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Введение 

Актуальность темы исследования. Актуальность настоящего 

исследования обусловлена тем возрастающим значением, которое 

информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» (далее также – «сеть 

Интернет» или «Интернет») получает в условиях современного 

информационного общества. Сеть Интернет на сегодняшний день 

представляет собой особое информационное пространство, которое содержит 

постоянно изменяемый по своим качественным и количественным 

характеристикам объем информации и в то же время выступает в роли некоего 

«виртуального пространства», в котором складывается своя система 

социальной коммуникации, имеющая значение и для частной жизни, и для 

предпринимательской деятельности, и для государственного управления. При 

этом сеть Интернет стремительно проникает в уже сложившиеся формы 

взаимодействия, заменяя классические способы осуществления операций с 

информацией на электронные, отличающиеся беспрецедентной скоростью и 

простотой. Например, если раньше для производства «пиратского» (т.е. 

распространяемого с нарушением авторских прав) тиража книг требовалось 

иметь вполне реальную типографию, то теперь для этого достаточно 

совершить несколько простейших действий с помощью компьютера, 

подключенного к сети Интернет. 

Огромная роль сети Интернет обусловлена и тем, что данная 

информационно-телекоммуникационная сеть представляет собой 

трансграничное виртуальное пространство. Государственные границы, за 

редкими исключениями, не имеют принципиального значения для отношений, 

складывающихся в сети. 

Для сегодняшних реалий вполне типичны ситуации, в рамках которых 

пользователь, находящийся в одном государстве, взаимодействует с 

пользователем, находящимся в другом государстве, и при этом сервер, на 

котором размещен интернет-сайт, посредством которого данные пользователи 

взаимодействуют, расположен в принципе в третьем государстве. Более того, 
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такого рода отношения могут быть многократно усложнены за счет участия 

целого ряда информационных посредников (в дополнение к интернет-

провайдерам, это могут быть организаторы распространения информации в 

сети Интернет, включая социальные сети, различные платформы 

распространения контента и др.). 

Соответственно, из данных факторов (характер сети Интернет как 

особого информационного пространства, скорость и простота операций с 

информацией, трансграничность виртуального пространства), определяющих 

социальное, экономическое и правовое значение сети Интернет, 

непосредственно следует ряд системных правовых проблем. Такие проблемы 

возникают в любых правовых отношениях, в которых полностью или в части 

используется сеть Интернет. Подтверждением этому служит законодательство 

стран мира, которое за свою короткую историю так и не смогло достичь 

целостности и единства. 

Специфика групп правовых норм, регулирующих правовые отношения 

в сети Интернет, рассмотренных в динамике их развития, заключается в том, 

что они преимущественно фрагментарны, поскольку развивались, скорее, по 

мере надобности. Это приводит к ситуации, в которой системность в 

разрешении правовых проблем, связанных с правовым регулированием 

отношений в сети Интернет, отсутствует. 

Причина этого усматривается в том, что на сегодняшний день 

отсутствует столь востребованное целостное понимание правовых проблем 

сети Интернет и общих направлений их решения. 

К числу основных проблем правового регулирования отношений в сети 

Интернет исторически относятся проблемы идентификации пользователей, 

распределения ответственности между пользователями и информационными 

посредниками и проблема определения юрисдикции. Кроме того, в качестве 

частного случая проблемы ответственности информационных посредников, 

может рассматриваться и проблема правового режима гиперссылок. Именно 

эти проблемы свойственны каждой из отраслей права и законодательства в той 
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части, в которой они имеют отношение к рассмотрению проблематики 

отношений в сети Интернет, и именно они имеют разрозненное решение в 

зависимости от юрисдикции, а также соответствующих отрасли права и 

законодательства. 

На сегодняшний день отсутствует теоретико-правовая легитимация 

методологического подхода, основанного на интегральном понимании 

предпосылок правового регулирования отношений в сети Интернет. Как 

следствие, такой подход редко лежит в основе осознанных решений, 

относящихся к данной области правового регулирования. 
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1. Понятие сети «Интернет» 

Термин «Интернет» чаще всего используется для обозначения 

международной системы объединенных компьютерных сетей 

(информационно-телекоммуникационных сетей), предназначенных для 

хранения, передачи и распространения информации. 

