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Облачные технологии нередко называ-
ют технологиями будущего. Вместе с тем, 

их использование представляется достаточ-
но сложным, с точки зрения юридическо-
го оформления таких отношений и последу-
ющей защиты прав их участников. В послед-
ние годы наблюдаются широкая популяриза-
ция и активное развитие облачных хранилищ 
(соответствующие сервисы сегодня предостав-
ляет большая часть компаний, производящих 
различные цифровые устройства), что требует 
осмысления соответствующих процессов с точ-
ки зрения права. В зарубежных государствах, 
в том числе Российской Федерации, США, в 
рамках Европейского союза данному вопро-
су уделяется все большее внимание в юриди-
ческой литературе (Ю. С. Кожевникова [3], 
Т. А. Полякова, А. И. Химченко [8], Р. Мар-
чини [12], Ч. Оппенгейм, Н. Корн [13]), пред-
принимаются попытки формулирования базо-
вых принципов регулирования, особенно при 
использовании облачных технологий в госу-
дарственном секторе. В Республике Беларусь 
происходит масштабное использование об-
лачных технологий как в частной сфере (на-
пример, при использовании персональных 
цифровых устройств), так и в рамках перехо-
да государственных органов и организаций 
на республиканскую платформу, на которой 
должны размещаться их программно-тех-
нические средства, информационные ресурсы 
и информационные системы. Вместе с тем, в 
юридической литературе данная тематика, не-
смотря на актуальность, практически не осве-
щалась. Целью настоящей статьи является рас-
смотрение отдельных теоретических и практи-
ческих аспектов использования облачных тех-
нологий с учетом их основных характеристик, 
отечественного и зарубежного опыта в данной 
сфере. 

Облачное хранилище данных (англ. cloud 
storage) — модель хранения данных в компью-
терных сетях, при которых размещение кон-
тента осуществляется на различных серверах 
(сети взаимосвязанных между собой серве-
ров), определенный объем пространства кото-
рых предоставляется в пользование клиенту. 

Несмотря на то, что пользователем такое хра-
нение воспринимается как хранение контен-
та в одном месте, в рамках одного «облака», 
в действительности физически такие серверы 
могут находиться совершенно в разных местах, 
в том числе на разных континентах. 

Основным преимуществом использования 
облачных технологий для частных лиц являет-
ся возможность размещать значительный объ-
ем данных вне своего цифрового устройства 
(компьютера, телефона, планшета и т. п.) 
и получать к ним доступ из удобной точ-
ки в требуемое время. В рамках «облака» мо-
гут также осуществляться необходимые вы-
числительные операции, что позволяет суще-
ственно повысить производительность и ско-
рость действия цифрового устройства, которо-
му приходится обрабатывать меньше данных. 
Для бизнес-сообщества облачные техноло-
гии дают возможность предоставлять требуе-
мый объем услуг без необходимости создавать 
свои серверную инфраструктуру, програм-
мное обеспечение. Увеличение объема требу-
емого пространства в рамках сервера, предо-
ставление большего объема услуг и вычисли-
тельных мощностей при возникновении та-
кой потребности осуществляется в рамках «об-
лака» достаточно просто и оперативно с ис-
пользованием существующих программных 
средств. Рассматриваемый механизм иногда 
сравнивается с коммунальным хозяйством, 
когда пользователям удобнее и дешевле ис-
пользовать услуги центрального водоснабже-
ния, с увеличением либо снижением потре-
бления воды по мере необходимости, а не вы-
капывать свой колодец или бурить скважину, 
даже если водопровод делает потребителя бо-
лее уязвимым и зависимым [1; 2]. 

В качестве примера приведем принятое 
компанией «Microsoft» в 2013 г. решение ре-
ализовывать функционал новой игровой кон-
соли X-box One с использованием облач-
ной технологии. В рамках данной деятельно-
сти предусмотрено функционирование около 
300 тыс. серверов. Вся информация о профи-
ле (например, результаты игр, музыка, видео) 
будет храниться в «облаке», там же будет осу-
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ществляться основная часть вычислительной 
обработки игрового процесса. По некоторым 
оценкам, это позволяет увеличить произво-
дительность приставки в 4 раза. Вместе с тем, 
консоль для корректной работы требует прак-
тически постоянного подключения к сети Ин-
тернет [9].

