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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Развитие современных информационных 

технологий влияет практически на все сферы общественной жизни: 

информационная составляющая деятельности человека перемещается в 

виртуальную среду, иногда колоссальным образом меняя протекающие в привычной 

форме процессы. Облачные вычисления1, представляя собой организационную 

модель использования ранее известных идей и элементов информационной системы 

на основе новых концепций и подходов, стали одним из катализаторов и основных 

технологических условий для совершаемых трансформаций общественной жизни. 

В 2017 году в Российской Федерации был принят ряд значимых для сферы 

информационных правоотношений правовых актов, в которых существенное 

внимание уделено вопросу использования облачных технологий. Стратегия  

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 202, 

указывает на значительный рост рынка «облачных» услуг (примерно на 40 

процентов ежегодно) и относит облачные технологии к девяти основным 

направлениям развития российских информационных и коммуникационных 

технологий. Распоряжение Правительства России от 28 июля 2017 года №1632-р 

«Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации»3, 

причисляя облачные технологии к категории приоритетных, содержит планы по 

использованию облачных технологий в России. Правовые акты, посвященные 

регулированию отношений по использованию облачных технологий, принимались в 

иностранных государствах начиная с 2011 года. 

                                                            
1 Далее также используются как взаимозаменяемые термины: облачные технологии, облачные информационные 
системы. 
2 Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203 «О Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» // Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года 
№ 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2017. № 20. Ст. 2901. 
3 Распоряжение Правительства России от 28 июля 2017 года №1632-р «Об утверждении программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
03.08.2017. 
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При этом, использование облачных технологий, как и многих других 

информационных технологий, связанных с использованием сети «Интернет», 

непременно сопряжено с риском нарушения прав человека и гражданина (например, 

права на неприкосновенность частной жизни) и их законных интересов (например, 

обеспечение сохранности данных). Облачные технологии лежат в основе таких 

явлений как большие данные и блокчейн. В случаях использования облачных 

информационных систем для глубинной аналитики больших объемов данных, 

совершения сделок на базе технологии блокчейн (например, заключении смарт-

контрактов в облачной информационной системе Эфириум (Etherium), 

потенциальные риски и проблемы использования облачных технологий 

усложняются. 

Статистические данные свидетельствуют об увеличении в 2017 году более чем 

в восемь раз (по сравнению с 2016 годом) фактов незаконного доступа к данным, 

хранящимся в облачных информационных системах4.  В 2018 году было также 

зафиксировано множество вызвавших общественный резонанс случаев утечек 

персональных данных (в том числе, операторами которых являлись российские 

органы государственной власти)5.  

Вопрос обеспечения независимости государства во внешних и верховенство 

государственной власти во внутренних делах, в контексте повсеместного 

использования сети «Интернет» и все большего распространения облачных 

технологий, встает особенно критически. Одним из усложняющих факторов 

является принятие иностранными государствами нормативных актов и судебных 

решений6 экстерриториального характера, направленных на обеспечение 

                                                            
4 Breach Level Index 2017 Full Report // https://www6.gemalto.com/breach-level-index-2017-full-
report?utm_campaign=breach-level-index&utm_medium=blog&utm_source=pardot.  
5 Например, 5 июля 2018 года запрос в поисковой строке Яндекс предоставил ссылки на информацию пользователей, 
обрабатываемую при помощи облачной информационной системы Google Docs (пароли к электронным почтам и 
аккаунтам, телефоны руководителей крупных корпораций, различные сметы); 28 марта 2018 года на компанию 
Facebook был подан иск о допущении незаконного использования личных данных 50 млн. пользователей соцсети для 
прогнозирования поведения избирателей и формирования целевого мнения аудитории; 
6 Прим.: В частности, Решение Верховного суда Соединенных Штатов Америки от 17 апреля 2018 года по делу «США 
против Microsoft», признающее отказ облачных провайдеров в выдаче данных, хранящихся за пределами 
Соединенных Штатов Америк необоснованным (United States Supreme Court. United states, petitioner v. Microsoft 
Corporation, 584 U.S.  №. 17-2, April 17, 2018 // https://www.supremecourt.gov/opinions/17pdf/17-2_1824.pdf, (дата 
обращения: 17 августа 2018 года). 
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национальных органов государственной власти информацией, обрабатываемой в 

облачных информационных системах, для осуществления ими своих функций.  

Наиболее ярким примером является пакет норм от 6 февраля 2018 года, 

условно обозначаемых как Cloud Act (Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act или 

«Закон, разъясняющий порядок законного использования данных за рубежом»)7, 

вносящий поправки в часть 18 Свода законов Соединенных Штатов Америки. 

Документ обязывает операторов связи и облачных провайдеров, 

зарегистрированных в Соединенных Штатах Америки, хранить и предоставлять 

обрабатываемые ими данные государственным органам в случае получения запроса 

об их раскрытии вне зависимости от места расположения центров обработки 

данных8.  

Данные факты свидетельствуют о необходимости пересмотра подходов к 

государственному регулированию отношений по использованию облачных 

технологий и выработке единых принципов, гармонизированных с другими 

государствами, способных, в то же самое время, укрепить цифровой суверенитет 

российского государства. Сформировавшиеся условия требуют от законодательных 

норм, с одной стороны, не препятствовать развитию соответствующих технологий и 

услуг, и, с другой стороны, защитить права и законные интересы человека. 

Является целесообразным исследование основных элементов информационно-

правовых отношений, формирующихся при использовании облачных технологий, 

основных правовых аспектов, связанных с использованием облачных технологий, и 

выработка предложений по их нормативно-правовому регулированию, что 

предопределяет актуальность выбранной темы диссертационного исследования. 

