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ФАБУЛА ИГРОВОГО СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

«12» декабря 2019 года Уткин Сергей написал в социальной сети «Инстаграм» 

Данилову Максиму сообщение следующего содержания: 

«Привет, Максимка! Помнишь, в прошлые выходные были на дне рождения у 

Витали? Так вот расскажу тебе по секрету: ты там тырил у людей деньги из 

кошельков))    

И ты прикинь, я случайно это на камеру заснял! 

И, судя по камере, тыщ пятнадцать ты там успел вытащить))) 

Так вот  

Знаю, что мы оба в курсе, что так не делается 

И мы оба играем в WoW))) 

У тебя там кстати перс вкаченный, полностью экипированный есть! 

Давай так 

Ты мне свой логин и пароль от твоего аккаунта в WoW на battle.net 

А я эту запись никуда не скидываю (ни в органы, ни в инсту не заливаю), а передаю 

тебе) 

Так и быть, кас тебе заплачу) 

P.S. Сначала перс и сведения об акке, только потом видео.  

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«12» декабря 2019 года Данилов Максим ответил Уткину Сергею: 

Так 

Ну держи, друг  

Логин: Scriptomann 

Пароль: yensbvfnubyfk 

В ответ Сергей Уткин перечислил 1 000 рублей со своей карты на карту Максиму без 

указания назначения платежа. 

 

 
 

На следующий день после ответа Максим Данилов обратился в службу технической 

поддержки, которая заблокировала аккаунт с логином «Scriptomann».  

 
 



Максим Данилов обратился к юристу. Максим считает, что Сергей понудил его к 

заключению этой сделки. Он утверждал, что ничего не крал, просто боялся огласки, а 

после такого сложно восстановить репутацию. 

Более того, поскольку Сергей перечислил Максиму на карту 1 000 рублей, Максим 

считает, что был вынужден, так сказать, продать аккаунт, что запрещено Лицензионным 

соглашением BLIZZARD с конечным пользователем. В результате имела место 

незаконная сделка, и даже в случае возврата аккаунта Максиму он может его лишиться. 

Также Максим решил узнать, как следует квалифицировать его действия, которые 

заключаются в сообщении своего логина и пароля другому лицу. 

 

В ходе консультации юрист дал следующие ответы:  

1. Действия по передаче сведений об аккаунте и пароле представляют собой договор 

перевода прав и обязанностей по лицензионному соглашению. 

2. Да, действительно, эта сделка была заключена под влиянием угрозы. 

Соответственно, она может быть признана недействительной. 

3. Сделка в любом случае не могла быть совершена, потому что это запрещено 

лицензионным соглашением. Сергей действовал недобросовестно. 

Юрист посоветовал Максиму обратиться в суд с иском к Сергею о признании сделки 

недействительной.  

 

 

Конкурсное задание: в зависимости от результатов жеребьевки ролей подготовьте 

тезисы истца (Максим Данилов) и тезисы ответчика (Сергей Уткин) по следующим 

вопросам. 

1) Может ли переписка в социальной сети «Инстаграм» подтверждать заключение 

договора (сделки); 

2) Какие доказательства заключения договора могут также использоваться 

сторонами?  

3) Может ли считаться угрозой совершение правомерных действий? 

4) Может ли считаться угрозой распространение видеозаписи в социальных сетях? 

5) Может ли считаться законной сделка, заключённая в обход лицензионного 

соглашения? 

 

При подготовке тезисов истца со ссылкой на приведенные ниже нормы права и 

судебную практику ответьте на вопросы: 

1) Переписка в социальной сети «Инстаграм» может подтверждать заключение 

сделки. 

2) Факт совершения платежа Сергеем также подтверждает совершение сделки; 

3) Совершение правомерных действий может считаться угрозой, поскольку 

изначально у Максима не было воли на заключение сделки (в этом вопросе 

необходимо раскрыть понятие воли и волеизъявления, их отличия); 

4) Распространение сведений в социальных сетях является распространением 

сведений, порочащих честь и достоинство(в рамках этого аргумента необходимо 

раскрыть, что такое сведения, порочащие деловую репутацию); 

5) Сделка, совершённая в обход лицензионного соглашения, не может быть законной, 

потому что Сергей недобросовестно заставил Максима действовать в обход 



соглашения (незаконного обогатиться за счёт Максима – в рамках этого 

аргумента раскрыть, что такое недобросовестной поведение и в чём заключается 

обход лицензионного соглашения) 

 

При подготовке тезисов ответчика со ссылкой на приведенные ниже нормы 

права и судебную практику ответьте на вопросы: 

1) Переписка в социальной сети «Инстаграм» не может подтверждать заключение 

сделки. 

