесь в первую очередь
возникает проблема защиты прав интеллектуальной собственности, а также,
взаимосвязанной

с

ней

проблемы

сбалансирования

интересов

правообладателей и пользователей, первые из которых довольно часто
эгоистически

ограничивают доступ к принадлежащим им объектам

интеллектуальной собственности, исходя из своих меркантильных интересов
устанавливают явно завышенную цену за право на доступ к объекту, а со
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стороны пользователей – не менее эгоистический интерес совершенно
безвозмездно и свободно воспользоваться объектом. Здесь можно наблюдать
столкновение двух основополагающих прав – права собственности и права на
информацию, так как речь идет об «информационно-выраженном» объекте
интеллектуальной собственности.
Представляется целесообразным обратиться к опыту зарубежного
законодателя, который также сталкивается с аналогичными проблемами, но в
силу своего опережающего развития уже выработал некоторые механизмы
урегулирования наиболее спорных вопросов или, по крайней мере, наметил
пути такого урегулирования.
Так, к примеру, в США в настоящее время основным нормативным
актом, применяемым для регулирования отношений в области авторского
права с учетом современных тенденций и условий, стал Федеральный закон
от 28 октября 1998 г. «Об авторском праве в цифровую эру»56.
Явное влияние этого акта прослеживается и в ст.1253.1 ГК РФ,
устанавливающей

иммунитеты

добросовестного

Интернет-провайдера,

имеющие много общего с аналогичными положениями Закона США. В то же
время, последний содержит разделы, аналогов которым нет ни в Законе об
информации, ни в ГК РФ. Так, это Раздел III, который ставит задачу борьбы с
неразумным

эгоизмом

обладателей

авторских

прав,

преодоления

свойственных авторскому праву монополистических тенденций. Раздел IV
говорит об ограничении прав авторов и правообладателей в интересах
общества и содержит ряд изъятий из исключительного права авторов и
правообладателей

в

интересах:

(а)

заочного

или

дистанционного

образования; (б) библиотек; (в) создания эфемерных записей средствами
массовой информации; (г) Интернет-вещания; (д) реализации обязательств по
коллективным трудовым договорам при уступке прав на фильмы57.
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The Digital Millennium Copyright Act (DMCA) 112. STAT.2860 Public Law 105-304-OCT.28, 1998.
Энтин В.Л. Авторское право в виртуальной реальности (новые возможности и вызовы цифровой эпохи).
М.: Статут, 2017. 216 с. // Доступ из СПС КонсультантПлюс.
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В Европе в настоящее время общим актом, регулирующим отношения
по

защите прав интеллектуальной

собственности, следует признать

Директиву 2004/48 Европейского парламента и Совета ЕС от 29 апреля 2004
года о защите прав интеллектуальной собственности58. Тремя основными
субъектами, взаимоотношения между которыми должна регулировать
Директива, признаются авторы, провайдеры услуг и контента и пользователи.
В

качестве

цели

правового

регулирования

указано

достижение

«необходимого баланса между защитой прав и доступом», когда выплата
вознаграждения и иное стимулирование авторов и изобретателей сочетаются
с беспрепятственным распространением товаров и услуг, осуществлением
фундаментальных

прав,

поощрением

и

сохранением

культурного

и

языкового разнообразия59. Исключения из общего режима действия
авторского права нашли свое отражение и в Директиве 2001/29/ЕС60.
Кроме того, Суд ЕС неоднократно высказывался, что защита права
собственности как основополагающего права, которая включает в себя
полномочия, тесно связанные с правом интеллектуальной собственности,
должна уравновешиваться охраной других основополагающих прав61.
Таким

образом,

одним

из

путей

развития

отечественного

законодательства следует признать дальнейшую гармонизацию баланса
интересов правообладателей и пользователей, что несомненно скажется и на
правах

и

посредников

обязанностях
между

интеллектуальной
формулирование

Интернет-провайдеров

указанными

выше

собственности.
и

закрепление

субъектами

Здесь
в

как

можно

информационном

информационных
правоотношений
прогнозировать
и

гражданском

законодательстве более общих норм-принципов о возможности и пределах
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intellectual property rights.
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ограничения прав правообладателей в целях недопущения базовых прав
иных лиц, в том числе права на свободное получение, использование и обмен
информацией.
Во-вторых, дальнейшее развитие законодательства о деятельности
информационных посредников будет неразрывно связано с развитием
собственно информационного права, его дальнейшим совершенствованием
прежде всего в части формирования понятийного аппарата. Как совершенно
справедливо отмечает Л.К. Терещенко, «использование сети Интернет ставит
перед правом большое число задач, не существовавших ранее либо
требующих принципиально иных решений в виртуальном пространстве. При
этом очевидно, что право существенно отстает от развития отношений,
складывающихся в связи с использованием сети Интернет, не знает
терминов, используемых применительно к этим отношениям»62.
Так, в связи с использованием информационных ресурсов доступа к
различным телекоммуникационным сетям, выделяют такие явления как
«фрикинг»,

или взлом телекоммуникационных сетей, при котором

осуществляется подключение к номерам или адресам других пользователей
телекоммуникационных услуг, и при этом такое незаконно подключившееся
лицо получает возможность бесплатного для него получения услуг от имени
добросовестного пользователя63. Как правило, такой доступ предоставляют
организованные группы, занимающиеся взломом телекоммуникационных
сетей, чаще всего – сетей мобильной связи, и продающие возможность
доступа к этим коммуникационным ресурсам по цене гораздо ниже цены
официальной услуги. Этих лиц вполне можно отнести к информационным
посредникам,

оказывающим

незаконный

доступ

к

информационно-

коммуникационным ресурсам или провайдерам доступа, с тем лишь
исключением, что эта деятельность носит исключительно незаконный
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Терещенко Л.К. Понятийный аппарат информационного и телекоммуникационного права: проблемы
правоприменения // Журнал российского права. 2016. № 10. С. 101 - 108.
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характер и причиняет ущерб добросовестным пользователям и владельцам
телекоммуникационных сетей.
В связи с изложенным стоит особо отметить, что действующая
редакция ст.1253.1 ГК РФ уже не относит к информационным посредникам
исключительно Интернет-провайдеров, а использует более широкое понятие,
что позволяет отнести к категории информационных посредников и лиц,
оказывающих услуги в связи с доступом и к иным информационнокоммуникационным ресурсам.
Также, стоит отметить и проблему «черного» или «глубокого»
Интернета, или как его еще иногда называют «даркнет» (от англ. DarkNet),
доступ к которому могут организовать лишь специальные посредники. В
этой скрытой от обычного контроля области веб-пространства может
размещаться самая различная информация, в том числе и противоправная. В
частности, там могут размещаться взломанные информационные ресурсы
различных пользователей «белого» Интернета, их базы данных – базы
личных данных, паролей, банкинга и т.п. Все это дает возможность для
осуществления кардинга - одного из видов кибер-мошенничества, при
котором осуществляются операции с использованием чужой платежной
карты или ее реквизитов, не инициированные или не подтвержденные ее
держателем.
Наряду с указанными терминами, означающими противоправные
действия, существуют и другие, также обозначающие противоправные
действия, некоторые из них хорошо знакомы практике, например, фишинг,
хакинг, спаминг, другие менее известны, например, крэкинг, третьи не имеют
пока наименования, но направлены на нарушение прав и интересов иных
лиц.
Совершенно очевидно, что информационное право должно оперативно
реагировать на различные виды деятельности в информационной сфере, как
противоправные, так и вполне внешне легальные. И примеры такого
реагирования, хотя и не вполне удачные, можно наблюдать. Так, например,
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это произошло с понятием «блогер», которое в 2014 году было включено в
Закон об информации как один из видов информационного посредничества 64,
а в 2017 году – исключено65.
Также, следует отметить и такой новый вид информационной
технологии

как «облачные вычисления» или «облачные технологии».

Особенность

этой

технологии

в

том,

что

в

ней

пользователю

предоставляются распределенные ресурсы и мощности, что затрудняет
определение

«конечного»

сервера,

на

котором

размещен

объект

интеллектуальной собственности.
Как отмечает И. Нестерова, ситуация с отнесением провайдера
облачного сервиса к категории информационного посредника в настоящее
время является неоднозначной66. С одной стороны, из дословного толкования
п.1 ст.1235.1 ГК РФ провайдера облачных технологий нельзя отнести к
информационным посредникам,

ни

как

хостинг-провайдера, ни

как

провайдера доступа. Но с другой стороны, как утверждает И. Нестерова,
провайдер облачного сервиса может являться 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 Интернет67.
Тем не менее, согласиться с предложением данного автора о внесении в
п.1 ст. 1253.1 изменений и отнести провайдера облачного сервиса к
категории

информационного

посредника

64

представляется

не

вполне
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обоснованным, так как в данной норме существует «резиновый» п.5, который
позволяет отнести к категории информационных посредников любых лиц,
«предоставляющих возможность доступа к материалу или информации,
необходимой для его получения с использованием информационнотелекоммуникационной сети».
С

одной

стороны,

перечисление

всех

возможных

видов

информационных посредников в указанной норме с описанием их признаков,
позволит упростить задачу правоприменителя. Но с другой - такое сугубо
«поименованное» правоприменение не позволит оперативно реагировать на
те бурные изменения, которые переживают в наше информационные
правоотношения и информационные технологии. Поэтому, некоторая
свобода

правоприменения

в

толковании

понятия

информационного

посредника в настоящее время представляется отчасти оправданной. Что, тем
не менее, совсем не снимает с законодателя задачу по формулированию
более детальных признаков информационного посредника, с целью
облегчения деятельности правоприменителя в толковании конкретного вида
деятельности в соотношении его с понятием деятельности информационного
посредника.
В-третьих, как представляется, дальнейшее развитие связано с
выделением

отдельных

категорий

информационных

посредников,

в

отношении которых будет установлен специальный режим деятельности.
Здесь будет необходимо комплексное решение двух первых задач:
- ограничение прав правообладателей в отношении тех объектов
интеллектуальной собственности, которые будут размещены у этих
специальных информационных посредников;
-

четкое

определение

понятия

«специальный

информационный

посредник», с их поименнованным перечнем и определением критериев,
позволяющих утверждать об их специальном статусе.
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Как

представляется,

прежде

всего

это

будет

касаться

таких

специальных посредников как библиотеки, образовательные учреждения,
поисковые системы.
Предпосылки к такому развитию можно усмотреть и на примере
зарубежного законодателя. Так, например, уже упомянутый выше Закон
США об информации в цифровую эпоху из общего запрета на устранение
средств технологической защиты прав собственников предусматривает ряд
исключений, обосновывая их соблюдением обеспечения доступа к знаниям,
культуре, развитию науки и техники. Под действие исключений подпадают,
согласно ст. 1201(d) некоммерческие библиотеки, архивы и образовательные
учреждения. Указанные действия они вправе производить единственно для
обеспечения добросовестного доступа к произведениям. Этим американская
концепция освобождения от ответственности, предоставляемого законом,
отличается от принятого в Европе режима исключений из действия
материальных норм авторского права. Освобождение не носит видового
характера (т.е. оно не связано с разновидностью или юридической формой
учреждения), как это принято в Европейском союзе и (или) в российском
законодательстве,

а

связано

с

выполняемыми

образовательными

функциями68.
В Европейском союзе существует два подхода к указанной проблеме.
Публичный. Библиотеки, архивы и университеты выступили за
приоритет «публичного интереса», ратуя за придание большей гибкости
«разрешительной» системе авторского права. Этот подход предполагает
разумные

ограничения

исключительного

права

авторов

и

иных

правообладателей, которые упрощают «доступ к знаниям».
Традиционный. По мнению издателей, обществ по коллективному
управлению

правами

и

иных

правообладателей,

лучшим

способом

обеспечить распространение знаний путем предоставления расширенного и
68

См.: Энтин В.Л. Авторское право в виртуальной реальности (новые возможности и вызовы цифровой
эпохи). М.: Статут, 2017. 216 с. // Доступ из СПС КонсультантПлюс.
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эффективного доступа к произведениям является заключение лицензионных
договоров.

Хозяйствующие

субъекты

уверены,

что

ограничения

исключительного права могут подорвать экономическую выгоду от
использования произведений и привести к попыткам «езды зайцами» за их
счет, разрушить экономику науки и культуры, привести к бегству инвесторов
из данной сферы69.
Тем не менее, можно констатировать усиление тренда к повышению
роли

публичных

интеллектуальной

библиотек

как

собственности.

источника
ЮНЕСКО

доступа
отводит

к

объектам
публичным

библиотекам ключевую роль в обеспечении доступа к науке, культуре и
образованию в информационном обществе. Исходная посылка следующая:
информационное
информации

и

общество
обмен

ею.

предполагает
Вполне

свободную

естественно,

что

циркуляцию
традиционные

депозитарии информации в ее материальной форме, каковыми являются
публичные библиотеки, призваны стать одним из ключевых игроков на
информационном поле.
Последняя, на наш взгляд тенденция развития законодательства о
регулировании деятельности информационных посредников связана с
указанной

выше

практической

тождественностью

деятельности

информационных посредников как операторов связи, оказывающих услуги
телекоммуникационной связи. Как совершенно справедливо отмечает по
данному поводу Л.К. Терещенко,

«вопрос о том, в каком соотношении

находится провайдер хостинга с оператором связи, не решен, не было даже
попытки соотнести этих субъектов, органично вписать в действующее
законодательство. Пока они живут параллельной жизнью»70.
В этом отношении представляет интерес европейского законодателя к
системе авторских сборов, во многом идентичной той, которая существует и
в российском законодательстве. По мнению экспертов в этой области,
69
70

Там же.
Терещенко Л.К. Указ.соч. С.103.
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существующая природа сбора за копирование в личных целях привела к
фрагментации внутреннего рынка, воздвигает барьеры на пути торговли и
искажает конкуренцию в отношении продукции, становящейся объектом
налогообложения. Системы авторских сборов за копирование в личных целях
являются наследием аналогового мира, тогда как в цифровую эпоху, где
контент используется в цифровом формате, распространение цифровых
устройств и вездесущность связи принципиально меняют способы оказания
цифровых

услуг,

позволяя

потребителю

приобретать,

потреблять

и

пользоваться цифровыми файлами, содержащими музыку и видео. Сборы за
частное копирование не должны рассматриваться как источник доходов для
правообладателей, так как на практике они становятся главным образом
источником

доходов

для

самих

обществ.

Правообладатели

должны

вознаграждаться через систему прямых лицензий. Это более справедливо и
отражает рыночную стоимость игроков, способных привлечь наибольшее
количество

пользователей.

Нужно

избегать

создания

системы,

стимулирующей правообладателей к тому, чтобы искусственно завышать
платежи, сужая сферу или области пользования лицензией71.
Этот

подход

вполне

согласуется

с

нашими

выводами

о

тождественности деятельности информационных посредников и операторов
телематической связи, в связи с чем возникает необходимость обязательного
лицензирования

деятельности

дополнительный

инструмент

первых,

что,

в

воздействия

свою
на

очередь,

даст

недобросовестных

информационных посредников.
Таким

образом,

нами

отмечены

следующие

пути

развития

законодательства об информационных посредниках:
1. Гармонизация баланса интересов правообладателей и пользователей,
ввиду существующего перекоса в сторону усиления законодательной защиты
прав правообладателей. Здесь можно прогнозировать формулирование и

71

Энтин В.Л. Указ.соч.
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закрепление в информационном и гражданском законодательстве более
общих норм-принципов о возможности и пределах ограничения прав
правообладателей в целях недопущения базовых прав иных лиц, в том числе
права на свободное получение, использование и обмен информацией;
2.

Дальнейшее

развитие

законодательства

о

деятельности

информационных посредников будет неразрывно связано с развитием
собственно информационного права, его дальнейшим совершенствованием
прежде всего в части формирования понятийного аппарата. Это обусловлено
развитием собственно информационных технологий, например – облачных
вычислений, и возникающей в связи с этим правовой неопределенностью
регулирования деятельности таких технологий;
3. Дальнейшее развитие на наш взгляд также связано с специальным
законодательным регулированием отдельных категорий информационных
посредников, в отношении которых будет установлен специальный режим
деятельности. Как представляется, прежде всего это будет касаться таких
специальных посредников как библиотеки, образовательные учреждения,
поисковые системы.
Здесь будет необходимо комплексное решение двух первых задач:
- ограничение прав правообладателей в отношении тех объектов
интеллектуальной собственности, которые будут размещены у этих
специальных информационных посредников;
-

четкое

определение

понятия

«специальный

информационный

посредник», с их поименнованным перечнем и определением критериев,
позволяющих утверждать об их специальном статусе.
4. Тенденция развития законодательства о регулировании деятельности
информационных посредников связана с установленной в настоящем
исследовании

практической

тождественностью

деятельности

информационных посредников как операторов связи, оказывающих услуги
телекоммуникационной связи. Возникающая в связи с этим необходимость
лицензирования деятельности информационных посредников позволит
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усилить контроль за их деятельностью, а также в некоторой мере решить
проблему авторских отчислений.
ГЛАВА 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО
ПОСРЕДНИКА

В

РОССИЙСКОМ

И

ЗАРУБЕЖНОМ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
2.1. Информационный посредник в российском законодательстве и
судебной практике
Как

было

исследования,

отмечено

специальное

информационных

в

предыдущем

нормативное

посредников

параграфе

регулирование

(Интернет-провайдеров),

настоящего
деятельности
связанной

с

использованием информационных и коммуникационных ресурсов сети
Интернет, представлено одной единственной нормой – ст.1253.1 части
четвертой ГК РФ. Но при этом нами также отмечена существующая связь
правовой природы информационных посредников с правовой природой услуг
телематической связи, что позволяет применять нормы, регулирующие
отношения в сфере оказания услуг телематической связи, к отношениям,
связанным с деятельностью информационных посредников. Это прежде
всего Закон о связи и принятые в его расширение нормативные правовые
акты органов исполнительной власти. Также, поскольку деятельность
информационных посредников, как это прямо следует из их наименования,
связана с информацией, то к отношениям, в которые вовлечены указанные
субъекты, регулируются как гражданским, так и «информационным»
законодательством, а именно – Законом об информации, и принятыми на его
основе иными нормативными правовыми актами.
Таким

образом,

нормативное

регулирование

информационных посредников можно разделить на:
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деятельности

1. Регулирование деятельности как особого вида гражданско-правовых
возмездных услуг – услуг телематической связи;
2. Регулирование деятельности, предметом которой является оказание
информационных услуг – предоставление доступа к информационным
ресурсам, хранение информации, или информационная сфера;
3. Регулирование специальной гражданско-правовой ответственности
информационных посредников при нарушении правил оказания услуг и
нарушения прав интеллектуальной собственности как самими посредниками,
так и лицами, которым они оказывают свои услуги.
Кроме того, в число информационных посредников законодательство
включает таких субъектов как провайдеры хостинга, провайдеры контента и
провайдеры доступа, что обуславливает и особенности правоприменительной
практики в отношении каждого из указанных субъектов информационной
посреднической деятельности.
Итак,

рассмотрим

правоприменительной

особенности
практики

правового

регулирования

относительно

и

деятельности

информационных посредников как особого вида гражданско-правовых
возмездных услуг – услуг телематической связи.
Что касается сферы услуг связи, то в первой главе настоящего
исследования нами был выдвинут

тезис о том, что деятельность

информационных посредников должна быть приравнена к деятельности
операторов

связи,

что

потребует

в

свою

очередь

обязательного

лицензирования данного вида деятельности. Кроме того, был выдвинут тезис
о принадлежности деятельности хостинг-провайдеров к категории особого
вида услуг связи, а именно – услуг телематической связи.
В

связи

с

этим,

нормативное

регулирование

деятельности

информационных посредников, помимо гражданского права, отчасти связано
с законодательством о связи.
Наиболее общее определение понятия «услуги связи» изложено в п. 32
ст. 2 Закона о связи, согласно которому такая услуга представляет собой
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«деятельность по приему, обработке, хранению, передаче, доставке
сообщений электросвязи или почтовых отправлений». Сопутствующее
понятие «электросвязь» раскрывается далее, в п.35 той же нормы, и
связывается с приемом-передачей различных видов информационных
сообщений

по

электромагнитным

системам

связи,

проводным

и

беспроводным.
Для правового регулирования деятельности, связанной с доступом к
сети Интернет, используются Правила оказания услуг телематической связи,
установленные Правительством РФ. Данные Правила устанавливают, что
телематические услуги связи включают в себя помимо всего прочего доступ
к

информационным

системам

информационно-телекоммуникационных

сетей, в том числе к сети Интернет. Таким образом, можно утверждать, что
деятельность по обмену информацией посредством сети Интернет, или по
предоставлению доступа к ресурсам сети Интернет (для ознакомления с
размещенной там информацией, или для размещения на этом ресурсе
информации, а равно для ее хранения на таких ресурсах), фактически
подпадают под определение услуг телематической связи.
Основной момент, который препятствует признанию деятельности
Интернет-провайдеров лицами, оказывающими услуги связи, является
отсутствие требования лицензирования данного вида деятельности, тогда как
для услуг связи (ст.29 Закона о связи), такое требование существует.
Если обратиться к судебной практике, то здесь, несмотря на отсутствие
прямого

требования

посредников,

в

лицензирования

отношении

деятельности

хостинг-провайдеров

информационных

иногда

выдвигается

требование о наличии лицензии, особенно если их деятельность связана не
только с предоставлением серверного оборудования, но и с предоставлением
для этого оборудования линии связи с сетью Интернет. Так, в одном из дел,
суды первой и последующих инстанций последовательно исходили

из

неразрывности услуг связи по передаче данных (собственно телематических
услуг)

с

услугами

хостинга,

то

есть,
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предоставлением

серверного

пространства для организации системы образования и его обслуживания, в
связи с чем, требование о наличии у организации необходимой лицензии на
оказание услуг связи при оказании взаимосвязанных услуг хостинга не
является противоречащим действующему законодательству72.
Еще раньше, ВАС РФ в делах ранее упомянутых «Мастерхорста» и
«АГАВА-хостинга» прямо обозначал услуги хостинга как услуги передачи
данных сети общего пользования73.
Если обратиться к практике иных государственных органов, в
частности, к практике антимонопольной службы, то в документах УФАС
можно отметить, что нередко право на предоставление услуг хостинга
опосредуется

обязательным

наличием

права

на

оказание

услуг

телематической связи, подтвержденном соответствующей лицензией74.
В Заключение Палаты по патентным спорам от 13.06.2012 указано, что
«Интернет-провайдеры оказывают услуги связи по предоставлению каналов
связи, услуги связи в сети передачи данных, телематические услуги связи. В
соответствии с предоставляемыми услугами их можно разделить на
категории:

провайдеры

доступа,

хостинг-провайдеры,

магистральные

провайдеры, канальные провайдеры и провайдеры последней мили»75.
В другом Заключении Палаты по патентным спорам от 19.03.2010
отмечено, что «услуги 38 класса МКТУ - "услуги по предоставлению
хостинга группам пользователей и форумам в области компьютеров и
компьютерных технологий и услуги по управлению группами пользователей
и форумами в области компьютеров и компьютерных технологий",
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указанные в перечне противопоставленных товарных знаков (1) и (2),
представляют собой компьютерные телекоммуникационные услуги»76.
То есть, судебная и иная правоприменительная практика подтверждает
ранее выдвинутый нами тезис о неразрывности хостинга в «узком смысле»
как услуги по предоставлению серверного пространства с собственно
телематической услугой связи предоставления доступа к этому пространству
или информационному ресурсу посредством коммутирования в сети
Интернет.
Стоит отметить, что в данном случае хостинг, как предоставление или
«бронирование»

сетевого

ресурса,

следует

отличать

от

услуги

по

предоставлению доменного имени, то есть услуги которая предоставляет не
сам ресурс в виде серверного пространства, а интерфейс доступа к такому
ресурсу77, а потому регистратора доменных имен, как представляется, нельзя
отнести к информационным посредникам в том смысле, как это изложено в
ст.1253.1 ГК РФ.

