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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования обусловленатем, что в Российской
Федерации

в

настоящий

момент

не

существует

отдельной

отрасли

законодательства, регулирующей отношения в Интернет, нельзя назвать
обширной существующую судебную практику, складывающуюся в связи с
использованием сети Интернет, пока низка правоприменительная активность
органов государственной власти в указанной сфере.
В связи с этим в настоящее время назрела необходимость детального и
системного анализа проблем в области Интернет-права, а также выделения
правоотношений в данной области в отдельную отрасль или подотрасль права.
Степень

разработанности

проблемы.

Правоотношениям,

возникающим в связи с использованием сети Интернет, несмотря на ее
относительную молодость, посвящено существенное количество исследований.
В частности, этой проблемой занимались и занимаются такие авторы, как
Анисимова А.С., Архипов В.В., Гаско А.В., Горбачева А. А., Крекова М. А.,
Дашян М.С., Еременко В.И., Казаряна К.Р., Касенова М. Б., Погуляев В.,
Рассолов И.М., Талимончик В.П., Танимов О. В., Кудашкин Я. В., Хохлов Ю.Е.
и другие. Этими учеными рассматривались различные аспекты использования
отдельных видов объектов интеллектуальной собственности, в том числе, в
сети Интернет, однако не уделялось достаточного внимания рассмотрению
особенностей Интернет-права.
Целью настоящего исследованияявляется теоретико-методологическое
исследование понятие, специфика, перспективы формирования Интернет-права.
Достижение

данной

цели

обуславливает

постановку

и

решение

следующих задач:
-рассмотретьсущность, понятие и предмет Интернет-права;
-исследовать

источники

формирования,

методы

и

принципы

функционированияИнтернет-права;
-определитьместо Интернет-права в системе российского права;
- выявить специфику взаимодействия Интернет-права с отраслями права;
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- установитьособенности формирования Интернет-права на современном
этапе;
- определить направления и перспективы формирования Интернет-права.
Объектом

исследования

выступает

Интернет-право,

как

сфера

регулирования общественных отношений.
Предметом исследования является понятие, специфика, перспективы
формирования Интернет-права.
Методологическая,

эмпирическая

и

теоретическая

основы

исследованиясоставлена из трудовведущих отечественных и зарубежных
ученых. Правоотношениям, возникающим в связи с использованием сети
Интернет, несмотря на ее относительную молодость, посвящено существенное
количество исследований.Информационно-эмпирическая и нормативная база
исследованияформировалась на основе законодательных и нормативноправовых

документов

Российской

Федерации,

официальных

данных

федеральных и региональных органов Росстата, аналитических обзоров научноисследовательских институтов и центров, материалов научно-практических
конференций и семинаров по изучаемой проблеме, а также материалов,
опубликованных в специальной литературе и периодической печати.
Научная новизнаработы состоит в том, что Интернет-право является
новым направлением юридической науки в целом и теоретической правовой
мысли в частности. Это комплексный институт права, который включает в себя
нормы различных отраслей права, регулирующих отношения в виртуальном
пространстве и вне его. В работе подробно анализируется само понятие
Интернет-права как категория, характеризующая сущность и содержание
взаимодействия права и Интернета. Рассматриваются особенности Интернетправа, его источники и характеристика информационно-правовой деятельности
в Сети; показано место Интернет-права в системе права и в системе
юридическихнаук.
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Научная значимость работы состоит в возможности использования
сделанных в ней выводов и проведенного анализа для дальнейшего
исследования и решения правовых проблем распространения информации и
развития отношений в сети Интернет.
Практическая значимость исследования состоит в том, что выводы и
предложения, сделанные в рамках данной работы, могут быть использованы в
возможности использования положений работы для совершенствования
действующего

законодательства

и

правоприменительной

практики,

развития договорной базы субъектов информационных отношений в сети
Интернет, инкорпорации ряда положений в процессы саморегулирования.
Структура работы. Работа состоит из введения, основной части работы,
изложенной в двух главах«Проблемы отраслевого статуса Интернет-права» и
«Перспективы

формирования

Интернет-права»,

заключения

и

списка

использованных источников.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во

введении

обосновывается

актуальность

темы

исследования,

обозначается степень ее разработанности, определяются цели, задачи, объект и
предмет, научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы.
В

первой

главе

отраслевого

«Проблемы

статуса

Интернет-

права»исследуется сущность и взаимосвязь права и Интернета, содержание
Интернет-права в современной юридической науке, проблема Интернетотношений в обществе, а также характеристика Интернет-права с точки зрения
современной концепции права.
Глава состоит из трех частей: 1.1.