Однако облачные технологии имеют и опре-
деленные недостатки, которые следует прини-
мать во внимание как при их практическом ис-
пользовании, так и при юридическом оформ-
лении соответствующих отношений. 

В силу технологических и технических осо-
бенностей облачных хранилищ соглашения по 
их использованию обычно заключаются меж-
ду пользователями и провайдерами облачных 
услуг в онлайновом режиме. Это либо так на-
зываемые «оберточные», либо «кликовые» 
лицензии, т. е. обычно для выражения согла-
сия с их условиями достаточно нажать на экра-
не кнопку «Да», «Согласен», «Yes» и т. п. По-
сле этого в соответствии с настройками многих 
современных цифровых устройств (телефоны, 
планшеты и т. п.), независимо от компании-
производителя, все, что сохраняется на дан-
ных устройствах (видеофайлы, фотографии 
и т. п.), автоматически загружается в «обла-
ко», т. е. передается через сеть Интернет на 
определенный сервер в целях экономии про-
странства на устройстве и ускорения его про-
изводительности.

Облачный сервис предполагает значи-
тельное количество пользователей. Как след-
ствие, вместо согласования условий дого-
вора компании идут по пути заключения 
договора присоединения (либо ряда дого-
воров) с каждым обратившимся. В основе 
договорных отношений лежит принцип «все 
или ничего», когда пользователю предлагает-
ся принять условия договора без каких-либо 
изменений или отказаться от использования 
сервиса. При этом сам договор обычно разме-
щается в сети Интернет, что позволяет провай-
деру произвольно и бесконтрольно вносить в 
него изменения. Гражданское законодатель-
ство, безусловно, содержит нормы, посвящен-
ные договорам присоединения, однако в силу 
существенных временных затрат перспективы 
начала реальных судебных процессов по из-
менению соответствующих условий договора 
ничтожны. 

Достаточно серьезной проблемой являет-
ся тот факт, что далеко не всегда сервисы, пре-
доставляющие облачные услуги, могут реаль-
но гарантировать безопасность передачи дан-
ных, отсутствие доступа к ним третьих лиц. 
Особенно уязвимыми считаются каналы пере-
дачи данных в «облако», поскольку достаточ-
но часто такое соединение является недоста-
точно защищенным. В результате злоумыш-
ленники могут получить доступ к передавае-
мой информации, а также к информации, хра-
нящейся в «облаке». Так, например, в 2014 г. 

в сеть Интернет попало значительное количе-
ство интимных фотографий зарубежных зна-
менитостей, которые были сделаны на телефо-
ны, планшеты и т. п. устройства и загружены 
в облачные хранилища. Хакерам удалось не-
санкционированно получить доступ к учетным 
записям этих лиц на облачном сервисе iCloud 
компании «Apple» (по имеющейся в прессе 
информации, наряду с фишингом был осуще-
ствлен подбор ответов на достаточно простые 
стандартные контрольные вопросы для полу-
чения пароля) [10].

При этом контроль лица, размещающего 
данные в «облаке», над таким контентом недо-
статочно полон. Большинство облачных хра-
нилищ информации не позволяют пользовате-
лям определять судьбу загруженных данных. 
Например, удаление фотографии с телефо-
на пользователя не влечет ее удаления из его 
учетной записи в облачном хранилище. Если 
происходит удаление контента из учетной 
записи пользователя, то на сервере облачно-
го хранилища в соответствии со стандартны-
ми настройками остается копия соответствую-
щей информации. В приведенном выше при-
мере некоторые фотографии были сделаны за-
рубежными знаменитостями несколько лет 
назад, загружены в «облако», потом достаточ-
но быстро удалены, однако хакеры сумели по-
лучить к ним доступ.

