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Содержание работы: Глобальный скачок и развитие в сфере 

компьютерных технологий, а также информационной инфраструктуры 

привело к тому, что социальные сети стали неотъемлемой частью нашей 

повседневной жизни. Конституция РФ гарантирует право наследования (ст. 

35),однако не разрешает дискуссионный вопрос, требующий более 

проработанной законодательной базы: порядок перехода в наследственную 

массу аккаунта в социальной сети или почте умершего.1 

В 2019 году Гражданский кодекс пополнился еще одним видом объектов 

гражданских прав—цифровые права. 

Данному виду прав посвящена статья 141.1 ГК РФ. Однако законодатель 

выбрал максимально узкое толкование понятия цифрового права, которое 

подразумевало под собой совокупность таких электронных данных либо же 

прав на объекты гражданских прав. Поскольку аккаунт не входит в систему 

объектов гражданских прав, к нему не будет применяться данная норма. 

Наиболее известным законом о цифровом наследии является Хартия о 

сохранении цифрового наследия 2 ,но она не является инструментом  для 

регулирования проблем частных лиц.  

При изучении статье 1112 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, можно сделать вывод, что в состав наследства не входят «личные 

неимущественные права и другие нематериальные блага».  

Следовательно, почта или мессенджеры являются средствами связи, а 

отнести фотографии или видео, находящиеся в облачном хранилище к 

материальным благам, не представляется возможным. 

Определение понятия «аккаунт" не закреплено ни в наследственном 

праве, ни в праве интеллектуальной собственности.  

                                                           

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // СЗ РФ. 2001.  
2Хартия о сохранении цифрового наследия [Электронный ресурс]: URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/digital_heritage_charter.shtml 
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Однако при рассмотрении статьи 1260 ГК РФ можно сделать вывод, что 

под базой данных подразумевается совокупность систематизированных 

материалов, которая может быть найдена и обработана компьютером. 

Под аккаунтом также понимается запись на сервере собственника 

социальной сети, тем не менее ответственность за данные записи будет нести 

администратор домена. Однако это будет решение только технической 

стороны вопроса, так как Правила администрирования доменных имен не 

дают разъяснение, что можно сделать с правами и обязанностями наследника 

аккаунта.3 

И наконец, под аккаунтом можно понимать конклюдентную сделку и 

совокупность прав и обязанностей, вытекающую из соглашения с 

организатором социальной сети. Социальная сеть "ВКонтакте" прямо 

называет свои правила пользования сайтом публичной офертой, права по 

которой могут перейти к наследникам в порядке универсального 

правопреемства.4 

Но тогда возникает вопрос: может ли наследник оставлять сообщения от 

имени умершего родственника или удалять материалы, которые разместил 

завещатель? 

Ответ на этот вопрос нам дает статья 7 Федерального закона "О 

персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ, которая говорит об 

обязанности операторов и третьих лиц, получивших доступ к персональным 

данным владельца персональных данных не раскрывать их, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральным законом 

Однако наследники могут установления «мемориала» или удаления 

аккаунта, что стало возможным в Facebook c 2006 года. Особенность 

мемориала состоит в том, что видеть его могут только добавленные при жизни 

пользователя контакты. 

                                                           

3 Панарина М.М. Наследование аккаунта в социальных сетях и вопросы цифрового наследования: правовое 

исследование//Наследственное право. —2018.— № 3. —С. 27-28 
4 Гаврилов В.Н Наследование аккаунтов в социальной сети.//Право. Экономика. Психология.-2019—№ 2(14)—C.11-14 
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В феврале 2015 года Facebook добавил фигуру Хранителя, 

позволяющего родным и близким умершего пользователя присматривать за 

учётной записью после его смерти. Впрочем, круг его действий лимитирован. 

Хранитель нее имеет права создавать новые сообщения от лица умершего 

пользователя и просматривать личную переписку (что как раз разрешает 

проблему сохранения тайны переписки наследодателя). В настоящий момент 

указанная опция доступна только в США, её появление в других странах 

возможно, в случае отсутствия противоречия законодательству 

соответствующих государств. 

Социальная сеть «Одноклассники» имеет более лимитированные 

возможности для сохранения памяти об умершем и не предоставляет 

возможности создать мемориал, однако при желании родственников 

погибшего удалить аккаунт, они должны предоставить в техподдержку 

свидетельство о смерти. 

Некоторые почтовые серверы указывают в пользовательских 

соглашениях возможность «наследования». Например, клиенты Gmail могут 

запланировать удаление своего почтового аккаунта или последующую 

передачу родственникам. 

Вопрос получения унаследованных электронных денег является более 

усложненной процедурой. В платежной системе Яндекс. Деньги, если 

владелец при жизни подтверждал в системе свои паспортные данные, 

наследники без проблем смогут получить Webmoney. Совсем другие 

требования выдвигает Qiwi. Согласно правилам этого электронного кошелька, 

распоряжаться им вправе только его владелец, в случае смерти которого 

баланс со временем обнуляется в пользу платежной системы Qiwi.  

В 2019 году, после смерти матери, которая была скрипачкой, музыкант 

Василий Цирин счёл необходимым сохранить её творческое наследие, в 

частности видео с концертов и фотографии, которые направлялись друзьям 

покойной по электронной почте, зарегистрированной в сервисе «Рамблер». 
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Василий обратился в «Рамблер» с просьбой предоставить ему пароль, но 

представители компании ему отказали, ссылаясь при этом на 63-ю статью ФЗ 

«О связи», а также мотивируя это тем, что российский суд не признал его 

наследником почтового ящика. 

Правила передачи цифрового имущества за рубежом прописаны на 

региональном уровне. 

В 2014 году губернатор штата Делавэр Джек Маркелл подписал Закон о 

доверительном доступе к цифровым активам и цифровым счетам, который 

предусматривает передачу интернет-аккаунтов по наследству в право 

собственности, содержащим различные электронные активы (переписка, 

документы). 

В 2018 году в Каталонии был принят закон о защите персональных 

данных и цифровых правах, в котором закреплено право на завещание в 

электронном виде и наследование аккаунтов в социальных сетях. 

Под колесами поезда в берлинском метро погибла школьница. Всё это 

время её семья добивалась, чтобы Facebook предоставил им доступ в аккаунт 

девочки. Они знали пароль, однако соцсеть заморозила страницу их дочери и 

превратила её в «мемориал» по запросу её друзей, который запрещает вносить 

изменения. Родственники надеялись, что её сообщения помогут разобраться, 

была ли смерть случайностью или спланированным суицидом. 

В июле 2018 года Верховный суд Германии вынес решение в их пользу 

и стал приравнивать аккаунт в социальных сетях к бумажным архивам 

информации: соответственно, он будет передаваться по наследству как 

дневники или письма. 

В качестве решения этой проблемы можно рассматривать наследование 

аккаунта, как на результат наследования права в сфере интеллектуальной 

деятельности. 

Подводя итог, хочется отметить, что вопрос наследования аккаунтов и 

цифровых активов, является довольно сложным и запутанным, однако 
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существуют прецеденты, которые в контексте обсуждения вопроса о 

наследовании аккаунтов могут стать первым шагом к тому, что российское 

законодательство усовершенствует правовые инструменты регулирования в 

этой сфере, опираясь на практику иностранных коллег. 
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