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Введение 

 

 

Изобретя электронно-вычислительную машину и запустив спутник в 

космос, у человека возникла потребность поделиться с кем-то этой 

информацией. Так, получая и передавая какие-то сведения, общество 

стремительно накапливало колоссальный объем информации и в условиях 

постоянно расширяющегося потока новой информации потребовалось 

качественно новое решение, без которого сегодня невозможно обойтись как в 

быту, так и в профессиональной сфере. Интернет связал все уголки планеты и 

прочно занял одно из важных мест в процессе жизнедеятельности общества, еще 

более приблизив к неизбежности трансформации. Информационный тип 

общества, как следующая и неизбежная ступень в развитии, формируется 

технологическими достижениями и средствами коммуникации, создающими 

определенные удобства. Однако, помимо свободы, интернет порождает и 

культивирует ложное чувство вседозволенности и безнаказанности у некоторых 

индивидов, а также становится инструментом пропаганды и манипулирования в 

политике. 

Как новое и обладающее признаком долгосрочности явление в 

общественных отношениях, порождающее возникновение, изменение и 

прекращение определенных действий со стороны участников таких отношений, 

данное явление должно регулироваться нормами права, как определенной 

принятой системы отношений и государство должно обеспечивать защиту этих 

отношений. В связи с этим возникает ряд правовых проблем, для решения 

которых необходимо дополнять существующие нормы новыми понятиями и 

механизмами взаимодействия, изменять из или полностью трансформировать 

имеющиеся. 

Интернет и глубина его проникновения в жизнь общества при заметном 

отставании правового регулирования, требует скорейшего, обоснованного и 
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необходимого развития нормативного воздействия со стороны государства, так 

как с одной стороны освоение технологий и формирование нового типа общества 

невозможно без четкого понимания правил и направления, а с другой стороны 

количество серьезных злоупотреблений и преступных действий в сети интернет 

постоянно и с большой скоростью растет. 

 

 

Из истории интернета 

 

 

В 1961-1964 годах одной из американских исследовательских программ 

была предложена концепция передачи сообщений в цифровом формате при 

помощи технологии разбивания (дробления) информации. Первая сеть была 

реализована на базе агентства Министерства обороны США по перспективным 

исследованиям в 1969 году и состояла из двух компьютеров (цифровых 

терминалов того времени) удаленных друг от друга на расстояние 600 км. 

Первичная цель создания такой сети заключалась в создании системы быстрой 

передачи информации на случай войны. К спустя два года к сети были 

подключены еще 15 терминалов, а еще через два года сеть стала международной 

– были подключены терминалы Великобритании и Норвегии.  

Этимология слова «интернет» происходит от английского Internet - 

буквально «межсетевой». Первично термин был введен в США в 1974 г. 

В 1984 году, используя наработки агентства Министерства обороны США 

Национальный научный фонд США создает информационную сеть для связи 

между университетами и вычислительными центрами, присоединение к которой 

было относительно свободным, и к 1992 году ее размер существенно возрос, что 

стимулировало ее переход от сугубо исследовательского и научно-

образовательного использования к коммерческому. В 1994 году основывается 

Консорциум Всемирной паутины (англ. World Wide Web Consortium, W3C) - 
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организация, разрабатывающая и внедряющая технологические стандарты для 

всемирной паутины. С 1996 года Всемирная паутина почти полностью 

подменяет собой понятие «интернет»1. 

Начальная идея создания интернета, как и многих современных 

разработок, исходила из целей достижения военной безопасности, и, 

подхваченная научным сообществом, получала свое развитие повсеместно во 

всех странах мира (за некоторым исключением). Происходит развитие и 

усовершенствование способов передачи информации – если раньше 

использовались исключительно провода, то теперь в том числе посредством 

беспроводных космических спутниковых сигналов. 

 

 

Интернет как объект правового регулирования 

 

 

Что есть интернет? Стоит ли трактовать это понятие узко, как 

исключительно технический способ передачи информации, обеспеченный 

программными решениями трансформации информации и ее отображения или 

включать более широкое, устоявшееся понимание в быту, как совокупность 

возможностей, предоставляемых посредствам сети интернет? 

Данная проблема является основополагающей, так как именно в этой 

начальной точке формирования отношения к регулируемому объекту права 

расходятся как методы, так и задачи (что именно?, для чего?) регулирования. 