Объяснить это можно тем, что доменное имя – это

уникальное символьное обозначение, зарегистрированное в установленном
соответствующим регламентирующим документом порядке и используемое
для облегчения адресации по цифровому IP-адресу ресурсов (веб-сайтов) в
сети Интернет, позволяющее пользователям в сети Интернет получить
доступ к размещенной на веб-сайте информации в результате обеспечения
процесса взаимодействия их компьютеров с компьютером, на котором
располагается веб-сайт. В то же время, веб-сайт – это организованный
электронный ресурс, размещенный пользователем на дисковом пространстве
оборудования хостинг-провайдера на основании заключенного между
пользователем и хостинг-провайдером договора и отражаемый программамибраузерами

как

совокупность

связанных

визуально

воспринимаемых

информационных страниц, наполненных гипертекстовыми документами,
76
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электронными произведениями и программным обеспечением, необходимым
для функционирования названных компонентов. Веб-сайт адресуется
посредством доменного имени (поддомена) и IP-адреса.
Данный тезис находит свое подтверждение и в правоприменительной
практике. Так, в Заключении Палаты по патентным спорам указано
следующее: «сайтом называется набор web-страниц, связанных между собой
перекрестными ссылками, расположенный под одним общим корневым
именем. Но страницы сайта объединяет не столько единство места или
имени, сколько единство содержания и возможность перехода с одной на
другую. Сайт - это прежде всего информационный ресурс, и основное
объединяющее его начало - информация, находящаяся на нем». Там же
отмечено, что «в Интернете существуют специальные службы хостинга,
именуемые еще хостинговыми провайдерами, хостерами, которые берут на
себя всю заботу об установке компьютерной техники и подключению ее к
Сети. Каждому пользователю такая служба выделяет часть места на жестких
дисках своих компьютеров для размещения сайта и его дальнейшего
развития», а «доменное имя представляет адрес любого ресурса в Интернете
в виде последовательности слов. Во всех документах, регламентирующих
выделение доменных имен, обычно используется термин "регистрация
имени", хотя в быту его передают англоязычной калькой: хостинг.
Хостингом обычно называют не только услугу по выделению доменного
имени, но и выделение физического места для web-страниц. Если фирма
предлагает услуги по регистрации доменных имен в зонах COM, RU и т.п.,
это означает, что она берет на себя связь с организацией, отвечающей за
распределение имен в соответствующей доменной зоне»78. Стоит отметить,
что в данном решении хостинг приравнен к регистрации доменного имени,
что нельзя признать верным.
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В судебной практике также есть подобные примеры. Так, региональная
общественная организация "Федерация хоккея Республики Башкортостан"
обратилась в Долгопрудненский городской суд Московской области с иском
к ООО "Агава-Хостинг" о запрете доступа к сайту www.hockeyrb.ru, указав,
что истец является аккредитованной организацией по виду спорта хоккей в
Республике

Башкортостан.

На

указанном

сайте

от

имени

РОО

"Объединенная федерация хоккея Башкирии", не имеющей аккредитации
Министерством молодежной политики и спорта Республики Башкортостан
по виду спорта хоккей, распространяется информация о турнирах,
спортивных мероприятиях и другая информация, касающаяся вида спорта
хоккей.
На основании изложенного, РОО "Федерация хоккея Республики
Башкортостан" просила обязать Интернет-провайдера ООО "Агава-Хостинг"
запретить доступ к сайту в сети Интернет www.hockeyrb.ru.
Впоследствии, в связи с тем, что судом было установлено, что ООО
"Агава-Хостинг"

является

лишь

регистратором

доменного

имени

hockeyrb.ru., а владельцем вышеуказанного доменного имени является К.,
хостинг провайдером - ООО "СпейсВэб", определением Долгопрудненского
городского суда Московской области от 07 декабря 2016 года произведена
замена ненадлежащего ответчика ООО "Агава-Хостинг" надлежащими
ответчиками К. и ООО "СпейсВэб"79.
Приведенный пример показывает, что в бытовом сознании услуги
хостинга и предоставления доменного имени могут отождествляться, но в
правоприменительной практике их необходимо отличать, так как в
настоящее время понятие хостинга и хостинг-провайдера нашло свое
закрепление в законодательстве.
Далее, следует отметить и то обстоятельство, что действующее
законодательство говорит об ответственности любого информационного
79
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посредника, а не только хостинг-провайдера. Как было установлено ранее, к
числу информационных посредников следует отнести, помимо провайдера
хостинга, также провайдера контента и провайдера доступа. Пояснить
данный тезис лучше всего на примерах из судебной практики.
Так, прокурор г. Вологды, действуя в интересах неопределенного круга
лиц, обратился в суд с иском к открытому акционерному обществу
междугородной и международной электрической связи "Ростелеком" (далее
ОАО "Ростелеком", Общество) об ограничении доступа к информации.
Просил обязать ОАО "Ростелеком" ограничить доступ абонентов
(юридических и физических лиц) Вологодской области к указанным
Интернет-ресурсам (сайтам).
Представитель ответчика по доверенности К. в судебном заседании
исковые требования не признал по основаниям, изложенным в отзыве, из
содержания которого следует, что по состоянию на дату рассмотрения дела
указанные в исковом заявлении Интернет-ресурсы не включены в единую
автоматизированную информационную систему "Единый реестр доменных
имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов,
позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие
информацию,

распространение

которой

в

Российской

Федерации

запрещено", в связи с чем ОАО "Ростелеком", как оператор связи,
оказывающий услуги по предоставлению доступа к сети "Интернет", не
обязано ограничивать доступ к указанным ресурсам. Суд удовлетворил
исковые требования прокурора.
В апелляционной жалобе представитель ОАО "Ростелеком" просил
решение

отменить,

указывая,

что

ОАО

"Ростелеком",

не

являясь

провайдером хостинга, не может оказывать какие-либо услуги владельцу
сайта, являться распространителем информации. Ссылаясь на прежние свои
доводы, полагал, что общество не несет ответственности за содержание
информации,

передаваемой

и

получаемой

абонентами

пользователями при использовании телематических услуг связи.
68

и

(или)

Апелляционный суд, ссылаясь на положения Закона об информации,
Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ), с доводами
апелляционной жалобы не согласился и оставил решение суда в силе, указав
что

Общество,

предоставляя

техническую

возможность

доступа

к

запрещенной законом информации, в частности к Интернет-сайтам, на
которых содержится вышеуказанная информация, фактически выступает ее
распространителем в отношении других лиц. То есть, в данном решении суд
признал Общество провайдером доступа, то есть – информационным
посредником80.
Интересным в данном деле представляется и то обстоятельство, что
прокурор в своем иске просил ограничить доступ только для субъектов
одного региона – Вологодской области, и суд этот иск удовлетворил. Для
сравнения, в соседнем регионе – Архангельской области, суд пришел к
мнению, что «ограничение доступа к информации, распространение которой
в Российской Федерации запрещено, на территории только одного из
субъектов РФ и в отношении только одного из Интернет-провайдеров не
может обеспечить достижение указанных целей закона»81.
Также, в этих решениях изложен различный подход к возможности
блокировки сайта, на котором размещена запрещенная информация, но при
этом сайт или информация не внесены в перечень запрещенных к
свободному доступу. Так, Вологодский областной суд утверждал, что
«доводы подателя жалобы об отсутствии решения уполномоченного органа
или судебного акта о признании содержащейся на сайтах запрещенной
информации, переоценку выводов суда не влечет, поскольку данное
обстоятельство

не

освобождает

ОАО

"Ростелеком"

от

исполнения

возложенной законом обязанности принять меры по ограничению доступа к
запрещенным Интернет-ресурсам», тогда как Архангельский областной суд
80
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пришел к выводу, что в заявлении следует отказать поскольку Интернетресурсы, указанные в исковом заявлении, «не включены в Единый реестр
доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых
адресов, содержащих информацию, распространение которой в Российской
Федерации запрещено». Данная позиция излагалась и Верховным Судом
РФ82.
В связи с изложенным следует отметить, что в соответствии ч. 1 ст.
15.1 Закона об информации в целях ограничения доступа к сайтам в сети
Интернет, содержащим информацию, распространение которой запрещено,
создана и ведется единая автоматизированная информационная система
«Единый

реестр

доменных

имен,

указателей

страниц

сайтов

в

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и сетевых адресов,
позволяющих

идентифицировать

телекоммуникационной

сети

сайты

"Интернет»,

в

информационно-

содержащие

информацию,

распространение которой в Российской Федерации запрещено" (далее –
Реестр, ЕРДИ).
Порядок получения доступа оператором связи, оказывающим услуги по
предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", к информации, содержащейся в Реестре, утвержден приказом
Роскомнадзора от 21.02.2013 № 169.
Следовательно, провайдер доступа должен быть внесен в Реестр и
зарегистрироваться на сайте в сети Интернет http://zapret-info.gov.ru.
Провайдер обязан авторизоваться на данном веб-сервисе с использованием
квалифицированной

информационной

подписи,

причем

отсутствие

авторизации на практике может стать основанием для привлечения к
административной ответственности, даже несмотря на то, что такой
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провайдер ограничивает доступ к запрещенным Интернет ресурсам83, то есть,
выполняет функции провайдера надлежащим образом.
Более того, административная ответственность может наступить и в
ситуации, когда провайдер доступа недостаточно часто обращается к ЕРДИ,
что

признается

нарушением

условий

лицензирования

данного

вида

деятельности. Например, Управление Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Удмуртской Республике обратилось в Арбитражный суд Удмуртской
Республики с заявлением о привлечении ООО "Прикам-Телеком"

к

административной ответственности за осуществление предпринимательской
деятельности с нарушением условий, предусмотренных специальным
разрешением (лицензией). Основанием для обращения послужило, что по
результатам систематического наблюдения по данным ЕИС Роскомнадзора
установлено, что оператор связи ООО "Прикам-Телеком" в период с
14.10.2016 по 18.10.2016 не осуществлял ежедневную выгрузку информации
из Реестра в целях ограничения и возобновления доступа к информации,
распространяемой посредством сети Интернет в течение суток с момента
обновления информации в Реестре, что подтверждается приложением к
протоколу систематического наблюдения выгрузки от 18.10.2016, а именно
информация о получении выгрузки оператором связи, процент дней с
запросами за последнее время (10 дней) составляет 50% дней. При этом было
установлено,

что

с

14.10.2016

по

18.10.2016,

то

есть

в

период

инкриминируемого правонарушения, в Реестр были внесены новые сетевые
адреса с информацией подлежащей ограничению84.
То есть, здесь можно говорить о двойственности подходов к
разрешению подобных ситуаций, когда в одних случаях, при отсутствии
какого либо решения о признании информации запрещенной или внесения
83
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сайта в Реестр провайдер привлекается к ответственности, а в других
случаях, провайдер от ответственности освобождается.
Стоит отметить, что в подобных делах ответчики – как правило это
операторы мобильной связи, обычно ссылаются на то, что они не являются
хостинг-провайдерами, а только провайдерами доступа и не могут
ограничить доступ к запрещенным сайтам. Например, в деле, рассмотренном
в Астраханском областном суде, по мнению представителя ответчика,
«провайдер, которым они являются, выполняет только функции обеспечения
доступа пользователя к информационно-телекоммуникационным сетям
(Интернет), предоставляет пространство для хранения информации. В
обязанности провайдера или оператора связи не входит контроль за
размещаемой пользователями на сайтах информацией. Ответчик не является
хранителем запрещенной информации, ее хранителем является Хостингпровайдер. Указанный в иске сайт в Едином реестре доменных имен,
указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих
идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию,
распространение которой в России запрещено, отсутствует. Сам сайт либо
информация, размещенная в нем, не признана незаконными. Также ответчик
ссылается на отсутствие у него технической возможности для ограничения
доступа к конкретному Интернет-сайту»85. Но эти доводы судами, как
отмечено выше, не принимаются во внимание.
Иногда в судебной практике встречаются случаи, в которых суды
требуют от истца доказательств проведения досудебной процедуры по
удалению запрещенной информации с Интернет-ресурса. При этом суды
ссылаются на положения 5 ст. 15.1 Закона «О связи», согласно которым в
течение суток с момента получения от оператора реестра уведомления о
включении доменного имени и (или) указателя страницы сайта в сети
"Интернет" в реестр провайдер хостинга обязан проинформировать об этом
85

Апелляционное определение Астраханского областного суда от 03.09.2014 по делу № 33-2928/2014 //
Документ опубликован не был. Доступ из СПС КонсультантПлюс.
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обслуживаемого им владельца сайта в сети "Интернет" и уведомить его о
необходимости

незамедлительного

удаления

Интернет-страницы,

содержащей информацию, распространение которой запрещено. В течение
суток с момента получения от провайдера хостинга уведомления о
включении доменного имени и (или) указателя страницы сайта в сети
"Интернет" в реестр владелец сайта в сети "Интернет" обязан удалить
Интернет-страницу, и только в случае отказа или бездействия владельца
сайта в сети "Интернет" провайдер хостинга обязан ограничить доступ к
такому сайту в сети "Интернет" в течение суток (п. 8 ст. 15.1 Закона «О
связи»). В случае непринятия провайдером хостинга и (или) владельцем
сайта сети "Интернет" указанных мер, сетевой адрес включается в Реестр (п.
9 ст. 15.1 Закона «О связи»).
Как отметил в такой ситуации городской суд Санкт-Петербурга,
«оставляя заявление без рассмотрения, суд первой инстанции ошибочно
исходил из того, что истцом не соблюден, установленный Федеральным
законом для данной категории дел досудебный порядок урегулирования
спора. Судебная коллегия не может согласиться с данным выводом суда
первой

инстанции,

поскольку

вышеприведенным

законодательством

предусмотрено, что основанием для включения информации, указанной
прокурором в заявлении, в единый реестр доменных имен и (или) указателей
страниц сайтов в сети "Интернет", а также сетевых адресов, позволяющих
идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие запрещенную
информацию, является решение уполномоченного органа, в том числе
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций, а также судебный акт, которыми указанная
информация

признана

запрещенной

к

распространению.

При

этом

досудебный порядок урегулирования спора не предусмотрен, в связи с чем у
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суда первой инстанции отсутствовали правовые основания для оставления
искового заявления без рассмотрения»86.
Наибольший
информационных

же

объем

посредников,

судебных
связан

разбирательств
с

с

участием

деятельностью

хостинг-

провайдеров, в результате которой нарушаются исключительные права при
отсутствии вины самих провайдеров, то есть, провайдеры обязываются
устранить технические возможности для нарушения исключительных прав
путем ограничения доступа к определенным хостинговым ресурсам.
Например, Общество с ограниченной ответственностью "Издательство
"Эксмо" обратилось в Московский городской суд с исковым заявлением к
компаниям ВебаЗилла Б.В. (WebaZilla B.V.), Сервериус Холдинг Б.В.
(Serverius Holding B.V.), Форнекс Хостинг Эс Эл (Fornex Hosting S.L.),
обществу с ограниченной ответственностью "МакХост", ЛизВэб

Н.

(LeaseWeb Netherlands B.V.) о защите исключительных прав на литературное
произведение, в котором просит:
- запретить компании ВебаЗилла Б.В. (WebaZilla B.V.) создание
технических

условий,

обеспечивающих

размещение, распространение,

доступ и любое иное использование литературного произведения Кира
Булычева (Можейко И.В.) "Алиса и чудовище" на сайте информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" http://freeknigi.com (доменное имя
freeknigi.com);
- запретить компании Сервериус Холдинг Б.В. (Serverius Holding B.V.)
создание

технических

условий,

обеспечивающих

размещение,

распространение, доступ и любое иное использование литературного
произведения Кира Булычева (Можейко И.В.) "Алиса и чудовище" на сайте
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://bukvaed.net
(доменное имя bukvaed.net);
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Определение Санкт-Петербургского городского суда № 33-890 // Документ опубликован не был. Доступ
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- запретить компании Форнекс Хостинг Эс Эл (Fornex Hosting S.L.)
создание

технических

условий,

обеспечивающих

размещение,

распространение, доступ и любое иное использование литературного
произведения Кира Булычева (Можейко И.В.) "Алиса и чудовище" на сайте
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://vagrius.ru
(доменное имя vagrius.ru);
- запретить обществу с ограниченной ответственностью "МакХост"
создание

технических

условий,

обеспечивающих

размещение,

распространение, доступ и любое иное использование литературного
произведения Кира Булычева (Можейко И.В.) "Алиса и чудовище" на сайте
информационно-телекоммуникационной

сети

"Интернет"

http://knigi-

besplatno.org (доменное имя knigi-besplatno.org);
- запретить компании ЛизВэб Н. (LeaseWeb Netherlands B.V.) создание
технических

условий,

обеспечивающих

размещение, распространение,

доступ и любое иное использование литературного произведения Кира
Булычева (Можейко И.В.) "Алиса и чудовище" на сайте информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" http://profilib.com (доменное имя
profilib.com);
- ограничить на постоянной основе доступ к сайтам информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" http://bukvaed.net (доменное имя
bukvaed.net),

http://vagrius.ru

(доменное

имя

vagrius.ru),

http://knigi-

besplatno.org (доменное имя knigi-besplatno.org).
Требования
исключительное

мотивированы
право

на

тем,

что

использование

истцу

принадлежит

указанного

литературного

произведения, что подтверждается авторским договором. Ответчики, будучи
соответственно провайдерами хостинга сайтов http://freeknigi.com (доменное
имя

freeknigi.com),

http://bukvaed.net

(доменное

имя

bukvaed.net),

http://vagrius.ru (доменное имя vagrius.ru), http://knigi-besplatno.org (доменное
имя knigi-besplatno.org), http://profilib.com (доменное имя profilib.com),
совершают действия и создают условия для неправомерного использования
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литературного произведения без согласия истца, тем самым нарушаются
исключительные

права

истца.

Кроме

того,

решением

Московского

городского суда от 21 июля 2017 г. установлен факт неправомерного
размещения объектов исключительных прав на сайтах сети "Интернет"
http://bukvaed.net (доменное имя bukvaed.net), http://vagrius.ru (доменное имя
vagrius.ru),

http://knigi-besplatno.org

(доменное

имя

knigi-besplatno.org).

Вследствие этого истец просит ограничить на постоянной основе доступ к
указанным сайтам. Данное требование было судом удовлетворено87.
Как

показывает

анализ

большинства

таких

дел,

в

судебные

разбирательства ответчики не являются, каких либо возражений не
представляют, в связи с чем судебные решения по таким делам выносятся
практически однотипные. По таким делам суд требует лишь подтверждение
исключительных прав истца, факт использования объекта исключительных
прав без разрешения правообладателя, и получает данные о хостингпровайдерах с помощью информационного ресурса Whois (особенно
распространено в практике Мосгорсуда).
Третья группа информационных посредников – контент-провайдеры,
или лица, размещающие контент-информацию на предоставленных им
информационных ресурсах. Эти лица могут нести административную или
уголовную ответственность за содержание своего контента.
В частности, ответственность для контент-провайдеров по мнению
судебных инстанций может наступить за:
- размещение запрещенной контент-информации «на странице в
общедоступной социальной сети»88;
- доступность страницы, на которой размещен запрещенный контент,
для неограниченного круга лиц. Например «Судом первой инстанции
87

Решение Московского городского суда от 18.10.2017 по делу № 3-490/2017 // Документ опубликован не
был. Доступ из СПС КонсультантПлюс.
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См.: Решение Санкт-Петербургского городского суда от 16.09.2015 по делу № 3-147/2015// Документ
опубликован не был. Доступ из СПС КонсультантПлюс.; Апелляционное определение Московского
городского суда от 24.03.2016 по делу № 33-10325/2016 // Документ опубликован не был. Доступ из СПС
КонсультантПлюс.; Решение Пермского краевого суда от 07.06.2017 по делу № 7-1162/2017(12-417/2017) //
Документ опубликован не был. Доступ из СПС КонсультантПлюс.;
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достоверно установлено, что П.А.А. в своем видеообращении призывал к
осуществлению экстремистской деятельности, призывал к враждебным
действиям одной группы (русские) по отношению к другой группе лиц
(выходцы с Кавказа), при этом П.А.А. действовал умышленно, публично, им
были использованы средства массовой информации, видеоролик был
размещен в сети Интернет и был доступен неограниченному кругу
пользователей сети»89;
- размещение информации на странице, «общедоступной для любого
пользователя сети Интернет»90;
- доступность видеофайла на странице в социальной сети восприятию
неопределенного

круга

лиц,

возможность

просмотра

страницы

без

ограничения91.
Надо отметить, что Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 179ФЗ92 в ст. 280 УК РФ внесены изменения: публичные призывы к
осуществлению

экстремистской

деятельности,

совершенные

с

использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая
сеть Интернет), были оценены законодателем как эквивалентные по
общественной опасности тем же действиям, совершенным с использованием
средств массовой информации. В качестве самостоятельного признака
использование информационно-телекоммуникационных сетей было указано
и в основном составе преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ.
Запрещенный характер контента может быть обусловлен не только
содержанием экстремистской или террористической направленности, это

89

Апелляционное определение Московского городского суда от 14.04.2017 Приговор: Ст. ст. 174, 282.1 УК
РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным
путем; организация экстремистского сообщества). // Документ опубликован не был. Доступ из СПС
КонсультантПлюс.
90
См.: Алаторцев А.Ю. Новые разъяснения Пленума Верховного Суда об уголовной ответственности за
экстремизм в Интернете в контексте принципа правовой определенности // Уголовное право. 2017. N 2. С. 4
- 11.
91
Там же.
92
Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 179-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. 2014. N 26. Ч. 1. Ст. 3385.
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может быть контент порнографического содержания93, или контент с целью
приобретения спиртных напитков в ночное время, в обход требований
действующего законодательства94.
Общим

для

всех

дел

данной

категории,

предусматривающих

ответственность контент-провайдера, является незаконность размещаемого
контента, то есть, наличие прямого законодательного запрета на размещение
соответствующей информации или информационных материалов.
Если говорить о практике применения законодательства в отношении
различных видов провайдеров, то можно отметить следующие наиболее
характерные судебные разбирательства.
Наиболее известным делом об ответственности хостинг-провайдеров
является уже упомянутое выше дело в отношении хостинга Мастерхост,
решение по которому вынес Президиум ВАС РФ 23 декабря 2008. В своем
постановлении Президиум ВАС определил основания для установления
ответственности хостинг-провайдеров, которые в целом соответствуют тем
условиям, которые используются в ЕС.
Президиум ВАС установил, что поставщик услуг хостинга в данном
случае выполнял только технические функции, даже не имея доступа к
оборудованию, с которого конечный пользователь размещал файлы в
Интернете, так что в принципе стороной, несущей ответственность в
качестве основного нарушителя, должен быть конечный пользователь. Далее
суд заявил, что для определения ответственности посредника важно принять
во внимание тот факт, было ли ему известно или должно было быть известно
о существовании нарушения авторских прав, совершаемого абонентом его
93

Постановление Президиума Верховного суда Чувашской Республики от 23.03.2012 N 44-У-53/2012;
Апелляционное определение Пензенского областного суда от 14.12.2016 по делу N 22-1278/2016 Приговор:
Ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов). //
Документ опубликован не был. Доступ из СПС КонсультантПлюс.
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Апелляционное определение Краснодарского краевого суда от 01.11.2016 по делу N 33-29243/2016.
Требование: О признании информации, распространяемой в сети Интернет, запрещенной к
распространению на территории РФ. Обстоятельства: При проведении прокурором мониторинга выявлен
сайт, на страницах которого посетителям предлагаются приобретение и доставка алкогольной продукции
дистанционным способом в ночное время. Решение: Требование удовлетворено. // Документ опубликован не
был. Доступ из СПС КонсультантПлюс.
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услуг, знание которого должно было быть доказано стороной, заявляющей о
нарушении его прав.
Исходя из этих соображений, суд пришел к выводу, что провайдер
может нести ответственность только в том случае, если он инициирует
передачу информации, выбирает получателя передачи или каким-либо
образом изменяет информацию, содержащуюся в передаче. Кроме того,
конечный пользователь должен нести ответственность за любой контент,
который он размещает в сети. Также, тот факт, что в соглашении с конечным
пользователем

