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ВВЕДЕНИЕ 

Жизнь современного человека уже нельзя представить без Интернета. 

Интернет стремительно завоевал очень важное место практически во всех 

сферах жизнедеятельности человека: для поиска необходимой информации 

люди прибегающие к книгам, а  к Интернету, реальное общение заменяется 

виртуальными переписками, государство создает огромное количество 

интернет-порталов для оказания услуг в электронном виде, а порой даже 

обязывает предоставлять документы посредством Интернета ( декларации по 

налогу на добавленную стоимость организации обязаны сдавать через 

интернет). В связи с этим возникают новые правоотношения, а любое 

правоотношение должно регулироваться правом. Каким правом и какими 

законами регулируются правоотношения, связанные с использованием сети 

Интернет, в нашей стране?  Рассмотрим данный вопрос в настоящей работе.  
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ОБЩЯЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНТЕРНЕТА И ПРАВА 

Подобно законодательным системам других государств, включая США 

и страны Европейского союза, российское специальное законодательство в 

области Интернета находится на самом начальном этапе развития. 

При этом в значительной степени можно говорить об отсутствии 

эффективно действующей нормативной базы в данной области, несмотря на 

наличие общих норм конституционного и гражданского права и некоторого 

числа других законодательных актов. Причинами этого являются как 

недостаточная теоретическая проработка отдельных фундаментальных 

нормативных положений, так и субъективно настороженное отношение к 

Интернету со стороны правоприменительных органов и работающих в них 

лиц. 

Обстоятельства складываются так, что юристам приходится всеми 

способами доказывать, — Интернет не правовой субъект, который вступает в 

отношения с клиентами, и не объект правонарушений. И, вообще, он не 

является чем-то единым, ведь еще не создана структура, владеющая правами 

на весь Интернет. Хотя, компаний-монополистов много, но это не совсем то. 

Как бы там ни было, большая часть законодательных органов склоняется к 

тому, сам по себе Интернет, не является лицом юридическим. Если Интернет, 

по мнению юристов, не является юридическим лицом, то зачем задумываться 

о каких-то рамках для него? Тем не менее, во Всемирной сети, все-таки, 

происходят определенные правоотношения. Сюда можно отнести договоры с 

провайдерами, пользователями, разработчиками программного обеспечения, с 

различными организациями связи и т.д. В Сети происходят сделки, в которых 

фигурируют настоящие деньги и документы. 

К действующим в Российской Федерации законам, в той или иной 

степени могущим быть применимыми к отношениям, связанным с 

Интернетом, относятся, в частности: 

 по наиболее общим вопросам правового режима 

функционирования информационных сетей и их государственного 

регулирования: 

 Конституция Российской Федерации, 

 Гражданский кодекс Российской Федерации, 

 Федеральный закон "Об информации, информатизации и защите 

информации", 
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 Федеральный закон "Об участии в международном информационном 

обмене", 

 Федеральный закон "О связи", 

 Федеральный закон "О средствах массовой информации"; 

 

 по вопросам охраны исключительных прав в отношении 

информационных объектов, циркулирующих в Интернете:  

 Федеральный закон "Об авторском праве и смежных правах", 

 Федеральный закон "О правовой охране программ для ЭВМ и баз 

данных", 

 Федеральный закон "О товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения товаров", 

 Уголовный кодекс Российской Федерации; 

 

 по иным вопросам, имеющим отношение к правовому режиму 

информации в Интернете и определению условий доступа к ней: 

 Федеральный закон "О государственной тайне", 

 Федеральный закон "О федеральных органах правительственной связи 

и информации", 

 Федеральный закон "О рекламе", 

 другие законодательные акты. 

В России даже многие юристы, в том числе и я, специально не 

занимающиеся этим вопросом, полагают, что Интернет никак законодательно 

не урегулирован, из-за отсутствие понятия "Интернет" в каком-либо законе. 

Однако есть мнение, что Россия часто идет своим путем, в том числе и по части 

названий чего-либо. «После проведенного анализа законодательства оказалось 

- отдельных моментах Интернет даже через чур зарегулирован, одновременно 

попадая в сферу действия законодательства о связи, о СМИ, об авторском 

праве, об обязательном экземпляре документа и других. Просто в одних 

законах его называют "взаимоувязанная сеть связи" в других - 

"телекоммуникационная сеть", а в третьих... никак не называют, но налагают 

на его пользователей какие-либо обязанности. Наиболее ярким примером 

этого является закон о СМИ, согласно которому каждый сайт попадает в 

категорию иных СМИ и должен регистрироваться в Минпечати России. 

