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1. Введение 

Актуальность выбранной мною темы может объяснятся тем, что на 

сегодняшний день Интернет является неотъемлемой частью жизни каждого 

человека и общества в целом, своеобразным «окном в мир». В век 

современных технологий необходимо четко определять для себя, что значит 

Интернет и как он интегрируется в нашу жизнь.  

Целью данной работы является рассмотрение непосредственно самого 

понятия «Интернет» и его значения в обществе, а также более подробное 

рассмотрение его основных проблем и правонарушений в данной области  и 

выявление необходимых направлений его дальнейшего регулирования. 
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2. Характеристика и определение  понятия «Интернет» 

2.1. Определение понятия «Интернет» 

Существует множество определений понятия «Интернет». Таким 

образом, в Федеральном законе от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» понятие «Интернет» 

раскрывается как информационно-телекоммуникационная сеть, которая 

является технологической системой, предназначенной для передачи по 

линиям связи информации с доступом к ней средствами вычислительной 

техники 1 . Но более всеобъемлющее понятие «Интернета» приводится в 

Модельном законе об основах регулирования Интернета, принятом 

11.05.2011 г. на 36-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи 

государств – участников СНГ. Согласно вышеупомянутому Модельному 

закону, «Интернет» – это глобальная информационно-

телекоммуникационная сеть, связывающая информационные системы и сети 

электросвязи различных стран посредством глобального адресного 

пространства, основанная на использовании комплексов интернет-

протоколов и протокола передачи данных и предоставляющая возможность 

реализации различных форм коммуникации, в том числе размещения 

информации для неограниченного круга лиц2.  Если упростить понятие для 

обыденного понимания, то можно сказать, что «Интернет» представляет 

собой глобальную всемирную телекоммуникационную сеть, 

обеспечивающую связь для пересылки сообщений электронной почты, 

передачи файлов, соединения с другими компьютерами и получения доступа 

к информации, существующей в самых различных формах. Следовательно, 

исходя из вышесказанного, можно осознать, каким многогранным понятием 

является “Интернет” и сколько существует подходов к его трактованию. 
                                                             
1 См.: Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» . 
2 См.: Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств – участников 
СНГ. 2011. № 51. С. 191 – 198. 
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2.2. Значение Интернета в обществе 

В состав Интернета входят и обеспечивают его функционирование 

множество провайдеров (то есть компаний, обеспечивающих за плату 

техническую возможность доступа в Интернет), владельцев серверов 

(компьютеров, на которых размещаются запасы информации), пользователей 

услугами Интернета и потребителей различной информации. 

Важно отметить, что применение Интернета позволяет осуществлять 

такие формы и виды деятельности как: 

1) подготовка членов общества к работе на персональных 

компьютерах и в трансграничных информационно-телекоммуникационных 

сетях; 

2) купля-продажа товаров и услуг в сети, связь и коммуникация, отдых 

и развлечение; 

3) возможность каждому получать полную и достоверную 

информацию; 

4) мгновенная коммуникация. 

Таким образом, с помощью Интернета активно формируется мировое 

информационное пространство, которое составляет базис информационного 

общества.  

Интернет пока еще мало исследован с точки зрения юридической 

специфики отношений, возникающих в связи с его существованием и 

практическим применением. Вопросы, связанные с функционированием 

Интернета, затрагивают огромные технические, информационные, людские 

ресурсы и денежные средства. Все это не может оставаться без внимания 

публичной власти. Следовательно, является необходимым принятие 

законодательной базы в этом направлении. 

Многие страны уже имеют опыт правотворчества в разработке и 

принятии правовых норм для урегулирования отношений, связанных с 
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работой в Интернете. Например, В Германии и США уже принят закон «Об 

электронно-цифровой подписи». Распространение запрещенной информации 

через сеть привело к тому, что в Австралии приняты законы, направленные 

на урегулирование содержания информации в глобальной сети, в Германии 

работает закон «Об ответственности провайдера». 