Кроме отсутствия реального контроля за 
последующим использованием размещаемых 
в «облаке» данных у пользователей нет гаран-
тий того, что они сами будут иметь к ним до-
ступ (например, если пароль утерян, отсутству-
ет подключение к сети Интернет, сервер от-
ключен или уничтожен). При этом при анали-
зе содержания соглашений об использовании 
облачных технологий обращает на себя вни-
мание наличие в них так называемых «дис-
клеймеров» (англ. disclaimer) — оговорки о 
том, что, заключая соответствующий договор, 
пользователь соглашается с тем, что провай-
дер услуг не несет какой-либо ответственности 
за негативные (для пользователя) последствия 
использования такого сервиса (например, по-
теря информации), т. е. пользователь не будет 
иметь права привлекать его к ответственно-
сти. В данной ситуации следует учитывать, что 
юридическая сила таких оговорок может быть 
различной в зависимости от юрисдикции. На-
помним, что в соответствии со статьей 8 Граж-
данского кодекса Республики Беларусь отказ 
граждан и юридических лиц от осуществления 
принадлежащих им прав не влечет прекраще-
ния этих прав, за исключением случаев, пред-
усмотренных законодательными актами. Сле-
дует также оценить такие положения с точки 
зрения законодательства о защите прав потре-
бителей, с учетом того, что в случае возмезд-
ного оказания определенных услуг имеют-
ся основания относить их к соответствующей 
сфере правоотношений.
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Указанные проблемы, безусловно, влекут 
негативные последствия с точки зрения юри-
дической защищенности прав пользователей 
«облаков». При этом следует учитывать, что 
рассматриваемые правоотношения осложня-
ются иностранным элементом в различных его 
формах. Одна из сторон отношений (пользо-
ватель, заказчик, провайдер облачных услуг) 
является иностранной; объект, в связи с ко-
торым возникают отношения (программное 
обеспечение, вычислительные ресурсы, сер-
веры и т. п.), находится за рубежом; юриди-
ческие факты, в результате которых возника-
ют, изменяются или прекращаются правоот-
ношения, имеют место за границей [3]. Таким 
образом, можно говорить о том, что как дея-
тельность провайдеров услуг по предоставле-
нию облачного пространства, так и активность 
пользователей по размещению ими опреде-
ленного контента (в том числе в части послед-
ствий размещения противоречащего законо-
дательствам отдельных государств контента) 
будет затрагивать разные юрисдикции, под-
падать под различные, возможно несовпада-
ющие, правовые установления. В настоящее 
время нет достаточной ясности в том, как бу-
дет осуществляться выбор применимого пра-
ва в данных отношениях, затрагивающих мно-
гочисленные юрисдикции. Очевидно лишь то, 
что при возникновении споров в сфере дея-
тельности облачных хранилищ потребуется 
учитывать правовые нормы, обычаи и обыкно-
вения, судебную и арбитражную практику раз-
личных государств. Проблемы могут возник-
нуть уже на стадии решения вопроса о том, в 
какой суд следует подавать иск (например, об 
удалении определенной информации, возме-
щении понесенных убытков): по месту нахож-
дения истца, ответчика, их имущества, по ме-
сту осуществления ими деятельности, по ме-
сту нахождения сервера (серверов), по месту, 
откуда может быть осуществлен доступ к «об-
лаку». При этом, если рассматривать такую 
деятельность как относящуюся к предостав-
лению услуг потребителям, во внимание так-
же следует принимать правовые установле-
ния, касающиеся вопросов защиты прав таких 
лиц.

Исходя из изложенного можно утверж-
дать, что разрешение споров, возникающих 
при использовании облачных технологий, бу-
дет достаточно сложным. В некоторой сте-
пени это связано с тем, что, как и в отноше-
нии многих иных технических и технологи-
ческих новелл информационной среды, зако-
нодательное регулирование рассматриваемой 
сферы существенно отстает от практической 
деятельности. 

Определенные документы приняты в от-
дельных государствах. Например, в США при-
нята Стратегия правительства в области об-
лачных технологий, в которой определе-
но понятие облачных вычислений, обозначе-

ны преимущества этих технологий и планы 
их внедрения в государственные учреждения 
США [11].

Некоторые шаги к созданию регулирова-
ния рассматриваемой сферы были сделаны в 
Европейском союзе. Европейской комиссией в 
2010 г. был подготовлен анализ вызовов в об-
ласти безопасности и приватности в «облаке» 
[14], а в мае 2011 г. был опубликован План слу-
шаний по вопросу законодательного регули-
рования в сфере облачных вычислений [8]. 
В октябре 2012 г. Европейской комиссией 
была представлена стратегия развития облач-
ных вычислений «Раскрытие потенциала об-
лачных вычислений в Европе» [15], направ-
ленная на повышение производительности ев-
ропейского бизнеса и государственного секто-
ра путем общеевропейской сертификации на-
дежных поставщиков облачных услуг, разви-
тия справедливых условий для облачных кон-
трактов и др. 