Причем поскольку закон требует регистрации и зарубежных СМИ, 

распространяющих у нас свою продукцию, постольку все владельцы сайтов 
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мира должны обратиться за регистрацией. Всего же сайтов более 47000 в 

России и 5 миллионов в мире. 

 

Закон о СМИ не делает никаких различий между частной страничкой 

школьника, которую посещают 3-5 человек в день и Интернет-газетой, 

имеющей десятки тысяч читателей. Конечно, этот момент нуждается в 

корректировке и пока регистрация сайта в России зависит от желания его 

владельца»1.  

К числу основных проблем, нуждающихся в скорейшем нормативном 

урегулировании для предотвращения отставания российского сегмента 

Интернета от общемировых тенденций и обеспечения защиты 

государственных интересов Российской Федерации в данной области 

необходимо отнести: 

1) определение государственной политики Российской Федерации в 

отношении развития российского сегмента глобальной информационной сети 

Интернет; решение на международном уровне вопросов государственной 

юрисдикции применительно к различным сегментам Интернета, 

2) обеспечение свободного доступа российских пользователей к сети Интернет 

и соответствующим сетевым информационным ресурсам, а также 

беспрепятственного информационного обмена, в том числе международного, 

3) определение порядка и условий подключения к Интернету государственных 

органов (в том числе с целью обеспечения граждан информацией о 

деятельности этих органов), а также учреждений библиотек, школ и иных 

учреждений социально-культурной сферы, 

4) определение правового режима информации, размещаемой в Интернете или 

передаваемой через предоставляемые в Интернете средства обмена, 

5) предотвращение общественно опасных деяний, совершаемых в Интернете, 

(в частности, распространения оскорбительной и непристойной информации, 

антиобщественных призывов), а также создание нормативных условий для 

                                                           
1 Петровский Станислав, «Интернет и право: точки напряжения». [Электронный ресурс], URL: 

http://www.russianlaw.net (Дата обращения: 08.12.2017) 

 



7 
 

эффективного выявления и наказания лиц, совершающих такие 

правонарушения, 

6) действенная охрана авторских и иных исключительных прав на объекты 

интеллектуальной собственности, размещаемых в Интернете, 

7) защита персональных данных, в частности тех данных о пользователях 

Интернета, которые собираются в процессе их взаимодействия между собой и 

с операторами услуг в Интернете, 

8) создание нормативных условий для электронного документооборота в 

Интернете; установление принципов и порядка использования адресного 

пространства Интернета; подтверждение подлинности и авторства 

информации в информационных продуктах, средствах просмотра и передачи 

информации; 

9) обеспечение нормативной базы для электронной коммерции; признание 

юридической силы за сделками, совершенными в Интернете; определение 

порядка производства электронных платежей; 

10) обеспечение информационной безопасности (в частности, предотвращение 

распространения по Интернету компьютерных вирусов, недопущение 

несанкционированного доступа к информации); установление порядка 

применения средств криптозащиты применительно к использованию 

Интернета. 

  



8 
 

ИНТЕРНЕТ-ПРАВО 

Интернет-право — самостоятельное направление юридической науки, 

прежде всего в структуре международного частного и публичного права и 

формирующегося информационного права. Комплексный правовой институт, 

который включает в себя нормы различных отраслей права (и совокупность 

связанных с ними морально-этических норм), регулирующих отношения в 

виртуальном пространстве и вне его. Данные нормы имеют свою специфику, 

так как касаются прежде всего Интернета в широком международном 

масштабе. 

В русскоязычной специализированной литературе термин начал 

применяться в 2003—2004 гг. Впервые в печатном виде термин употребляется 

в книге Ильи Рассолова «Право и интернет: Теоретические проблемы». 

Предметом регулирования интернет-права, согласно заместителю 

заведующего кафедрой международного права Московского гуманитарного 

университета профессору Астамуру Тедееву, должны выступать 

общественные отношения, формирующиеся в процессе электронной 

деятельности (гуманитарной и экономической), осуществляемой в 

информационной среде. 