Степень разработанности темы исследования. В силу новизны и 

недостаточной структурированности правоотношений в цифровой среде в целом, и 

при использовании облачных технологий - в частности, проблематика 
                                                            
7 H.R.4943 - 115th Congress (2017-2018) To amend title 18, United States Code, to improve law enforcement access to data 
stored across borders, and for other purposes // https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/4943/text, (дата 
обращения: 17 августа 2018 года). 
8 Прим.: Применение документа в отношении данных иностранных граждан требует достижения соглашения на 
уровне органов исполнительной власти государств, что, при этом, упрощает процедуру официального предоставления 
доступа к персональным данным иностранных лиц, существовавшую до принятия данного документа (Mutual Legal 
Assistance Treaties - Договоров о взаимном оказании правовой помощи, заключаемых государствами). 
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использования облачных технологий пока не стала частым предметом исследования 

в правовой науке, между тем, получила начальное развитие в физико-

математических, технических, экономических и филологических науках, а также – 

косвенно – в других отраслевых исследованиях, связанных с использованием облачных 

технологий в отдельных сферах общественной жизни (педагогика, медицина и пр.).   

В 2017 году было опубликовано диссертационное исследование гражданско-

правовых отношений, возникающие при создании и использовании облачных технологий, 

проведенное И.А. Нестеровой, в котором особенное внимание уделено аспектам 

правовой охраны прав интеллектуальной собственности на результаты 

интеллектуальной деятельности, создаваемые, используемые или распространяемые 

в рамках, на основе или с задействованием облачных технологий9. 

Отдельные аспекты правового регулирования правоотношений, 

формирующихся при использовании облачных технологий, исследуются в работах 

М.А. Баширова, А.М. Вилинова, Е. А. Войниканис, А.И. Газейкина, Д.В. Грибанова, 

В.М. Гостева, А.К. Жаровой, В.О. Калятина, А.В. Коляды, С.В. Макарова, И.В. 

Понкина, В. Разуваева, И. Ромашевского, А.И. Савельева, А.Г. Серго, Л. К. 

Терещенко, А.А. Шаталова, Е.А. Широковой. 

Проблемы правового регулирования правоотношений в сети Интернет и 

обработки данных с использованием современных информационных технологий 

стали предметом анализа в трудах отечественных специалистов в области 

информационного права: И. Л. Бачило, И. Ю. Богдановской, В. А. Копылова, В. Н. 

Лопатина, А.А, Максурова, Т.А Поляковой, А. А. Тедеева, Ю.А. Тихомирова, А.А. 

Фатьянова, М. А. Федотова, А.И. Химченко, И. Г. Шаблинского и др.  

Проблематика правового регулирования отношений по использованию 

облачных технологий получила отражение и в трудах ряда зарубежных 

исследователей: С. Барокас (S. Barocas), С. Бредшоу (S. Bradshaw), Дж. Бреннер (J. 

Brenner), С. Кьеркегор (S. Kierkegaard), Н. Карр (N. Carr), Д. Коэн (D. Koen), И. 

Ллойд (I. Lloyd), К. Кукьер (K. Kukie), В. Майер-Шенбергер (V. Mayer-Schönberger), 

                                                            
9 Нестерова И.А. Правовое регулирование отношений, возникающих при использовании облачных технологий: дис. ... 
канд. юрид. наук. М., 2017. 187 с.; 
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Д. Ноубл (D. Noble), К. Миллард (C. Millard), К. Рид (C. Reed), Б. Френкс (B. Franks), 

Э. Шмидт (E. Shcmidt), Я. Валден  (I. Walden) и другие.  

Следует отметить исследование, проведенное в 2009 - 2013 гг. в Лондонском 

Университете королевы Марии, которое раскрывает частно-правовые особенности 

использования облачных технологий (стандартизация договоры и оговорок в 

соглашениях, особенности согласования договоров), а также вопросы защиты 

персональных данных, защиты прав потребителей (Cloud Legal Project, Centre for 

Commercial Law Studies, Queen Mary University of London). 

Однако комплексного исследования особенностей правового регулирования 

отношений, формирующихся при использовании облачных технологий в 

Российской Федерации, в науке информационного права не проводилось. В свою 

очередь, эффективность государственного регулирования информационных 

правоотношений в существенной степени определяется состоянием его научного 

осмысления, чем обуславливается актуальность темы диссертационной работы.  

Цель диссертационного исследования - проведение комплексного анализа 

правовой природы отношений, формирующихся при использовании облачных 

технологий в Российской Федерации, а также разработка понятийно-теоретического 

аппарата, обсуживающего сферу данных правоотношений и подходов к 

совершенствованию российского информационного законодательства в части 

регулирования отношений, формирующихся при использовании облачных 

технологий.  

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: 

1) Определить понятие и выявить правовую природу отношений, 

формирующихся при использовании облачных технологий, их объект, а также их 

место в науке информационного права и в информационном законодательстве; 

2) Изучить особенности субъектного состава, а также определить специфику 

правоотношений по использованию облачных технологий, непосредственно 

влияющую на распределение ответственности между вовлеченными субъектами;  

3) Изучить правовые проблемы и риски использования облачных технологий, 

в том числе, для обработки больших данных; 
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4) Выявить особенности формирования информационно-правового 

регулирования отношений по использованию облачных технологий для обработки 

персональных данных; 

5) Изучить подходы и принципы информационно-правового регулирования 

отношений, формирующихся при использовании облачных технологий в 

иностранных государствах; 

6) Сформулировать принципы, предложения и рекомендации, направленные 

на совершенствование информационно-правового регулирования отношений, 

формирующихся при использовании облачных технологий в Российской 

Федерации. 