В современном контексте ассоциировать термин «Интернет» со 

словосочетанием «международная [компьютерная] сеть» уже не будет 

принципиальной ошибкой с точки зрения актуального словоупотребления, 

поскольку одним из ключевых факторов данной сети является ее 

трансграничный характер (выражающийся, в том числе, в системной правовой 

проблеме определения юрисдикции). 

С точки зрения русского языка, слово «Интернет» представляет собой 

неодушевленное существительное мужского рода и второго склонения, с 

ударением на последнем слоге1. Соответственно, данный термин, например, в 

родительном падеже будет звучать как «Интернета», а в творительном – 

«Интернетом». Как правило, он используется в качестве имени собственного 

(видового понятия) и потому в написании начинается с прописной буквы. 

Соответствующее имя нарицательное в данном контексте, с учетом практики 

словоупотребления в русском языке, и соответственно – родовое понятие –это 

«информационно-телекоммуникационная сеть». 

Юридически-значимое понятие сети Интернет 

В ст. 2 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 года 

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

информации» (далее – Закон об информации) не содержится прямого 

определения сети Интернет, однако содержится общее определение 

информационно - телекоммуникационной сети, а также ряд определений 

инфраструктурных элементов сети Интернет, на основе системной 

                                                 
1 Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 90-х годов: в 3 т. / Под 

ред. Т.Н. Буцевой, Е.А. Левашова; Институт лингвистических исследований РАН. – СПб., 2014 
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интерпретации которых можно, по крайней мере, частично воссоздать 

легальное определение сети Интернет. 

Так, информационно-телекоммуникационная сеть – технологическая 

система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ 

к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники 

(п. 5 ст. 2 Закона об информации). Но сам по себе термин, обратим внимание, 

обозначает любую информационно-телекоммуникационную сеть, а не только 

сеть Интернет. 

Допустимо утверждать, что легальное определение сети Интернет, с 

учетом данных технических особенностей и системной интерпретации, 

предполагает, что сеть Интернет – это информационно-

телекоммуникационная сеть, которая отличается унифицированным 

протоколом TCP/IP и единой системой определения соответствия между 

доменными именами и сетевыми адресами. 

С технической точки зрения, сеть Интернет представляет собой «сеть 

сетей», т.е. это не просто объединение компьютеров (электронно-

вычислительных машин), а объединение, как отдельных устройств, так и уже 

существующих сетей данных устройств. Каждое из таких устройств 

обеспечивает всем, кто участвует в информационном обмене в сети Интернет, 

возможность получить и (или) обработать какую-либо информацию, 

размещенную локально на данном устройстве. Объем данных, которые 

хранятся на таких устройствах, значителен и, на сегодняшний день, не 

сопоставим с объемом информации, находящейся на других носителях 

информации. 

Более того, современное состояние сети Интернет и принципы его 

работы располагают к умножению количества информации, доступной в сети 

Интернет. При этом на этапе Web 2.0 чрезвычайно популярны социальные 

сети и иные подобные ресурсы, основанные на прямом участии пользователей 

в формировании и распространении электронного контента – информации. 

Такие ресурсы, в то же время, являются наглядной иллюстрацией тому, что 
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сеть Интернет – это не просто еще один способ связи, но именно что особое 

информационное пространство. 

На сегодняшний день социальные сети представляют собой основанные 

на технологиях Web 2.0 ресурсы, функционально предполагающие свободное 

взаимодействие между индивидуальными пользователями или группами 

пользователей, а содержательно – пользовательский контент, – и являются 

самой востребованной площадкой социального взаимодействия во всемирной 

паутине. 

Принцип, лежащий в основе социальных сетей, сейчас становится 

основным принципом «виртуального» социального взаимодействия. 

Количество пользователей сети Интернет (причем речь идет не только о 

физических, но и о юридических лицах) растет с каждым днем, а в их составе 

растет удельный вес пользователей социальных сетей. 

Согласно данным некоторых исследований, 82% пользователей сети 

Интернет (а это в целом 1,2 миллиарда человек) являются пользователями 

социальных сетей. 

Данный фактор, определяющий значение сети Интернет, приводит к 

социально - и экономически-значимым последствиям, но в его свете нельзя 

оставить без внимания и юридическую сторону социальных отношений, 

опосредуемых через сеть Интернет: информация, которая является предметом 

оборота в социальных сетях, может, например, представлять собой 

персональные данные или относиться к иным видам охраняемой информации.  