содержатся

правила,

позволяющие

приостановить

предоставление услуги в случае, если указанный конечный пользователь
должен использовать ее для нарушения авторских прав третьих лиц, был
признан уместным для целей установления степени ответственности.
Суд

принял

во

внимание

тот

факт,

что

Интернет-провайдер

непосредственно сотрудничал в установлении личности нарушителя и что
правообладатель не направил никакого предварительного уведомления или
уведомления посреднику до подачи иска в суд.
В случае посреднической деятельности, в 2011 году ФАС Северозападного округа постановил, что социальная сеть «VKontakte.ru» не может
быть привлечена к ответственности за нарушения авторских прав,
совершенные конечными пользователями95. Это решение было утверждено и
решением ВАС РФ96.
Дело возникло из решения арбитражного суда, который в июле 2010
года постановил, что оператор социальной сети должен выплатить один
миллион рублей (примерно 25 200 евро) в качестве компенсации
правообладателям. Однако вскоре после этого решение было отменено
вышестоящей судебной инстанцией, и это решение было подтверждено ВАС
РФ с учетом договоренности, достигнутой сторонами, в соответствии с
95

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 25.10.2010 по делу № А56-44999/2008 // Документ
опубликован не был. Доступ из СПС КонсультантПлюс.
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Определение ВАС РФ от 11.03.2011 № ВАС-18116/10 по делу № А56-44999/2008 // Документ
опубликован не был. Доступ из СПС КонсультантПлюс.
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которой оператор сети обязался раскрыть личность нарушающего права
пользователя, который, по мнению суда, являлся стороной, несущей
ответственность в данном случае.
Подобные соглашения об удалении контента, нарушающего авторские
права, из этой социальной сети существуют и с другими правообладателями,
хотя на практике каждый провайдер самостоятельно решает, будет ли он
сотрудничать с правообладателями.
В очередном деле с участием социальных сетей, 12 февраля 2012 года
Санкт-Петербургский арбитражный суд постановил, что VKontakte.ru
приняла чересчур пассивную роль в нарушениях, допущенных одним из его
конечных пользователей (публичное сообщение музыкальных файлов),
потому что, вместо того, чтобы удалять весь контент от конечного
пользователя на получение уведомления от потерпевшего правообладателя,
его удаляют только те гиперссылки, которые появились в результатах поиска.
В связи с этим было предписано выплатить сумму в размере 210 000 рублей
(приблизительно 5 300 евро) в качестве компенсации за причиненный
ущерб97.
Что касается поисковых систем в Интернете, то в июне 2011 года
Арбитражный суд Москвы вынес решение в отношении поисковой системы
«Яндекс» и обязал ее выплатить компенсацию за незаконное использование
словаря антонимов на портале фирмы. Однако, дискуссия в деле шла не о
предоставлении оператором поисковой системы гиперссылок третьим лицам,
а о воспроизведении словаря на собственных серверах Яндекса, таким
образом, строго говоря, речь идет не об ответственности за содействие или
«вторичной» ответственности информационного посредника, а скорее о
случае прямого нарушения авторских прав98.
В качестве краткого вывода к данному параграфу отметим следующее:
97

Апелляционный суд Санкт-Петербурга подтвердил решения судов первой инстанции касательно
нелегальности
музыкального
контента,
размещенного
на
сайтах
vkontakte
и
vk.
//
https://www.copyright.ru/news/main/2012/5/21/VKontakte_piratstvo_prava (дата обращения - 23.07.2018).
98
ВАС РФ не пересмотрит запрет "Яндексу" использовать словарь антонимов // http://www.arbitr.ru/presscentr/smi/50749.html (дата обращения - 23.07.2018).
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1. Законодательство о регулировании деятельности информационных
посредников достаточно велико, и применение той или иной нормы закона
обусловлено как характером деятельности самого посредника – хостинг,
контент, или доступ-провайдинг, а также той областью общественных
отношений, с которой взаимосвязана сама информация, которой оперирует
посредник;
2. Так, для провайдеров доступа и хостинга основными являются
нормы Закона о связи и Закона об информации, которые регулируют
отношения,
обязанности

связанные

с

оказанием

Интернет-провайдера

услуг
не

телематической

допускать

связи

нарушения

и

прав

интеллектуальной собственности даже при отсутствии его вины в нарушении
таких прав, для чего провайдер обязан технически ограничивать доступ к
ресурсам, внесенным в ЕРДИ. То есть, провайдеры хостинга и доступа могут
быть обязаны совершить те или иные действия, устраняющие нарушение
исключительных прав, и без их привлечения к какой-либо ответственности;
3. Для контент-провайдера ответственность наступает только при
наличии его вины, эта ответственность может быть как гражданской, так и
уголовной (для физических лиц) и административной. Ответственность эта
обусловлена поведением нарушителя.
2.2.

Зарубежный

опыт

регулирования

деятельности

информационных посредников
Исследование правовой нормы, недавно введенной в отечественное
законодательство,

будет неполным без сравнительно-правового анализа

действия такой же нормы или аналогичной в зарубежном законодательстве,
поскольку это поможет определить возможные проблемы применения такой
нормы, которые возникали в зарубежной правоприменительной практике,
пути решения таких проблем, а также спрогнозировать дальнейшее развитие
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правового регулирования той сферы общественных отношений, правовым
регулятором которых и является исследуемая норма.
В связи с этим в настоящем исследовании и будет проведено
сравнительно-правовое

исследование

зарубежного

законодательства

и

практики регулирования деятельности информационных посредников. Стоит
отметить, что единого понимания и единого термина для информационных
посредников в зарубежном праве на настоящее время нет, этих субъектов
обозначают по-разному. Так, можно привести примеры таких терминов как
«intermediary service providers», принятому в основном в странах Европы, и
«on-line service provider, provider of access, provider of the informational
content», наиболее распространенным в США. В специализированной
зарубежной литературе используется термин Internet Service Provider (ISP)99,
или «Интернет-провайдер» или «поставщик Интернет услуг», который и
укоренился в отечественной правовой системе.
Как отмечает М.А. Цирина,

«в настоящее время существуют три

основных подхода к степени ответственности Интернет-провайдеров владельцев

информационных

воспользовались

указанными

ресурсов
ресурсами

за

действия

или

лиц,

системами.

которые
Интернет-

провайдер:
1)

несет

ответственность

за

все действия

пользователей

вне

зависимости от наличия у него как субъекта права знания о совершаемых
действиях (Китай и страны Ближнего Востока);
2) не несет ответственности за пользователей, если выполняет
определенные условия, связанные с характером предоставления услуг и
взаимодействием с субъектами информационного обмена и лицами, чьи
права нарушаются действиями пользователей (страны Европы);

99

См.: The Electronic Frontier: the Challenge of Unlawful Conduct Involing the Use of the Internet: a Report of the
President's Working Group on Unlawful Conduct on the Internet (2000, March). URL:
www.usdoj.gov/criminal/cybercrime/unlawful. (дата обращения - 24.07.2018).
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3) выполняет роль посредника в оказании информационных услуг и не
может нести ответственность за информацию, размещаемую пользователем
(США)»100.
Как видно из данной классификации, первый, наиболее жесткий,
подход характерен для стран с наименее демократическими тенденциями
правого регулирования, Интернет-деятельность в которых подвергается
усиленному

государственному

контролю

и

отличается

повышенной

степенью ответственности субъектов такой деятельности. Так, например, в
целях

повышения

эффективности

контроля

над

Интернетом

и

противостояния западной культурной экспансии духовное руководство
Ирана

приняло

ряд

важных

постановлений101:

во-первых,

общее

государственное регулирование в информационной сфере было возложено на
Высший совет по информационному пространству, в который, кроме
президента Исламской республики Иран, входят представители аятоллы,
КСИР и др.; во-вторых, был сформирован Национальный фонд по
компьютерным играм и внесен запрет в отношении иностранных фильмов,
пропагандирующих атеизм, феминизм, наркотики и насилие. В-третьих,
каждый провайдер для предоставления услуг доступа в Интернет должен
получить лицензию Иранской государственной телекоммуникационной
компании. Более того, иранские блогеры обязаны зарегистрироваться в
Министерстве культуры и исламской ориентации.
Согласно иранскому законодательству лицензию Интернет-провайдера
может

получить

только

гражданин

Ирана,

имеющий

безупречную

биографию и не состоящий в радикальных оппозиционных организациях.
Правовые нормы страны жестко регламентируют содержание веб-сайтов. За
последний год несколько Интернет-компаний были лишены лицензии за
нарушение закона. Но следует признать, что правовое регулирование ИРИ в
100

Цирина М.А. Распространение пронаркотической информации в Интернете: меры противодействия //
Журнал российского права. 2012. № 4. С. 44 - 50.
101
См.: Глазунов О.Н. Особенности правового регулирования Интернет-отношений в Исламской Республике
Иран // Информационное право. 2016. № 4. С. 34 - 37..
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этой области, как и законодательства других стран, пока «отстает от
реальных потребностей государства»102.
Контроль и надзор за использованием сети Интернет в Иране
значительно усилился во времена президента М. Ахмадинежада. В рамках
информационного противоборства показательно и публично были осуждены
ряд лиц за преступления, совершенные ими в сети Интернет. Так, например,
в августе 2014 года по ст. 262 УК ИРИ был осужден и приговорен к смертной
казни иранский блогер Сохейль Араби за то, что он оскорбил пророка
Мухаммеда в социальной сети Фейсбук. Кроме того, при правлении
президента М. Ахмадинежада были многочисленные случаи блокировки
сайтов и предъявления обвинений даже его сторонникам103.
Третий «суперлиберальный» подход, нашедший свое применение в
США, обусловлен, как представляется, спецификой правовой системы
данного государства. Интернет в Соединенных Штатах и Канаде в
значительной степени регулируется, поддерживается сложным набором
юридически

обязательных

и

частных

опосредованных

механизмов.

Техническая фильтрация играет незначительную роль в этих правилах.
Первая волна регламентационных постановлений в 1990-х годах в
Соединенных

Штатах

возникла

в

ответ

на

изобилие

откровенных

сексуальных материалов в Интернете в пределах легкой досягаемости
несовершеннолетних. С тех пор несколько законодательных попыток создать
в Соединенных Штатах обязательную систему контроля за содержанием не
смогли найти всеобъемлющего решения для тех, кто настаивает на
ужесточении

контроля.

В

то

же

время,

законодательные

попытки

контролировать распространение социально нежелательных материалов в
Интернете в Соединенных Штатах привели к созданию надежной системы,
которая ограничивает ответственность за контент для Интернет-посредников,

102

Середа В.Н., Середа М.Ю. Защита прав и свобод человека и гражданина в сети Интернет: Монография.
Воронеж: Научная книга, 2013. С. 89.
103
Ризо Нурбахо. Основы уголовного права. Общая часть. Тегеран, 2008. С.27

84

таких

как

Интернет-провайдеры

(провайдеры)

и

хостинг-компании.

Сторонники защиты интеллектуальной собственности в Интернете в
Соединенных Штатах были гораздо более успешными, производя систему
для удаления нарушающих материалов, которые многие считают ошибками
на

стороне

национальной

ингибирования

защищенной

безопасности

стимулировали

законом
усилия

речи.
по

Проблемы
расширению

наблюдения за цифровыми коммуникациями и подпитывали предложения о
том, чтобы сделать Интернет-коммуникации более отслеживаемыми.
Канадские законодатели менее агрессивно, чем их американские
коллеги, предлагают конкретные законодательные средства для решения
проблем, связанных с использованием Интернета. Канадцы были более
склонны

использовать

существующие

режимы,

разработанные

для

регулирования офлайн-речи, и менее склонны предлагать широкие решения.
Канадцы в настоящее время не преследуют нарушение авторских прав в
Интернете с таким же рвением, как их американские коллеги. Канадское
законодательство также не предусматривает такой же формальной защиты
для посредников. В отличие от Соединенных Штатов, в Канаде запрещено
публиковать разжигающие ненависть слова. В соответствии с разделом 320.1
Уголовного кодекса Канады судья может выдать ордер на исключение
(общедоступной) онлайновой пропаганды ненависти из компьютерных
систем, находящихся под юрисдикцией суда.
В Соединенных Штатах многочисленные попытки правительства
регулировать

содержание

Интернет-контента

были

запрещены

по

основаниям первой поправки к Конституции США, часто после длительных
судебных баталий104. Тем не менее, правительство Соединенных Штатов
оказывает косвенное давление там, где оно не может прямо применить
цензуру. В Канаде основное внимание уделяется саморегулированию

104

Derek
E.
Bambauer,
‘‘Cybersieves,’’
Duke
Law
Journal,
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1143582&rec=1&srcabs=1026597#
01.08.2018).
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.(дата

59
(2009),
обращения -

промышленности при содействии правительства. За исключением детской
порнографии, канадские и американские ограничения на содержание, как
правило, в большей степени полагаются на удаление контента, чем на
блокирование; чаще всего эти меры контроля зависят от участия частных
сторон, подкрепленных поддержкой государства или угрозой судебного
иска105. В отличие от большинства стран мира, где деятельность Интернетпровайдеров подпадает под действие нормативного регулирования, большая
часть регулирования в США и Канаде происходит на судебном уровне
применительно к каждой конкретной ситуации.
Конгресс Соединенных Штатов принял закон «О приличиях в области
связи» (CDA) в рамках Закона «О телекоммуникациях» 1996 года106. Закон,
подписанный Президентом США в феврале 1996 года, предусматривает
уголовную ответственность за передачу «непристойных» материалов лицам
моложе 18 лет и демонстрацию несовершеннолетним «явно оскорбительных»
материалов и сообщений107. Этот Закон затрагивает не только авторов
«непристойного» материала, но также Интернет-провайдеров, если теми не
были введены технические барьеры для доступа несовершеннолетних108.
Прежде чем вступить в силу, CDA был оспорен в федеральном суде на
том основании, что термины «непристойный» и «явно оскорбительный»
являются достаточно расплывчатыми, что приведение в исполнение любого
из этих запрещений будет нарушать первую поправку к Конституции
США109. Верховный суд США подтвердил решение суда о нарушении первой
поправки Конституции110.
Тем не менее, другие разделы CDA по-прежнему остаются в силе,
включая раздел 230, который обеспечивает иммунитет для Интернет105

John Palfrey and Robert Rogoyski, ‘‘The Move to the Middle: The Enduring Threat of Harmful Speech to the
End-to-End Principle,’’ Washington University Journal of Law and Policy, vol. 21 (2006): 31–65.
106
Communications Decency Act of 1996
107
47 U.S.C.A. §§223(a), §223(d) (Supp. 1997).
108
Solveig Bernstein, ‘‘Beyond the Communications Decency Act: Constitutional Lessons of the Internet,’’ Cato
Institute, Cato Policy Analysis No. 262, November 4, 1996, http://www.cato.org/pubs/pas/pa-262.html. (дата
обращения - 01.08.2018).
109
ACLU v. Reno, 929 F. Supp. (E.D. Pa. 1996) at 854–865.
110
Reno v. ACLU, 521 U.S. 844 (1997).
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провайдеров за контент, который сторонние пользователи размещают в
Интернете111.
Законодатели ответили на решение Верховного Суда по делу Reno V.
ACLU, приняв закон «О защите детей в Интернете» (COPA)112, это была
вторая

попытка

регулирования

контента

на

основе

нормативного

регулирования. В COPA Конгресс США направил свое регулирование на
коммерческих

дистрибьюторов

несовершеннолетних».

Здесь

можно

материалов
усмотреть

«вредных
прямую

для

аналогию

с

российским законодательством. После нескольких судебных разбирательств
окружной суд вынес в марте 2007 года решение, установив, что COPA
является

недействительным

соответствует

интересам

из-за

неопределенности

правительства

в

и

не

области

совсем
защиты

несовершеннолетних. Суд вновь постановил, что уголовная ответственность
для

Интернет-провайдеров

не

является

«наименее

ограничительным

средством» для достижения цели правового регулирования, поскольку
частное судебное использование фильтрующих технологий может более
эффективно удерживать вредные материалы от детей.
После этих законодательных попыток регулирование деятельности
Интернет-провайдеров в Соединенных Штатах осуществляется в основном
на уровне судебных прецедентов. Школы, предприятия, родители и другие
стороны, желающие заблокировать доступ к определенному контенту,
обладают возможностью сделать это в суде113. Критерии «непристойная
информация», «детская порнография» и «вредная для несовершеннолетних»
определяются действующим законодательством, но строгое соблюдение этих
довольно

расплывчатых

правовых

определений

выходит

за

рамки

возможностей обычных прецедентов.

111

47 U.S.C. §230.
Children's Online Privacy Protection Act // 47 U.S.C. §231.
113
Federal Communications Commission, ‘‘E-Rate,’’ http://www.fcc.gov/learnnet/. (дата обращения 01.08.2018).
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Попытки фильтрации Интернет-контента в США иногда достигали
государственного уровня. Так, в 2004 году штат Пенсильвания уполномочила
Генеральную

прокуратуру

штата

принудить

Интернет-провайдеров

блокировать доступ жителей Пенсильвании к сайтам, которые Генеральная
прокуратура определила как детскую порнографию, но окружной суд
отменил это постановление как неконституционное114.
Все эти обстоятельства привели к появлению квази-добровольных
инициатив,

поддерживаемых

силой

закона.

Поскольку

хранение

и

распространение детской порнографии являются преступными деяниями в
Соединенных Штатах, поставщики услуг отвечают на запросы об удалении и
сообщают о любых запросах в Национальный центр по делам пропавших без
вести и эксплуатируемых детей. В июне 2008 года генеральный прокурор
штата Нью-Йорк подписал соглашение с Comcast, AT & T, Inc., AOL, Verizon
Communications, Inc., Тайм Уорнер Кейбл и Спринт, чтобы очистить свои
сервера от детской порнографии, идентифицированной Национальным
центром по пропавшим и эксплуатируемым детям115. Кроме того, несколько
Интернет-провайдеров согласились прекратить поддерживать доступ к
новостным группам Usenet, которые были определены Генеральной
прокуратурой как источник детской порнографии.
Еще одна законодательная попытка США контролировать общение в
социальных сетях - Закон о предотвращении кибериздевательств (Megan
Meier), который криминализирует

«жесткое, унижающее и враждебное»

общение в Интернете116. Семнадцать из 50 Штатов приняли законы против
киберзапугивания117.
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В 2006 году палата представителей Соединенных Штатов приняла
закон, направленный на ограничение онлайн-азартных игр путем запрещения
перевода средств на игорные сайты – Закон «О нелегальных азартных играх в
Интернете»118.
Как и в других странах, потенциальная правовая ответственность за
гражданские

нарушения,

включая

авторское

право,

ограничивает

возможности издателей Интернет-контента и некоторых поставщиков услуг в
Соединенных Штатах. Но действующее право предоставляет поставщикам
Интернет-услуг «безопасную гавань» от ответственности за нарушение
авторских прав их пользователей при условии, что они осуществляют
принятую политику в области авторских прав и обеспечивают правовую
основу для режима уведомления о нарушении авторских прав и ограничения
доступа к такому контенту. Если поставщик услуг неосознанно передает,
кэширует, сохраняет или предоставляет ссылку на материал, нарушающий
права, посредством автоматического технического процесса, он защищен от
ответственности до тех пор, пока он быстро удаляет или блокирует доступ к
материалу после уведомления о заявленном нарушении (Раздел 512 (C)
закона DMCA)119.
Таким образом, законодательство США в области регулирования
деятельности

информационных

посредников

является

достаточно

специфичным, во многом оно ограничено судебными прецедентами,
опирающимися на первую поправку к Конституции США о свободе слова и
свободе обмена информацией.
Наиболее близким к российскому способу регулирования следует
признать подход европейского законодателя.
Интернет в Европе контролируется главным образом за счет сочетания
правительств

и

компаний,

занимающихся

информационно-

коммуникационными технологиями (ИКТ). Страны, независимо от того,
118
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являются ли они членами Европейского Союза (ЕС) или нет, все тем или
иным образом регулировали Интернет, причем некоторые из них подвергали
цензуре оскорбления в Интернете или контролировали нарушение авторских
прав. Тем временем, фирмы ИКТ взяли на себя цензуру детской порнографии
и проявлений расовой и иной дискриминации. Однако, в отличие от других
частей мира, Интернет в Европе регулируется в значительной степени
посредством скоординированных действий государств, обычно через
процедуры ЕС. Так, Директива ЕС «Об электронной торговле»120 (DEC)
ограничивает

ответственность

Интернет-провайдеров

за

передачу,

кэширование и размещение незаконного контента. Но эта Директива не
носит обязательного характера, в связи с чем во многих государствах Европы
сложилась своя практика законодательного регулирования деятельности
информационных посредников.
Во Франции «Закон о доверии к цифровой экономике» от 21 июня 2004
года121 (далее именуемый CDEA)

инкорпорировал DEC во французское

право, регулирующее освобождение от ответственности информационных
посредников. Для этого Интернет-провайдер ни в коем случае не должен
инициировать передачу, выбирать получателя или выбирать или изменять
передаваемую информацию. Что касается кэширования, CDEA также
добавлена новая статья Л-32-3-4, согласно которой для того, чтобы
Интернет-провайдеры были освобождены от гражданской и уголовной
ответственности, они должны соблюдать те же условия (т. е., не изменять
информацию, в соответствии с условиями доступа на сайте оператора, и не
препятствовать сбору данных о технологиях, используемых на веб-сайте
оператора).

Интернет-провайдеры

могут

также

освободить

себя

от

ответственности, если они оперативно блокируют или отключают доступ к
120
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информации после получения информации о том, что исходные файлы (т. е.
те, которые были предметом кэширования) были удалены из сети, или доступ
к ним был отключен, или что суд или административный орган приказал
совершить такое удаление.
Статья 6.I. 2 CDEA содержит условия освобождения от гражданской
ответственности

поставщиков

услуг

хостинга.

Эти

условия

распространяются на тех, кто предоставляет услуги хранения бесплатно или
за плату, но при условии, что они хранят данные по запросу получателя
услуги и не имеют фактического знания или осведомленности о том, что
информация

является

обстоятельствах,

из

незаконной,
которых

или

видна

не

знают

незаконная

о

фактах

или

деятельность

или

незаконность информации. Аналогичным образом, они будут освобождены
от

ответственности,

если

после

получения

таких

знаний

или

осведомленности они предпримут оперативные действия по удалению или
прекращению доступа к информации.
Для целей гражданской ответственности статья 6.I. 5 CDEA создает
презумпцию недобросовестности для хостинг-провайдера в любом случае,
когда он уведомлен в порядке, предусмотренном указанной статьей о
незаконном характере информации. Это уведомление должно содержать все
элементы, имеющие отношение к делу (Дата, полная личность стороны,
которая

подает

уведомление,

и

получателя

уведомления,

точное

местоположение спорного содержания, юридические основания, которые, по
мнению лица, подающего уведомление, лежат в основе указанной
незаконности и т.д.).
В то же время CDEA разрешает судам налагать специальную
обязанность на провайдеров хостинга по наблюдению или надзору за
размещаемым контентом в целях предотвращения нарушений в будущем, в
случае если уже допускались случаи размещения незаконного контента. В
любом случае такой надзор может быть предписан судом только в том
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случае, если он носит временный характер и касается конкретного дела
(статья 6 I-7 (2).
Французские суды выносили решения по вопросу об ответственности
Интернет-провайдеров, которые в целом можно охарактеризовать как
различные и порой противоречивые.
Что касается ответственности хостинг-провайдеров, то следует особо
отметить, что впервые этот вопрос возник по делу Tiscali. Дело было
рассмотрено в 2002 году на основании иска двух издательств против
провайдера Tiscali (в настоящее время Telecom Italia), который был
провайдером сайта, где был незаконно размещен комикс издателей. При
разбирательстве возник вопрос, должен ли был провайдер выявлять тех, кто
несет ответственность за нарушение, и имеет ли он право на пассивную роль
в силу предоставления услуги, при помощи которых пользователи могут
создавать свои собственные Web-страницы, а затем вставить рекламу на
таких

страницах,

получая

тем

самым

финансовое

вознаграждение.