Объектом исследования являются правовые отношения, формирующиеся 

при использовании облачных технологий.  

Предметом исследования являются правовые нормы, регулирующие 

отношения, формирующиеся при использовании облачных технологий в Российской 

Федерации и в ряде зарубежных стран, научные доктрины и дискуссии. 

Достижение цели исследования и выполнение поставленных задач 

потребовало использования ряда общенаучных, частнонаучных и частноправовых 

методов, сочетание которых представляет собой методологию данного 

исследования, в том числе: анализ, синтез, аналогии (возможность квалификации 

деятельности лица, предоставляющего услуги облачных технологий, в качестве 

субъектов, чей правовой статус уже определен на уровне законодательства); 

классификации (определение специфики различных видов использования облачных 

технологий); системный метод (изучение целостного множества элементов 

облачной информационной системы); исторический метод (изучение особенностей 

формирования правового статуса субъектов, вовлеченных в отношения по 

использованию облачных технологий); формально-логический и формально-

юридический методы (при выработке определений, понятий, классификаций в 

использовались логические законы) и др.  
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Эмпирическую базу исследования составляют международные, российские 

и зарубежные нормативные правовые акты, регулирующие различные аспекты 

деятельности субъектов по использованию облачных технологий.  

Ввиду относительной новизны явления, для изучения правовой природы 

отношений, формирующихся при использовании облачных технологий, 

потребовался анализ опыта использования облачных технологий в России и за 

рубежом, а также технических, организационных и экономических особенностей 

моделей использования информационных технологий.  В частности, были 

проанализированы положения соглашений об использовании 30 примеров облачных 

технологий. Использованы материалы российской и зарубежной судебной практики. 

Были использованы материалы официальных разъяснений законодательства, 

методические рекомендации и разработки, акты локального регулирования и 

саморегулирования, иные документы рекомендательного и консультативного 

характера, материалы исследований, представленные бизнес-сообществом, а также 

опыт практического участия диссертанта в исследовательских и экспертных 

проектах в рамках профессиональной деятельности.   

Теоретической основой исследования явились труды отечественных 

теоретиков государства и права, а также специалистов в области конституционного, 

международного, гражданского и административного права: С. С. Алексеева, Л.Ф. 

Апт, С.Н. Братусь, В.Н. Васина, А.Б. Венгерова, В. Б. Исакова, Д.А. Керимова, Ю. К. 

Краснова, М.Н. Марченко, В.С. Нерсесянца, И.Б. Новицкого, М.М. Рассолова, Е.А. 

Суханова, Ю.А. Тихомирова, Р.О. Халфиной, В.А. Четвернина, В. Е. Чиркина и 

других. 

Анализу информационно-правовых аспектов отношений, формирующихся при 

использовании облачных технологий, послужили труды В.В. Архипова, И. Л. 

Бачило, И. Ю. Богдановской, Е.А. Войниканис, А.С. Дупан, В. А. Копылова, Т. А. 

Поляковой, И. М. Рассолова, А.И. Савельева, С.В. Сарбаша, А. А. Тедеева, Л. К. 

Терещенко, Б.Н. Топорнина, М. А. Федотова, А.И. Химченко и других.  

При анализе международных и зарубежных научных и практических основ 

нормативно-правового регулирования отношений, формирующихся при 
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использовании облачных технологий, использовались труды таких зарубежных 

ученых и практиков, как С. Барокас (S. Barocas), С. Бредшоу (S. Bradshaw), Дж. 

Бреннер (J. Brenner), С. Кьеркегор (S. Kierkegaard), Н. Карр (N. Carr), Д. Коэн (D. 

Koen), И. Ллойд (I. Lloyd), К. Кукьер (K. Kukie), В. Майер-Шенбергер (V. Mayer-

Schönberger), Д. Ноубл (D. Noble), К. Миллард (C. Millard), К. Рид (C. Reed), Б. 

Френкс (B. Franks), Э. Шмидт (E. Shcmidt), Я. Валден  (I. Walden) и другие. 

Использовались работы специалистов в области информационных технологий: 

М. Ван-Стеен, Г.И. Радченко, В.О. Сафонова, Э. Таненбаум, Л.З. Шауцуковой и 

других. 

Научная новизна исследования заключается в том, что это первое 

комплексное диссертационное исследование информационно-правовых аспектов 

регулирования отношений, формирующихся при использовании облачных 

технологий. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Облачные технологии – это не новая технология, а организационная 

модель удаленного (сетевого) использования всех или части элементов 

информационных систем (информационных технологий, технических средств, 

данных) в любое время, в любом объеме, в любой комбинации, в связи с чем 

предметом правого регулирования при использовании облачных технологий 

являются отношения по предоставлению услуг провайдером облачных технологий 

лицу, использующему соответствующие элементы информационных систем 

(пользователю облачных технологий).  

2. Субъектами информационных правоотношений, формирующихся при 

использовани облачных технологий, являются:  

1) провайдер облачных технологий – лицо, которое, обладая правами на 

все или отдельные элементы информационных систем, предоставляет услуги 

доступа к соответствующим элементам информационных систем пользователям 

облачных технологий; 

2) пользователь облачных технологий – лицо, использующее для 

обработки принадлежащих ему данных или данных третьих лиц те элементы 
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информационных систем, право доступа к которым ему предоставил провайдер 

облачных технологий. 