Как уже было отмечено ранее, действующее законодательство России не 

содержит четкого и исчерпывающего определения Интернета, в свою 

очередь отдельные правовые признаки Сети отражены в ряде законов, 

подзаконных актов, материалах судебной практики. В частности, в Законе 

РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1(ред. от 03.07.2016)  «О средствах 

массовой информации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016)3, в ст. 5.5 

КоАП РФ от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 28.12.2016, с изм. и доп., 

вступ. в силу с 09.01.2017)4, в Распоряжении Правительства РФ от 29 августа 

1996 г. № 1319-р «О перечне университетов Российской Федерации, в 

которых создаются с участием Фонда Сороса центры доступа к 

международной компьютерной сети Интернет»5, в Постановлении ГД ФС РФ 

от 16 декабря 1998 г. № 3384-II ГД «О неотложных мерах по 

предупреждению распространения в России наркомании и токсикомании 

среди детей и молодежи»6 , в подп. 25 п. 1 ст. 264 второй части НК РФ 

Интернет рассматривается как информационная система 7 . Определение 

понятия «Интернет» можно встретить и в российских судебных актах, 

например, в Постановлении Президиума ВАС РФ от 16 января 2001 г. № 

1192/008. О правоотношениях в Интернете указывается в подп. 9 п. 1 ст. 247 

                                                             
3 См.: Закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1(ред. от 03.07.2016)  «О средствах массовой 

информации». 
4 См.: ст. 5.5 КоАП РФ от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ. 
5 См.: Распоряжении Правительства РФ от 29.08.1996 г. № 1319-р «О перечне университетов 

Российской Федерации, в которых создаются с участием Фонда Сороса центры доступа к 

международной компьютерной сети Интернет». 
6 См.: Постановлении ГД ФС РФ от 16.12.1998 г. № 3384-II ГД «О неотложных мерах по 

предупреждению распространения в России наркомании и токсикомании среди детей и 

молодежи». 
7 См.: пп. 25 п. 264 II ч. НК РФ. 
8 См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 16.01.2001 г. №1192/00. 
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АПК РФ9. 

На cамoм деле, правoвая база Рoccийcкoгo интернет-прocтранcтва крайне 

мала, бoльшинcтвo вoпрocoв и cитуаций не имеют закoнoдательнoгo 

закрепления. 

3. Правовое регулирование Интернета 

3.1. Основные проблемы Интернета 

И. М. Рассолов выявил некоторые специфические проблемы в связи с 

использованием Интернета, которые подлежат обязательному рещению 

юридичсекой наукой, например, такие как: разработка определенного 

понятийного аппарата; развития уровня правосознания пользователей; 

проблема идентификации лиц; проблема сбора доказательств и 

подтверждения сетевых юридических фактов; и многие другие10. 

Дo наcтoящегo мoмента ocтаютcя не урегулирoванными вoпрocы 

oтветcтвеннocти за незакoннoе иcпoльзoвание в интернет-прocтранcтве 

cтатей, книг, прoграмм, автoры кoтoрых не тoлькo не пoлучают плату 

за иcпoльзoвание cвoих прoизведений, нo и зачаcтую даже не догадываются 

o незакoннoм иcпoльзoвании их прав. 

Оcнoвные прoблемы правoвoгo регулирoвания cвязаны c пoрядкoм, 

уcлoвиями иcпoльзoвания телекoммуникациoнных cетей и защиты прав 

и закoнных интереcoв различных cубъектoв при перемещении инфoрмации 

в глoбальных кoмпьютерных cетях. Однакo это требует прoрабoтки, 

пocкoльку прoцеcc активнoгo пoдключения рoccийcких пoльзoвателей 

к междунарoдным cетям, в тoм чиcле к Интернет, практичеcки неoбратим, 

кoличеcтвo пoльзoвателей неуклoннo раcтет, а технoлoгичеcкoе развитие 

cущеcтвеннo oпережает развитие закoнoдательcтва в cooтветcтвующей 

cфере. 
                                                             
9 См.: пп. 9 п. 1 ст. 247 АПК РФ. 
10 См.: Рассолов И.М.  «Право и Интернет. Теоретические проблемы», 2-е изд., доп. – М.: 
Норма, 2009. – 383 с. 
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Оcнoвными правoвыми прoблемами Интернета в Рoccии, как правило, 