По мнению американского юриста Роберта Дж. Амброги, интернет-

право — это динамичная, гибкая и неизведанная сфера юридической 

практики, границы которой ещё предстоит определить. В настоящее время это 

даже трудно назвать отраслью права — это скорее смесь теории и практики из 

интеллектуальной собственности, гражданских прав и свобод, деликтного, 

имущественного, уголовного, телекоммуникационного, коммерческого, 

международного торгового и частного права. 

Предмет «зарождающейся» отрасли интернет-права определить сложно, 

зачастую он выглядит «размытым» из-за включения в него норм иных 

отраслей. Отличительной же чертой предмета является информационное 

оформление отношений, независимо от их характера( уголовно-правовой, 

гражданско-правовой и тд.), учёт именно тех нюансов, которые могут быть 

порождены существованием в специфичной для права интернет-среде. 

Важно отметить наличие особого метода правового регулирования в 

сфере интернет-отношений. Наиболее распространена точка зрения, согласно 

которой метод определяется, исходя из субъектного состава правоотношения, 
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который весьма разнообразен. Так, Рассолов И.М. выделяет следующие 

«субъектные связи»: 

1)между разработчиками трансграничных информационных сетей и их 

партнерами, которые находятся в договорных отношениях; 

2)между специалистами, производящими и распространяющими 

информацию в Интернете; 

3)между последними и специалистами, предоставляющими различные 

услуги; 

4)между перечисленными выше субъектами и потребителями 

информации в Интернете; 

5)между гражданами, организациями, фирмами и иными 

потребителями; 

6)между провайдерами (операторами) и Минсвязи РФ, выдающим 

лицензию на оказание онлайн-услуг; 

7)между провайдерами (операторами) и пользователями (клиентами) 

сетями для своих собственных нужд.2 

  

                                                           
2 Рассолов И. М. Право и интернет: Теоретические проблемы // Центр социальных научно-информационных 

исследований Социальные и гуманитарные науки : Реферативный журнал. — М.: ИНИОН РАН, 2004.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D0%A0%D0%90%D0%9D
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Применительно к России важно отметить, что законодательство в сфере 

регулирования интернет-отношений, а также интернет-надзора 

уполномоченных на то органов, довольно динамично развивается. Разумеется, 

право имеет свои границы, но этой границей является противоправное 

действие в сети, только тогда государственный элемент может быть 

задействован в интернет-отношениях, то есть использовать к субъектам свои 

властные полномочия, что и будет являться отражением наличия 

императивного метода в регулировании отношений в интернете. Для 

должного регулирования представляется верной следующий путь 

осуществления полномочий государственных структур: после выявления 

состава правонарушения штат сотрудников должен обеспечить уведомление 

правонарушителя о вызове в суд соответствующей юрисдикции в зависимости 

от характера нарушенной нормы и о привлечении его к той или иной 

ответственности(гражданско-правовой, уголовно-правовой и тд.) Также, на 

мой взгляд, необходима строгая фиксация интернет-материала,(видео, аудио 

или текстового) который, в будущем, будет составлять объект 

правонарушения и являться основанием для привлечения правонарушителя к 

юридической ответственности 

 

 

  

  



11 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Петровский Станислав, «Интернет и право: точки напряжения». 

[Электронный ресурс], URL: http://www.russianlaw.net (Дата обращения: 

08.12.2017) 

2. Тедеев А. А. Предмет информационного права в условиях 

интернета // Республиканский НИИ интеллектуальной 

собственности «Информационное право» : Журнал. — М.: 

Издательская группа «Юрист», 2006. — № 3. 

3. Рассолов И. М. Право и интернет: Теоретические проблемы // Центр 

социальных научно-информационных исследований Социальные и 

гуманитарные науки : Реферативный журнал. — М.: ИНИОН РАН, 

2004.  

4. Середа Сергей, «Право или интернет?» [Электронный ресурс], URL: 

http://www.russianlaw.net (Дата обращения: 08.12.2017) 

 

http://www.recoveryfiles.ru/laws.php?ds=3278
http://www.recoveryfiles.ru/laws.php?ds=3278
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D0%A0%D0%90%D0%9D