3. Специфика информационных правоотношений, формирующихся при 

использовании облачных технологий, обуславливается тем, что: 

1) статусом оператора информационной системы могут обладать обе 

стороны правоотношений (данный факт устанавливается относительно конкретного 

случая использования облачной информационной системы). При использовании 

облачных технологий информационная система представляет собой совокупность 

данных, технических средств и информационных технологий провайдера облачных 

технологий и пользователя облачных технологий, что влечет за собой существенные 

особенности в распределении ответственности за обеспечение целостности 

информации, безопасности информационной системы и за выполнение иных 

обязанностей оператора информационной системы;  

2)  деятельность по предоставлению облачных технологий по своей сути 

отлична и обособляема от деятельности в сфере связи, в силу чего провайдер 

облачных технологий не обязан приобретать статус оператора связи: несмотря на то, 

что использование сетей связи является обязательным условием для возникновения 

отношений по использованию данного вида технологий, осуществлять данную 

деятельность могут третьи лица. 

4. Объект информационных правоотношений по использованию облачных 

технологий характеризуется комплексностью и включает в себя как элементы 

информационных систем (информационные технологии, технические средства и 

данные) в комбинации, необходимой пользователю облачных технологий, так и 

действия провайдера облачных технологий по организации доступа к 

соответствующим элементам информационных систем. 

5. Информационно-правовое регулирование отношений, формирующихся при 

использовании облачных технологий в Российской Федерации, должно быть 

основано на следующих принципах: 

1) государственно-частное сотрудничество: с учетом комплексности 

предмета регулирования при использовании облачных технологий необходимо 
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перейти от попыток детального регулирования прав и обязанностей участников 

отношений по использованию облачных технологий к регулированию принципов и 

передать регуляторные функции негосударственным институтам, объединяющим 

участников соответствующих отношений; 

2) технологическая нейтральность законодательства: необходимо 

обеспечить максимальную независимость регулирования от содержания технологий 

для того, чтобы выработанные подходы и нормы могли применяться участниками 

отношений независимо от изменения технологий; 

3) международное сотрудничество: трансграничный характер отношений 

по использованию облачных технологий требует выработки на международном 

уровне единства подходов к их регулированию. 

6. В связи с использованием облачных технологий проблема обеспечения 

конфиденциальности персональных данных должна решаться посредством 

обеспечения ответственной деятельности каждого из вовлеченных в 

правоотношения субъектов: пользователя; провайдера облачных технологий и 

оператора связи, а также иных профессиональных участников правоотношений и их 

объединений (общественных институтов и профессиональных сообществ); 

государства. 

7. Пользователь как субъект и (или) оператор персональных данных 

(поскольку именно он определяет конечную цель обработки данных и принимает 

решение о возможности передачи данных) ответственен за выбор облачной 

информационной системы и соблюдение порядка ее безопасного использования, в 

том числе, посредством осуществления такой деятельности, как:  

а) ответственная оценка деятельности провайдера облачных технологий при 

его выборе (учет репутации, прозрачности деятельности, прохождение систем 

оценки безопасности обработки данных);  

б) анализ целей и условий обработки персональных данных при выражении 

согласия на их обработку; 

в) соблюдение мер предосторожности при пользовании облачной 

информационной системой (обеспечение конфиденциальности паролей, 
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предотвращение несанкционированного доступа к электронно-вычислительным 

средствам, внимательность к настройкам доступа информации) и пр. 

8. Субъекты, осуществляющие профессиональную деятельность при 

организации использования облачных технологий, несут следующую 

ответственность:  

1) провайдер облачных технологий несет ответственность за обеспечение 

конфиденциальности персональных данных в соответствии с российским 

законодательством о защите персональных данных с учетом лучших практик и 

специфики функционирования облачных информационных систем и не должен 

ссылаться на технические особенности облачных информационных систем в 

качестве обоснования невозможности такого обеспечения. Посредством повышения 

качества внутреннего менеджмента и технического уровня работы с данными 

должны быть выполнены, среди прочих, следующие задачи:  

а) обеспечение достаточности и понятности информации о процессах, 

происходящих при функционировании облачной информационной системы 

(прозрачности), включая предоставление дополнительной информации по запросу;  

б) обеспечение наглядности, простоты, полноты и достоверности описания 

целей и условий обработки данных пользователя; 

в) обеспечение пользователей наиболее эффективными средствами для 

максимального контроля в обеспечении личной безопасности; 

г) обеспечение возможности пользователей управлять своими персональными 

данными, получать копию информации, содержащей их персональные данные, а 

также информацию об источниках этих данных;  

д) прозрачность целей обработки персональных данных, предоставление 

возможности использования облачных технологий в случаях несогласия 

пользователя с второстепенными целями обработки данных (например, для 

исследований); 

е) проактивность деятельности, направленной на формирование отношений 

доверия, посредством повышения уровня безопасности данных сверх требований 

законодательства и организации удобных для пользователя инструментов работы с 
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персональными данными (например, предоставление доступа к данным по запросу 

на своем сайте в личном кабинете); 

2) оператор связи (являясь отдельным субъектом или провайдером облачных 

технологий) ответственен за обеспечение конфиденциальности персональных 

данных при осуществлении своей деятельности по организации сетевого доступа к 

облачной информационной системе в соответствии с российским законодательством 

о защите персональных данных, о связи и наилучшими практиками; 

3) общественные институты и профессиональные сообщества должны 

формулировать правила для проведения оценки деятельности провайдера облачных 

технологий и самих облачных информационных систем, а также непосредственно 

организовывать деятельность по оценке уровня конфиденциальности облачных 

информационных систем, публиковать соответствующие отчеты и материалы для 

облегчения пользовательского выбора облачной информационной системы. 