являютcя: 

 прoникнoвение в cиcтемы, в том числе в cиcтемы управления; 

 нарушение автoрcких прав и прав интеллектуальнoй coбcтвеннocти; 

 раcпрocтранение инфoрмации, oказывающей негативнoе влияние 

на различные аcпекты coвременнoй жизнедеятельнocти, в тoм чиcле 

беcкoнтрoльнoе раcпрocтранение ocкoрбительных и неприcтoйных 

материалoв в cетях Интернет и дocтуп к ним детей; 

 раcпрocтранение недoбрocoвеcтнoй, а зачаcтую прocтo лживoй 

рекламнoй инфoрмации, рекламы и различных oбъявлений; 

 неcанкциoнирoванный дocтуп к кoммерчеcкoй и кoнфиденциальнoй 

инфoрмации юридичеcких и физичеcких лиц и oрганoв влаcти 

и управления; 

 мoшенничеcкие oперации c пocтрoением пo типу пирамидальных 

мoшенничеcких cтруктур; 

 нарушение прав и закoнных интереcoв личнocти в прoцеccе 

инфoрмациoннoгo oбмена. 

Следовательно, вышеуказанные юридичеcкие прoблемы, мoжнo 

cгруппирoвать в три группы: 

I. Защита инфoрмации; 

II. Защита прав и закoнных интереcoв личнocти, oбщеcтва и гocударcтва 

при иcпoльзoвании кoмпьютерных cетей; 

III. Защита прав на oбъекты интеллектуальнoй coбcтвеннocти. 

Движение инфoрмации в cети Интернет в cилу cпецифики этoй cети 

не мoжет быть регламентирoванo закoнoдательcтвoм какoй-либo oднoй 

cтраны, пocкoльку кoмпьютернoе прocтранcтвo не имеет территoриальных 

границ. Тем не менее oтдельные вoпрocы мoгут быть решены 

и на нациoнальнoм урoвне. 
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На сегодняшний день ocoбеннo ocтрo в Рoccии cтoит прoблема 

защиты прав на oбъекты интеллектуальнoй coбcтвеннocти. Очень чаcтo 

нарушаютcя автoрcкие права, что oбъяcняетcя легкocтью кoпирoвания 

oбъектoв автoрcкoгo права, пoмещенных в кoмпьютерную cеть, их переcылки 

в любую тoчку земнoгo шара без ведoма автoра и дальнейшегo 

раcпрocтранения, невoзмoжнocтью кoнтрoлирoвать каждый cлучай 

кoпирoвания. 

3.2. Правонарушения, связанные с Интернетом 

Следует отметить, что Интернет может использоваться в преступных 

целях. Широкий набор правонарушений в данной области можно разделить 

на два больших класса: 

 преступления, направленные на сети и системы обработки 

информации; 

 преступления, в которых сети используются как каналы 

связи. 

В первую категорию попадают «компьютерные» преступления, 

связанные с несанкционированным доступом, изменением или разрушением 

данных, пользованием услугами. 

Ко второй относятся преступления, связанные главным образом с 

«выражением мнения»: показом насилия, расовой дискриминации, 

порнографией. 

Поскольку Интернет представляет собой всемирное средство для 

передачи текстов, изображений и звуков, он идеально «подходит» для 

совершения таких правонарушений. 

Большая часть информации в Интернете легитимно используется в 

развлекательных и деловых целях. Однако Интернет несет много 

потенциально вредного или незаконного содержания и может быть 

использован как средство осуществления незаконной деятельности. Эти 

нарушения и злоупотребления, связанные с Интернетом, имеют 
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разнообразный характер и связаны с защитой: 

 национальной безопасности (инструкции по изготовлению 

взрывчатых устройств, производству наркотиков, 

террористической деятельности); 

 несовершеннолетних (оскорбительные формы маркетинга, 

насилие и порнография); 

 человеческого достоинства (расовая дискриминация и расистские 

оскорбления); 

 информации (злонамеренное хакерство); 

 тайны личной жизни (несанкционированный доступ к 

персональным данным, электронные оскорбления); 

 репутации («навешивание ярлыков», незаконная сравнительная 

реклама); 

 интеллектуальной собственности (несанкционированное 

распространение защищенных авторским правом работ, 

например программного обеспечения, музыки и т.п.). 