Но, самое главное, на фоне этих убедительных свидетельств социальной 

значимости отношений в сети Интернет, появляются ценности, которые 

являются предметом коммуникации (в том числе, правовой) в сети Интернет 

и при этом онтологически относятся к самой сети.  

Характерным примером является статус пользователя социальной сети, 

который формируется за счет действий, совершаемых в той же социальной 

сети.  
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В более общем и техническом контексте, единство протокола и 

сочетание с другим фактором – трансграничностью доступа к информации – 

определяют то, что Интернет является единым информационным 

пространством современного информационного общества. 
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2. Проблемы правового регулирования сети Интернет 

Долгое время в Российской Федерации отсутствовали правовые нормы, 

непосредственно направленные на регулирование отношений в сети Интернет. 

По сути, правовое регулирование отношений в сети Интернет в Российской 

Федерации начинается только в середине 2000-х годов. 

Возвращаясь к новейшей истории законодательного регулирования 

отношений в сети Интернет в Российской Федерации, «официальной датой» 

начала прямого регулирования отношений в сети Интернет в Российской 

Федерации можно считать 27 июля 2006 года – дату подписания Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (далее – «Закон об информации»). 

Соответственно, отдельные положения данного закона явно выступают 

в качестве норм по отношению к Гражданскому кодексу Российской 

Федерации (например, п. 3 ч. 1 ст. 10.2. «Особенности распространения 

блогером общедоступной информации», которая определяет, что блогер 

обязан не допускать распространение информации о частной жизни 

гражданина с нарушением гражданского законодательства), вместе с тем 

многие нормы Закона об информации имеют ярко выраженную 

административно-правовую природу (например, положения ст. 15.1. «Единый 

реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и 

сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», 

содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации 

запрещено»). По общему правилу, в соответствии с ч. 2 ст. 1 Закона об 

информации, положения данного закона не распространяются на отношения, 

возникающие при правовой охране результатов интеллектуальной 

деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации. 

Рассмотрим поподробнее одну из первых принципиальных норм, 

относящихся к регулированию отношений в сети Интернет в Российской 

Федерации на современном этапе о внесудебной блокировке интернет-сайтов, 

на которых размещается информация, противоречащая российскому 
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 законодательству (и публично-правовым интересам). При этом следует 

отметить, что ст. 15.1 Закона об информации помимо указанной процедуры 

как таковой, предусматривает создание Единого реестра доменных имен, 

указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих 

идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию, 

распространение которой в Российской Федерации запрещено. По смыслу 

данные нормы были введены для того, чтобы обеспечить реализацию 

положений Федерального закона от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»289 в глобальной 

информационно-телекоммуникационной сети, однако в Законе об 

информации акцент, собственно, на защите детей был утрачен и понятие 

«запрещенной информации» стало универсальным понятием для российского 

законодательства. 

Итак, в целях ограничения доступа к сайтам в сети Интернет, 

содержащим информацию, распространение которой в Российской Федерации 

запрещено, создается единая автоматизированная информационная  система  

«Единый  реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет 

и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет, 

содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации 

запрещено». 

Владелец сайта и (или) страницы сайта в сети Интернет, на которых 

размещается общедоступная информация, и доступ к которым в течение суток 

составляет более трех тысяч пользователей сети Интернет (далее, как 

определяет Закон об информации, – «блогер»), при размещении и 

использовании указанной информации, в том числе при размещении 

указанной информации на данных сайте или странице сайта иными 

пользователями сети Интернет, обязан обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации, в частности: 

1) не допускать использование сайта или страницы сайта в сети 

Интернет в целях совершения уголовно наказуемых деяний, для разглашения 
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сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую 

законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные 

призывы к осуществлению террористической деятельности или публично 

оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также 

материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости, и 

материалов, содержащих нецензурную брань; 

2) проверять достоверность размещаемой общедоступной 

информации до ее размещения и незамедлительно удалять размещенную 

недостоверную информацию; 

3) не допускать распространение информации о частной жизни 

гражданина с нарушением гражданского законодательства; 

4) соблюдать запреты и ограничения, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации о референдуме и 

законодательством Российской Федерации о выборах; 

5) соблюдать требования законодательства Российской Федерации, 

регулирующие порядок распространения массовой информации; 

6) соблюдать права и законные интересы граждан и организаций, в 

том числе честь, достоинство и деловую репутацию граждан, деловую 

репутацию организаций. 