9. На государственном уровне должна осуществляться системная 

политика, нацеленная одновременно на повышение уровня информационной 

безопасности и стимулирование развития отношений, формирующихся при 

использовании облачных технологий, чему послужит реализация следующих 

направлений нормативно-правового регулирования: 

1) принятие стратегии правового регулирования отношений, 

формирующихся при использовании облачных технологий; 

2) определение на уровне законодательного акта базовых понятий 

(облачные технологии, провайдер облачных технологий, пользователь облачных 

технологий, соглашение о предоставлении услуг облачных технологий); 

3) определение на уровне законодательного акта ключевых прав и 

обязанностей провайдера облачных технологий и пользователя облачных 

технологий (в том числе при обеспечении конфиденциальности персональных 

данных); 

4) установление на уровне законодательного акта особых требований к 

провайдерам облачных технологий при использовании облачных технологий для 
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обработки государственных информационных ресурсов, а также одного из 

вариантов подтверждения соответствия таким требованиям или их сочетание:  

а) оценка соответствия (аккредитация или сертификация) провайдера 

облачных технологий; 

б) обязательное участие провайдера облачных технологий в 

саморегулируемой организации;  

5) разработка при участии профессиональных сообществ методических 

рекомендаций (для юридических лиц) или кратких дорожных карт (для граждан), 

упрощающих процедуру выбора пользователем конкретного провайдера облачных 

технологий, обеспечивающего максимальный уровень защиты данных пользователя; 

6) разработка типовых соглашений между провайдером облачных 

технологий и пользователем, обеспечивающих соблюдение баланса интересов 

участников правоотношений по использованию облачных технологий; 

7) развитие правовой культуры пользователей сетью «Интернет», в том числе 

посредством достижения осведомленности общества о возможных последствиях 

обработки данных с использованием облачных технологий;  

8) участие в международном сотрудничестве в регулировании отношений, 

формирующихся при использовании облачных технологий, при этом, укрепляя 

государственный цифровой суверенитет. 

Теоретическая значимость результатов диссертационного исследования 

заключается в том, что материалы проведенного исследования систематизируют и 

развивают понимание информационно-правовых аспектов отношений, 

формирующихся в сфере использования информационных технологий, включая 

облачные технологии и технологии обработки больших массивов данных, а 

полученные выводы могут быть использованы при дальнейшей разработке 

доктрины правового регулирования правоотношений, возникающих в современных 

условиях развитых цифровых технологий. 

Практическая значимость исследования. Сформулированные в 

диссертации выводы могут быть использованы для развития законодательства и 

правоприменительной практики, в том числе, послужить в качестве научного задела 
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на всех этапах реализации Программы «Цифровая экономика в Российской 

Федерации», утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 28.07.2017 г. №1632-р, особенно – на заключительном, нацеленном на выработку 

концепции комплексного правового регулирования отношений, возникающих в 

связи с развитием цифровой экономики, систематизацию правовых понятий. Кроме 

того, материалы исследования могут быть использованы в учебном процессе при 

изучении вопросов правового регулирования информационных технологий и 

обработки данных, а также в процессе преподавания курса «Информационное 

право».  

Апробация и внедрение результатов исследования проводилась в 

нескольких формах.  

Диссертационное исследование обсуждено и одобрено в Научно-методическом 

центре «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву и другим правам 

интеллектуальной собственности» Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 

Основные положения, содержащиеся в диссертации, нашли отражение в 

научных статьях, а также обсуждались в рамках участия в российских и зарубежных 

научно-практических конференциях, лекциях и семинарах таких, как: учебный курс 

«Интернет-право» в Московском государственном юридическом университете им. 

Кутафина (март-июнь 2018 г.); дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Право цифровой экономики: блокчейн и смарт-

контракты» в Московском государственном юридическом университете им. 

Кутафина (26-27 июня 2018 г.); VIII Международная научно-практическая 

конференция «Право и информация: вопросы теории и практики» в рамках 

Правового форума (20 апреля 2018 г., г. Санкт-Петербург); Цифровая индустрия 

промышленной России (ЦИПР) (24-26 мая 2017 г., г. Иннополис); II Международная 

научно-практическая конференция «Право в цифровую эпоху» (20-21 мая 2013 г., г. 

Москва); 7-я Конференция Международной Ассоциации IT-юристов 
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«Информационные технологии: право и безопасность» (1-6 октября 2012 г., г. 

Афины, Греция). 

Кроме того, основные выводы исследования были апробированы автором при 

осуществлении профессиональной деятельности научным сотрудников в Институте 

проблем правового регулирования (2011-2018 гг., г. Москва, НИУ ВШЭ)10. 

Также автор принимал участие в деятельности рабочих групп: Центра 

компетенций по нормативному регулированию цифровой экономики 

(Сколково.Legal, 2017 г.); «Государственное регулирование в цифровой экономике» 

(Министерство экономического развития Российской Федерации, 2017 г.); 

«Регулирование облачных вычислений в России» (Ассоциация электронных 

коммуникаций (РАЭК), 2012-13 г.). 