Анализируя нормативные акты Российской Федерации можно сделать 

вывод, что законодатель пошел по пути узкого суждения о природе интернета, 

как о технической инфраструктуре передачи данных, используя для обозначения 

формулировку информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"2. Также 

                                                      
1 Небольшая история всемирной паутины / A Little History of the World Wide Web [английский] – ссылка на 

источник в сети интернет https://www.w3.org/History.html, дата обращения 26.10.2020г. 
2 Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», cобрание законодательства Российской Федерации, N 

28, 14.07.2003, ст.2895 
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техническим аспектом руководствуется законодатель, давая определение 

понятию «информационно-телекоммуникационная сеть» в федеральном законе 

от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации»1, параллельно раскрывая понятия «сайт в сети 

"Интернет"», «страница сайта в сети "Интернет"» и т.д., но не раскрывает 

социальную сторону самого понятия «Интернет». 

При таком подходе весьма затруднительно организовать логическую 

регуляцию общественных отношений или достаточно трудоемко. Так, например, 

для фиксации противоправной информации необходимо использовать 

дополнительные средства верификации, доказательства информации, такие как 

нотариальное заверение, а для пресечения распространения информации 

используется механизм отключения ресурса целиком, даже если на его базе 

содержаться правдивая, чужая и т.п. информация.  

В тоже время возможности, предоставляемые сетью интернет во многом 

превосходят только технические аспекты функционирования. Интернет давно 

стал пространством деятельности человека, отдельным безграничным миром 

взаимоотношений, где также как в реальности, совершаются сделки, происходят 

преступления и т.п. Виртуальный мир – это глобальное информационное 

пространство, прочно укоренившаяся в наше время ассоциация с понятием 

«интернет» и немыслимое без него. 

Правовое регулирование информационных процессов недостаточно 

развито в РФ, хотя и предпринимаются определенные шаги законодателя в этой 

области, формируя новое направление юридической науки, получившей 

название информационное право, хотя в научные дискуссии по поводу 

определения его предмета в настоящее время не утихают. Это дает основание 

полагать, что любая попытка дать конечное определение предмета данной 

                                                      
1 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», Собрание законодательства Российской Федерации, N 31 (ч.I), 31.07.2006, ст.3448 
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области заранее обречено на неудачу из-за стремительного развития 

информационных технологий1. 

Несмотря на неоспоримые преимущества для человека, как отмечает И. М. 

Рассолов, развитие интернета, порождает, однако, многие юридические 

проблемы. Среди них: разработка понятийного аппарата юридической науки в 

свете информатизации и Интернета; проблема идентификации лиц, повышения 

уровня правосознания пользователей, проблема профессиональной этики и 

качества поведения субъектов права; проблема более четкого определения 

источников права; уточнения характера действия права в пространстве и по 

кругу лиц; проблема сбора доказательств и подтверждения так называемых 

сетевых юридических фактов, которые перестают существовать в доступной 

форме к моменту рассмотрения дела в суде; допустимость таких доказательств, 

их достоверность; проблема противодействия киберпреступности и др.2 

 

 

Юридическая ответственность в сети Интернет 

 

 

Чаще всего при движении от общего к частному встает вопрос о 

юрисдикционном отнесении интернета к национальной принадлежности 

отдельного его сегмента или глобальному явлению, которое должно 

регулироваться общими наднациональными нормами. 

Глобализация и конкуренция стран в вопросах геополитического влияния 

активно используют в том числе интернет для достижения своих целей: одни 

страны активно заявляют, что имеют неоспоримый контроль над ключевыми 

узлами глобальной сети и используют этот аргумент в качестве элемента 

давления, другие страны или соблюдают нейтралитет и готовы идти на уступки 

                                                      
1 Шагиева Р. В. Актуальные проблемы права. Учебник для магистратуры. / Москва: ИНФРА-М: Норма, 2014. – 

191С. 
2 Рассолов И. М. Право и Интернет. Теоретические проблемы. 2-е изд., доп. М.: Норма, 2009. 384С. 
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или обосабливают свою инфраструктуру от возможных мер внешнего 

воздействия. Так, в Российской Федерации были приняты ряд нормативных 

актов о так называемом «суверенном интернете», суть которых сводится с одной 

стороны к ужесточению контроля за информацией, обеспечивая при 

необходимости ее блокировку, а с другой стороны объясняется заботой о 

гражданах (физическое размещение баз данных с информацией о пользователях 

на территории России)  и национальной безопасностью (повышение общей 

автономии с целью предотвращения «паралича» системы управления и защиты 

российского сегмента сети интернет в случае внешних угроз). 

Продолжая эксплуатировать только техническую сторону понятия 

«интернет», действительно, необходима система обеспечения бесперебойного 

функционирования информационных систем. Принимая во внимание 

нацеленность в России на развитие так называемых «электронного государства» 

и «электронного правительства» - способов осуществления информационных 

аспектов государственной деятельности, основанных на использовании 

информационно-коммуникационных технологий с возможностью поддержки 

деятельности как исполнительной власти, так и парламентских и судебных 

органов1. Однако на сегодняшний день регулятор не учитывает в своей 

деятельности гуманный информационный потенциал сети интернет, без 

развития и использования которого невозможно в полном объеме перейти на 

следующую ступень развития общества – информационную. Ограничения по 

идеологическим или политическим мотивам недопустимы.  

