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В процессе жизнедеятельности человек накапливает определенное количество материальных и нематериальных благ, которыми он желает удовлетворить не только свои потребности, но и потребности своих родных и близких. Процесс перехода принадлежащих
человеку прав и обязанностей в случае смерти призван урегулировать институт наследования в гражданском праве.
С развитием информационных технологий, современных средств коммуникации в интерактивной среде, глобальных сетях, когда соответствующие физическому лицу определенные права и обязанности, своим возникновением и осуществлением связанны с этой
средой, возникает вопрос о преемственности физического лица по определенным правам
в случае смерти. Причем данная ситуация находится за пределами устоявшегося понимания наследования, поскольку охватывает не только переход к наследникам прав и обязанностей, но и «инструментальных» возможностей для их реализации путем доступа к
определенным (глобальным, социальным) интерактивным сетям и может осуществляться,
в частности, с помощью аккаунта.
Вопросы, которые анализируются, практически не были затронуты вниманием со стороны ученых, субъектов законодательной деятельности, но все больше они нуждаются в
изучении, например вопрос наследования аккаунта.
Первый вопрос, который возникает при рассмотрении данной проблемы, что же собственно представляет собой аккаунт? В дословном переводе с английского языка слово
«account» означает личный счет и впервые указанное слово было использовано для обозначения банковских счетов. В последствии слово «аккаунт» перешло в сферу информационных технологий, но есть, по сути, бытовым вариантом такого термина как «учетная
запись», то есть запись, содержащая сведения, которые пользователь сообщает о себе определенной компьютерной системе. Аккаунт, как правило, содержит сведения, необходимые
для опознания пользователя при подключении к системе, сведения для авторизации и учета. Это имя пользователя (login) и пароль. Пароль или его аналог, как правило, хранится
в зашифрованном виде для обеспечения его безопасности. Для аутентификации могут
использоваться аппаратные средства (производят одноразовые ключи, считывающие биометрические характеристики и т.д.), а также одноразовые пароли. То есть аккаунт можно определить как технико-юридическую возможность (право) доступа к определенной
информационной системы. Соответственно, такая возможность, являющееся юридически
закрепленной, обладает транзитивностью и может переходить к наследникам и другим лицам в порядке наследования. Хотя нельзя не заметить наличие личностного элемента при
осуществлении данной возможности, однако по нашему мнению, отсутствует неразрывная
связь с личностью носителя, поэтому ограничение в наследовании, о которых говорится
в ст . 1219 ГК Украины, не применяются.
Рассматривая вопрос о наследовании аккаунта, следует обратить внимание на связь с
правами интеллектуальной собственности. Интеллектуальная собственность охватывает,
прежде всего, нематериальные объекты, результаты интеллектуальной деятельности одного человека (автора, исполнителя, изобретателя ) или нескольких лиц. При создании
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аккаунта человек должен создать имя пользователя (логин), которое может быть вымышленным и не совпадать с действительным именем, а также пароль который является
определенным результатом интеллектуальной, творческой деятельности автора. Можно
говорить о праве на создание аккаунта как возможность каждого человека? В этом случае необходимо отделить право на создание аккаунта от права на сам аккаунт.
Субъектами права интеллектуальной собственности являются лица (создатели), чьим
трудом создано объект. Это может быть автор произведения, изобретатель, исполнитель
и другие лица, которым принадлежат личные неимущественные и (или) имущественные
права интеллектуальной собственности, предусмотренные законом.
К личным неимущественным правам интеллектуальной собственности относятся: право на признание человека создателем (автором, исполнителем, изобретателем) объекта
права интеллектуальной собственности; право препятствовать любому посягательству на
право интеллектуальной собственности. Личные неимущественные права интеллектуальной собственности принадлежат создателю объекта права интеллектуальной собственности. Такие права не могут отчуждаться, за исключением случаев, предусмотренных законом, как и не могут наследоваться, что закреплено в ч. 4 ст. 426 и ст. 1219 ГК Украины. В
этом плане требуется дальнейшее исследования вопроса об отнесении права на создание
аккаунта к правам интеллектуальной собственности, поскольку вряд ли просматривается
творческая составляющая. В отличие от других объектов, элемент творчества не является обязательным и не имеет никакой ценности, а сам аккаунт может быть создан путем
механического набора символов и этим исключается любой творческий подход. Таким образом говорить о наличии у лица исключительных прав на аккаунт, тождественных по
содержанию неимущественным правам интеллектуальной собственности, по крайней мере
преждевременно.
Что же касается имущественных прав на аккаунт, например, возможности его использования третьими лицами за определенное вознаграждение, то в данном случае законодательный механизм подтверждения тог, что определенный аккаунт создан конкретным
лицом отсутствует. Кроме того, при создании аккаунтов большинство владельцев сайтов
в условиях предусматривают невозможность передачи личных данных (логина и пароля)
третьим лицам.
В условиях отсутствия в Украине собственного опыта законодательного регулирования, следует обратиться к зарубежным подходам наследования интернет ресурсов. В
штате Делавэр (США) был принят закон «AN ACT TO AMEND TITLE 12 OF THE
DELAWARE CODE RELATING TO FIDUCIARY ACCESS TO DIGITAL ASSETS AND
DIGITAL ACCOUNT» о праве наследования аккаунтов на онлайн-сервисах и данных,
размещенных в Интернете, после смерти человека. Фактически цифровая собственность
теперь рассматриваться так же, как недвижимость или финансовые сбережения.
Этот закон наделяет нотариуса, ответственного за реализацию завещания пользователя, правом передать доступ определенном члену семьи к аккаунтам умершего в социальных сетях, электронной почте, подпискам на сервисы, "облачным" хранилищам и другим
данным в Интернете. Важно отметить, что передать все эти данные можно будет только
определенному члену семьи, а не постороннему человеку, который не имеет к умершему
никакого отношения. Это условие является важным, так как она не дает возможности
получить доступ к информации уже умершего пользователя мошенникам.
Некоторые онлайн-сервисы уже обращали внимание на проблемы аккаунтов умерших
пользователей. Так, члены семьи покойного могут обратиться к компании Google, Twitter
и Facebook с просьбой удалить страницы при условии предоставления необходимых до2
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кументов. При этом в большинстве случаев доступ к самим данным аккаунтов не предоставляется. Пока новый закон об аккаунтах действует только по отношению к жителям
штата Делавэра.
В заключение, можно отметить следующее: вопросы наследования аккаунта в настоящее время могут быть предметом теоретических разработок с целью его дальнейшего
регулирования. Эта проблема фактически существует на грани нескольких правовых институтов: наследственного права, права интеллектуальной собственности и информационного права. Решение данной проблемы требует урегулирования порядка создания аккаунта
и юридической фиксации прав на него. Только при таких условиях можно будет говорить
о дальнейшем использовании прав на аккаунт, в том числе и в процессе наследования.
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