Кроме того, Закон об информации в данной редакции определяет, что 

при размещении информации на сайте или странице сайта в сети Интернет не 

допускается: 

1) использование сайта или страницы сайта в сети Интернет в целях 

сокрытия или фальсификации общественно значимых сведений, 

распространения заведомо недостоверной информации под видом 

достоверных сообщений; 

2) распространение информации с целью опорочить гражданина или 

отдельные категории граждан по признакам пола, возраста, расовой или 

национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, 

места жительства и работы, а также в связи с их политическими убеждениями. 
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При этом блогер имеет право: 

1) свободно искать, получать, передавать и распространять 

информацию любым способом в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

2) излагать на своих сайте или странице сайта в сети Интернет свои 

личные суждения и оценки с указанием своего имени или псевдонима; 

3) размещать или допускать размещение на своих сайте или странице 

сайта в сети Интернет текстов и (или) иных материалов других пользователей 

сети Интернет, если размещение таких текстов и (или) иных материалов не 

противоречит законодательству Российской Федерации; 

4) распространять на возмездной основе рекламу в соответствии с 

гражданским законодательством, Федеральным законом от 13 марта 2006 года 

N 38-ФЗ «О рекламе»2 на своих сайтах или странице сайта в сети Интернет. Ч. 

4 ст. 10.2 Закона об информации устанавливает, что злоупотребление правом 

на распространение общедоступной информации, выразившееся в нарушении 

требований частей 1, 2 и 3 данной статьи, влечет за собой уголовную, 

административную или иную ответственность  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Кроме того, блогер обязан разместить на своих сайте или странице сайта 

в сети Интернет свои фамилию и инициалы, электронный адрес для 

направления ему юридически значимых сообщений (ч. 5 ст. 10.2 Закона об 

информации), а также незамедлительно, при получении, – решение суда, 

вступившее в законную силу и содержащее требование о его опубликовании 

на данных сайте или странице сайта (ч. 6 ст. 10.2 Закона об информации). 

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)3 в пределах своих 

                                                 
2 О рекламе [Электронный ресурс]: федеральный закон Российской Федерации от 13 мар. 2006 г. № 38-ФЗ. – 

Доступ из справ. -правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 19.12.2019). 
3 Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор) [Электронный ресурс] // Интернет-сайт Роскомнадзора [Сайт]. – URL: https://rkn.gov.ru / (дата 

обращения: 19.12.2019). 

https://rkn.gov.ru/
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полномочий, установленных, в том числе, Законом об информации, 

осуществляет мониторинг и блокировку сайтов (блогов), которые не отвечают 

указанным требованиям. 

Несложно определить, что столь строгие требования к обороту 

информации, применяемые в отношении пользователей на современном этапе 

развития Интернета, обусловлены именно стремлением снизить огромное 

правовые, социальные и политические риски, которые обусловлены ни чем 

иным как такими факторами, определяющими значение сети Интернет, как 

скорость и простота распространения информации. 

Системные правовые проблемы сети Интернет 

Первая проблема, проистекающая из архитектуры сети Интернет и 

ставшая очевидной еще во времена предшественника Интернета, сети – это 

проблема идентификации пользователей, то есть установления того, какое 

именно физическое (или юридическое, что, однако, уже требует применения 

дополнительной юридической фикции) лицо выступает в качестве 

пользователя интернет-ресурсов в качестве субъекта правоотношения. Иными 

словами, данная проблема подчеркивает неопределенность субъекта как 

вопрос права, а не как вопрос факта. 

Современная сетевая архитектура сети Интернет, рассмотренная как с 

технологической, так и с юридической точек зрения, не содержит прямых 

механизмов идентификации пользователей, которые бы обладали полной 

достоверностью. 

За именем и изображением пользователя в социальной сети не всегда 

скрывается сам пользователь. Не исключено, что данный аккаунт управляется 

совершенно другим человеком, и цели, в которых он это осуществляет, 

нередко могут противоречить нормам морали, модифицированным цифровой 

эпохой, или даже нормам права. Проблемы прав на учетные записи находят 

свое отражение в современной литературе, равно как и иные проблемы, 
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связанные со специальными юридическими особенностями уникальной 

архитектуры социальных сетей в Интернете4. 