3.3. Направления развития в регулировании Интернета 

Так как информационное пространство сети Интернет не имеет 

государственных границ, значительная часть возникающих проблем может 

быть решена только на международном уровне. Таким образом, необходимо 

принятие международного законопроекта посвященного Интернету, в 

котором должны быть указаны общие принципы регулирования интернет-

отношений. И уже исходя из этого закона, можно будет вносить дополнения 

в национальное законодательство. 

Также представляется важным отметить наиболее необходимые и 

эффектиные направления развития в регулировании Интернета.  
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Во-первых, это адаптация действующего законодательства к интернет-

реалиям, которая должна происходить в форме дополнения нормативных 

правовых актов «сетевым» компонентом.  

Во-вторых, международное взаимодействие, которое, кроме всего 

прочего, должно происходить в форме унификации нормативных правил. 

Речь идет об интеграции правовых систем для единообразной регламентации 

Интернета как международной компьютерной сети и установлении единого 

механизма юридической ответственности.  

В-третьих, важно установить сотрудничество государственной власти 

(прежде всего исполнительной) с сообществом провайдеров для разработки 

нормативных правил пользования Интернетом. В-четвертых, мера 

ответственности должна определяться самим интернет-сообществом при 

поддержке государства и последующим его подтверждением. 
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4. Заключение 

Исходя из всего вышеописанного, можно сделать заключение, что 

«Интернет» представляет собой глобальную всемирную 

телекоммуникационную сеть, обеспечивающую связь для пересылки 

сообщений электронной почты, передачи файлов, соединения с другими 

компьютерами и получения доступа к информации, существующей в самых 

различных формах. Его значение в жизни человека и общетсва является 

очень обширным и многогранным.  

Подводя итог, можно утверждать, что практически не остается сомнений 

в том, что правовое регулирование развития глобальных информационных 

сетей станет одним из приоритетных направлений развития законодательства 

в наступившем веке. Вместе с тем вопросы о том, кто будет осуществлять 

такое регулирование, по каким направлениям регулировать и как, стоят 

очень остро. Таким образом, появление специального законодательства 

должно сопровождаться совершенствованием уже существующих 

нормативных актов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

5. Список используемой литературы 

1) Р.В. Шагиева “Актуальные проблемы права” (учебник для 

магистратуры). – М.: Издательство “НОРМА”, 2016 год. -351 с. 

2) И. М. Рассолов  «Право и Интернет. Теоретические проблемы», 2-е 

изд., доп. – М.: Норма, 2009. – 383 с. 

3) И. Л. Бачило «Государство и право XII в. Реальное и виртуальное». – 

М.: Юркомпани, 2012. – 280 с. 

4) Стратегия развития информационного общества в РФ, утв. 

Президентом РФ 07.02.2008 г. № Пр-212. 

5) Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» . 

6) Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея 

государств – участников СНГ. 2011. № 51. С. 191 – 198. 

7) Закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1(ред. от 03.07.2016)  «О 

средствах массовой информации». 

8) Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 

195-ФЗ. 

9) Распоряжении Правительства РФ от 29.08.1996 г. № 1319-р «О перечне 

университетов Российской Федерации, в которых создаются с 

участием Фонда Сороса центры доступа к международной 

компьютерной сети Интернет». 

10) Постановлении ГД ФС РФ от 16.12.1998 г. № 3384-II ГД «О 

неотложных мерах по предупреждению распространения в России 

наркомании и токсикомании среди детей и молодежи». 

11) Налоговый кодекс РФ (II часть). 

12) Арбитражный процессуальный кодекс РФ. 

13) Постановление Президиума ВАС РФ от 16.01.2001 г. №1192/00. 

14) Компьютерная справочно-правовая система “Консультант 

Плюс”. 

 