Кассационный суд постановил, что полученная прибыль и услуги по дизайну
веб-страниц выходят за рамки простого технического вмешательства, что
означает, что в данном конкретном случае провайдер не имеет права
пользоваться освобождением от ответственности и, таким образом, несет
ответственность за нарушение авторских прав истцов.
Что касается вопроса об ответственности операторов электронных
платформ, то следует обратить внимание на кассационное решение суда от
17.02.2011

г.

по

делу

Dailymotion

(сервис,

аналогичный

YouTube,

ориентированному на французский рынок). Кассационный суд определил,
что услуга, предоставляемая Dailymotion, является по существу пассивной,
поскольку она не принимает никакого участия в деятельности по загрузке и
скачиванию аудиовизуальных материалов, в которых конечные пользователи
участвуют на своей электронной платформе. Тот факт, что Dailymotion
получил

финансовое

вознаграждение

от

коммерческой

эксплуатации

рекламы, никоим образом не умаляет этого. Соответственно, Кассационный
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суд постановил, что посредник может воспользоваться освобождением от
ответственности, предусмотренным в статье 6.I. 2 CDEA для провайдеров
хостинговых услуг, из-за того, что правообладатели не дали адекватного
уведомления о точном местоположении контрафактного видео. Ввиду
указанного отсутствия уведомления оператор не имел возможности
выполнить свое обязательство действовать осмотрительно путем удаления
нарушающего права Контента или блокирования доступа к нему.
Апелляционный суд Парижа в одном из дел заявил, что оператор
поисковой системы был не только обязан действовать быстро и усердно,
чтобы удалить видео, но и априори обязанность действовать, используя все
технические средства в своем распоряжении, чтобы предотвратить любую
возможность указанных нарушений

соответственно, поскольку в данном

конкретном случае оператор не воспрепятствовал размещению копий
незаконных видеоматериалов на его серверах, в связи с чем он не мог
воспользоваться

положениями

статьи

6.I.

(2)

об

освобождении

от

ответственности, в результате этого применяются нормы jus commune и, в
частности, нормы присвоения гражданской ответственности, закрепленные в
статьях L-335-3 и L-335-4 ГК Франции.
Решение по делу Tiscali вызвало большой резонанс во Франции, но его
доктрина (по крайней мере, в отношении ответственности за нарушение
авторских прав), тем не менее, была в определенной степени опровергнута
решением суда Европейского союза от 23.3.2010 (дело Google France). В этом
решении суд ЕС, в ответ на вопросы, упомянутые в предварительном
постановлении французского суда кассационной инстанции, постановил, что
оказание рекламных услуг с целью получения прибыли с помощью
Интернет-поисковиков оператора (в данном случае гиперссылка сервис,
поддерживаемый компанией Google), ни в коем случае не запрещено.
В Германии положения Директивы ЕС «Об электронной торговле»,
регулирующие ограничения ответственности Интернет-провайдеров за
нарушения

различных

охраняемых

законом
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прав,

включая

права

интеллектуальной собственности, были включены в законодательство
Германии в соответствии со статьями 7-10 Закона Германии «О телемедиа»
от 26 февраля 2007 года122 (TMA) (измененного законом от 31 мая 2010
года).
TMA основывается на общем принципе ответственности для любой
стороны, непосредственно предоставляющей онлайн-контент - §7 (1) - и
фактически применяет положение статьи 15 DEC в §7 (2) 1, которая
предусматривает, что нет никакой обязанности контролировать контент,
передаваемый или хранящийся, или исследовать обстоятельства, которые
могут указывать на незаконную деятельность. Кроме того, в Законе
говорится, что нормы ответственности устанавливаются без ущерба для
любых возможных действий по судебному запрету, который остается
нетронутым в соответствии с пунктом 7 (2) 2.
§8 ТМА содержит освобождение от ответственности за деятельность по
предоставлению доступа и простой передаче информации (простой канал),
требуя от Интернет-провайдеров соблюдать условия, изложенные в статье 12
DEC, а именно, ни в коем случае не инициировать передачу, не выбирать
получателя, не выбирать и не изменять передаваемую информацию.
Согласно условиям Директивы, освобождение от ответственности не будет
применяться в случае, когда получатель услуги действует под контролем или
совместно с провайдером.
§9 TMA устанавливает освобождение от ответственности за действия
системного или прокси-кэширования (кэширование для ускорения передачи,
как указано в заголовке пункта), если выполняются ряд условий,
воспроизводящих положения статьи 13 DEC (отсутствие модификации
информации, соблюдение условий доступа к информации, установленных
владельцем кэшированной страницы, соблюдение правил, касающихся
обновления информации и т.д.).). Это включает в себя обязательство,
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вытекающее из статьи 13 удалить или отключить доступ к информации,
хранящейся после получения фактической информации о том, что
информация в первоначальном источнике передачи была удалена из сети,
или доступ к ней был отключен, или что суд или административный орган
распорядился удалить или отключить такую кэшированную информацию.
Наконец, в статье 10 ТМА устанавливается «безопасная гавань» для
поставщиков услуг хостинга, требующая, чтобы в целях освобождения от
уголовной ответственности поставщики услуг фактически не знали о том, что
деятельность является незаконной или (в отношении компенсации за ущерб)
не знали о каких-либо соответствующих фактах или обстоятельствах,
которые делают очевидным незаконный характер противоправного деяния.
Кроме того, к этому исключению могут прибегнуть поставщики услуг
хостинга, которые, узнав каким-либо образом о незаконном характере
деятельности, незамедлительно прекращают доступ или удаляют данные. В
соответствии с директивой, освобождение не будет применяться в любом
случае, когда получатель услуги действует под контролем или совместно с
поставщиком услуг хостинга (§10 (2) TMA).
Со

ссылкой

на

конкретное

законодательство,

регулирующее

интеллектуальную собственность, согласно немецкой правовой доктрине,
§97 Закона «Об авторском праве»

(UrhG на немецком языке) включает

случаи нарушения авторских прав путем соучастия, т. е. в результате
совместных действий, ведущих к искам о возмещении ущерба и
предписаниями, которые можно применить к Интернет-провайдерам.
Соответственно, речь идет о прямой ответственности, которая требует
наличия mens rea или грубой небрежности в тех случаях, когда нарушение
является настолько явным, что провайдер не может игнорировать его
(например, потому, что от потерпевших правообладателей были получены
повторные уведомления). Это включает в себя возложение ответственности
на любую сторону, которая сотрудничает в причинении ущерба в общем
качестве, например, действуя в качестве соучастника, пособничества и
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подстрекательства,

или

побуждения

или

обеспечения

совершения

нарушения.
В Германии довольно большое число решений касалось вопроса об
ответственности (гражданской и уголовной) Интернет-посредников.

Так,

немецкие суды установили, что поставщики услуг хостинга (включая
операторов интерактивной платформы Web 2.0 в рамках этой концепции)
обязаны контролировать содержание в любом случае, когда они имеют
фактическое знание его незаконности через судебное решение или
сертифицированное уведомление от потерпевшего правообладателя. Начиная
с

этого

момента,

существует

активное

обязательство

осуществлять

мониторинг, чтобы гарантировать, что конечные пользователи не будут
снова загружать явно незаконный контент на веб-страницу или платформу
Web 2.0, для которой они предоставляют хостинг или техническую
поддержку, тем самым предотвращая повторение нарушения.
Разумеется,

эта

обязанность

не

включает

априори

общего

обязательства по контролю за всем содержанием, что было бы несовместимо
со статьей 15 DEC, которая требует от провайдера удалить материал, явно
нарушающий авторские права, и принять меры для предотвращения
повторной загрузки в Интернет указанного материала (т. е. файлов,
содержащих одинаковые охраняемые литературные и художественные
произведения).
Три ключевых решения по этому вопросу взяты из области прав на
товарные знаки. Первый из них (действительно ведущий случай по этому
вопросу) был вынесен BGH 11.3.2004 в Интернет-аукционе I case,

где

известный производитель часов, Rolex, утверждал, что Интернет-аукцион
Ricardo сайт несет ответственность за несанкционированное использование
товарных знаков в результате аукциона подделок на Интернет-рынке.
Применяя §10 ТМА (ст. 14 DEC), BGH (Верховный суд Германии)
отверг наличие гражданской или уголовной ответственности в данном
случае, поскольку посредник проявил разумную осторожность. Тем не менее,
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BGH четко указал, что указанное освобождение от ответственности не влияет
на судебный запрет и, в частности, на обязанность провайдера не только
удалять нарушающий права контент из системы, но и предотвращать
будущие нарушения.
Таким образом, возникает обязательство, в соответствии с которым
оператор веб-сайта аукциона должен удалить контент, который, согласно
надлежащим образом заверенному уведомлению, нарушает права на
товарные знаки, и принять меры для предотвращения подобных нарушений в
будущем,

при

условии,

что

такие

меры

являются

возможными

(реалистичными) и финансово обоснованными. В данном конкретном случае
с товарным знаком наручных часов это означало, что веб-сайт онлайнового
аукциона должен был следить за любым будущим аукционом изделий,
содержащих указанный товарный знак (например, путем внедрения системы
фильтрации).
В отношении нарушений авторских прав, в решении Гамбургского суда
от 30.09.2009 (Sharehoster)

было указано, что, хотя хостинг-провайдеры

были защищены в своих действиях от гражданской или уголовной
ответственности благодаря статье 10 ТМА, тем не менее, по мнению суда
провайдерам было необходимо проводить активные поиски, как в ручном,
так и автоматическом режимах, чтобы проверить, действительно ли там были
контрафактные материалы, которые ранее были определены как таковые.
Компании также должны были проверить весь контент, размещенный в
системе любым пользователем, который ранее был обнаружен как
нарушитель (рецидивист).
Тем не менее, решением Дюссельдорфского суда от 27.4.2010 (дело
Rapidshare I), в котором факты дела были очень похожи на те, которые были
вынесены Гамбургским судом, превентивные меры, принятые ответчиком,
были сочтены разумными и адекватными для предотвращения нарушения. В
частности, Дюссельдорфский суд заявил, что хостинг-провайдеры не обязаны
действовать проактивно для просмотра материалов, которыми обмениваются
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конечные пользователи, и удалять материалы, нарушающие авторские права,
или применять фильтрацию ключевых слов для предотвращения нарушений,
совершенных их пользователями. Кроме того, решение суда Цвайбрюке от
14.05.2009

постановило,

что

оператор

Интернет-форума

не

обязан

контролировать каждую запись, сделанную конечными пользователями.
В другом решении, еще раз в отношении посреднической деятельности
Web 2.0, решением Гамбургского Landgericht (суд первой инстанции) от
20.04.2012 (GEMA V.YouTube) постановлено, что нарушение авторских прав
серией

видео,

размещенных

на

платформе

было

доказано.

Эта

ответственность в основном вытекала из того факта, что YouTube удалил
видео только через семь месяцев после даты первоначального уведомления
от GEMA, то есть за период времени, который не соответствовал прилежной
или быстрой реакции. Суд далее постановил, что было бы разумно
потребовать от YouTube провести компьютеризированную фильтрацию
видео, которые уже были идентифицированы как нарушающие, а также
фильтрацию ключевых

слов для

обнаружения новых

копий

таких

нарушающих видео.
В дополнение к возложению на Интернет-провайдеров обязанностей по
мониторингу и предотвращению будущих нарушений, немецкие суды также
постановили, что Интернет-провайдеры несут гражданскую ответственность
в тех случаях, в которых правила ТМА не применялись, в связи с тем, что
они были непосредственно нарушены самими посредниками.
Это, например, было в случае с решением Верховного Суда Германии,
от 12.07.2007, в котором немецкий Верховный суд постановил, что
обязательства, относящиеся к онлайн-аукциону по продаже непристойного
содержания не вытекает из доктрины §1004 Гражданского Кодекса, а из
непосредственного нарушения Положения о недобросовестности торгового
акта (в частности, с нарушением должной осмотрительности в своей
профессиональной деятельности, как Интернет-посредник).
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Что касается ответственности за создание отдельных гиперссылок на
нелегальный контент вопрос, Верховный Суд Германии принял решение от
20.10.2010, в котором пришел к выводу, что создание гиперссылки на вебстраницы, которая переводила пользователей на другую страницу, где было
дано распоряжение о том, как отключить технологические защиты DVDдисков, не является актом обхода технических мер в соответствии со статьей
95 TMA (положение основывается на статье 6 Директивы 200/29/CE). Суд
счел, что установление индивидуальных гиперссылок охватывается свободой
печати и информации в соответствии с пунктом 5 (1) Конституции Германии,
и это решение было впоследствии подтверждено Конституционным Судом
Германии в его решении.
Кроме того, BGH заявил, что освобождение хостинг-провайдеров в
соответствии с §10 TMA

не распространяется на предоставление

гиперссылки на нелегальный контент, из-за того, что последние не
представляют собой посредничество службы, такие как те, которые
предусмотрены законом, и что в этом случае общие правила участия в
незаконной деятельности по гражданским искам о компенсации и возможной
уголовной ответственности применяются.
В Германии вопрос о гражданской ответственности операторов
поисковых систем Интернета в основном решается двумя решениями
Верховного Суда. Первое из этих решений было вынесено 29.04.2010 по
делу, в котором художником были выставлены цифровые копии своих работ
на личной веб-странице, а затем художник подал иск против Google и гуглсервиса, который индексировал страницы в поисковой выдаче, когда
соответствующее вводится ключевое слово (имя художника). Верховный суд
постановил, что никаких претензий к поисковой системе оператора не может
быть, потому автор снимков сам разместил их в веб-странице без
технической защиты от индексации деятельности поисковых операторов,
молчаливо или косвенно, тем самым фактически разрешил их отображение в
результатах поиска по отношению к третьим лицам.
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Еще в одном деле Верховный суд Германии обязал Интернетпровайдеров блокировать доступ к пиратским сайтам, если невозможно
идентифицировать владельца ресурса и провайдера хостинга. Так, Общество
по управлению правами на публичное исполнение и механическое
воспроизведение

музыки

(Германское

авторское

общество

GEMA)

обратилось к крупнейшему Интернет-провайдеру Deutsche Telekom с
требованием

прекратить

предоставлять

доступ

к

Интернет-сайту

www.3dl.am, на котором размещен нелегальный контент.
Общество обращалось к администратору доменного имени сайта и его
хостинг-провайдеру. Так как информация об адресах как администратора, так
и хостинг-провайдера оказалась недостоверной, общество было вынуждено
предъявить требование к Интернет-провайдеру. Общество посчитало, что
авторские права нарушает и Интернет-провайдер, поскольку предоставляет
доступ к сайту с нелегальным контентом.
Представители

Интернет-провайдера

Deutsche

Telekom

не

удовлетворили жалобу, сославшись в том числе на то, что в случае создания
прецедента по блокировке вероятно увеличение аналогичных жалоб и
требований от правообладателей, их представителей и союзов.
В постановлении Верховного суда Германии указано, что требование к
Интернет-провайдеру о запрете предоставлять доступ к Интернет-сайту с
нелегальным контентом может быть удовлетворено, если правообладатель
изначально приложил разумные усилия против лиц, которые совершают
нарушения. Ими являются администратор доменного имени или лицо,
которое содействует нарушению путем предоставления услуг по доступу к
сайту, то есть – хостинг-провайдер. Только если обращения к этим лицам не
приводят к каким-либо результатам, можно обратиться к Интернетпровайдеру с требованием запретить доступ к сайту с нелегальным
контентом123.
123

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=2015-1126&nr=73488&pos=7&anz=17; (дата обращения - 04.08.2018).
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Представляет определенный интерес законодательство и практика
стран Северной Европы. Так, в Финляндии, как и в других странах Европы,
входящих в ЕС, очень сильное влияние имеет

DEC, которая была

инкорпорирована в финское законодательство Законом 458/2002 «О
предоставлении
непосредственно

услуг

информационного

следующий

за

общества»124.

положениями

DEC,

Этот

закон,

во-первых,

предусматривает освобождение от ответственности Интернет провайдеров
доступа, которые не несут ответственности за содержание передаваемого
контента, если они не инициируют передачу, не выбирают получателя
передачи и не выбирают или не изменяют информацию, содержащуюся в
передаче (статья 13 Закона). Аналогичные положения закреплены для
провайдеров прокси-кэширования статье 14, и для хостинг-провайдеров в
статье 15, для которых применение «безопасной гавани» зависит от того, что
насколько хостинг-провайдер не осведомлен о содержании размещаемого
контента, а также насколько оперативно он реагирует после получения
фактической информации о незаконности контента на основании решения
суда и удаляет или отключает доступ к такому материалу, (статья 15.1,
подраздел первый). Конкретная процедура изъятия или блокирования
незаконной информации по решению суда или прокуратуры подробно
изложена в статье 16 Закона.
Кроме того, особенности финских правил по сравнению с другими
странами ЕС заключается в том, что действительность знания о незаконности
размещенного материала может быть обоснована не только решением суда,
но и сообщением от правообладателя (ст. 15 1) в пункте два), при условии,
что указанное уведомление осуществляется в соответствии с требованиями и
на условиях, предусмотренных в статьях 20 до 25 Закона (уведомления и
процесс), и применяется в конкретном случае, когда размещенный контент

124

Provision
of
Information
Society
Services
Act
458/2002.82
//
http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/2002/en20020458.pdf>. Provision of Information Society Services Act
458/2002.82 (дата обращения - 04.08.2018).
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нарушает авторские и смежные права именно этого правообладателя (но не в
случае нарушения охраняемых законом прав других лиц).
Эта процедура инициируется направлением запроса к провайдеру от
обладателей авторских или смежных прав (ст. 20.1 Закона), и просьбы,
которая должна быть отправлена на контактный адрес хостинг-провайдеров,
специально указанный для этих целей в обязательном порядке. Конкретная
процедура направления такого уведомления изложена в статье 22 Закона,
которая требует, чтобы указанное уведомление имело минимальное
содержание, необходимое для его действительности.
После получения жалобы провайдер Интернет-услуг должен уведомить
поставщика контента об уведомлении, действительность которого может
быть оспорена поставщиком в течение 14 дней с помощью «встречного
уведомления», в котором излагаются причины, по которым запрос об отзыве
является необоснованным (статья 23 Закона).
Если Интернет-провайдер получает указанное встречное уведомление в
течение установленного срока, то он не может автоматически удалить или
заблокировать контент, но должен дождаться достижения соглашения между
правообладателями и затрагиваемым конечным пользователем или до
принятия судебного или административного решения по этому вопросу
(статья 24).
В дополнение к общим правилам об ответственности в соответствии с
Законом 458/2002, в конкретных случаях гражданские иски на запрет и
обеспечительные меры в отношении Интернет-провайдеров, дополняются
положениями финского Закона «Об авторском праве» (закон 404/1961)125,
который включает ряд положений (статьи 60a в 60д), предназначенные для
предотвращения доступа к контрафактным материалам.
В

частности,

правообладателей

статья

поставщик

60А

предусматривает,

услуг

доступа

125

или

что

по

просьбе

хостинга

должен

Copyright Act (Act 404/1961) // http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=208099>. (дата обращения 10.08.2018).
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предоставлять суду информацию или контактные данные в любом случае,
когда подписчики на его услуги передают общественности файлы,
содержащие литературные или художественные произведения, охраняемые
авторским правом. Заявитель должен доказать, что значительное количество
незаконных материалов поставляется с терминала конкретного клиента
(статья 60А).1), и необходимо покрыть расходы, понесенные провайдером
доступа (статья 60А.3)
Правообладатели, согласно положениям статьи 60Б, могут предъявить
иск непосредственно в отношении конечного пользователя, используя
полученные данные после идентификации последнего в соответствии со
статьей 60А. В таком случае суд может обязать провайдера прекратить
нарушения и наложить условный штраф, на случай неисполнения, чтобы
усилить соблюдение запрета.
Статья 60С (1) также предусматривает судебный запрет, который
непосредственно предъявляется посреднику, который должен временно
прервать доступ конечного пользователя после вынесения соответствующего
судебного постановления под страхом штрафа126.
Ходатайство о прекращении доступа может быть также подано в
качестве временной меры в иске против конечного пользователя в любом
случае, когда очевидно, что авторские права владельцев окажутся под
угрозой, если посредник не будет прерывать доступ (статья 60c (2) Закона).
Хотя эта мера, как правило, принимается после того, как суд заслушает как
сторону, направившую уведомление, так и владельца затрагиваемого таким
образом содержания, в экстренных случаях она может быть даже принята
inaudita parte (статья 60c (3). В любом случае, временный запрет утрачивает
силу, если окончательного предписания в отношении контрафактных
конечных пользователей не было в течение одного месяца,- статья 60С (4), и
даже там, где оно принимается судом, конечному пользователю не может
126

OESCH, R., "Copyright Liability in the Internet from the Finnish Law Point of view", Scandinavian Studies in
Law, 2002, vol. 42, p. 115.
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быть

запрещено

отправлять

и

получать

сообщения

(например,

по

электронной почте), это положение согласуется с тем, что право на доступ в
Интернет при скорости не менее 1 МБ в секунду считается одним из
основных прав в Финляндии с 1 июля 2010 года.
Что касается практики применения, то здесь наиболее показательным
будет решение Верховного Суда Финляндии по делу файлообменника
Finreactor

от 30.06.2010127. В результате семь администраторов портала

Finreactor Bittorrent, предоставляющего гиперссылки для P2P-приложений,
были привлечены к уголовной ответственности. В своем решении суд
постановил, что, несмотря на то, что обмен файлами осуществлялся самими
пользователями и что такие файлы не хранились и не воспроизводились
ответчиками, это никоим образом не смягчало их уголовной ответственности
в качестве сообщников или пособников и подстрекателей, поскольку защита,
предоставляемая законом «Об авторском праве», не зависит от того, каким
образом технически осуществляется незаконный обмен.
Верховный

Суд

посчитал,

что

корпоративная

деятельность,

осуществляемая владельцами сайта, была необходима для конечных
пользователей, чтобы иметь возможность принять незаконное видео, и далее
заявил, что «безопасная гавань» для хостинг-провайдеров в соответствии со
статьей 15 Закона 458/2002 не применяется, поскольку подсудимые
принимали непосредственное участие в нелегальной деятельности, и
фактически знали о том, что создание и ведение веб-сайта позволит
незаконный обмен защищенными файлами. Соответственно, виновные были
приговорены к уплате штрафа в размере 680 000 евро.
Во втором решении, вынесенном в тот же день (дело Finreactor II),
Верховный Суд Финляндии также постановил, что два отдельных конечных
пользователя несут уголовную ответственность за предоставление больших
объемов гиперссылок через портал и, таким образом, разрешая другим
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2010

года.