Структура диссертации. С учетом логики проведенного исследования работа 

состоит из введения, трех глав, включающих шесть параграфов, заключения, списка 

использованных нормативных правовых актов и литературы. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 

исследования, определяются цели и задачи, объект и предмет исследования, 

освещается степень ее научной разработанности, а также методологические и 
                                                            
10 Прим.: в частности, автор принимал участие в следующих исследовательских проектах: Решение проблемы 
распространения недостоверной информации в СМИ и Интернете (Управление делами Президента Российской 
Федерации, 2018 г.); «Подготовка предложений по формированию межгосударственных цифровых экосистем 
пространства евразийского экономического союза» (Государственная Дума Российской Федерации, 2017 г.); «Анализ 
опыта организации и функционирования межгосударственных межотраслевых цифровых информационных сред» (в 
том числе, единого цифрового рынка в Европейском Союзе) (Управление делами Президента Российской Федерации, 
2017 г.); «Влияние цифровизации экономики на экономический рост» (ООО «Майкрософт Рус», 2017 г.); «Изучение 
возможностей государственного регулирования обработки больших массивов данных в интересах различных отраслей 
российской экономики и безопасности государства» (Управление делами Президента Российской Федерации, 2016 г.); 
«Подготовка предложений по повышению защищенности персональных данных» (Управление делами Президента 
Российской Федерации, 2015 г.); «Проблемы правового регулирования трансграничной передачи персональных 
данных» (ООО «Майкрософт Рус», 2014 г.);  «Анализ возможностей совершенствования регулирования 
правоотношений в сфере интеллектуальной собственности в Российской Федерации» (Министерство экономического 
развития Российской Федерации, 2013 г.); «Разработка проекта Концепции управления объектами интеллектуаль2ной 
собственности в государственном секторе», (Министерство образования и науки Российской Федерации, 2012-2013 
г.); «Европейский подход к регулированию облачных вычислений и его возможное применение в России и разработка 
проекта Концепции регулирования облачных вычислений в России» (ООО «Майкрософт Рус», 2012-2013 г.); «Анализ 
нормативных актов, регламентирующих предоставление открытых данных за рубежом, участие в подготовке 
предложений по принципам и подходам к обеспечению доступа к открытым данным» (Министерство экономического 
развития Российской Федерации, 2012 г.); «Анализ основных принципов и тенденций правового регулирования сферы 
информационных технологий применительно к облачным вычислениям (включая модели SaaS, PaaS, IaaS) в США, 
Японии, странах Европейского союза: защита персональных данных, обеспечение неприкосновенности частной 
жизни, прав интеллектуальной собственности, проблемы идентификации пользователей, интероперабельности 
систем» (ООО «Майкрософт Рус», 2011-2012 гг.). 
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теоретические основы исследования, описывается эмпирическая база, раскрывается 

научная новизна диссертационного исследования и формулируются основные 

положения, выносимые на защиту, обосновывается теоретическая и практическая 

значимость исследования, приводятся сведения об апробации полученных 

результатов исследования, обосновывается структура диссертации. 

Глава первая «Содержание информационно-правовых отношений, 

формирующихся при использовании облачных технологий в Российской 

Федерации» состоит из двух параграфов, направленных на достижение понимания 

правовой природы, юридического состава и ключевых особенностей правового 

регулирования формирующихся при использовании облачных технологий 

правоотношений.  

В первом параграфе первой главы «Облачные технологии как объект 

информационно-правовых отношений» исследуется проблема определения 

понятия «облачные технологии» и правовая природа отношений, формирующихся 

при использовании облачных технологий. 

Прослеживается использование этого термина в информационном 

законодательстве, сделано заключение, что до принятия Распоряжения 

Правительства России от 28 июля 2017 года №1632-р «Об утверждении программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» данная дефиниция используется по 

большей части в связи с информатизацией отдельных отраслей федерального и 

регионального государственного, а также муниципального управления. Появление 

термина в российском праве можно обозначить как стихийное, точечное, 

возникающее в связи с необходимостью внедрения конкретной информационной 

системы, что обуславливает неупорядоченность и отсутствие единого подхода к 

определению используемых технологий.  

В целях выработки юридически корректной дефиниции и классификации 

явления облачных технологий, были изучены его технические и организационные 

особенности, непосредственным образом определяющие юридически значимые 

характеристики формируемых правоотношений и обуславливающие специфические 

для облачных технологий проблемы правового регулирования. 
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Систематизирована терминология, используемая для описания деятельности в 

сфере облачных технологий (посредством классификации видов самих технологий, 

способа доступа к ним, образуемых с их помощью информационных объектов), для 

чего был проведен детальный анализ видов и составных компонентов облачных 

информационных систем, а также, их последовательное соотношение с понятиями 

российского законодательства, регулирующими соответствующие правоотношения 

(информационного законодательства, законодательства о связи, о персональных 

данных, об интеллектуальной собственности и пр.). 

Был сделан вывод, что объект правоотношений, формирующихся при 

использовании облачных технологий является комплексным. То, какие из них 

способны удовлетворить потребности сторон, обуславливает и выбираемую 

разновидность использования облачных технологий. Используемые отдельно они 

абсолютно теряют те эксклюзивные качественные характеристики информационной 

системы, которые они обуславливают в своем последовательном сочетании.  

Во втором параграфе первой главы «Субъектный состав информационно-

правовых отношений, формирующихся при использовании облачных 

технологий в Российской Федерации» было произведено определение круга лиц, 

которые являются носителями информационных прав и соответствующих им 

обязанностей, а также ответственности в рамках отношений по использованию 

облачных технологий.  

Был сделан вывод, что деятельность по использованию облачных технологий 

напрямую не урегулирована законодательством и для определения специального 

информационного статуса лица, предоставляющего полезные свойства облачных 

технологий, стоит соотнести осуществляемую им деятельность с обладающими 

специальным правовым статусом субъектами (оператор информационной системы, 

владелец сайта в сети Интернет, оператор связи, провайдер хостинга и др.). 

Рассмотрена возможность квалификации лица, организующего использование 

облачных технологий, в качестве каждого из этих субъектов, допустимость и 

достаточность его обозначения данным термином, а также проведен анализ, 

позволивший выявить существенные особенности деятельности облачного 
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провайдера. 