Какой вывод можно сделать из данного обозначения проблемы 

идентификации пользователей? Современное законодательство (как в России, 

так и за рубежом), как правило, не делает исключения в виде виртуального 

пространства в тех случаях, когда за определенные деяния установлена 

юридическая ответственность. Клевета, например, одинаково наказуема вне 

зависимости от способа совершения преступления, будь оно совершено в 

публичном выступлении или с использованием сети Интернет, если только 

способ прямо не рассматривается в качестве квалифицирующего признака 

уголовным законодательством. Вместе с тем, как в случае с клеветой, так и в 

случае со всеми остальными правонарушениями, которые могут быть 

совершены с использованием сети Интернет (или даже в сети Интернет), 

порядок, допускающий привлечение к ответственности логически возникает 

до и без учета такой архитектурной особенности, как невозможность 

идентификации пользователя. 

На сегодняшний день законодательство в области ответственности за 

данную категорию деяний развивается так, как если бы законодатель 

стремился установить правовое регулирование, не оказывая воздействие на 

архитектуру сети Интернет. Есть серьезные сомнения в том, что такой подход 

целесообразен. Весьма вероятно, что именно воздействием на отношения в 

рамках сложившейся архитектуры, а не на базовые признаки данной 

архитектуры как таковой, и обусловлена неэффективность мер, направленных 

против недобросовестной составляющей «нелокализованных» конечных 

пользователей. В результате этого намечается тенденция, в рамках которой 

законодательные усилия направляются по пути наименьшего сопротивления и 

нацеливаются на информационных посредников. 

                                                 
4 Акимов И. Правовая защита права использования аккаунтов в социальных сетях в сети Интернет и права 

на их использование // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. – 2015. – № 4. – 

С. 20 – 26; Скворцов А. Поддельные аккаунты: erat, est, fuit? // Интеллектуальная собственность. Авторское 

право и смежные права. – 2015. – № 2. – С. 25 – 34; 
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Проблема определения юрисдикции в Интернете обусловлена 

глобальностью данной информационно-телекоммуникационной сети.  

Дополнительную значимость проблеме определения юрисдикции в 

условиях глобальности цифровой информации придает скорость 

распространения информации и ее публичная доступность. Информация 

распространяется мгновенно, при этом, как правило, любой круг лиц, 

имеющий выход в сеть, тем или иным способом потенциально может получить 

к ней доступ. Ситуация усложняется за счет того, что инфраструктура сети 

Интернет допускает самые необычные сочетания юрисдикций, в каждой из 

которых может осуществляться деятельность, необходимая для реализации 

того или иного интернет-проекта. И особую сложность проблема определения 

юрисдикции, с учетом всего, сказанного ранее, получает в условиях Web 2.0, 

когда на первый план выходит пользовательский контент, оборот которого 

происходит в рамках инфраструктуры, обеспечиваемой информационными 

посредниками.  

Интернет-сайт сервиса Web 2.0 может быть зарегистрирован в доменной 

зоне, относящейся к одному государству, компания-провайдер данного 

ресурса может быть зарегистрирована в другой юрисдикции, фактически 

осуществляя деятельность в третей. При этом данный интернет-ресурс может 

быть ориентирован на пользователей совершенно иного государства, а 

публиковать информацию там могут граждане всех известных политической 

географии государств и юрисдикций. 

В условиях Web 2.0, где в интернет-отношениях активно участвуют 

информационные посредники и «рядовые» пользователи, рассредоточенные 

по всем странам мира (а нередко и публикующие заметки во время 

путешествий, то есть за пределами государства своего гражданства и личного 

закона физического лица) и генерирующие огромный массив общедоступного 

контента, проблема определения юрисдикции и выбора правильного «теста 

(критерия)» становится особенно актуальной. 
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Следует отметить, что одним из актуальных отражений проблемы 

определения ответственности информационных посредников является 

проблема гипертекста. До появления Интернета была технически невозможна 

ситуация, аналогичная той, при которой по «действующей ссылке» можно 

получить информацию, которая с данной ссылкой никак не связана, поскольку 

ресурс, на который ведет данная ссылка, изменил содержание. Интернет же в 

целом может быть представлен как гипертекст, и это лишь подчеркивает 

актуальность рассматриваемой проблемы, ведь каждое лицо, размещающее 

гиперссылку, может также рассматриваться как информационный посредник 

особого рода. 