//

конечным пользователям загружать копии различных файлов, содержащих
компьютерные игры. Суд счел, что такое поведение также делает незаконные
файлы доступными для третьих лиц, тем самым нарушая авторские права
владельцев в соответствии с §2 и 56bis Закона об интеллектуальной
собственности.
Говоря о Северной Европе, нельзя не упомянуть и «Пиратскую бухту»,
или «Pirate Bay», известный шведский файлообменник незаконного контента.
В Дании любая попытка получить доступ к этому сайту с помощью датского
Интернет-провайдера приводит к блокировке страницы со ссылками на
решение датского гражданского суда от 2008 года о том, что весь доступ к
веб-сайту должен быть заблокирован. Правообладатели первоначально
подали иск против датского ISP Tele2, который сегодня принадлежит
норвежскому telecom Telenor. Датский национальный суд, Эстре Ландсрет,
подтвердил это решение 26 ноября 2008 года128. 17 апреля 2009 года четыре
основателя «Пиратской бухты» были приговорены к одному году тюремного
заключения нижестоящим судом Швеции и совместному штрафу в размере
30 миллионов шведских крон (4 миллиона долларов США). Окружной суд
Стокгольма определил, что ответчики работали совместно при разработке
веб-сайта и что им было известно, что материалы, защищенные авторским
правом, были переданы совместно.
В целом можно сказать, что в Западной Европе существует четкое
разделение

между

законодательство

странами,
об

в

которых

освобождении

действует

специальное

Интернет-провайдеров

от

ответственности, и странами, в которых применяются общие нормы jus
commune по гражданским и уголовным делам.
В любом случае, в обеих группах стран можно отметить проблемы,
связанные с деятельностью по передаче или кэшированию данных. Также
следует признать общепринятым подход, в соответствии с которым
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разумность и осторожность провайдеров по вопросам доступа к контенту
освобождает их от гражданской или уголовной ответственности. Наиболее
актуальные проблемы, касающиеся ответственности хостинг-провайдеров,
были

связаны с отсутствием уведомления о незаконности размещенного

контента, установления обстоятельств о фактическом знании провайдера
относительно незаконности содержания контента. Главным здесь является
вопрос о способах, с помощью которых Интернет-провайдер должен быть
уведомлен о незаконности материала.
С точки зрения англосаксонского права косвенная ответственность
Интернет-посредников

справедливо

основана

на

концепции

«санкционирования нарушения», которая обусловлена знанием посредника о
содержании Интернет-контента и его способности контролировать лицо,
совершившее противоправную деятельность, и предотвращать такую
деятельность. Несмотря на общее признание так называемой «широкой
косвенной ответственности» информационных посредников, суды США
неохотно

применяют

ответственность

к

посредникам

«за

любую

деятельность или услугу, которая может позволить совершить нарушение», и
в основном апеллирует к первой поправке к Конституции США.
При возникновении вопроса об освобождении Интернет-провайдера от
ответственности, применяется общая для DMCA и DEC модель, согласно
которой

нет

общего

обязательства

для

посредника

контролировать

передаваемый или размещаемый контент.
Европейский

подход

к

освобождению

Интернет-провайдера

от

ответственности или принцип «безопасной гавани», основан на положениях
DEC, имеет некоторые отличия в законодательстве отдельных стран ЕС. В
целом, общим для европейского законодателя является подход, при котором
для

решения

вопроса

об

ответственности

посредников,

которые

предоставляют услуги хостинга или размещения информации, необходимо
учитывать три условия, а именно: осведомленность посредника о нарушении,
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возможная финансовая выгода от такой деятельности и его ответ на
уведомление о предполагаемом нарушении.
В соответствии с DMCA, наличие прямой финансовой выгоды для
посредника не дает для него возможности использовать «безопасную
гавань», в то время как в ЕС нет общего мнения по этому вопросу.
DMCA также требует, что в случае уведомления о предполагаемом
нарушении, выданного владельцем авторских прав или его посредником –
агентом, посредники должны оперативно удалить или отключить доступ к
этому материалу. Но, как показывает практика, такие уведомления не всегда
обоснованы и в отдельных странах, например в Финляндии, возможна
процедура обжалования требований правообладателя к посреднику о запрете
доступа к контенту, содержащему спорный объект авторских прав.
В целом, европейская практика, как представляется, является более
взвешенной и позволяющей более гибко и эффективно реагировать на
возможные нарушения со стороны информационных посредников.
Таким образом, было установлено, что деятельность информационных
посредников регулируется как нормами гражданского законодательства, так
и нормами законодательства информационного, в связи с чем применение
той или иной нормы закона обусловлено как характером деятельности самого
посредника – хостинг, контент, или доступ провайдинг, а также той областью
общественных отношений, с которой взаимосвязана сама информация,
которой оперирует посредник. Так, для провайдеров доступа и хостинга
основными являются нормы Закона о связи и Закона об информации,
которые

регулируют

отношения,

связанные

с

оказанием

услуг

телематической связи и обязанности Интернет-провайдера не допускать
нарушения прав интеллектуальной собственности даже при отсутствии его
вины в нарушении таких прав, для чего провайдер обязан технически
ограничивать доступ к ресурсам, внесенным в ЕРДИ. То есть, провайдеры
хостинга и доступа могут быть обязаны совершить те или иные действия,
устраняющие нарушение исключительных прав, и без их привлечения к
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какой-либо

ответственности.

Для контент-провайдера ответственность

наступает только при наличии его вины, эта ответственность может быть как
гражданской, так и уголовной (для физических лиц – собственников или
сотрудников

провайдера

юридического

лица),

и

административной.

Ответственность эта обусловлена характером и содержанием размещенного в
сети Интернет контента.
Установлено, что в странах Северной Америки и Западной Европы
существует общепринятый подход, в соответствии с которым разумность и
осторожность провайдеров по вопросам доступа к контенту освобождает их
от гражданской или уголовной (для физических лиц – собственников или
сотрудников провайдера юридического лица) ответственности.
Особенностью

англосаксонского

права

является

«косвенная

ответственность» Интернет-посредников, которая основана на концепции
«санкционирования нарушения», обусловленной знанием посредника о
содержании Интернет-контента и его способности контролировать лицо,
совершившее противоправную деятельность, и предотвращать такую
деятельность. Несмотря на общее признание так называемой «широкой
косвенной ответственности» информационных посредников, суды США
неохотно

применяют

ответственность

к

посредникам

«за

любую

деятельность или услугу, которая может позволить совершить нарушение», и
в основном апеллирует к первой поправке к Конституции США.
Европейский

подход

к

освобождению

Интернет-провайдера

от

ответственности или принцип «безопасной гавани», основан на положениях
DEC, при этом он имеет некоторые отличия в законодательстве отдельных
стран ЕС. В целом, общим для европейского законодателя является подход,
при котором для решения вопроса об ответственности посредников, которые
предоставляют услуги хостинга или размещения информации, необходимо
учитывать три условия, а именно: осведомленность посредника о нарушении,
возможная финансовая выгода от такой деятельности и его ответ на
уведомление о предполагаемом нарушении. В целом, европейская практика,
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как представляется, является более взвешенной и позволяющей более гибко и
эффективно

реагировать

на

возможные

информационных посредников.
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нарушения

со

стороны

ГЛАВА

3.

ПРОБЕЛЫ

В

ПРАВОВОМ

РЕГУЛИРОВАНИИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОСРЕДНИКОВ И ПУТИ
ИХ УСТРАНЕНИЯ

3.1

Особенности

правового

регулирования

деятельности

информационного посредника в российской и зарубежной судебной
практике
Для проведения сравнительного анализа отечественной и зарубежной
практики

применения

норм

права,

регулирующего

ответственность

Интернет-провайдеров как информационных посредников, представляется
более целесообразным рассматривать такую практику не в общем, а по тем
направлениям, которые связаны с защитой прав на интеллектуальную
собственность. Такой подход оправдан тем, что для каждого такого аспекта
защиты авторских прав существуют свои методы национального и общего
правового регулирования, которые можно сравнить с российской практикой.
Можно конечно выделить и другие направления, например, связанные
с вопросами компьютерной безопасности, противодействия экстремизму и
терроризму, отмывания денежных средств и т.п. Но эти направления носят
более публично-правовой характер, связаны с публичными отраслями права,
поэтому, в настоящем исследовании, носящем частно-правовой характер, они
рассмотрены не будут. Что, на наш взгляд, совершенно не означает
отсутствие значимости исследований данных направлений в деятельности
информационных посредников.
Что касается защиты авторских прав в сети Интернет, то как видно из
анализа зарубежного и российского законодательства, осуществленного во
второй главе настоящего исследования, практически во всех странах приняты
законы, ставящие своей целью не допускать какого-либо нарушения
авторского права. Существует и правоприменительная практика по данному
направлению деятельности информационных посредников.
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Так, например, довольно интересной представляется практика по так
называемой «доктрине первой продажи» (first sale doctrine) или «принципа
исчерпания

права»129.

Данное

понятие

связано

с

существующими

ограничениями прав правообладателя в интересах общества. Надо отметить,
что объем подобных изъятий и ограничений авторских прав в каждой стране
свой, но существуют и такие изъятия, которые имеются в законодательстве
большинства стран, так как эти изъятия следуют из общепринятых
принципов, закрепленных на международном уровне. К их числу относятся,
например, извлечение цитат, копирование для личных нужд, использование в
качестве иллюстраций в учебных целях и так далее. В число подобных
ограничений входит также право лица, купившего экземпляр произведения,
свободно распоряжаться им в дальнейшем, то есть, он может продать,
подарить или иным образом произвести отчуждение своего экземпляра. То
есть, тем самым право на распространение объекта авторского права,
принадлежащее правообладателю, ограничивается.
Как и любое ограничение права, данная доктрина имеет довольно узкое
толкование в каждой национальной правовой системе, но есть и общие
черты. Так, практически везде существует условие, что экземпляр
произведения изначально должен быть выпущен в обращение самим
правообладателем или с его согласия. Общим является и географический
критерий ограничения права, то есть, существенное значение имеет то, в
каком государстве имел место выпуск объекта интеллектуальных прав.
Например, если данное ограничение авторского права действует только на те
объекты, которые выпущены в пределах утвердившего ограничение
государства, то если такой объект права был приобретен (выпущен) за
пределами государства, то попытка распорядиться таким, пусть даже и
правомерно приобретенным за границей экземпляром будет уже ограничена
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авторским правом, то есть в таком случае ограничения авторского права не
будет, поскольку его исчерпания в описанной ситуации не произойдет.
Таким

образом,

на

сегодняшний

день

в

основном

применяются

национальный (ограничение в пределах одного государства) и региональный
(ограничение в пределах группы государств) принципы исчерпания прав.
Для темы настоящего исследования данный вопрос интересен прежде
всего трансграничностью сети Интернет, в которой осуществляют свою
деятельность информационные посредники, и исчерпание права в его
«погранично-географическом»

понимании

будет

носить

очевидно

специфический характер, что несомненно окажет свое влияние и на
регулирование деятельности

Интернет-провайдеров с теми объектами

авторского права, которые легально приобретены в одной стране, но потом
размещены на Интернет-ресурсах для свободного доступа, в том числе и для
пользователей других стран. Но вначале стоит немного остановиться на тех
основных положениях принципа исчерпания прав, которые сформированы
правоприменительной практикой различных стран.
В Евросоюзе действует региональный принцип исчерпания прав – в
пределах данного государственного образования (Директива 2001/29/EC
InfoSoc). В качестве примера сформированной позиции европейских судов в
отношении принципа исчерпания можно привести рассмотренное в 2010 году
Судом ЕС дело Coty Prestige Lancaster Group GmbH vs Simex Trading AG130,
где указано, что исчерпание права должно быть прямо и недвусмысленно
исходить от намерений правообладателя. Дополнительно Суд пояснил, что
правообладатели могут на основании ст. 7(2) возражать против последующей
реализации их продукции, если такая реализация связана с неполучением
информации, идентифицирующей производителя или лица, ответственного
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за продвижение товара на рынке, либо это разрушает образ товара, что
влечет подрыв репутации товарного знака131.
Что касается подходов к допустимости применения положений об
исчерпании прав к объектам, распространяемым посредством сети Интернет,
то есть при помощи информационных посредников, то здесь во многом
практика зависит от вида объекта авторского права.
Такой объект как программное обеспечение регулируется Директивой
№ 2009/24/ЕС «О правовой охране компьютерных программ», согласно
статье 4 (2) которой первая продажа экземпляров компьютерной программы
на территории Европейского союза правообладателем или с его согласия
влечет исчерпание права на их распространение на всей территории ЕС132.
При этом, как отмечает А.И. Савельев,

«п. 7 преамбулы Директивы №

2009/24/EC указывается на ее применимость к любым компьютерным
программам независимо от их формы»133.
Одним из наиболее известных споров в указанной области является
дело UsedSoft GmbH v. Oracle International Corporation, рассмотренное
Европейским судом справедливости, в котором были сформулированы
условия, при которых продажа

компьютерных программ признается не

нарушающей авторского права на распространение. Для этого необходимо,
чтобы: 1) это программа была легально, то есть с согласия правообладателя,
введена в оборот на территории ЕС; 2) согласие правообладателя не имело
временного ограничения, то есть, носило бессрочный характер; 3) интересы
правообладателя

должны

быть

реально

удовлетворены,

то

есть

правообладатель должен получить «разумное» возмещение; 4) продажа
131

См.: Calboli I. Reviewing the (shrinking) principle of trademark exhaustion in the European Union (ten years
later) // Marquette intellectual property law rev. Milwaukee, 2012. Vol. 16, N 2. P. 258 - 281. Mode of access:
http://law.marquette.edu/assets/programs-degrees/pdf/ip-law-review/v162-calboli.pdf.
(дата
обращения
13.08.2018).
132
Директива N 2009/24/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза "О правовой охране
компьютерных программ (кодифицированная версия)" [рус., англ.] (Вместе с "Корреляционной таблицей")
(Принята в г. Страсбурге 23.04.2009) // Доступ из СПС КонсультантПлюс.
Режим доступа http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=60768#06951684642505351
(дата
обращения - 13.08.2018).
133
Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое регулирование. 2-е изд. М.:
Статут, 2016. 640 с.
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легально приобретенного контента означает, что продающее лицо обязано
удалить все имеющиеся у него копии этого контента134.
Относительно деятельности информационных посредников с другими
объектами интеллектуальных прав – электронные книги, фильмы и т.п., то
здесь

пока

еще

нет

единой

европейской

практики,

так

как

нет

общеевропейского акта, регулирующего отношения с такими объектами. Так,
А.И. Соловьев приводит примеры германского и голландского подходов к
данной проблеме. При этом, германский правоприменитель полагает, что
положения об исчерпании прав не применяются к электронным книгам,
размещенным в сети Интернет, так как они не имеют своего материального
носителя, и что п.п. 28 и 29 преамбулы Директивы № 2001/29/ЕС «О
гармонизации

некоторых

информационном

аспектов

обществе»

авторских

исключают

и
из

смежных
общего

прав

в

принципа

предоставление иных онлайн-услуг. При этом подходы, изложенные в деле
UsedSoft,

в

таком

случае

неприменимы,

поскольку

в

отношении

программного обеспечения действует своя директива и, как следствие,
решение вопроса о допустимости исчерпания прав в отношении его не
охватывается ограничениями, применимыми ко всем иным объектам
авторских прав и содержащимися в Директиве N 2001/29/ЕС135.
Совершенно иную позицию занял Апелляционный суд г. Амстердама
по делу компании Tom Kabinet, признав онлайн-сервис по реализации ранее
приобретенных электронных книг подпадающим под принцип ограничения
прав136.
Несколько иначе определяется аналогичная европейской доктрине
исчерпания права и доктрина «первой продажи» в США (17 U. S. C. §109(a)),
где она определена не региональными, а национальными границами. Эта
доктрина «первой продажи» ограничивает право на распространение на

134

UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp. ECJ. Case C-128/11. 3 July 2012.
Urteil LG Bielefeld, 5 2013. N 4 O 191/11. URL: https://openjur.de/u/621610.html.
136
Gerechtshof Amsterdam 20-01-2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:66 (NUV/Tom Kabinet).
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экспорт копий объекта авторского права, легально созданного в США. В
1998 году Верховный суд США указал, что доктрина применяется и к праву
на импорт (Quality King Distributors, Inc. v. L’anza Research Int’l, Inc. 137),
вроде

бы

разрешив

свободный

ввоз

объектов

интеллектуальной

собственности, но если экземпляры произведений были первоначально
изготовлены в США. Поэтому их последующее приобретение за границей и
ввоз обратно в США осуществляются свободно в силу исчерпания как права
на импорт, так и права на распространение. В то время как импорт в
Соединенные Штаты без согласия правообладателя экземпляров тех
произведений, которые были впервые правомерно опубликованы за рубежом,
остается незаконным.
9 марта 2013 года по делу Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.138
Верховный Суд США принял очень важное прецедентное решение, в
соответствии с которым в ситуации, если обладатель авторских или смежных
прав в какой-либо стране мира вводит в оборот экземпляры своего
произведения (или фонограммы), то он утрачивает право контролировать их
дальнейшее распространение, даже при последующем ввозе в США. В
данном деле Верховный суд США кардинально изменил прежнюю практику,
по сути, признав, что любой введенный в оборот за границей товар может
свободно ввозиться в США и распространяться там без согласия
правообладателя.
Данное дело представляет интерес как позициями сторон по делу,
каждая из которых апеллировала к норме закона об авторских правах, и
позицией суда, который во многом дал доктринальное толкование этих норм.
Так, Американское издательство John Wiley & Sons, через свою дочернюю
фирму, выпускало и продавало в азиатских странах учебники английского
языка, не предназначавшиеся для перепродажи в США, о чем было явно
указано на каждом экземпляре. Таиландский студент Supap Kirtsaeng,
137
138

https://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/523/135.html (дата обращения - 13.08.2018).
https://www.oyez.org/cases/2012/11-697 (дата обращения - 13.08.2018).
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приехавший в Штаты на учебу, для улучшения своего финансового
положения занимался тем, что продавал такие учебники, которые специально
для этого покупали в Тайланде и присылали родственники и друзья.
Поскольку здесь книги стоили гораздо дороже, с разницы можно было
получить некоторую прибыль.
Издательство сочло свои права на импорт и распространение
нарушенными. Kirtsaeng в свое оправдание ссылался на доктрину первой
продажи. Действительно, в отличие от нормы российского ГК (где
содержится прямое указание на территорию РФ), американское правило
сформулировано более размыто: «собственник копии произведения или
звукозаписи, правомерно изготовленной в соответствии с настоящим
законом… вправе без согласия владельца авторских прав продавать или
иным образом отчуждать такую копию». На протяжении 30 лет суды
толкуют фразу «правомерно изготовленной в соответствии с настоящим
законом» (lawfully made under this title) как указание на территориальное
действие доктрины. Подразумевается, что вещь можно изготовить в
соответствии с законом лишь там, где такой закон действует. Но не все
правоведы поддерживают такую точку зрения. Ведь возможно широкое
прочтение, допускающее свободный оборот любых легальных экземпляров,
созданных с соблюдением требований закона, независимо от конкретной
страны изготовления. В нашем случае суды двух инстанций заняли сторону
правообладателя, указав, что исчерпания прав не происходит, поскольку
экземпляры произведений выпущены в свет в другой стране. В свою очередь,
Верховный суд США, оценив всю опасность узкого географического
толкования, встал на сторону приобретателей. Он возразил: «Язык ст. 109(а),
ее контекст, и сама история доктрины общего права о «первой продаже»
свидетельствуют в пользу интерпретации Kirtsaeng’а». И подкрепил свой
вывод следующими разъяснениями:
1) Ст. 109(а) ничего не говорит о географии. Слово «under» следует
понимать как «в соответствии, согласно». А вся фраза целиком направлена на
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пресечение пиратства, допуская свободный оборот лишь тех произведений,
правомерность

изготовления

которых

подтверждена

нормами

соответствующего закона. При этом место изготовления роли не играет. «Тот
факт, что Закон непосредственно не защищает американского владельца
авторских прав от случаев пиратства, совершаемого за рубежом, вовсе не
означает, что такой Закон не применяется к копиям, изготовленным в другой
стране» — заключил суд. И пояснил: §602(a)(2) подчиняет нелегальные
импортные экземпляры действию Закона США, а §104 распространяет его
юрисдикцию на произведения, впервые опубликованные в одной из 180
стран,

присоединившихся

к

международным

авторско-правовым

конвенциям. Следовательно, если экземпляры произведения вводятся в
иностранный

гражданский

оборот

с

согласия

правообладателя,

а

приобретатель таких экземпляров ввозит их затем и распространяет на
территории США, он может воспользоваться доктриной первой продажи. С
точки зрения американского законодательства, такие экземпляры будут
считаться правомерно изготовленными и введенными в оборот, а потому и
свободно распространяемыми.
2)

Исторический

показывает,

что

и

Конгресс

сравнительно-законодательный
не

наполнял

географическим

контекст
смыслом

рассматриваемую статью в момент ее написания. Прежняя редакция статьи
также

не

содержала

территориальных

привязок.

Возможность

контролировать импорт была предоставлена правообладателям, чтобы
уравнять

правила

распространения

иностранных

и

местных

копий

охраняемых произведений. Такое уравнивание будет нарушено, если в
отношении зарубежных копий у правообладателя будет существенно больше
полномочий. Наконец, использование аналогичной формулировки в иных
статьях

Закона

показывает,

что

географическое

наполнение

ей

не

свойственно.
3) Согласно правилам законодательного толкования, когда закон
принимается по вопросам, ранее регулируемым общим правом, следует
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предполагать, что Конгресс вкладывает в него тот же смысл, что и раньше.
Общее право не привязывало принцип исчерпания прав после первой
продажи к какой-либо территории.
4) Против позиции Wiley вполне обоснованно выступили многие
представители книжной индустрии (ассоциации библиотек, букинисты),
продавцы потребительских товаров, технологические компании и музеи. По
их мнению, территориальное ограничение доктрины первой продажи будет
нарушением самой цели авторского права, как она закреплена в Конституции
США: содействие прогрессу Науки и Ремесел. Так, библиотеки высказали
опасения, что такая интерпретация доктрины вынудит их получать согласия
правообладателей на использование любых заграничных книг. Издательство
возражало, что за последние 30 лет, после того как географический принцип
впервые появился в американской судебной практике, никакие претензии
библиотекам не предъявлялись. Но Верховный суд поддержал довод
книжных хранителей: впервые апелляционная инстанция подтвердила
территориальное действие доктрины именно в рассматриваемом деле, после
него риск привлечения к ответственности библиотек стал бы значительно
выше. Он способен затронуть и книготорговцев, и продавцов компьютерной
техники, и музеи, а также многих иных лиц, имеющих отношение к
реализации охраняемых произведений. Суд счел их проблемы достаточно
важными, чтобы повлиять на переоценку доктрины первой продажи.
Особенно в свете роста международной торговли.
Что немаловажно, Суд еще раз подчеркнул: право на импорт, подобно
праву на распространение, ограничивается доктриной первой продажи.
Правообладатель не может ссылаться на самостоятельный статус права на
импорт в надежде запретить ввоз введенного им в оборот товара. По сути, в
своем решении Суд свел действие права на импорт к ситуациям, когда
экземпляры произведений уже легально произведены, но еще не реализованы
потребителям. Например, когда ввезти их в США до продажи пытается
уполномоченный агент правообладателя или оптовый торговец, еще не
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получивший право собственности на материальные носители. Но как только
экземпляры произведений попадут в руки конечных потребителей, право на
импорт уже не может служить преградой для свободного распоряжения
носителями.
Любопытен также ответ Суда на довод издателя о том, что отказ от
географического толкования лишит его возможности разделять местный и
иностранный рынки, и устанавливать на них разные цены на идентичные
продукты. Суд согласился, что такая возможность издателем будет в
значительной мере утрачена. И добавил: «…среди основополагающих
принципов авторского права нет ни одного, специально наделяющего
издателя подобными правами» (устанавливать на идентичные продукты
разные цены на разных рынках, например, в целях увеличения прибыли), нет
подобных принципов и в Конституции США, не было их и в мыслях никого
из Отцов-Основателей. Наоборот, закон об авторском праве, предусматривая
доктрину

первой

продажи,

фактически

запрещает

правообладателям

разделять национальный рынок139.
Тем не менее, в отношении распространения доктрины первой продажи
(исчерпания прав) в отношении Интернет-контента в судах США в
настоящее время пока дается отрицательный ответ. Так, например, 30 марта
2013 года окружной суд США вынес крайне неоднозначное решение по иску
звукозаписывающей студии Capitol Records к сервису ReDigi, признав
доктрину первой продажи (или исчерпания прав) фактически неприменимой
в цифровой сфере.

Основной вопрос, который рассмотрел суд, касался

концепции первой продажи: вправе ли правомерный приобретатель
цифровой копии музыкального произведения свободно отчуждать ее в
дальнейшем? Суд посчитал, что нет: концепция первой продажи применима
лишь к физическим объектам, но не виртуальным. Свой вывод он пояснил
так.
139

Прецедентное решение Верховного суда США
http://lexdigital.ru/2013/081/ (дата обращения - 15.08.2018).
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в

сфере

ограничения

авторских

прав

//

Во-первых, действия ReDigi нарушили право на воспроизведение. Как
отметил суд, законодательство США разграничивает «звуковую запись» и
«фонограмму».