В частности, лицо, организующее использование облачного программного 

обеспечения, имея статус оператора информационной системы, не может быть 

обозначено данным термином, поскольку это не является достаточным для 

определения его правового статуса в целом и не обеспечит надлежащую 

идентификацию субъекта права, создав еще большую неопределенность. Прежде 

всего, поскольку при использовании облачных технологий функции оператора 

информационной системы осуществляют одновременно оба субъекта: пользователь 

и лицо, организующее использование облачного программного обеспечения. Кроме 

того, не будут учтены другие права, обязанности и ответственность, присущие 

данному лицу (такие как предоставление программного обеспечения, 

вычислительных мощностей и пр.) и будет искусственно ограничен его правовой 

статус. 

Хостинг-деятельность и деятельность в сфере облачных технологий также 

нельзя признать совпадающими по объему. Тот факт, что при помощи облачных 

технологий может быть организован доступ и к другим объектам, помимо 

вычислительных мощностей, в частности – программному обеспечению – не 

позволяет обозначить лицо, предоставляющее полезные свойства облачных 

технологий, как провайдера хостинга. 

Глава вторая «Правовые проблемы использования облачных 

технологий» состоит из двух параграфов. В них рассматриваются особенности 

специфические проблемы и риски использования облачных технологий и 

реализации правовых принципов в случае обработки персональных данных и 

больших массивов данных в облачных информационных системах. 

В первом параграфе второй главы «Правовые проблемы и риски 

использования облачных технологий» рассмотрены разноуровневые проблемы и 

риски, возникающие при использовании облачных технологий, определяющие 

возможные стратегии правового регулирования данных групп правоотношений. 

Специфику потенциальных способов нарушения прав субъектов, вовлеченных в 

правоотношения, формирующиеся при использовании облачных технологий, 
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обуславливают постоянно изменяющиеся подходы и методы автоматизированной 

обработки данных, что требует внимания при проработке государственного 

регулирования данной сферы правоотношений. Критично стоят вопросы 

возможности повторной идентификации, профилирования и другие аспекты 

обеспечения безопасной обработки персональных данных.  

Анализируется специфика информационно-правовых отношений, 

формирующихся в рамках такой организационной модели предоставления полезных 

свойств облачных технологий как «большие данные как услуга» (англ. «big data as a 

service»), а также сложные риски, вызванные возможностями, предоставляемыми 

облачными технологиями для глубинной аналитики больших массивов данных. 

Второй параграф второй главы «Проблемы правового регулирования 

отношений, формирующихся при использовании облачных технологий для 

обработки персональных данных» сконцентрирован на анализе аспектов 

использования облачных технологий для обработки информации ограниченного 

доступа, подверженной особому риску. Наибольшее внимание национальных 

регуляторов, аналитиков в сфере права обоснованно привлечено к вопросу 

обработки персональных данных. 

Анализируется содержание правоотношений, связанных с обработкой данных 

и его соотношение с правоотношениями по использованию облачных технологий. 

Решающее значение в регулировании отношений по использованию облачных 

технологий имеет именно определение субъекта, ответственного за сохранность 

данных, а также способа проверки исполнения возложенных обязанностей (другими 

словами, распределение ответственности между субъектами). 

Проведен анализ иностранных нормативно-правовых актов, устанавливающих 

порядок обработки персональных данных. Рассматриваются особенности 

реализации принципов-ценностей защиты информации в случае их обработки в 

облачных информационных системах.  

Реализации каждого принципа способствует набор специфических прав, 

обязанностей и ответственности субъектов формирующихся правоотношений, 

которые также должны быть дополнены, пояснены и пересмотрены. Например, 
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относительно принципа прозрачности: облачный провайдер должен предоставить 

возможность проведения оценки условий использования облачной информационной 

системы; субъект персональных данных должен быть обеспечен любой 

дополнительной информацией, особенно, если это необходимо для обеспечения 

соблюдения его прав, в том числе, сведениями о факте и целях сбора данных, о всех 

вовлеченных субъектах, местах нахождения технических средств, обрабатывающих 

данные; прозрачность должна быть обеспечена во всех звеньях образующейся 

цепочки в содержании соответствующих соглашений: между субъектами 

персональных данных и операторами (лицами, использующими облачную 

информационную систему), операторами и лицами, обрабатывающими данные 

(провайдерами облачных технологий, особенно, в случае их множественности).  

В третьей главе «Проблемы совершенствования информационно-

правового регулирования отношений, формирующихся при использовании 

облачных технологий» анализируется иностранный опыт регулирования 

отношений, формирующихся при использовании облачных технологий с целью 

выявления основных подходов и принципов, а также формируются предложения и 

рекомендации, направленные на совершенствование правового регулирования  

отношений, формирующихся при использовании облачных технологий в 

Российской Федерации. 

В первом параграфе третьей главы «Подходы и принципы информационно-

правового регулирования отношений, формирующихся при использовании 

облачных технологий» Сделан вывод, что при нарастании темпов внедрения 

облачных технологий вопрос об отсутствии определенности в регулировании 

формирующихся правоотношений встал критически во многих государствах. Было 

произведено исследование принципов и тенденций правового регулирования 

отношений по использованию облачных технологий в Соединенных Штатах 

Америки, Европейском союзе, Японии и других странах.  

Потенциально отношения по предоставлению облачных технологий могут 

подвергаться государственному регулированию; общественному (в терминологии 
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российского законодательства – саморегулированию) и регулированию 

соглашениями субъектов правоотношений (локальному или договорному).  