Создание разрозненных и разноуровне-
вых правовых актов в различных государ-
ствах также не может объективно способство-
вать решению возникающих проблем. Ис-
пользование облачных технологий по сути 
носит глобальный масштаб, как следствие, 
возникает потребность в международном 
регулировании. 

С учетом имеющихся на настоящий момент
достаточно фрагментированных норм до 
момента формирования всеобъемлющих пра-
вовых установлений практика будет и должна 
нарабатываться в рамках соглашений между 
провайдерами облачных услуг, поставщиками 
пространства на серверах и конечными поль-
зователями. 

Пользователям при вступлении в такие со-
глашения рекомендуется оценивать риск пре-
кращения провайдером соответствующей де-
ятельности (по возможности получать инфор-
мацию о его финансовой состоятельности, 
опыте деятельности на рынке и т. п.).

При анализе договоров следует обратить 
внимание на следующее:

— прописаны ли технические характери-
стики (уровень сервиса, устанавливающий 
качественные параметры предоставляемой 
услуги). Следует отметить, что данные вопро-
сы могут быть частью как общего контрак-
та, так и отдельного соглашения об уровне об-
служивания (англ. Service License Agreement 
(SLA));

— имеется ли ответственность за недоступ-
ность сервера (временную или постоянную);

— указана ли информация о том, в какой 
стране (странах) находятся серверы;

— предусматривается ли обязанность по 
сохранению и восстановлению информации 
(например, создание резервных копий дан-
ных) и каковы последствия ее несоблюдения;

— зафиксированы ли обязательства про-
вайдера облачных услуг по сохранению кон-
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фиденциальности данных пользователя, за-
щите его данных, в том числе с помощью крип-
тографических средств, шифрования;

— какие существуют основания и послед-
ствия расторжения договора (имеется ли обя-
занность удалить информацию с сервера по-
сле расторжения договора; установлен ли срок 
удаления информации; если информация не 
удаляется, в каких пределах возможно ее даль-
нейшее использование провайдером);

— каковы последствия неоплаты услуг 
(удаление информации, приостановление до-
ступа к информации и др.).

Отметим, что, по мнению Французской на-
циональной комиссии по информатике и сво-
бодам, одной из первых представившей ру-
ководство по заключению соглашений об ис-
пользовании облачных технологий сторонами, 
большинство рисков может быть нивелирова-
но именно соглашением посредством установ-
ления гарантий, штрафов и т. д. [см.: 3].

В настоящее время в Республике Беларусь 
на государственном уровне в рамках меропри-
ятий по развитию современной инфраструкту-
ры сети передачи данных предусматривается 
комплекс мер по внедрению облачных техно-
логий. Создана единая республиканская сеть 
передачи данных (далее — ЕРСПД) — муль-
тисервисная сеть электросвязи, являющая-
ся частью сети электросвязи общего пользо-
вания и представляющая собой комплекс вза-
имодействующих между собой сетей переда-
чи данных государственных органов и органи-
заций, а также других юридических лиц него-
сударственной формы собственности и инди-
видуальных предпринимателей, присоединя-
ющих существующие сети к ЕРСПД в добро-
вольном порядке [7]. Действует республикан-
ский центр обработки данных (далее — РЦОД), 
который представляет собой комплекс вычис-
лительных и программных систем, систем хра-
нения данных, расположенных в отдельном 
специализированном помещении или здании, 
подключенный высокоскоростными каналами 
связи к опорной сети передачи данных, состав-
ляющей основу единой республиканской сети 
передачи данных [4].

На базе РЦОД и ЕРСПД создается респуб-
ликанская платформа, действующая на осно-
ве технологий облачных вычислений, которая 
представляет собой программно-технический 
комплекс для распределенной обработки дан-
ных, реализующий технологии облачных вы-
числений и обеспечивающий взаимодействие 
с внешней средой. Оператором республикан-
ской платформы является совместное обще-
ство с ограниченной ответственностью «Бело-
русские облачные технологии», которое обе-
спечивает создание данной платформы и ее 
функционирование.

