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Аннотация. Быстрое совершенствование цифровых технологий обуславливает важ-

ность их правильного правового регулирования. В связи с этим, информационные посред-

ники являются одними из самых важных фигур в сети Интернет. Так, благодаря инфор-

мационным посредникам пользователи быстро и эффективно обмениваются материа-

лами и информацией, чем облегчают взаимодействие в интернете между физическими и 

юридическими лицами. Для правильной и стабильной работы информационных посредни-

ков необходима правовая охрана, защищающая их от последствий неправомерных дейст-

вий пользователей. Однако в РФ правовое регулирование деятельности информационных 

посредников не является полным. В данной статье рассмотрено понятие информацион-

ного посредника, выделены основные группы информационных посредников. Приведены 

примеры информационных посредников для каждой группы. Выполненное исследование 

позволило выявить несовершенство правового регулирования понятия информационного 

посредника в отечественном законодательстве РФ, отсутствие легального определения 

порождает различные правовые дискуссии в рядах учёных, а также спорные вопросы при 

квалификации информационных посредников. 
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Понятие информационного посредника 

является для отечественного правопорядка 

относительно новым и было введено в ав-

густе 2013 г. в качестве статьи 1253.1 ГК 

РФ. В иностранных правопорядках поня-

тие информационного посредника было 

определено в конце двадцатого века. 

Введение подобного термина являлось 

необходимым в целях предоставления ох-

раны интеллектуальной собственности и 

пресечении интеллектуального пиратства 

в информационно-телекоммуникационных 

сетях. В то же время и до введения данно-

го определения в отечественном законода-

тельстве имелись подобные субъекты, а 

также была установлена ответственность 

этих лиц [1, с. 156]. 

Определение понятия информационно-

го посредника – это, безусловно, серьёз-

ный аспект на пути формирования закон-

ности при распространении результатов 

интеллектуальной деятельности в медиа 

пространстве. Но все же, указанные меры 

являются недостаточными. Важно ком-

плексно и всеобъемлюще решить эту про-

блему, вплоть до создания целостного ин-

ститута информационных посредников, а 

не ограничиваться введением единствен-

ной статьи в ГК РФ. 

Критерии отнесения лиц, осуществ-

ляющих определённую деятельность с ма-

териалами и информацией в сети Интер-

нет, к информационным посредникам 

формулировались на протяжении длитель-

ного времени. При этом судьи при форми-

ровании практики столкнулись с пробле-

мой отнесения субъектов, которые подпа-

дают под регулирование статьи 1253.1 ГК 

РФ. С аналогичной проблемой столкну-

лась юридическая доктрина, поскольку 

споры в юридической литературе о при-

влечении конкретного лица в качестве ин-

формационного посредника не помогли 

выработать единое мнение относительно 

данного вопроса. Судебная практика также 

не дала однозначного ответа о том, кого 

можно считать информационным посред-

ником. При таких пробелах правового ре-
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гулирования проявляется неоправданно 

широкое толкование статьи 1253.1 ГК РФ, 

что может негативно сказаться на субъек-

тах подпадающих под квалификацию ука-

занной статьи. 

Важно отметить, что законодатель вво-

дя фигуру информационного посредника в 

статье 1253.1 ГК РФ не дал легитимного 

определения понятия информационного 

посредника, но выделил действия которые 

он может совершать. 

Так, согласно п. 1 ст. 1253.1 ГК РФ ин-

формационный посредник – это лицо, ко-

торое занимается деятельностью: 

1) по передаче материала в информаци-

онно-телекоммуникационной сети, в том 

числе в сети Интернет;  

– по размещению материала или ин-

формации, необходимой для его получе-

ния с использованием информационной 

сети;  

– предоставлению доступа к материалу 

в этой сети.  

Таким образом, выделены три группы 

лиц в зависимости от совершаемых ими 

действий без привязки к действующим в 

данной сфере субъектам [2, с. 47]. 

Во-первых, лица, которые занимаются 

передачей информации в сети Интернет. 