Первая

представляет

собой

нематериальный

охраноспособный объект в виде совокупности звуков, тогда как второй –
материальный носитель, на котором такие звуки зафиксированы. Таким
образом, «воспроизведение», с точки зрения американского права, есть
процесс воплощения охраняемого произведения (звукозаписи) в физическом
объекте (фонограмме). В тоже время со времен дела Napster (A&M Records,
Inc. v. Napster, Inc., 2001) суды последовательно занимают позицию, что
размножение копий охраняемых произведений в Интернете нарушает право
на воспроизведение. Возникает разумный вопрос: где же здесь создание
материального объекта? Суды нашли из ситуации оригинальный выход. Они
указали, что при использовании результатов интеллектуальной деятельности
в Интернете охраняемым произведением следует считать цифровой
музыкальный файл, а фонограммой – «соответствующий сегмент жесткого
диска» (London-Sire Records, Inc. v. John Doe 1, 2008). Поэтому запись
композиции в память компьютера представляет собой создание фонограммы,
а значит, и акт воспроизведения, требующий согласия правообладателя. По
мнению суда, такой вывод всецело основан на законах физики: «Абсолютно
невозможно переместить тот же самый «материальный объект» через
Интернет», в результате отправки файла где-то в новом месте появляется
новый материальный объект. Во-вторых, имело место нарушение права на
распространение. Опять-таки со времен дела Napster (а также дела New York
Times Co., Inc. v. Tasini, 2001) суды заключают, что пересылка электронных
файлов

и

раздача

их

через

p2p-протоколы

являются

незаконным

распространением произведений. В то же время суды не столь единодушны
относительно определения момента, когда распространение считается
состоявшимся. Одни из них считают достаточным простое предложение
нелегального контента на сайте, тогда как другие суды считают, что
материалы должны фактически перейти в распоряжение третьих лиц. В
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рассматриваемом деле суд также упомянул неоднозначность подходов, и
поддержал второй из них: спорные файлы должны быть реализованы третьим
лицам, а не просто размещены на сайте нарушителя.
Как пояснил суд: закон разрешает «правомерному владельцу продавать
конкретную «фонограмму», когда она отчуждается в виде жесткого диска,
iPad’а или иного носителя информации, на который файл был загружен
изначально». То есть, чтобы продать ненужную электронную книгу или
песню, необходимо одновременно продать и весь компьютер, жесткий диск,
плеер или хотя бы флэш-карту.
В результате суд признал незаконной деятельность ответчика,
организовавшего веб-сайт, посредством которого пользователи могли
продать ранее приобретенные ими на легальной основе (в сервисе iTunes или
ReDigi) музыкальные произведения в виде электронных файлов140.
Подобная правоприменительная практика существует в российском
законодательстве, ее основанием является ст.1272 ГК РФ, согласно которой
исчерпание прав распространяется только на те экземпляры, которые
правомерно введены в оборот на территории России. Ввозить в нашу страну
легальные экземпляры из других стран (для целей их дальнейшего
распространения) можно только с согласия правообладателя. Ввоз для
личного использования не ограничивается, но исчерпания прав на такие
экземпляры не наступает: дальнейшее распоряжение ими потребует согласия
правообладателя.
По мнению А.И. Савельева, «буквальное толкование положений ст.
1272 ГК РФ приводит к выводу о ее неприменимости к электронным версиям
объектов авторского права»141. Свои выводы данный автор обосновывает
тем, что исчерпание права наступает лишь при отчуждении экземпляров
объекта авторского права, и без такого «отчуждения экземпляра» нет
140

Capitol Records, LLC v. ReDigi, Inc., USDC S.D. N.Y., March 30, 2013. // http://lexdigital.ru/2013/085/#more1155 (дата обращения - 15.08.2018).
141
Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое регулирование. 2-е изд. М.:
Статут, 2016. 640 с.
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оснований говорить об исчерпании права. Но при реализации доступа к
объекту посредством услуг информационного посредника не происходит
«отчуждения экземпляра», а создается совершенно новый экземпляр,
отличный от исходного. Для такого вывода действительно есть основания,
так как п.п. 1 п. 2 ст. 1270 ГК РФ прямо указывает, что запись контента в
памяти информационного хранилища считается воспроизведением, а не
распространением, о котором говорится в ст. 1272 ГК РФ. Следовательно,
правообладатель в таких случаях сохраняет за собой в полном объеме
возможности по контролю за последующим распространением объекта
авторского права в виде электронного информационного контента. То есть, в
таком случае права автора не ограничиваются.
Стоит также привести пример из Обзора Верховного Суда РФ дел,
связанных с интеллектуальной собственностью за 2015 год. В п.13 этого
Обзора рассмотрено дело, в котором суды первой и апелляционной
инстанции посчитали, что автор проекта бань исчерпал свое право,
правомерно введя свой объект интеллектуальной собственности в оборот, в
связи с чем у ответчика – информационного посредника, разместившего
изображения из проекта истца на своем сайте, имеется право на
использование данного объекта без согласия правообладателя. Судебная
коллегия Верховного Суда РФ не согласилась с такими выводами, так как по
ее мнению введение в оборот экземпляра произведения ограничивает право
автора именно в отношении этого экземпляра, а не самого объекта
авторского права, предусматривает возможность участия в гражданском
обороте именно экземпляра произведения, правомерно введенного в этот
оборот, без дальнейшего согласия правообладателя, не наделяя участников
гражданского оборота правом по своему усмотрению использовать сам
результат

интеллектуальной

деятельности

(а

не

его

экземпляр

на

материальном носителе) без выплаты вознаграждения правообладателю.
Кроме того, как указала Коллегия, сеть Интернет не является местом,
открытым для свободного посещения, по смыслу ст. 1276 ГК РФ, а потому
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здесь также не появляется ограничения авторского права, дающего
возможность использовать объект без выплаты вознаграждения автору142.
Стоит отметить, что в п.2 ст.1270 ГК РФ есть существенное замечание,
что деятельность информационного посредника по передаче объекта
авторского

права

воспроизведением,

третьим

лицам

требующим

в

сети

авторского

Интернет

разрешения

не

является

или

выплаты

компенсации автору. Данная оговорка имеет силу, если такая передача не
имеет самостоятельного экономического значения, то есть, такая передача не
позволит информационному посреднику в дальнейшем предоставить доступ
к объекту авторского права иным лицам, которые не были конечными
сторонами передачи контента.
Таким

образом,

можно

утверждать,

что

российская

правоприменительная практика в области ограничения авторских прав (их
исчерпания) имеет больше сходства с практикой США, согласно которой
отчуждение

правомерно

приобретенного

экземпляра

объекта

интеллектуальной собственности в виде информационного контента также
правомерно лишь в том случае, когда такое отчуждение производится вместе
с тем носителем, на котором данный контент был первоначально размещен.
Что же касается деятельности информационных посредников, то
приобретение ими легальных экземпляров объекта авторских прав и
размещение на своем информационном ресурсе или введение в оборот таких
объектов их правообладателями в России и США не рассматривается как
основание для ограничения прав правообладателя. В то же время, в
Европейском Союзе в отношении таких объектов как компьютерные
программы легальное введение их в оборот на территории ЕС ограничивает
право правообладателя на распространение, тогда как в отношении иных
объектов авторских прав в электронном виде единой практики пока еще нет,
что

приводит

к

различным

судебным

142

решениям

в

отношении

Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 11.
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информационных посредников, размещающих на своих информационных
ресурсах электронные книги, фильмы и т.п., введенные в оборот их
правообладателями.
3.2 Проблемы судебной практики по делам, связанным с
деятельностью информационных посредников
Представляется, что заслуживают отдельного внимания и некоторые
проблемы применения норм российского законодательства в отечественной
правоприменительной практике по делам, связанным с деятельностью
информационных посредников.
Так, например, на заседаниях Научно-консультативного совета при
Суде по интеллектуальным правам в 2015143 и 2017144 годах ставился вопрос
определения

«необходимых

предпринимать

и

достаточных

информационные

правообладателей,

чтобы

интеллектуальных

прав

избежать
третьими

мер»,

посредники

которые
по

ответственности
лицами.

должны

обращениям
за

Проблема

нарушение
определения

«необходимых и достаточных мер» в судебном разбирательстве обусловлена
тем, что подпункт 2 пункта 3 статьи 1253.1 ГК РФ говорит о том, что
перечень таких мер «может быть установлен законом», но до настоящего
времени это так и не сделано, в связи с чем суды по своему усмотрению
решают вопрос о разумности, достаточности и необходимости мер, принятых
информационным посредником при поступлении сообщения о нарушении
авторских прав.
Так, например, вопрос о соответствии критериям необходимости и
достаточности мер, принятых информационным посредником, разбирался
суд в деле ООО «Курара» (правообладатель) и «Рамблер Интернет Холдинг»
143

Протокол № 10 заседания рабочей группы Научно-консультативного совета при Суде по
интеллектуальным правам от 22.04.2015. // http://ipc.arbitr.ru/node/13715 (дата обращения - 21.08.2018).
144
Протокол № 16 заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам от
28.04.2017 // http://ipc.arbitr.ru/node/14076 (дата обращения - 21.08.2018).
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(информационный посредник). Рассмотрев материалы дела суд первой
инстанции, а также суды последующих инстанций, пришли к общему
мнению, что принятые информационным посредником после получения
претензии правообладателя меры в виде удаления спорных фотоизображений
с

Сервиса

«Рамблер.Новости»,

следует

признать

соответствующими

положениям подпункта 2 пункта 3 статьи 1253.1 ГК РФ145.
В другом деле, истец в качестве одного из своих доводов указал, что
ответчик, будучи информационным посредником, не принял необходимых и
достаточных мер для прекращения нарушения интеллектуальных прав истца,
в связи с чем у него возникает право требовать компенсацию нарушенного
права. При разрешении дела суд установил, что после обращения истцаправообладателя к ответчику – информационному посреднику, последний
направил требование истца администратору сайта, на котором был
расположен домен, разместивший спорный контент, что по мнению суда
говорит

о

добросовестности

ответчика,

принявшего

все

разумные

необходимые и достаточные меры к устранению нарушения146. При
рассмотрении

дела

суд

сослался

на

правовую

позицию

Высшего

Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенную в постановлении
президиума от 23.12.2008 № 10962/08147 об условиях применения мер
ответственности

к

хостинг-провайдеру,

и

согласно

которой

при

рассмотрении дел необходимо учитывать такие обстоятельства как:
- степень вовлечения провайдера в процесс передачи, хранения и
обработки информации;
-

наличие

возможности

для

информационного

посредника

контролировать и изменять содержание размещаемого контента;
145

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 06.07.2017 № С01-491/2017 по делу № А40216998/2016 // Документ опубликован не был. Доступ из СПС КонсультантПлюс.
146
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 17.01.2017 № С01-1242/2016 по делу № А404199/2016 // Документ опубликован не был. Доступ из СПС КонсультантПлюс.
147
Постановление Президиума ВАС РФ от 23.12.2008 № 10962/08 по делу № А40-6440/07-5-68// Документ
опубликован не был. Доступ из СПС КонсультантПлюс; см. также Постановление Президиума ВАС РФ от
01.11.2011 № 6672/11 по делу № А40-75669/08-110-609// Документ опубликован не был. Доступ из СПС
КонсультантПлюс.
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- извлечение провайдером прибыли от размещения или передачи
объекта исключительных прав;
-

наличие

соглашении

установленных

ограничений

для

провайдером

в

пользовательском

пользователя

относительно

объема

информационного контента, его доступности для неопределенного круга
пользователей, а также требования по соблюдению законодательных
ограничений по использованию объектов авторских прав;
- наличие технологических условий (программ), создающих условия
или предпосылки к нарушению прав правообладателей, или наоборот
дающих

возможность

эффективного

контроля

по

предупреждению,

отслеживанию, удалению незаконно размещенных объектов авторского
права (контрафакта).
Также,

судебной

практикой

выработаны

такие

критерии

необходимости и достаточности действий информационного посредника как
блокирование доступа нарушителя к сайту или ограничение доступа иных
лиц к спорному контенту, при поступлении к нему информации о
правонарушении. Такие действия должны быть совершены в «разумный
срок», то есть, используется еще одна оценочная категория, отдающая
довольно
конкретной

много

на

ситуации.

усмотрение
Также,

конкретного

Президиум

правоприменителя

ВАС

использовал

для

такую

формулировку как «иная возможность узнать» о правонарушении, которая
также не отличается конкретностью.
Как

отмечали

участники

вышеупомянутых

заседаний

Научно-

консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам, данные
вопросы являются довольно непростыми даже для судов, в связи с чем
предложения возложить на информационных посредников обязанность
сформулировать собственные критерии «необходимости и достаточности»
своих собственных действий в ситуации, когда поступает сообщение о
нарушении авторских прав, которое не всегда содержит полные, ясные и
недвусмысленные доводы, к тому же надлежащим образом подкрепленные
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документально, может привести к ситуации, когда информационному
посреднику будет легче создать такие «критерии», которые будут фактически
содержать требование наличия судебного решения по всем «необходимым и
достаточным» условиям для блокировки сайта.
Так, легко представить ситуацию, когда к посреднику поступает
сообщение от правообладателя о нарушении прав на товарный знак. Какие
критерии необходимо закрепить? Обязан ли посредник проверить спорный
знак по базе данных Роспатента, установить, включены ли соответствующие
спорные товары в список позиций, по которым предоставляется правовая
охрана, имеется ли однородность, а если товарные знаки не полностью
идентичны, не являются ли они однородными до степени смешения, и так
далее. Как представляется, в таком споре может разобраться только суд, и
этот спор может быть очень длительным, тогда как нарушение требуется
устранить в «разумный срок».
Так, например, по материалам одного из дел, разбиравшихся Судом по
интеллектуальным правам, было установлено,

что еще 24.12.2015

правообладателю – ЮИТ СитиСтрой, стало известно, что предприниматель
осуществляет незаконное использование товарных знаков со словесным
элементом "YIT", путем указания в доменных именах и на сайтах в сети
Интернет:

yitcitystroy.ru;

юитситистрой.рф;

yitcorporation.com.

Предприниматель был указан истцом в качестве нарушителя прав на
перечисленные объекты интеллектуальных прав, при этом истец просил
привлечь к ответственности и информационного посредника - общество
«РЕГ.РУ» на основании статьи 1252 ГК РФ.
Решением Арбитражного суда города Москвы от 03.11.2016 исковые
требования были удовлетворены частично, при этом

суды отказали в

удовлетворении требования к обществу "РЕГ.РУ" направленному на общий
запрет на будущее не нарушать исключительные права истцов на товарные
знаки и фирменное наименование.
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Суд по интеллектуальным правам в качестве кассационной инстанции
рассмотрел дело 30.05.2017 года, то есть, спустя два года с момента
выявления правонарушения148.
С учетом изложенного можно утверждать о том, что информационный
посредник не может подменять собой судебные органы. Действительно,
правообладатель, увидев, что его права нарушаются, не только может, но и
должен - поскольку он обязан активно защищать свой товарный знак обратиться к информационному посреднику и указать на факт нарушения.
Это тем более правильно, что информационный посредник в большинстве
случаев может быть легко идентифицирован, в отличие от лица, которое
непосредственно нарушило права правообладателя (публикатора объявления
и так далее). Тем не менее, когда информационный посредник получает
информацию о том, что имеет место факт нарушения исключительных прав,
он не может установить единолично, действительно это так или же
нарушение отсутствует. Поэтому информационный посредник должен
уведомить

разместившее

информацию

лицо

о

факте

обращения

и

предложить удалить информацию; если на это последует отказ, то
информационный посредник, как представляется, должен уведомить об этом
правообладателя и предоставить ему сведения о соответствующем лице,
чтобы спор можно было решить в суде. Как отмечала на заседании рабочей
группы Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным
правам от 22.04.2015 А.А. Мишутина, «Сам информационный посредник не
может подменить функцию суда и разрешить частноправовой спор, он не
может посредничать, он не может выполнять функцию медиатора».
Следует отметить и такой аспект «необходимых и достаточных»
условий

для

блокировки

сайта

информационным

установление

правомочия

лица,

требующего

148

посредником

прекратить

как

нарушение

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 30.05.2017 № С01-315/2017 по делу № А40124407/2016. Определением Верховного Суда РФ от 31.07.2017 № 305-ЭС17-9695 отказано в передаче дела
N А40-124407/2016 в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ для пересмотра в
порядке кассационного производства данного постановления. // Документ опубликован не был. Доступ из
СПС КонсультантПлюс.
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авторского права. Уполномочен ли заявить такое требование только сам
правообладатель или его представитель? Если да, то как быть с
вышеуказанной формулировкой ВАС РФ как «иная возможность узнать» о
правонарушении? Можно ли рассматривать в качестве такой возможности
сообщения в СМИ? И кто в последнем случае будет нести ответственность за
последствия неправомерного блокирования или ограничения доступа к
сайту? Здесь, как представляется, заслуживает внимания предложение В.А.
Корнеева о том, чтобы такого рода меры применялись хостинг-провайдерами
только по обращениям тех правообладателей, которые добросовестно
включили себя в какие-либо реестры правообладателей149. То есть,
ответственность должны нести не только информационные посредники, но и
те лица, которые сообщают недостоверную информацию о якобы имеющихся
нарушениях авторских прав. Также вполне возможна ситуация, когда у
правообладателя и лица, разместившего спорный объект авторского права
при

помощи

услуг

взаимоотношения

–

информационного
например,

посредника,

правообладатель

имеются

предоставил

свои
право

пользования объектом лицу, разместившему объект и у них идет спор о праве
этого пользования, другие спорные ситуации, о которых информационный
посредник не знает и не может знать, чтобы сделать однозначный вывод о
нарушении прав правообладателя.
Стоит заметить, что в таких ситуациях информационный посредник
является наиболее «слабым» участником правоотношения, так как, с одной
стороны, правообладатели обращаются к нему с исками в связи с
непринятием или несвоевременным принятием мер, направленных на
прекращение нарушения исключительных прав, а с другой - он вынужден
прерывать оказание предусмотренных договором услуг, что также может
повлечь к нему иски, но уже со стороны лиц, чье право использовать объект
интеллектуальных прав оспаривает правообладатель.
149

Протокол № 16 заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам от
28.04.2017
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О том, что иски правообладателей являются при этом не всегда
обоснованными говорит следующий пример из практики Мосгорсуда. Так,
судья Московского городского суда, при рассмотрении заявления ООО
"Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации "ЗВЕЗДА" о
принятии

предварительных

обеспечительных

мер,

направленных

на

обеспечение защиты авторских прав на статьи "Худший краш-тест в истории:
2016-й стал самым провальным годом западного ВПК", "Т90 получит пушку
от "Арматы": основному российскому танку добавят ударной силы",
"Гиперболоиды
"Неубиваемый

Минобороны:
Су-25:

почему

военные

подняли

бронированный

лазерный

"Грач"

меч",

незаменим",

"Афганский "нож сокращения": что стало с военными частями после вывода
войск из Афганистана", "Ржавый металлолом для Порошенко: зачем Киеву
списанные НАТОвские корабли", "Первый после ядерного: вшитый
беспилотник превратит "Смерч" в сверхточного монстра", "Зверь" ИСУ-122:
как остававшееся в тени "собратьев" оружие громило нацистов", "Т-72 TOW
не боятся: как российская броня в Сирии держит удар ракетами США",
"Выжигающий "Тюльпан": как устроен самый большой миномет в мире",
"Американский спецназ в Сирии: что делает и зачем приехал", "Летал, как
бог. Погиб как герой". Звезда полковника Х. была отлита в золото в
сирийском небе. Посмертно", "Всевидящее око в поднебесье: русские
"Аваксы" могут работать по любым целям", "Ослепительный Рычаг":
комплекс РЭБ превратит технику врага в металлолом", размещенных на
сайте

информационно-телекоммуникационной

сети

"Интернет"

http://warfiles.ru, и при осмотре данных страниц сайта http://warfiles.ru
установила, что при размещении статей указаны авторы статей и источник
заимствования. В данном случае, как указал суд, воспроизведение статьи без
согласия автора или иного правообладателя допускается. Доказательств, что
такое

воспроизведение

было

специально

запрещено

автором

или

правообладателем статьи, заявителем не было представлено. С учетом этого
обстоятельства, а также в связи с тем, что истец не воспользовался своим
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правом установить местонахождение ответчика в порядке ст.15.2 Закона об
информации, что повлекло нарушение необходимого содержания заявления,
в удовлетворении заявления ООО "Телерадиокомпания Вооруженных Сил
Российской

Федерации

"ЗВЕЗДА"

о

принятии

предварительных

обеспечительных мер, направленных на обеспечение защиты авторских прав,
размещенных

на

сайте

информационно-телекоммуникационной

сети

"Интернет" http://warfiles.ru, было отказано150.
В другой раз в Московский городской суд поступило заявление З. о
принятии

предварительных

обеспечение

защиты

обеспечительных

исключительных

мер,

прав

на

направленных

на

аудиовизуальные

произведения "Детокс Программа Зимний рефреш", Детокс программа
летний рефреш", которые, по утверждению заявителя, размещено на сайте
информационно-телекоммуникационной

сети

https://www.skladchik.biz,

https://skladchik.com,

https://www.reskladchik.com,

https://www.skladchina.biz

"Интернет"
https://infostock.net,
без

разрешения

правообладателя.
При

осмотре

https://skladchik.com,

судом

страниц

сайтов

https://infostock.net,

https://www.skladchik.biz,

https://www.reskladchik.com,

https://www.skladchina.biz было установлено, что на указанных ресурсах
пользователям сети предлагается приобрести указанные произведения "в
складчину", то есть зарегистрироваться в качестве участника совместного
приобретения

и

внести

произведения

на

сайтах

денежный

взнос.

Непосредственно

https://www.skladchik.biz,

сами

https://skladchik.com,

https://infostock.net, https://www.reskladchik.com, https://www.skladchina.biz не
размещены.
При этом судья отмечает, что проводимые по указанным заявителем
ссылкам страниц соответствующих сайтов "складчины" либо завершены в
связи с набором необходимого количества участников, либо на протяжении
150

Определение Московского городского суда от 15.06.2017 № 2и-674/2017// Документ опубликован не был.
Доступ из СПС КонсультантПлюс.
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длительного времени (8 месяцев) не имеют зарегистрированных участников
данного совместного приобретения.
Это

указывает

на

телекоммуникационной
https://skladchik.com,

то,

сети

что

на

сайтах

"Интернет"

информационно-

https://www.skladchik.biz,

https://infostock.net,

https://www.reskladchik.com,

https://www.skladchina.biz не осуществляется незаконное распространение
произведений "Детокс Программа Зимний рефреш", Детокс программа
летний рефреш", а также информации, необходимой для их получения, по
смыслу ст. 144.1 ГПК РФ и ч. 1 ст. 15.2 Федерального закона от 27 июля 2006
года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите
информации".
Таким

образом,

судья

не

нашел

законных

оснований

для

удовлетворения заявления З. о принятии предварительных обеспечительных
мер, направленных на защиту исключительных прав на произведения
"Детокс Программа Зимний рефреш", Детокс программа летний рефреш",
размещенные

на

"Интернет"

сайтах

информационно-телекоммуникационной

https://www.skladchik.biz,

сети

https://skladchik.com,

https://infostock.net, https://www.reskladchik.com, https://www.skladchina.biz151.
В отдельных случаях суд признает нарушение прав правообладателей,
но освобождает информационного посредника от ответственности в связи с
недоказанностью вины информационного посредника в распространении
незаконного контента, а точнее, его неосведомленностью в незаконном
характере информации, содержащей объект авторского права. Так, например,
Г. обратился в Московский городской суд с заявлением о принятии
предварительных

обеспечительных

мер,

направленных

на

защиту

исключительных прав на произведения литературы, автором которой он
является

и

которая

была

размещена

151

на

сайтах

информационно-

Определение Московского городского суда от 19.05.2017 № 2и-512/2017 // Документ опубликован не
был. Доступ из СПС КонсультантПлюс.
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телекоммуникационной сети "Интернет": – shos.biz; 85mb.net; zhmak.info;
lohzone.net; piratbooks.ru.
Иск был предъявлен в том числе и к информационному посреднику –
АО "Региональный сетевой информационный центр",

истец просил

запретить создание технических условий, обеспечивающих размещение,
распространение и иное использование литературных произведений, автором
которых он является.
Представитель ответчика АО "Региональный сетевой информационный
центр" (АО "РСИЦ") по доверенности Т. в судебное заседание явилась, иск
не признала, представила письменные возражения, ссылаясь на то, что АО
"РСИЦ" является регистратором домена piratbooks.ru, а также предоставляет
услуги хостинга для сайта, адресуемого посредством указанного домена.
Администратором домена и заказчиком услуги хостинга для сайта
http//piratbooks.ru является С. Ковалков.
Таким образом, по мнению суда, ответчики, являющиеся владельцами
сайтов, самостоятельно и по своему усмотрению определяли порядок их
использования, в том числе порядок размещения информации, а провайдеры
хостингов указанных сайтов, осуществляя функции информационных
посредников, размещали на сайтах литературные произведения, автором
которых является истец.
С учетом установленных по делу обстоятельств, суд пришел к выводу,
что к действиям информационного посредника в данном случае АО "РСИЦ"
применяются положения подпункта 3 пункта 2 статьи 1253.1 ГК РФ, вместе с
тем, Г. не были представлены доказательства, подтверждающие, что
ответчику АО "РСИЦ" было известно о неправомерном размещении на сайте
piratbooks.ru

объектов

авторского

права

истца,

в

связи

с

чем

информационный посредник к ответственности привлечен не был152.