Регулирование сети «Интернет»  

Термин «регулирование Интернета» может подразумевать не только 

нормативные акты и административные решения, но и другие способы 

регулирования, в том числе технические стандарты. Все эти направления и 

способы регулирования сети Интернет крайне важны. Данной оценке можно 

дать весомое теоретическое объяснение, исходя из природы сети Интернет, 

однако прежде необходимо определить основные проблемы регулирования 

сети Интернет, которые являются общими как для правового регулирования, 

так и для других способов регулирования. 

Актуальные проблемы правового регулирования в сети Интернет: 

1. Проблема регулирования поисковых механизмов в сети Интернет. 

Поисковые механизмы формируют существенную часть сетевой 

инфраструктуры, как бы связывая сеть Интернет воедино, придавая ей 

семантическую взаимосвязанность. В то же время, различные аспекты 

деятельности поисковых механизмов часто становятся предметом судебных 

разбирательств, и это определяется особенностями действия факторов, 

определяющих значение сети Интернет в данной области. 

2. Проблема защиты персональных данных в сети Интернет. Хотя 

проблемы правового регулирования отношений в данной области могут стать 

предметом отдельного исследования, они имеют высокую степень 
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актуальности в контексте сети Интернет. Собственно, круг правовых проблем, 

связанных с регулированием защиты персональных данных, актуализировался 

именно в связи со стремительным развитием информационно-

телекоммуникационных технологий. 

3. Проблема защиты интеллектуальных прав в сети Интернет. 

Данная проблемная область является, пожалуй, старейшей и наиболее 

очевидной в контексте проблем правового регулирования отношений в сети 

Интернет. Кроме того, большинство современных законодательных 

инициатив в мире, связанных с сетью Интернет, затрагивают данную 

проблему прямо или косвенно. 

Безусловно, этими проблемами не исчерпывается круг возможных 

ситуаций, в которых можно применить системную методологию анализа 

проблем правового регулирования отношений в сети Интернет. 

По мере развития правового регулирования отношений в сети Интернет 

Закон об информации пополняется определениями новых инфраструктурных 

элементов. Эти инфраструктурные элементы и подлежат дальнейшему 

регулированию в Законе об информации и соответствующих подзаконных 

актах. 

Большая часть мировых правовых систем в части правового 

регулирования отношений в сети Интернет на сегодняшний день следует 

именно инфраструктурной модели. 
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Заключение 

Настоящая работа отражает результаты исследования, которые 

позволяют систематизировать основные представления о правовом 

регулировании сети Интернет. 

Сеть Интернет на сегодняшний день является наиболее актуальным и 

востребованным средством производства, передачи и распространения 

информации. Сеть Интернет используется во всех областях человеческой 

деятельности. При этом проблемы правового регулирования отношений в сети 

Интернет для правовой системы имеют системный характер и не могут 

разрешаться на уровне какой-либо одной отрасли права или законодательства, 

а требуют системного правового регулирования, но прежде всего – 

теоретического осмысления. Как следствие, анализ проблем правового 

регулирования отношений в сети Интернет, позволяет не только создать 

условия для развития конкретных решений в области правотворчества и 

правоприменения, но и обогатить теоретико-правовое знание как таковое. 

Сеть Интернет, несомненно, является одним из факторов глобализации. 

Формирование интернационального киберпространства является одним из 

важнейших факторов правового регулирования в области информационного 

взаимодействия.  

Отношения в сети Интернет все больше рассматриваются как 

самостоятельный объект правового регулирования. Во многом это 

обусловлено технологической природой сети Интернет, иными словами, – 

архитектурой, которая допускает объединение практически неограниченного 

количества пользователей в едином пространстве коммуникации. 

В наиболее лаконичной системные правовые проблемы регулирования 

отношения в сети Интернет сводятся к трем основным: проблеме 

идентификации пользователей, проблеме ответственности информационных 

посредников (включающую проблему гипертексте) и проблеме определения 

юрисдикции.  
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Достаточно позднее отражение проблем правового регулирования 

отношений в сети Интернет дает возможность России использовать уже 

накопленный зарубежный опыт. Увеличивается количество правовых норм, 

прямо регулирующих данные отношения, поэтому можно заключить, что 

приоритет в векторе «модальности» принадлежит позитивному праву. 

Системная правовая проблема идентификации пользователей в настоящее 

время разрешается в совокупность с проблемой информационных 

посредников посредством усиления ответственности и обязанностей 

последних. Проблема определения юрисдикции в данный момент 

окончательно не решена. 
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