22 июля 2000 года Российская Федерация присоединилась к окинавской 

хартии глобального информационного общества, суть которой заключается в 

развитии и содействии людям и обществу в использовании знаний и идей, в 

числе которых содействие дальнейшему развитию «удобных для пользования», 

«беспрепятственных» технологий, включая мобильный доступ к сети Интернет 

                                                      
1 Электронное государство / статья Wikipedia – ссылка на источник в сети интернет https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

электронное_государство дата 27.10.2020г. 
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и эффективное ее использование1. Данное событие демонстрирует значение и 

заинтересованность мирового сообщества в открытости и доступности 

технологических достижений с целью распространения знаний и на благо 

процветания всего мира. Именно такая концепция должна лежать в основе 

общественных отношений и соответствовать задачам их регулирования, чего на 

сегодняшний день не видно из российских нормативных документов. 

Одна из основных функций государства – это поддержание общественного 

порядка путем профилактики правонарушений и использования механизмов 

принуждения. В информационной электронной среде, благодаря таким аспектам 

как скорость и анонимность, а в большей степени безнаказанность, в виду 

отсутствия эффективных и своевременных механизмов раскрытия, создают 

благоприятную среду для возникновения и распространения как новых видов 

противоправных действий, так и большего количества преступников. Так, по 

информации МВД РФ, за январь-июнь 2020 года рост преступлений в сфере 

информационных технологий составил 91,7% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года, а удельный вес указанных противоправных деяний в 

общей структуре преступности достиг 22,3%2. 

Ответственность за распространение информации с одной стороны 

частично законодательно закреплена за поставщиками услуг (провайдеры, 

владельцы сайтов и т.д.) путем предоставления им полномочий по досудебной 

блокировке информации, обладающей признаками нарушения прав, а с другой 

стороны отсутствует механизм распознавания информации без участия 

человека. Таким образом, возлагая дополнительные функции на посредников, 

возрастает как стоимость их услуг, так и вероятность их недобросовестного 

поведения, что не может являться стимулом развития данной отрасли 

предпринимательства. Во многом отнесение той или иной информации к 

                                                      
1 Окинавская хартия Глобального информационного общества. 21.07.2000г. / статья Администрация 

Президента России 2020 год – ссылка на источник в сети интернет http://www.kremlin.ru/supplement/3170, дата 

обращения 25.10.2020г. 
2 О состоянии преступности в Российской Федерации в 1-м полугодии 2020 года. 10.07.2020г. / Официальный 

сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации, ссылка – ссылка на источник в сети интернет 

https://мвд.рф/news/item/20580266, дата обращения 24.10.2020г.  
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нежелательной или запрещенной является субъективным мнением 

контролирующего лица. И если с информацией эротического содержания или, 

допустим, информацией, содержащей явные оскорбления все понятно, то как 

отличить юмористический рисунок от унижения или как отличить достоверную 

информацию от недостоверной? Гораздо сложнее обстоит дело с такими 

традиционными преступлениями в сети интернет как кража, мошенничество, а 

также с относительно новыми – нарушение авторских и смежных прав, 

нарушение правил дистанционной торговли, рекламы. 

В большинстве случаев человеческий фактор играет ключевую роль в 

вопросах безопасности: отсутствуют или некорректно функционируют средства 

защиты от проникновения, экономия на квалифицированном персонале, 

отсутствие должной информированности, традиционный русский «авось». 

Знания о технологиях и культура обращения с ними в умах широкой 

общественности заметно отстают от действительной опасности в руках 

преступников. Способы и методы совершения противоправных действий 

многообразны и постоянно совершенствуются. Наиболее частые жертвы 

мошенников – люди престарелого возраста, которые вынуждены использовать 

технические новинки, но не обучены этому и не представляют существующей 

опасности. Эта проблема – проблема образования – также должна быть 

поставлена на повестку дня и требует государственного регулирования. 

 

 

Теоретические проблемы права и интернета 

 

 

В Российской Федерации нет проработанной законодательной традиции 

регулирования отношений в сфере информатики и электронных отношений. 

Действующего законодательства в этой сфере явно недостаточно. Это особенно 
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важно в период становления и развития информационного общества – 

отсутствует фундамент таких отношений.  