Исходной точкой государственного регулирования является принятие 

стратегического документа – плана, которым признается факт колоссальных темпов 

внедрения облачных технологий в общественную жизнь, выражается позиция 

государства по данному вопросу и устанавливаются ориентиры действий. Далее 

принимается конкретная программа действий по двум направлениям (публичный и 

частный сектор использования облачных технологий) с конкретным перечнем задач 

(включая такие аспекты, как особенности деятельности в сфере использования 

облачных технологий, критерии ее оценки; правовой статус вовлеченных в 

отношения субъектов; особенности доступа к данным, их раскрытия, передачи и 

иной обработки при использовании облачных технологий; требования к 

организационно-техническим мерам по обеспечению безопасности при 

использовании облачных технологий и т.д.).  

В целях определения стандартов деятельности облачного провайдера, ее 

особенностей и условий осуществления, организуются профессиональные 

сообщества на принципах государственно-частного партнерства. 

 Полученные результаты деятельности профессиональных сообществ кладутся 

в основу развития диспозитивных методов регулирования, в том числе, 

общественного регулирования (саморегулирования) посредством сертификации и 

обеспечения условий для предварительной оценки деятельности облачного 

провайдера пользователем.  

Сделано заключение о значимости создания условий для квалифицированной 

оценки деятельности провайдера: практика пользования облачными 

информационными системами практически не оставляет возможности для 

согласования условий заключаемых соглашений (в основном, используются 

соглашения со стандартными условиями).  Учитывая, что не каждый пользователь 

обладает специальными знаниями, необходимыми для проведения эффективных 

согласовательных и оценочных процедур, государство должно оказать поддержку 

данному субъекту. 
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Во втором параграфе третьей главы «Совершенствование информационно-

правового регулирования отношений, формирующихся при использовании 

облачных технологий в Российской Федерации» анализируются особенности 

выбора подхода правового регулирования отношений по использованию облачных 

технологий и излагаются предложения автора по совершенствованию 

информационно-правового регулирования отношений, формирующихся при 

использовании облачных технологий в Российской Федерации. 

Сделан вывод об отсутствии единой позиции относительно необходимости 

государственного регулирования использования облачных технологий в Российской 

Федерации, его принципов, подходов и содержания, как и отсутствии общего 

понимания проблематики данного явления. 

Проведен анализ осуществлённых в Российской Федерации попыток 

законопроектной деятельности, направленной на регулирование правоотношений по 

использованию облачных технологий. Предлагаются возможные направления 

совершенствования правового регулирования данной группы отношений  

В заключении диссертации подводятся итоги проведенного исследования, 

обобщаются основные результаты, формулируются его основные теоретические и 

практические выводы.  

Список использованных нормативных правовых актов и литературы 

включает в себя перечень нормативно-правовых актов и список литературы по теме 

исследования. 
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III. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗЛОЖЕНЫ В СЛЕДУЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЯХ  

Статьи, опубликованные автором в ведущих рецензируемых научных 

журналах и изданиях, указанных в перечне ВАК Минобрнауки России  

1. Бикбулатова Ю. С.  Особенности правового регулирования отношений, 

формирующихся при обработке больших объемов данных с использованием 

облачных технологий // Труды по интеллектуальной собственности. Том 32. 2018. № 

1. С. 17-39; 

2. Бикбулатова Ю. С. Облачные технологии как основное направление 

развития цифровой экономики в России: модели нормативно-правового 

регулирования // Труды по интеллектуальной собственности. Том 31. 2017. № 4. С. 

27-42; 

3. Кожевникова Ю.С. Проблемы регламентации отношений, формирующихся 

при использовании информационных облачных технологий: сочетание 

регулирования и саморегулирования // Юрист. 2014. № 13. С. 30-35; 

4. Кожевникова Ю.С., Алексеевская Е. И. Информационные технологии как 

точка соприкосновения органов исполнительной и судебной власти, 

осуществляющих надзорные полномочия // Государственная власть и местное 

самоуправление. 2013. № 9. С. 35-39. 

Статьи, опубликованные в иных изданиях  

5. Дупан А. С., Жарова А. К., Жулин А. Б., Елин В. М., Бикбулатова Ю. С., 

Бикбулатов Т. И. Новая парадигма защиты и управления персональными данными в 

Российской Федерации и зарубежных странах в условиях развития систем 

обработки данных в сети Интернет / Под общ. ред.: А. С. Дупан. М. : Издательский 

дом НИУ ВШЭ, 2016; 

6. Оганесян Т. К., Стырин Е. М., Абдрахманова Г. И., Розмирович С. Д., 

Меркулова Д., Бикбулатова Ю. С. Цифровая экономика: глобальные тренды и 

практика российского бизнеса / Отв. ред.: Д. С. Медовников. М. : НИУ ВШЭ, [б.г.]; 

7. Кожевникова Ю.С. Регулирование отношений, формирующихся при 

использовании облачных информационных технологий (облачных вычислений): 
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проблемы использования европейского опыта // Право и кибербезопасть. 2014. № 2 

(5). С. 59-66;  

8. Кожевникова Ю.С. Особенности формирования информационно-правового 

регулирования отношений по использованию облачных технологий при обработке 

персональных данных в зарубежных странах // Труды по интеллектуальной 

собственности. 2013. Т. 14. № 3. С. 86-145;  

9. Кожевникова Ю.С. Сущность информационно-правовых отношений, 

формирующихся при использовании облачных технологий в российской федерации 

// Труды по интеллектуальной собственности. 2013. Т. 13. № 2. С. 150-223. 

Публикации полностью соответствуют теме диссертационного исследования и 

раскрывают её основные положения.  

 

 