В соответствии с установленным порядком 
перехода на республиканскую платформу го-
сударственные органы и организации совмест-

но с оператором проводят сбор и анализ теку-
щих и предполагаемых потребностей в вычис-
лительных ресурсах, в результате чего фор-
мируется заявка на предоставление операто-
ром вычислительных ресурсов с требуемыми 
качественными характеристиками [6]. Пере-
ход на республиканскую платформу включает 
в себя:

— заключение договора на подключение к 
республиканской платформе;

— заключение договора на перенос в РЦОД 
ИКТ-оборудования и (или) информационных 
систем и ресурсов;

— заключение договора на обслуживание 
(оказание услуг).

Оператор несет ответственность за сохран-
ность, доступность, конфиденциальность и це-
лостность информационных систем и инфор-
мационных ресурсов, размещенных в РЦОД, 
в соответствии с законодательством Респуб-
лики Беларусь, согласно условиям догово-
ров на обслуживание (оказание услуг). Поль-
зователи несут ответственность за соответ-
ствие содержания информационных си-
стем и информационных ресурсов требова-
ниям законодательства, а также за наруше-
ние положений условий договоров на об-
служивание (оказание услуг), обеспечиваю-
щих функционирование республиканской 
платформы.

Наряду с созданием республиканской плат-
формы в образовательный стандарт переподго-
товки руководящих работников и специалистов 
к числу дисциплин специальности 1-40 05 71 
«Программное обеспечение автоматизирован-
ных библиотечно-информационных систем» 
отнесена дисциплина «''Облачные'' техноло-
гии в библиотечном деле» [5].

Вместе с тем, несмотря на существование 
указанных актов, иного законодательства, кос-
венно регулирующего вопросы использования 
облачных технологий (например, о доступе 
к личным данным, о деятельности в сети Ин-
тернет), в настоящее время отсутствует еди-
ное регулирование, устанавливающее прави-
ла поведения для всех участников отноше-
ний по использованию облачных технологий в 
Республике Беларусь. Это в целом соответству-
ет мировой практике, в соответствии с которой 
в силу новизны рассматриваемой сферы дан-
ный вопрос в основном еще не стал объектом 
внимания законодателя.

В заключение отметим, что сегодня облач-
ные технологии активно используются в прак-
тической деятельности отечественных и зару-
бежных государственных органов, применяют-
ся бизнес-сообществом (для хранения данных 
пользователей компьютерных онлайн-игр, со-
циальных сетей и т. п.) и частными лицами. 
Анализ отдельных юридических аспектов ис-
пользования «облаков», проведенный в насто-
ящей статье, демонстрирует наличие практи-
ческих проблем в рассматриваемой сфере. Как 
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«Юридические аспекты использования облачных технологий» (Надежда 
Шакель)

Статья посвящена выявлению основных правовых аспектов использования облачных тех-
нологий, связанных с хранением информации, полученной с помощью различных цифровых 
устройств (телефоны, планшеты, приставки и т. п.) в так называемых «облаках». На осно-
вании анализа проблем, связанных с возможностями несанкционированного доступа к храня-
щейся в «облаках» информации, ее хищения, уничтожения и т. п., автором предлагается вни-
мательно оценивать положения заключаемых договоров, в том числе с учетом того, что рас-
сматриваемые отношения зачастую осложнены иностранным элементом. Освещены неко-
торые аспекты развития облачных технологий в Республике Беларусь. 

следствие, пользователям рекомендуется со-
блюдать должную осмотрительность при пе-
редаче соответствующих данных в «облака» с 
учетом имеющихся рисков и реально оцени-
вать содержание правоотношений по получе-
нию доступа к облачным хранилищам. В це-

лом же масштабы данных процессов обуслов-
ливают необходимость их дальнейшего док-
тринального осмысления в целях поиска путей 
решения имеющихся проблем, что в перспек-
тиве может стать основой законодательного 
регулирования.
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«Legal Aspects of the Use of Cloud Technologies» (Nadezhda Shakel)

The article is devoted to identifi cation of the main legal aspects of the use of cloud technologies, 
connected with the storage of information obtained through a variety of various digital devices 
(telephones, tablets, game consoles, etc.) in the so-called «clouds». Based on the analysis of problems 
connected with a possibility of unauthorized access to the information stored in clouds, its theft, 
destruction, etc., the author suggests evaluating carefully the provisions of the signed contracts, taking 
into account the fact that the relations are often aggravated by a foreign element. Several aspects of 
the development of cloud technologies in Belarus are covered.

Статья поступила в редакцию в декабре 2014 г.