152

Решение Московского городского суда от 15.05.2017 по делу № 3-33/2017 // Документ опубликован не
был. Доступ из СПС КонсультантПлюс.
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Но

в

основном,

заявления

правообладателей

судами

удовлетворяются153.
Тем не менее, вопрос ответственности лиц, заявляющих о нарушении
авторских прав и требующих на этом основании ограничить доступ к тому
или иному Интернет-ресурсу является достаточно важным. Особенно это
касается тех ресурсов, которые принимают участие в Интернет-торговле. Как
было отмечено ранее в настоящем исследовании, европейская практика
исходит из того, что при получении обращения правообладателя о
нарушении его прав хостинг-провайдер должен прекратить доступ к сайту. В
частности, такой подход применяется на сайте Facebook и при любом
нарушении авторских прав доступ приостанавливается, а через день снова
возобновляется. В то же время, прямое копирование такой практики нельзя
признать обоснованным, так как даже кратковременная приостановка
деятельности такого торгового Интернет-ресурса может повлечь для его
владельца существенные убытки.
Так например, оборот такой известной торговой Интернет-площадки
как «Али-экспресс» за один день в 2015 году достиг суммы 14,3 млрд руб154.
Оборот Интернет-аукциона eBay в России в 2012 году составил 400 млн
долларов. Каждые 3 секунды российские пользователи делают заказ. За день
Интернет-аукцион обрабатывает 30 тысяч заказов от россиян155.
И в ситуации, когда правообладатель товарного знака, допустим по
просьбе конкурентов, заявляет что нарушено его право на товарный знак,
заведомо зная необоснованность такого требования, по сути парализует на
целые

сутки

деятельность

крупного

предприятия,

которое

помимо

материальных, несет еще и репутационные убытки.
153

См., например: Решение Московского городского суда от 23.05.2017 по делу № 3-214/2017// Документ
опубликован не был. Доступ из СПС КонсультантПлюс.; Решение Московского городского суда от
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Решение Московского городского суда от 27.06.2017 по делу N 3-261/2017 // Документ опубликован не был.
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Общая сумма заказов в День шоппинга на AliExpress выросла в 10 раз //
https://www.searchengines.ru/summa-zakazov-aliexpress.html (дата обращения - 03.09.2018).
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Оборот eBay в России составил за год 400 млн. долларов // http://allretail.ua/news/33111/ (дата обращения 03.09.2018).
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В связи с изложенным можно обозначить такие вопросы, которые
довольно часто встречаются в отечественной судебной практике:
1. Является ли обращение информационного посредника (хостингпровайдера) к владельцу или администратору сайта о предъявленном
требовании правообладателя с просьбой прекратить нарушение или
представить свои возражения по сути требований правообладателя без
приостановления услуг хостинга необходимой и достаточной мерой для
прекращения нарушения исключительных прав?
2. Имеет ли право в такой ситуации информационный посредник
предоставлять правообладателю по его запросу данные о владельце
(администраторе) сайта, чтобы правообладатель мог предъявить свои
претензии непосредственному нарушителю своих прав?
Как представляется, на первый вопрос можно ответить следующим
образом.

Если

правообладателя

информационному
о

нарушении

посреднику

его

поступает

(правообладателя)

заявление

прав,

и

у

информационного посредника есть реальная техническая возможность
блокировать сайт, на котором размещен спорный объект, то у посредника
возможны два варианта своих последующих действий:
Первый – уведомить лицо, разместившее объект, или владельца
(администратора) сайта о поступившем заявлении правообладателя, и
предложить во внесудебном порядке урегулировать отношения о спорном
объекте, то есть, либо представить свои возражения на заявление
правообладателя, либо добровольно в установленный срок удалить объект с
сайта и компенсировать ущерб правообладателя. О своем уведомлении
информационный посредник уведомляет правообладателя. Если при таком
развитии событий правообладатель получит возражения относительно его
заявления и не предпримет никаких активных действий, не обратится в суд
или в надзирающий орган в порядке ст.15.2 Закона об информации,
(поскольку ему станет известно лицо, разместившее спорный объект на
сайте),

то

тогда

информационный

посредник
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имеет

полное

право

возобновить размещение спорного объекта, поскольку правообладатель
должен быть активен в защите своих прав. Если же лицо, разместившее
объект, не представит своих возражений, то есть, также не займет активную
позицию в защите своего права, то информационный посредник должен
блокировать сайт до полного устранения спорного объекта.
Второй

вариант

информационный

–

получив

посредник

претензию

обязан

от

правообладателя,

незамедлительно

блокировать

соответствующий контент, уведомив об этом правообладателя и лицо,
разместившее контент. То есть,

критерием, свидетельствующим о

достаточности мер, предпринимаемых информационным посредником, будет
являться то обстоятельство, что указанные меры полностью пресекают
действия, нарушающие интеллектуальные права или создающие угрозу их
нарушения в результате размещения материалов в сети Интернет.
Первый вариант нам представляется более предпочтительным, так как
во втором информационный посредник фактически берет на себя роль суда,
или специального уполномоченного органа надзора, принимая решения о
фактическом ограничении права на свободный обмен информацией в
отношении лица, разместившего спорный контент, на основании только
лишь заявления правообладателя, не имея возможности при этом проверить и
адекватность представленных правообладателем оснований для такой
блокировки,

и

не

выяснив

возражения

другой

стороны

спорного

правоотношения.
Стоит отметить, что предусмотренный ст.15.7 Закона об информации
порядок

удаления

спорного

контента

предусматривает

обращения

правообладателя к владельцу сайта. Предложенный в данной работе вариант
отличается тем, что правообладатель обращается не к владельцу сайта,
данных которого он может и не знать, а к информационному посреднику,
который обладает возможностью прекратить доступ к сайту, незаконно
размещающему объект авторских прав.
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Что касается второго из поставленных выше вопросов, то на наш
взгляд, исходя из положений статьи 7 Федерального закона «О персональных
данных»156, хостинг-провайдер не может раскрывать данные о владельце
сайта без его согласия. Поэтому, чтобы избежать ответственности за
разглашение персональных данных, информационный посредник должен или
заранее взять у лица, которому он оказывает услуги (клиента), разрешение на
использование персональных данных в случае, если поступят претензии от
правообладателей, правоохранительных органов, органов, осуществляющих
надзор в сфере информации и т.п., и это использование будет в сообщении
таким заинтересованным субъектам личных данных клиента. Если же такое
согласие не будет получено, то информационный посредник будет обязан
сообщить клиенту о поступивших претензиях и предложить самостоятельно
урегулировать такой конфликт. Здесь представляется целесообразным в
соглашении между информационным посредником и его клиентом закрепить
пункт, согласно которому в случае отказа клиента на передачу его
персональных данных у информационного посредника появляется право в
одностороннем порядке прекратить доступ клиента к сети Интернет или
конкретному Интернет-ресурсу, то есть, в зависимости от ситуации
приостановить действие договора оказания услуг хостинга, или его
расторгнуть.

3.3.

Пути

устранения

выявленных

недостатков

правового

регулирования деятельности информационных посредников
В результате проведенного исследования можно утверждать, что
наибольшей проблемой в деятельности информационных посредников
является защита прав правообладателей, создание барьеров на пути
незаконного использования объектов авторского права в сети Интернет.
156

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» // Собрание законодательства
РФ.2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3451.
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Как представляется, решением данной проблемы должно стать
создание специального типового Регламента информационных посредников,
в котором должны быть расписаны стадии деятельности информационных
посреднико.
В связи с данным предложением стоит отметить, что именно в аспекте
регламентации деятельности информационных посредников в ситуации
поступивших сообщений о нарушении авторских прав следует понимать
положение п.п.2 п.3 ст.1253.1 ГК РФ о «перечне необходимых и достаточных
мер и порядке их осуществления …». То есть, необходимо акцентировать
внимание на упорядочивающий характер регламентирования деятельности
информационных посредников.
И здесь наибольший интерес вызывает такой тип административных
регламентов как регламенты исполнения государственных (муниципальных)
функций, в рамках которых органы власти осуществляют свою текущую
деятельность. Как представляется, регламент деятельности информационных
посредников должен быть построен по аналогичной схеме, то есть, он
должен охватывать все аспекты деятельности данных субъектов, от начала и
до

завершения,

а

также

предусматривать

основания

и

порядок

осуществления определенных действий при «ожидаемо-экстраординарных»
случаях, к которым следует отнести поступление сообщений о нарушении
авторских прав лицами, с которыми информационный посредник находится в
договорных отношениях, то есть, при исполнении своего основного
Регламента. В подобном Регламенте должны быть следующие разделы (п.12
Правил

разработки

и

утверждения

административных

регламентов

исполнения государственных функций)157:
а) общие положения;
б) требования к порядку осуществления деятельности;

157

Правила разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных
функций: утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. N 373 // Собрание
законодательства РФ. 2011. № 22. Ст. 3169.
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в)

состав,

последовательность

и

сроки

выполнения

процедур

(действий), требования к порядку их выполнения;
г) порядок и формы контроля;
д) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия).
Точно по такой же схеме следует выстроить и Регламент деятельности
информационных посредников.
Так, здесь должны быть этапы создания собственного внутреннего
Регламента, в котором должны быть учтены и описаны все стадии
деятельности информационного посредника:
1) стадия заключения договора с клиентом, основные требования к
договору, правам и обязательствам сторон, с учетом тех замечаний (об
использовании персональных данных), которые были рассмотрены выше;
2) стадия исполнения договора, в которой описаны действия сторон
при исполнении договорных отношений, а также обстоятельства, при
которых договорные отношения приостанавливаются – блокировка сайта или
доступа клиента к сети Интернет, в случаях, когда поступают претензии от
правообладателей или предписания органов надзора за распространением
информации в сети Интернет;
3) стадия окончания договорных отношений, в которой особенное
внимание

должно

быть

уделено

аспектам

досрочного

прекращения

договорных отношений – неоднократные нарушения условий договора или
нарушение требований законодательства и т.п.;
4) отдельно

в Регламенте должны быть описаны процедуры

взаимодействия информационных посредников с иными лицами, с которыми
он не состоит в договорных взаимоотношениях – правообладатели, органы
власти,

органы

общественного

или

саморегулируемых организаций) контроля.
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профессионального

(для

Исполнение требований Регламента для различных ситуаций и будет
тем

самым

критерием

необходимости

и

достаточности

действий

информационного посредника.
Разработку типового Регламента деятельности информационного
посредника,

как

исполнительной

представляется
власти,

лучше

уполномоченному

всего

поручить

осуществлять

органу

надзор

в

телекоммуникационной сфере, что вполне согласуется с вынесенным на
защиту

положением

о

необходимости

лицензирования

деятельности

информационных посредников. Одним из условий такого лицензирования и
должно стать разработка информационным посредником своего внутреннего
Регламента на основе типового Регламента, изданного Федеральной службой
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор).
Как уже отмечалось выше, этот типовой Регламент может (и должен)
содержать

критерии

необходимости

и

достаточности

действий

информационного посредника в случае поступления к нему сообщений о
нарушении интеллектальных прав и информационного законодательства.
Данное обстоятельство потребует внесения изменений и в ст.1253.1 ГК
РФ, а точнее, в п.п. 2 п.3, где в настоящее время указано, что «Перечень
необходимых и достаточных мер и порядок их осуществления могут быть
установлены законом». Как представляется, процедура установления такого
Перечня

и

его

изменения,

в

случае

необходимости,

в

рамках

законодательного процесса будет достаточно длительной и не позволит
оперативно реагировать на изменения в информационно-коммуникационных
технологиях. Более адекватным в такой ситуации будет поручение создания
такого Перечня и контроля за его исполнением специализированному органу
исполнительной власти.
Как альтернатива такому подходу можно рассмотреть вариант, в
котором информационные посредники объединяются в саморегулируемую
организацию

(СРО),

которая

уже

разрабатывает
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профессиональные

стандарты деятельности и контролирует их соблюдение. В таком случае
обязательным условием деятельности информационного посредника будет не
наличие лицензии, а участие в саморегулируемой организации, без чего, в
случае осуществления такой деятельности, будет ставиться вопрос о
незаконной предпринимательской деятельности со всеми вытекающими из
этого уголовно-правовыми последствиями.
В связи с данным предложением о возможном саморегулировании
деятельности информационных посредников необходимо отметить, что
целью

введения

института

саморегулирования

отдельных

видов

деятельности, осуществляемых негосударственными частными структурами
и

лицами,

было

удовлетворение

потребности

в

повышении

профессионального уровня лиц, осуществляющих подобную деятельность, в
том числе и осуществляющих управление делами несостоятельного
предприятия в процедуре банкротства, а также возложение ответственности
за ненадлежащее исполнение обязанностей управляющим не на самого
управляющего,

чьи

возможности

возместить

причиненный

ущерб

самостоятельно, только за счет своих средств, были весьма ограничены, а на
эту саморегулируемую организацию. Так, Ю.Г. Лескова отмечает, что
саморегулирование

деятельности

арбитражных

управляющих

было

законодательно закреплено не только с целью самоорганизации, но и с целью
усиления контроля за деятельностью данных лиц, допуск которых к
арбитражному управлению стал возможен только на условиях членства в
СРО АУ158.
В научной литературе высказывалось мнение, что самоуправление, как
специальный правовой механизм регулирования отношений в сфере
предпринимательства, необходимо рассматривать как «звено модернизации
предпринимательского законодательства с целью становления в Российской
158

См.: Лескова Ю.Г. Становление и развитие саморегулируемых организаций в современной России:
исторический и правовой аспекты // Исторические, философские, политические и юридические науки,
культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2011. N 2. Ч. 2. С. 115 121.
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Федерации гражданского общества, построенного на принципах автономии и
самоуправления»159.
саморегулирование
влияние

путем

регулирования

В

частности,

призвано
перехода

«устранить

Сухов

процессов,

сообщества

в

отмечает,

избыточное

преимущественно

экономических

предпринимательского

Е.П.

к

государственное

косвенным

расширить

подготовке

что

методам

долю

участия

решений

органов

государственной власти»160.
Основным

законодательным

актом,

определяющим

процесс

саморегулирования отдельных видов деятельности в предпринимательской
сфере, осуществляемых на профессиональной основе, является Федеральный
закон «О саморегулируемых организациях», принятый в 2007 году (далее Закон о СРО)161. Как отмечает И.В. Ершова, с принятием данного Закона
было

положено

начало

глубокого

реформирования

всей

системы

государственного регулирования предпринимательской деятельности. В ряде
сфер

такой

используемого

деятельности
способа

произошла

воздействия

замена

такого

государства

на

традиционно
бизнес,

как

лицензирование, на новый - саморегулирование162.
До принятия Закона № 99-ФЗ163, которыми были внесены изменения в
правовое

регулирование

юридических

лиц,

право

осуществлять

определенные виды деятельности только при соблюдении условия о членстве
в саморегулируемой организации (СРО) было предусмотрено отдельными
федеральными законами.

159

См.: Ершова И.В. Саморегулирование предпринимательской и профессиональной деятельности (лекция в
рамках учебного курса "Предпринимательское право") // Предпринимательское право. Приложение "Право
и Бизнес". 2014. N 3. С. 2 - 15.
160
Сухов Е.П. Саморегулируемые организации. Юридические, финансовые, налоговые аспекты. М.:
ГроссМедиа, 2010. С. 4.
161
// Собрание законодательства РФ. 2007. № 49. Ст. 6076.
162
См.: Ершова И.В. Лицензирование экономической деятельности в условиях интеграционных процессов //
Предпринимательское право. 2014. N 1. С. 23 - 30.
163
Федеральный закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных
актов
Российской
Федерации»
//
Официальный
Интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru, 05.05.2014.
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Понятие саморегулируемой организации дано в Законе о СРО, согласно
которому такими признаются некоммерческие организации, основанные на
членстве,

объединяющие

субъектов

предпринимательской

и/

или

профессиональной деятельности.
Для сравнения институтов лицензирования и саморегулирования стоит
сравнить задачи, которые перед ними поставил законодатель. Основными
задачами СРО являются (п. 1 ст. 2, п. 5 ч. 1 ст. 6 Закона о СРО):
- представление интересов своих членов;
- разработка и установление стандартов и правил саморегулируемой
деятельности;
- контроль за их соблюдением.
В целях контроля соблюдения членами СРО стандартов и правил
саморегулируемой организации, условий членства проводятся специальные
проверки

(ст.

9

СРО).

саморегулируемой

По

результатам

организации

могут

таких

проверок

к

быть

применены

члену
меры

дисциплинарного воздействия, вплоть до исключения из членов организации
(ст. 10 Закона о СРО).
Лицензирование, согласно профильному Закону о лицензировании,
решает задачи выявления, пресечения и предотвращения нарушений
законодательно установленных требований в отношении отдельных видов
деятельности.
Отличие можно наблюдать в том, что для лицензирования требования к
видам деятельности установлены нормативно, а для саморегулируемых
организаций – самими организациями. И там и там имеется контрольная
функция, то есть предусмотрена задача выявления и пресечения выявленных
нарушений требований. По сути можно говорить о достаточно сильной
степени совпадения поставленных как перед лицензированием, так и
саморегулированием задач по контролю за соблюдением организациями
предъявляемых к ним требованиям, отличия заключаются лишь в генезисе
этих требований.
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Так, условия членства в СРО разрабатываются и устанавливаются
самой

саморегулируемой

саморегулирования

в

организацией

отдельных

видах

с

учетом

особенностей

деятельности,

установленных

федеральными законами (ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6 Закона о СРО).
Кроме
утверждает

того,

саморегулируемая

стандарты

и

организация

правила

разрабатывает

предпринимательской

и
или

профессиональной деятельности, обязательные для выполнения всеми
членами (ст. 4 Закона о СРО).
В отличие от лицензирования, где получение лицензии является
обязательным только в силу факта осуществления лицензируемого вида
деятельности, членство в СРО может быть как необязательным, например в
сфере рекламы - ст. 31 Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О
рекламе»164, так и обязательным165.
В

рассматриваемой

в

данной

работе

проблеме

правового

регулирования деятельности информационных посредников, для которых,
как мы установили ранее, лицензирование или другой вид контроля
являются крайне необходимыми, а потому участие всех Интернетпровайдеров в саморегулируемых организациях должно быть обязательным.
Сравнивая

два

рассмотренных

варианта

–

лицензирование

и

саморегулирование, первый вариант (лицензирование) представляется более
предпочтительным, так как он не потребует принятия специального закона
или внесения поправок в действующее законодательство об информации в
части

установления

обязательного

саморегулирования

деятельности

информационных посредников. Кроме того, само такое объединение всех
информационных посредников в различные СРО лишь несколько уменьшит
объем контролирующей деятельности со стороны Роскомнадзора, так как
таких СРО может оказаться множество, и каждое из них необходимо будет
164

Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» // Собрание законодательства РФ.2006. № 12. Ст.
1232.
165
См.: Кособродов В.М. Саморегулирование рекламной деятельности в Российской Федерации // Адвокат.
2014. № 12. С. 35 - 40.
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контролировать

на

предмет

соответствия

их

уставных

документов

требованиям законодательства, а также контролировать исполнение ими всех
необходимых условий деятельности, как самих СРО, так и их членов –
отдельных

информационных

посредников.

Поэтому,

вариант

лицензирования, который, как было установлено ранее в Главе 1 настоящего
исследования, должен быть обязательным для информационных посредников
как операторов связи и в силу действующего законодательства, остается
более предпочтительным, так как потребует минимальных изменений в
действующем законодательстве.
С учетом изложенного представляется возможным изменить текст п.п.
2 п.3 ст.1253.1 ГК РФ в последнем предложении на «Перечень необходимых и
достаточных мер и порядок их осуществления могут быть установлены
федеральным органом власти, уполномоченным осуществлять надзор в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций».
При создании Регламента деятельности информационных посредников
могут быть использованы и иные выводы настоящего исследования.
Так, при регламентации деятельности информационных посредников
необходимо определить, кто же будет субъектом такого Регламента, то есть,
определить тех лиц, которые будут исполнять установленный Регламент и
нести ответственность за его неисполнение.
В этом аспекте важны те выводы, которые получены нами
относительно понятия «информационный посредник». В частности, нами
было отмечено, что деятельность информационного посредника (Интернетпровайдера) по своей правовой природе наиболее близка к категории услуг,
а с учетом сферы оказания услуг – к подкатегории услуг телематической
связи.

В

связи

с

этим

было

высказано

предположение,

что

к

информационным посредникам, как лицам, предоставляющим услуги
телематической связи, должно предъявляться требование о лицензировании
деятельности.
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Надо отметить, что ранее в практике в качестве информационного
посредника выступали только два субъекта - лица, которые осуществляют
передачу данных, и лица, которые осуществляют хранение данных. И те и
другие на момент разработки закона относились к числу лиц, чья
деятельность

лицензировалась,

соответственно,

в

судебной

практике

сложился подход: если у субъекта имеется лицензия, то он информационный
посредник, если лицензия отсутствует – иное лицо.
На сегодняшний день, с учетом положений ст.1253.1 ГК РФ, судебная
практика

понятие

информационного

посредника

распространяет

на

значительно большее количество субъектов, и наличие / отсутствие лицензии
уже не является критерием разделения посредников от не-посредников.
Было отмечено, что термин «посредник» в обозначении используется в
значительной степени условно, так как

деятельность «информационного

посредника» не связана с представлением интересов или осуществлением
действий от имени лица, которому информационный посредник оказывает
свои услуги.
Нами была проведена классификация информационных посредников
по тем признакам, которые указаны в ст.1253.1 ГК РФ, и выделены хостингпровайдеры, контент-провайдеры, провайдеры доступа.
Таким образом, сформулированное нами понятие «информационный
посредник»

как лицо, оказывающее услуги телематической связи,

действующий от своего имени как Интернет провайдер, оказывающий по
отдельности или в совокупности услуги доступа к сети Интернет в целом
(провайдер доступа); доступа к информационному контенту, размещенному
на

веб-ресурсе

собственного

провайдера

серверного

(контент-провайдер);

оборудования

(дискового

предоставлении
пространства)

подключенного к сети Интернет, или, размещения серверного оборудования
пользователя с выделением линии связи с сетью Интернет (хостингпровайдер), может быть использовано в предлагаемом Регламенте в качестве
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определения тех лиц, на которых распространяет свое действие данный
Регламент.
Также, стоит отметить и такого специфического субъекта как
«провайдер облачного сервиса», который по сути выполняет ту же функцию
хостинг-провайдера, предоставляя для хранения не собственное физически
обособленное серверное пространство, а некое «облако», состоящее из
совокупности физически раздельных серверных пространств, но при этом
находящееся под администрированием, то есть возможностью контроля и
распоряжения

со

стороны

«облачного

провайдера».