2) В отсутствие назначения платежа и письменного договора перечисление денежных 

средств не может подтверждать заключение сделки; 

3) Совершение правомерных действий не может считаться угрозой.  

4) Распространение сведений в социальных сетях не является распространением 

сведений, порочащих честь и достоинство(в рамках этого аргумента необходимо 

раскрыть, что такое сведения, порочащие деловую репутацию). 

5) Аккаунт изначально принадлежал им обоим, Сергей просто забыл пароль. В связи с 

этим никакого обхода лицензионного соглашения нет. Кроме того, лицензионным 

соглашением не запрещено передавать доступ к аккаунту.  

 

Список рекомендуемых источников, необходимых для правильного 

разрешения фабулы:  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993); 

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 

04.11.1950); 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-

ФЗ; 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации»; 

5. Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства 

и деловой репутации (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.03.2016); 

6. Информационного письма Президиума ВАС РФ от 10.12.2013 № 162 «Обзор 

практики применения арбитражными судами статей 178 и 179 Гражданского кодекса 

Российской Федерации». 

 

Выдержка из лицензионного соглашения:  

«Обман: создание, использование, предложение, продвижение, реклама, 

предоставление и (или) распространение перечисленного ниже или соучастие в таких 

действиях: 

средства обхода ограничений, т. е. методы, которые не были прямо разрешены 

Blizzard, влияющие на ход игры и (или) облегчающие его (в том числе код, использующий 

уязвимости игры) и таким образом предоставляющие вам и (или) любому другому 

пользователю преимущество перед другими игроками, не использующими такие методы; 

 

Вы должны обеспечивать конфиденциальность Данных для входа, поскольку вы 

несете ответственность за любое использование Данных для входа и Учетной записи, 



включая покупки — как совершенные с вашего разрешения, так и нет. В случае если вам 

стало известно или вы обоснованно подозреваете нарушение безопасности, включая, 

помимо прочего, потери, кражу или несанкционированное разглашение Данных для входа, 

вы должны незамедлительно сообщить об этом в компанию Blizzard по адресу 

http://support.blizzard.com/ru-ru. Компания Blizzard вправе по своему усмотрению 

затребовать дополнительную информацию и (или) документацию для проверки вашего 

сообщения, и после получения такой информации компания Blizzard примет меры по 

блокировке вашей Учетной записи до возвращения вам контроля над ней. Независимо от 

мер, которые компания Blizzard вправе принять от вашего имени, вы подтверждаете и 

соглашаетесь с тем, что компания Blizzard вправе по своему исключительному и 

абсолютному усмотрению решать, соответствует ли ваше сообщение 

действительности, и в том случае, если соответствует, принимать надлежащие меры. 

 

Запрещенное коммерческое использование: использование, целиком или отдельных 

частей, Платформы в любых целях, не разрешенных в явной форме компанией Blizzard, 

включая, помимо прочего: (i) использование Игр(ы) в коммерческих учреждениях (с 

учетом Раздела 1.B.iv.3.); (ii) осуществление сбора игровых денежных средств, 

предметов или ресурсов для продажи вне Платформы или Игр(ы); (iii) предоставление 

игровых услуг, включая, помимо прочего, улучшение учетной записи или повышение 

уровня, в обмен за плату; или (iv) передачу либо содействие распространению 

(посредством текстовых и звуковых средств или иным образом) коммерческой рекламы 

или предложений посредством или в рамках Платформы; или (v) организация, 

продвижение, поощрение или участие в любом событии, представляющем собой пари на 

результат Игр Blizzard или на иные их аспекты, независимо от того, представляет ли 

собой такое поведение азартные игры согласно законодательству применимой 

юрисдикции, без соответствующего разрешения 

 

Передача: попытка продажи каких-либо экземпляров Платформы или ее 

компонентов или ваших прав на Платформу, выдача на них лицензии или сублицензии, 

предоставление их во временное пользование и аренду, их одалживание, их передача в 

залог и их передача иным образом третьим лицам, если это прямо не разрешено 

настоящим Соглашением» 

 

https://www.blizzard.com/ru-ru/legal/08b946df-660a-40e4-a072-

1fbde65173b1/licenzionnoe-soglashenie-blizzard-s-konechnym-polzovatelem   
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