Недостаточно разработана нормативная база нового направления 

юридической науки интернет-права по таким основным вопросам как 

ответственность за преступления в виртуальном пространстве, качество и 

достоверность распространяемой информации, идентификация субъекта и 

объектов права,  

Интернет-право – это комплексное междисциплинарное явление, которое 

может считаться и считается отдельным самостоятельным институтом, которому 

необходимы свои специализированные источники права, определение методов и 

средств регулирования отношений. Сеть интернет является глобальным 

пространством совершения актов взаимодействия субъектов, что должно иметь 

отражение в современных межнациональных соглашениях, однако должен быть 

найден баланс между национальными интересами и возможностью 

действительно безграничного использования потенциала мировой цифровой 

сети. 

Правосознание должно выступать в качестве базовой побуждающей силы 

в отношениях виртуального пространства. Именно свобода, как руководящее 

стремление субъектов, должна быть подчинена внутреннему отношению сторон, 

как носителей субъективных прав и обязанностей. Это одна из первостепенных 

задач сегодняшнего дня – воспитание и взращивание поколения соотносящих 

собственно «я» с принципами морали, нравственности и правовыми нормами. 

Однако принципов саморегулирования и традиции уже недостаточно для 

регулирования отношений в среде интернет. 

Для решения проблем регулирования и идентификации отношений в 

интернете необходимо выработать систему норм, обладающую запретительным 

характером для противоправных действий, таких как несанкционированный 

взлом информационных систем, мошеннические действия, кража и тому 

подобное, а также в виде нестрогих предписаний и дозволений, разработанных в 
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качестве понятных и принимаемых обществом кодексов, хартий, исходя из 

положения равенства субъектов. 

С глубиной проникновения сети интернет в повседневную жизнь, 

необходимо дополнительно определить касательно виртуальной сферы такие 

понятия как «авторство», «интеллектуальная собственность». Должны быть 

проработаны способы преследования скрывающихся недобросовестных лиц в 

целях защиты законных прав и интересов добросовестных участников-. 

В отдельную правовую проблему необходимо выделить разграничение и 

соответственно методы регулирования отношений, связанных с открытой 

информацией и конфиденциальной, например, личной перепиской и 

корпоративной корреспонденцией. Так, информация, размещаемая открыто или 

пересылаемая от одного субъекта другому, передается по одним и тем же 

каналам связи, в том или ином виде, но фактически всегда доступная 

злоумышленникам. 

 

 

Практические проблемы права и интернета 

 

 

Виртуальная среда международной сети интернет – абстракция, что 

создает определенные проблемы в понимании его правового статуса и 

соответственно методов регулирования. Затруднительным представляется 

проведение розыскных мероприятий и применения на практике результатов 

таких мероприятий – т.е. даже если и удалось собрать доказательства 

преступления, виновных можно физически не найти, а найдя, предметы 

преступления в большинстве случаев невозможно восстановить или определить 

их дальнейшую судьбу. 

Информация – единственное, что содержится в сети интернет. 

Информация может создаваться, изменяться, уничтожаться, 
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фальсифицироваться и т.п. Пытаясь решить практическую задачу с 

информацией, исследователь неизбежно сталкивается с парадоксом порождения 

еще большего количества информации – информации об информации. Таким 

образом крайне неопределенным является вопрос об интернете как об объекте 

правового регулирования, информации о месте информации в виртуальной среде 

и применимых, в том числе юрисдикционных, нормах. И если границы 

государств еще можно определить, то место совершения сделки или 

преступления, или иного юридически значимого действия в виртуальном мире 

невозможно. Вопрос определения места порождает проблему подсудности при 

рассмотрении дел, связанных с интернет отношениями. 

 

 

Заключение 

 

 

На сегодняшний день невозможно представить жизнь без сети интернет, 

без информации, распространяемой через нее. Все, от включения чайника до 

управления атомной электростанцией, осуществляется удаленно. Стираются как 

границы государств, так и привычные границы реальности. И если раньше на 

написанное заборе никто не обращал внимание, то сегодня за это можно вполне 

реально стать обвиняемым по уголовному делу. Отношения в интернете все 

больше попадают в правовое поле, принимаются новые законы и разъяснения, 

профессиональные участники отношений уделяют больше контроля 

распространяемой информации. Заработал механизм блокировки 

противоправной информации и информации нарушающей права 

интеллектуальной собственности, дискредитирующей основы 

государственности и морали. Такие качественные изменения не остаются 

незамеченными как простыми людьми, повышая привлекательность России, как 
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государства, формируя доверие и приверженность, так и профессионалами в 

области предпринимательства, инвестирования и т.п. 

В Российской Федерации сформирована законодательная основа, которая 

должна продолжать совершенствоваться, однако основной вектор должен быть 

социальный. Конечно же именно экономика нуждается инновациях и 

технологиях, но общество также должно быть готово к новинкам, иначе оно их 

просто не поймет и не примет. Основная же задача государства – создать условия 

безопасного и понятного развития и функционирования общества. Именно 

общество должно быть ядром регулирования, его отношения, а не техническая 

инфраструктура. 
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