Также,

данный

провайдер обеспечивает доступ к контенту, размещенному в «облаке», то
есть, исполняет еще и функцию «контент-провайдера».
Несмотря на то, что данный информационный посредник не указан в
ст. 2 Закона «Об информации», вносить дополнение в ст. 1253.1 ГК РФ в
части уточнения пункта 1 указанной статьи, и отнести провайдера облачного
сервиса к категории информационного посредника, как предлагает И.
Нестерова166, все же представляется нецелесообразным, так как это путь
простого

перечисления

посредников,

перечень

всех
которых,

возможных
в

силу

видов
развития

информационных
информационных

технологий, будет постоянно меняться, будут появляться новые названия и
исчезать старые. Выбранный в настоящее время «функциональный» подход,
в отличие от «поименного», позволяет обращать внимание именно на те
необходимые признаки деятельности субъекта, которые позволят отнести его
к категории информационных посредников.
В целом, как представляется, введение вышепредложенного понятия
«информационный посредник» в качестве определяющего субъектов данного
вида деятельности в Регламенте позволит усилить правовой инструментарий
для защиты и обеспечить наиболее безопасное создание и распространение

166

См.: Нестерова И. Распространение произведений с использованием облачных технологий // ИС.
Авторское право и смежные права. 2016. N 9. С. 65 - 72
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результатов

интеллектуальной

деятельности

при

использовании

современных информационных технологий.
Особое внимание в Регламенте стоит уделить процедуре досудебного
урегулирования

споров,

правообладателей

с

информационными

посредниками, разумеется, не противоречащей нормам законодательства, в
случаях, когда правообладатели напрямую обращаются к информационному
посреднику ограничить доступ к тому или иному информационному ресурсу,
на котором незаконно размещен объект авторских прав. Разумеется, при этом
необходимо учитывать и положения ст.15.2 Закона об информации,
устанавливающей процедуру деятельности информационного посредника
при

поступлении

требования

от

федерального

органа

власти,

осуществляющего надзор в сфере связи и телекоммуникации.
Авторский вариант такой процедуры для Типового регламента
информационных посредников был изложен в предыдущем параграфе
настоящей главы исследования.
Таким образом, при проведении сравнительного анализа российской и
зарубежной

судебной

практики

по

вопросам,

возникающим

при

рассмотрении дел о нарушении авторских прав в сети Интернет, участниками
которых были информационные посредники, в частности, при использовании
услуг хостинга, когда на сайте размещались объекты авторских прав, в
отношении которых заявлялись претензии правообладателя, а владелец сайта
утверждал об исчерпании прав правообладателя,

было установлено, что

российская правоприменительная практика в области ограничения авторских
прав (их исчерпания) имеет больше сходства с практикой США, согласно
которой отчуждение правомерно приобретенного экземпляра объекта
интеллектуальной собственности в виде информационного контента также
правомерно лишь в том случае, когда такое отчуждение производится вместе
с тем носителем, на котором данный контент был первоначально размещен.
Что

же

касается

деятельности

информационных

посредников,

то

приобретение ими легальных экземпляров объекта авторских прав и
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размещение на своем информационном ресурсе или введение в оборот таких
объектов их правообладателями в России и США не рассматривается как
основание для ограничения прав правообладателя. В то же время, в
Европейском Союзе в отношении таких объектов как компьютерные
программы легальное введение их в оборот на территории ЕС ограничивает
право правообладателя на распространение, тогда как в отношении иных
объектов авторских прав в электронном виде единой практики пока еще нет,
что приводит к различным судебным решениям.
Наиболее проблемным в российской судебной практике следует
признать вопрос определения «необходимых и достаточных мер», которые
должны предпринимать информационные посредники по обращениям
правообладателей,

чтобы

интеллектуальных

прав

избежать
третьими

ответственности
лицами.

за

Проблема

нарушение
определения

«необходимых и достаточных мер» в судебном разбирательстве обусловлена
тем, что подпункт 2 пункта 3 статьи 1253.1 ГК РФ говорит о том, что
перечень таких мер «может быть установлен законом», но до настоящего
времени это так и не сделано, в связи с чем суды по своему усмотрению
решают вопрос о разумности, достаточности и необходимости мер, принятых
информационным посредником при поступлении сообщения о нарушении
авторских прав.
В основном судами используется принятая еще до введения в действие
ст.1253.1 ГК РФ правовая позиция Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации, изложенная в постановлении Президиума от 23.12.2008 №
10962/08

об условиях применения мер ответственности к хостинг-

провайдеру, и согласно которой при рассмотрении дел необходимо
учитывать такие обстоятельства как:
- степень вовлечения провайдера в процесс передачи, хранения и
обработки информации;
-

наличие

возможности

для

информационного

контролировать и изменять содержание размещаемого контента;
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посредника

- извлечение провайдером прибыли от размещения или передачи
объекта исключительных прав;
-

наличие

соглашении

установленных

ограничений

для

провайдером

в

пользовательском

пользователя

относительно

объема

информационного контента, его доступности для неопределенного круга
пользователей, а также требования по соблюдению законодательных
ограничений по использованию объектов авторских прав;
- наличие технологических условий (программ), создающих условия
или предпосылки к нарушению прав правообладателей, или наоборот
дающих

возможность

эффективного

контроля

по

предупреждению,

отслеживанию, удалению незаконно размещенных объектов авторского
права (контрафакта).
Но данное разъяснение оставляет на полное усмотрение суда
определение таких оценочных критериев как «разумный срок» совершения
необходимых

действий,

а

также

необходимость

учитывать

«иную

возможность узнать» о правонарушении.
Автор исследования согласен с мнением о том, что информационный
посредник не может подменять собой судебные органы. Данный вывод
обосновывается тем, что правообладатель, увидев, что его права нарушаются,
не только может, но и должен (!) - поскольку он обязан активно защищать
свои права на интеллектуальную собственность, то есть, обратиться к
информационному посреднику и указать на факт нарушения. Это тем более
правильно, что информационный посредник в большинстве случаев может
быть легко идентифицирован, в отличие от лица, которое непосредственно
нарушило права правообладателя (публикатора контента и так далее).
При оценке действий информационного посредника, к которому
поступило сообщение правообладателя о нарушении авторских прав, и у
информационного посредника есть реальная техническая возможность
блокировать сайт, на котором размещен спорный объект, то необходимыми и
достаточными действиями посредника должны быть:
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-

уведомление

лица,

разместившее

объект,

или

владельца

(администратора) сайта о поступившем заявлении правообладателя,
- предложение такому лицу во внесудебном порядке урегулировать
отношения о спорном объекте, то есть, либо представить свои возражения на
заявление правообладателя, либо добровольно в установленный срок удалить
объект с сайта и компенсировать ущерб правообладателя.
- уведомление правообладателя о принятых мерах.
Если

при

таком

развитии

событий

правообладатель

получит

возражения относительно его заявления и не предпримет никаких активных
действий, не обратится в суд или в надзирающий орган в порядке ст.15.2
Закона об информации, (поскольку ему станет известно лицо, разместившее
спорный объект на сайте), то тогда информационный посредник имеет
полное право возобновить размещение спорного объекта, поскольку
правообладатель должен быть активен в защите своих прав. Если же лицо,
разместившее объект, не представит своих возражений, то есть, также не
займет активную позицию в защите своего права, то информационный
посредник должен блокировать сайт до полного устранения спорного
объекта.
При исследовании вопроса о том, имеет ли право информационный
посредник предоставлять правообладателю по его запросу данные о
владельце (администраторе) сайта, чтобы правообладатель мог предъявить
свои претензии непосредственному нарушителю своих прав, то есть
воспользоваться

механизмом,

предусмотренным

ст.15.7

Закона

об

информации, было установлено, что исходя из положений статьи 7
Федерального закона «О персональных данных», хостинг-провайдер не
может раскрывать данные о владельце сайта без его согласия.
Для решения этой проблемы предлагается в соглашении между
информационным посредником и его клиентом закрепить пункт, согласно
которому в случае отказа клиента на передачу его персональных данных у
информационного посредника появляется право в одностороннем порядке
151

прекратить доступ клиента к сети Интернет или конкретному Интернетресурсу, то есть, в зависимости от ситуации приостановить действие
договора оказания услуг информационного посредничества, или его
расторгнуть.
В ходе исследования было установлено, что самой существенной
проблемой в регулировании деятельности информационных посредников
является защита прав правообладателей, создание барьеров на пути
незаконного использования объектов авторского права в сети Интернет. В
качестве решения данной проблемы предлагается создание специального
типового Регламента деятельности информационных посредников, в котором
должны быть расписаны все стадии информационных посредников.
Разработку типового Регламента деятельности информационного
посредника,

должен

осуществить

орган

исполнительной

власти,

уполномоченный осуществлять надзор в телекоммуникационной сфере и
лицензировать деятельность информационных посредников. Одним из
условий

предоставления

лицензии

и

должно

стать

разработка

информационным посредником своего внутреннего Регламента на основе
Типового Регламента, изданного Федеральной службой по надзору в сфере
связи,

информационных

(Роскомнадзор).

технологий

и

массовых

коммуникаций

Этот Типовой Регламент должен содержать критерии

необходимости и достаточности действий информационного посредника в
случае поступления к нему сообщений о нарушении авторских прав и
информационного законодательства. При создании Регламента деятельности
информационных посредников могут быть использованы и иные выводы
настоящего исследования.
Основанием для создания Типового Регламента должна стать ст.1253.1
ГК РФ, п.п. 2 п.3 ст.1253.1 ГК РФ в последнем предложении следует
изменить на «Перечень необходимых и достаточных мер и порядок их
осуществления могут быть установлены федеральным органом власти,
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уполномоченным осуществлять надзор в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В

результате

проведенного

гражданско-правового

в

настоящей

регулирования

работе исследования

деятельности

информационных

посредников было установлено следующее:
1. Деятельность информационного посредника (Интернет-провайдера)
относится к оказанию гражданско-правовой категории возмездных услуг
телематической связи. С учетом наличия обязательного лицензирования
деятельности по оказанию услуг телематической связи, деятельность
информационных посредников также должна подлежать лицензированию. В
настоящее время данный признак не нашел своего законодательного
закрепления.
2.

Использование

дефиниции

«посредник»

к

деятельности

информационных посредников является не вполне оправданным, так как их
деятельность не связана с представлением интересов или осуществлением
действий от имени лица, которому информационный посредник оказывает
услуги

хостинга

и/или

доступа

к

информационным

ресурсам,

расположенным в сети Интернет, то есть, не обладает теми признаками
посреднической деятельности, которые содержатся в гражданском праве.
Тем не менее, понятие «информационный посредник» является устоявшимся
в научной литературе и правоприменительной практике, в связи с чем
изменять его не представляется целесообразным.
3. Видами деятельности информационных посредников или Интернетпровайдеров, можно указать следующие:
- хостинг-провайдер, при котором пользователю предоставляется или
часть серверного пространства провайдера, или возможность размещения
серверного

оборудования

одновременным

пользователя

предоставлением

в

помещении

возможности

Интернет через оборудование провайдера;
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провайдера

подключения

к

с

сети

-

контент-провайдер,

заключается

в

предоставлении

доступа

неопределенного круга лиц к информационному контенту, размещенному на
информационном ресурсе провайдера, причем это может быть контент
самого провайдера, или контент иных лиц, размещающих его на сервере
провайдера, то есть, это уже файлообменный сервер или торрент-трекер, если
идет обмен не файлами, а ссылками на источники файлов. Именно последний
случай позволяет говорить о посреднической деятельности контентпровайдера, но при этом, он также не представляет чьих либо интересов, не
действует от имени представляемого лица;
- провайдер доступа, то есть, лицо, обеспечивающее пользователю
доступ к сети Интернет, через оборудование пользователя или оборудование
провайдера.
4.

Разработано

«информационный

и

доказано

посредник»:

следующее

определение

информационный

посредник

понятия
–

лицо,

оказывающее услуги телематической связи, действующий от своего имени
как Интернет провайдер, оказывающий по отдельности или в совокупности
услуги доступа к сети Интернет в целом (провайдер доступа); доступа к
информационному контенту, размещенному на веб-ресурсе провайдера
(контент-провайдер); предоставлении собственного серверного оборудования
(дискового пространства) подключенного к сети Интернет, или, размещения
серверного оборудования пользователя с выделением линии связи с сетью
Интернет (хостинг-провайдер).
5.

Гражданско-правовая

ответственность

информационных

посредников может наступать по двум основаниям:
- нарушение прав пользователя (абонента), то есть второй стороны
договорных отношений;
- нарушение прав правообладателя интеллектуальной собственности,
то есть лица, не являющегося участником договорных отношений с участием
информационного посредника, но в рамках которых собственно происходит
нарушение прав правообладателя.
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Первый из указанных вариантов обозначен как общая гражданскоправовая

ответственность

информационного

посредника

как

лица,

оказывающего возмездные услуги телематической связи. Ответственность
информационного посредника в этом случае базируется на положениях
Главы 39 ГК РФ, а также Закона о связи и Правил об оказании услуг
телематической связи.
Ответственность

информационного

посредника,

предусмотренная

ст.1253.1 ГК РФ, является специальным видом гражданско-правовой
ответственности, так как ее единственным субъектом является только
информационный посредник;
6. Наибольший интерес представляют основания освобождения
информационного посредника от ответственности, особенно в вопросе
установления знания или обязанности знать о заведомой неправомерности
размещаемого контента. Данные понятия непосредственно связаны с
субъективным восприятием информационного посредника, его субъективной
оценкой ситуации, в связи с чем представляется правильным обратиться к
тем

гражданско-правовым

понятиям,

которые

связаны

именно

с

субъективной стороной гражданско-правовых отношений в их неразрывной
связи с объективной, то есть внешне-выраженной деятельностью участника
отношений. Для решения подобных вопросов необходимо использовать те
доктринальные и законодательные наработки, которые применяются в
настоящее время в отношении такого понятия как «добросовестность» или
«добросовестное поведение участника гражданско-правовых отношений».
7.

Отмечены

следующие

пути

развития

законодательства

об

информационных посредниках:
- гармонизация баланса интересов правообладателей и пользователей,
ввиду существующего перекоса в сторону усиления законодательной защиты
прав правообладателей. Здесь можно прогнозировать формулирование и
закрепление в информационном и гражданском законодательстве более
общих норм-принципов о возможности и пределах ограничения прав
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правообладателей в целях недопущения базовых прав иных лиц, в том числе
права на свободное получение, использование и обмен информацией;
- развитие собственно информационного права, его дальнейшим
совершенствованием прежде всего в части формирования понятийного
аппарата.

Это

обусловлено

развитием

собственно

информационных

технологий, например – облачных вычислений, и возникающей в связи с
этим правовой неопределенностью регулирования деятельности таких
технологий;
Дальнейшее развитие будет связано со специальным законодательным
регулированием отдельных категорий информационных посредников, в
отношении которых будет установлен специальный режим деятельности. Как
представляется, прежде всего это будет касаться таких специальных
посредников как библиотеки, образовательные учреждения, поисковые
системы.
8. Деятельность информационных посредников регулируется как
нормами гражданского законодательства, так и нормами законодательства
информационного, в связи с чем применение той или иной нормы закона
обусловлено как характером деятельности самого посредника – хостинг,
контент, или доступ провайдинг, а также той областью общественных
отношений, с которой взаимосвязана сама информация, которой оперирует
посредник. Так, для провайдеров доступа и хостинга основными являются
нормы Закона о связи и Закона об информации, которые регулируют
отношения,
обязанности

связанные

с

оказанием

Интернет-провайдера

услуг
не

телематической

допускать

связи

нарушения

и

прав

интеллектуальной собственности даже при отсутствии его вины в нарушении
таких прав, для чего провайдер обязан технически ограничивать доступ к
ресурсам, внесенным в ЕРДИ. То есть, провайдеры хостинга и доступа могут
быть обязаны совершить те или иные действия, устраняющие нарушение
исключительных прав, и без их привлечения к какой либо ответственности.
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Для контент-провайдера ответственность наступает только при
наличии его вины, эта ответственность может быть как гражданской, так и
уголовной (для физических лиц – собственников или сотрудников
провайдера юридического лица), и административной. Ответственность эта
обусловлена поведением нарушителя.
9. Установлено, что в странах Северной Америки и Западной Европы
существует общепринятый подход, в соответствии с которым разумность и
осторожность провайдеров по вопросам доступа к контенту освобождает их
от гражданской или уголовной(для физических лиц – собственников или
сотрудников провайдера юридического лица) ответственности. При этом
отмечено, что особенностью англосаксонского права является «косвенная
ответственность» Интернет-посредников, которая основана на концепции
«санкционирования нарушения», обусловленной знанием посредника о
содержании Интернет-контента и его способности контролировать лицо,
совершившее противоправную деятельность, и предотвращать такую
деятельность. Несмотря на общее признание так называемой «широкой
косвенной ответственности» информационных посредников, суды США
неохотно

применяют

ответственность

к

посредникам

«за

любую

деятельность или услугу, которая может позволить совершить нарушение», и
в основном апеллирует к первой поправке к Конституции США.
10. Европейский подход к освобождению Интернет-провайдера от
ответственности или принцип «безопасной гавани», основан на положениях
DEC, при этом он имеет некоторые отличия в законодательстве отдельных
стран ЕС. В целом, общим для европейского законодателя является подход,
при котором для решения вопроса об ответственности посредников, которые
предоставляют услуги хостинга или размещения информации, необходимо
учитывать три условия, а именно: осведомленность посредника о нарушении,
возможная финансовая выгода от такой деятельности и его ответ на
уведомление о предполагаемом нарушении. В целом, европейская практика,
как представляется, является более взвешенной и позволяющей более гибко и
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эффективно

реагировать

на

возможные

нарушения

со

стороны

информационных посредников.
11. При проведении сравнительного анализа российской и зарубежной
судебной практики по вопросам, возникающим при рассмотрении дел о
нарушении авторских прав в сети Интернет, участниками которых были
информационные посредники, в частности, при использовании услуг
хостинга, когда на сайте размещались объекты авторских прав, в отношении
которых заявлялись претензии правообладателя, а владелец сайта утверждал
об исчерпании прав правообладателя, было установлено, что российская
правоприменительная практика в области ограничения авторских прав (их
исчерпания) имеет больше сходства с практикой США, согласно которой
отчуждение

правомерно

приобретенного

экземпляра

объекта

интеллектуальной собственности в виде информационного контента также
правомерно лишь в том случае, когда такое отчуждение производится вместе
с тем носителем, на котором данный контент был первоначально размещен.
Что

же

касается

деятельности

информационных

посредников,

то

приобретение ими легальных экземпляров объекта авторских прав и
размещение на своем информационном ресурсе или введение в оборот таких
объектов их правообладателями в России и США не рассматривается как
основание для ограничения прав правообладателя. В то же время, в
Европейском Союзе в отношении таких объектов как компьютерные
программы легальное введение их в оборот на территории ЕС ограничивает
право правообладателя на распространение, тогда как в отношении иных
объектов авторских прав в электронном виде единой практики пока еще нет,
что приводит к различным судебным решениям.
12. Наиболее проблемным в российской судебной практике следует
признать вопрос определения «необходимых и достаточных мер», которые
должны предпринимать информационные посредники по обращениям
правообладателей,

чтобы

интеллектуальных

прав

избежать
третьими

ответственности
лицами.
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за

Проблема

нарушение
определения

«необходимых и достаточных мер» в судебном разбирательстве обусловлена
тем, что подпункт 2 пункта 3 статьи 1253.1 ГК РФ говорит о том, что
перечень таких мер «может быть установлен законом», но до настоящего
времени это так и не сделано, в связи с чем суды по своему усмотрению
решают вопрос о разумности, достаточности и необходимости мер, принятых
информационным посредником при поступлении сообщения о нарушении
авторских прав.
13. Стоит согласиться с мнением о том, что информационный
посредник не может подменять собой судебные органы. Данный вывод
обосновывается тем, что правообладатель, увидев, что его права нарушаются,
не только может, но и должен обратиться к информационному посреднику и
указать на факт нарушения. Это тем более правильно, что информационный
посредник в большинстве случаев может быть легко идентифицирован, в
отличие от лица, которое непосредственно нарушило права правообладателя
(публикатора объявления и так далее).
14. При оценке действий информационного посредника, к которому
поступило сообщение правообладателя о нарушении авторских прав, и у
информационного посредника есть реальная техническая возможность
блокировать сайт, на котором размещен спорный объект, то необходимыми и
достаточными действиями посредника должны быть:
-

уведомление

лица,

разместившее

объект,

или

владельца

(администратора) сайта о поступившем заявлении правообладателя,
- предложение такому лицу во внесудебном порядке урегулировать
отношения о спорном объекте, то есть, либо представить свои возражения на
заявление правообладателя, либо добровольно в установленный срок удалить
объект с сайта и компенсировать ущерб правообладателя.
- уведомление правообладателя о принятых мерах.
Если

при

таком

развитии

событий

правообладатель

получит

возражения относительно его заявления и не предпримет никаких активных
действий, не обратится в суд или в надзирающий орган в порядке ст.15.2
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Закона об информации, (поскольку ему станет известно лицо, разместившее
спорный объект на сайте), то тогда информационный посредник имеет
полное право возобновить размещение спорного объекта, поскольку
правообладатель должен быть активен в защите своих прав. Если же лицо,
разместившее объект, не представит своих возражений, то есть, также не
займет активную позицию в защите своего права, то информационный
посредник должен блокировать сайт до полного устранения спорного
объекта.
15. При исследовании вопроса о том, имеет ли право информационный
посредник предоставлять правообладателю по его запросу данные о
владельце (администраторе) сайта, чтобы правообладатель мог предъявить
свои претензии непосредственному нарушителю своих прав, то есть
воспользоваться

механизмом,

предусмотренным

ст.15.7

Закона

об

информации, было установлено, что исходя из положений статьи 7
Федерального закона «О персональных данных», хостинг-провайдер не
может раскрывать данные о владельце сайта без его согласия.
Для решения этой проблемы предлагается в соглашении между
информационным посредником и его клиентом закрепить пункт, согласно
которому в случае отказа клиента на передачу его персональных данных у
информационного посредника появляется право в одностороннем порядке
прекратить доступ клиента к сети Интернет или конкретному Интернетресурсу, то есть, в зависимости от ситуации приостановить действие
договора оказания услуг хостинга, или его расторгнуть.
16. В ходе исследования было установлено, что самой существенной
проблемой в регулировании деятельности информационных посредников
является защита прав правообладателей, создание барьеров на пути
незаконного использования объектов авторского права в сети Интернет. В
качестве решения данной проблемы предлагается создание специального
типового Регламента деятельности информационных посредников, в котором
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должны быть расписаны все стадии деятельности информационных
посредников.
Разработку типового Регламента деятельности информационного
посредника,

должен

осуществить

орган

исполнительной

власти,

уполномоченный осуществлять надзор в телекоммуникационной сфере и
лицензировать деятельность информационных посредников. Одним из
условий

предоставления

лицензии

и

должно

стать

разработка

информационным посредником своего внутреннего Регламента на основе
Типового Регламента, изданного Федеральной службой по надзору в сфере
связи,

информационных

(Роскомнадзор).

технологий

и

массовых

коммуникаций

Этот Типовой Регламент должен содержать критерии

необходимости и достаточности действий информационного посредника в
случае поступления к нему сообщений о нарушении авторских прав и
информационного законодательства. При создании Регламента деятельности
информационных посредников могут быть использованы и иные выводы
настоящего исследования.
17.

Основанием для создания Типового Регламента должна стать

ст.1253.1 ГК РФ, п.п. 2 п.3 ст.1253.1 ГК РФ в последнем предложении
следует изменить на «Перечень необходимых и достаточных мер и порядок
их осуществления могут быть установлены федеральным органом власти,
уполномоченным осуществлять надзор в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций».
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