Полагаем, это, прежде всего лица, которые 

реализуют с помощью технических мощ-

ностей автоматизированную передачу ин-

формации, инициированную третьими ли-

цами. Поэтому, к указанной группе следу-

ет относить операторов связи, предостав-

ляющие услуги связи по предоставлению 

доступа к сети Интернет. Среди учёных 

часто возникает спор относительно квали-

фикации операторов связи как информа-

ционных посредникам, поскольку оборот 

информации в их деятельности происхо-

дит в ходе приёма, передачи и доставки 

сообщений. Отдельное внимание занима-

ют операторы связи, оказывающие телема-

тические услуги, поскольку их деятель-

ность сосредоточена на доступе к инфор-

мации и ее распространении. В доктрине 

складывается мнение, что к информацион-

ным посредникам относятся не только 

операторы связи, но и другие субъекты, 

включая операторов информационных 

систем. Так, Терещенко Л.К. высказывает 

точку зрения, что операторов информаци-

онной системы следует относить к инфор-

мационным посредникам тогда, когда ин-

формационная система подключена к ин-

формационно-телекоммуникационным се-

тям, и операторы занимаются эксплуата-

цией информационной системы, их дея-

тельность неразрывно связана с информа-

ционно-телекоммуникационными сетями 

[3]. Помимо прочего, к группе относятся 

Интернет-сервисы, осуществляющие пе-

редачу сообщений между пользователями, 

а также социальные сети, в функции кото-

рых входит обмен сообщениями. 

Во-вторых, лица, которые обеспечива-

ют возможность размещения информации 

с использованием сети Интернет. Указан-

ные лица обладают технической инфра-

структурой, позволяющей размещать и 

обеспечивать беспрерывный допуск к хра-

нящейся информации. В указанную груп-

пу, как правило, входят провайдеры хос-

тинга, т. е. лица, занимающиеся предос-

тавлением услуг размещения информаци-

онных ресурсов в информационно-

телекоммуникационной сети [4]. 

В-третьих, лица, которые предоставля-

ют доступ к материалам или информации, 

необходимым для их получения через Ин-

тернет. В эту группу входят поисковые 

сервисы; владельцы сайтов в сети Интер-

нете; сервисы контекстной рекламы, такие 

как Google и Яндекс.Директ и другие [5]. 

Неоднозначность формулировок поня-

тия даёт неограниченные возможности для 

импровизации. В науке и по сей день воз-

никают дискуссии по поводу определения 

информационного посредника из-за рас-

плывчатости терминологии. Некоторые 

учёные даже считают, что в законодатель-

стве отсутствует легальное определение 

понятие информационного посредника. 

Огромное количество споров возникают 

при квалификации конкретного субъекта в 

качестве информационного посредника, а 

также о последствиях такой квалифика-

ции. Общим мнением участников инфор-

мационного сообщества является отстра-

нение от этого статуса и идентификация 

себя как «не информационного посредни-

ка». Это связано с желанием избежать от-
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ветственности за действия многих пользо-

вателей сервисов и потребителей их услуг. 

Подводя итог, следует отметить, что 

введение понятия информационного по-

средника в отечественное законодательст-

во являлось необходимым для урегулиро-

вания законности распространения резуль-

татов интеллектуальной деятельности в 

сети Интернет. Но в связи с тем, что в за-

конодательстве не закреплено определение 

информационного посредника данное 

упущение вызывает дополнительные спо-

ры о квалификации субъектов подпадаю-

щих под регулирование статьи 1253.1 ГК 

РФ.  
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Abstract. The rapid improvement of digital technologies determines the importance of their 

correct legal regulation. In this regard, information intermediaries are among the most im-

portant figures on the Internet. So, thanks to information intermediaries, users quickly and effi-

ciently exchange materials and information, thereby facilitating interaction on the Internet be-

tween individuals and legal entities. For the correct and stable operation of information inter-

mediaries, legal protection is necessary to protect them from the consequences of illegal actions 

of users. However, in the Russian Federation, the legal regulation of the activities of information 

intermediaries is not complete. This article discusses the concept of an information intermediary, 

identifies the main groups of information intermediaries. Examples of information intermediaries 

for each group are provided. The study made it possible to reveal the imperfection of the legal 

regulation of the concept of an information intermediary in the domestic legislation of the Rus-

sian Federation, the lack of a legal definition gives rise to various legal discussions in the ranks 

of scientists, as well as controversial issues in the qualification of information intermediaries. 

Keywords: the concept of an information intermediary, the Civil Code of the Russian Federa-
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