«Сущность,

понятие

и

предмет

Интернет-права»; 1.2. «Специфика Интернет-права: источники формирования,
методы и принципы функционирования»; 1.3. «Место Интернет-права в
системе российского права и специфика его взаимодействия с отраслями
права»
В первой части первой главы автор обращает внимание на то, что в
настоящее время единого определения понятия Интернета в российской
правовой

системе

пока

нет,

как

нет

законодательно

терминологии, раскрывающей его сущность и
несистематизированное,

но

развивающееся

определенной

природу. Есть только

законодательство

в

сфере

информации. Сеть Интернет является особым объектом или особым субъектом
правоотношений, которые относятся к предмету правового регулирования
сетевых отношений.
С правовой точки зрения автор

рассматриваетопределениеИнтернет как

глобальное (всемирное) информационно-телекоммуникационное пространство,
где ежесекундно происходит обмен информацией, еѐ изменение и движение, а
также государственный суверенитет страны местонахождения серверов и
компьютеров
участников

трансформируется
Интернет-отношений,

в

суверенитет
при

личностей

совершений

ими

конкретных
операций

по

преобразованию, хранению, получению и передаче информации и объектов
интеллектуальной собственности.
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Автор определяет то, что Интернет-право, как комплексная сфера права
представляет собой сосредоточенную в различных источниках совокупность
общепризнанных принципов и норм (например таких как обычаи делового
оборота, судебные и административные прецеденты, локально-правовые акты,
государственные

и

международные

правовые

и

нормативные

акты),

регулирующих общественные отношения в сети Интернет.В связи с этим на
сегодняшний день возникла очевидная потребность в формировании отдельной
отрасли или подотрасли права – Интернет-права.
Автор считает, что в качестве объекта изучения Интернет-права
выступают самостоятельные явления права и Интернета, а также все явления,
связанные с их взаимодействием, функционированием и развитием как на
международном, так и на национальном уровне. В качестве предмета изучения
Интернет-права выступают правовые нормы, правовые и иные отношения,
которые возникают, изменяются и прекращаются в области использования сети
Интернет и всемирного виртуального пространства.
Во второй части первой главы автор рассматриваетспецифику и принципы
Интернет-права.
Также автор рассматривает источники Интернет-права,которымивыступают
обычаи и акты текущего законодательства РФ. Согласно нормам ГК РФ обычаи
не должны противоречить обязательным положениям законодательства РФ при
регулировании отношений участников1. В том случае, если международные
нормы и обычаи закреплены в виде принципов Интернет-права, то они
занимают более высокое положение по своей юридической силе наравне с
принципами международного права, чем нормы национального права. Именно
поэтому при разрешении различных споров в Интернет-отношениях и выборе
конкретной

применимой

нормы

права,

важно

правильно

установить

1

П.2.ст.5 Гражданский кодекс РФ: Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ
(часть первая) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. – № 32. – Ст.
3301.
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содержание обычая в сфере Интернет-права, а также его соотношение со
шкалой основополагающих ценностей Интернет-права. Это прежде всего
можно отнести к урегулированию споров в области регистрации доменных
имѐн, количество которых в последнее время значительно увеличилось.
К источникам Интернет-права также относятся нормативные указы
Президента РФ, постановления Правительства РФ2, а также ненормативные
распоряжения и приказы Президента РФ
В третий части первой главы автор рассматривает точки зрения на
местоположение Интернет-права в системе российского права.
Первая точка зрения сводится к тому, что Интернет-право следует
рассматривать как подотрасль информационного права.
Второй точкой зрения на местоположение Интернет-права в системе
российского права является постулат о том, что Интернет-право, ввиду
комплексного характера его норм не может быть выделено в отдельную
отрасль, а его доктринальный институт необходимо признать лишь научным
направлением.
Автор говорит о том, что однозначного мнения о том выделять или не
выделять Интернет-право как отдельную отрасль права в юридической
доктрине пока нет. В этом отношении пока существует больше вопросов, чем
ответов. Однако,автор приходит к заключению о том, что Интернет-право
является только усложнением общественной жизни, которому достаточно

См. например: Указ Президента РФ от 17.03.2008 N 351 «О мерах по обеспечению
информационной безопасности Российской Федерации при использовании информационнотелекоммуникационных
сетей
международного
информационного
обмена»)
и
Постановления Правительства РФ; Постановление Правительства РФ от 10.09.2007 N 575 об
утверждении «Правил оказания телематических услуг связи»;Постановление Правительства
РФ от 26.10.2012 N 1101 об утверждении «Правил создания, формирования и ведения единой
автоматизированной информационной системы «Единый реестр доменных имен, указателей
страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых
адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»; Постановление Правительства РФ от 17.03.2008 N 179 «Об утверждении
Положения о пользовании сайтами в сети Интернет,
2
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использования норм традиционных отраслей права, не имеет под собой
достаточно веских поводов и оснований.
По

мнению автора, на современном этапе развития и регулирования

Интернет-отношений можно констатировать, что данная сфера общественных
отношений имеет достаточно высокий уровень автономности и специфичности,
при котором назрела необходимость развития и формирования Интернет-права
с выделением в самостоятельную отрасль права, которой будут присущи
методологические и предметные особенности.
Также автор приходит к выводу, что Интернет-право находится в тесном
взаимодействии с рядом отраслей российского и международного права. При
этом значимость и специфичность Интернет-отношений в современном мире
всѐ возрастает. В связи с этим нарастает потребность в законодательном
регулировании

данного

вида

отношений.

Интернет-право

следует

рассматривать как самостоятельное направление юридической науки, прежде
всего, в структуре международного частного и публичного права и
формирующегося информационного права. Хотя очевидно, что Интернет-право
связано со всей системой права и касается по существу всех отраслей
юридических знаний не только в мировом пространстве, но и в рамках
национальных правовых систем отдельных стран.
Во второй главе «Перспективы формирования Интернет-права»
раскрываются особенности развития Интернет-права и рассматриваются
перспективы формирования Интернет-права. Глава состоит из двух частей: 2.1.
«Особенности

формирования

Интернет-права

на

современном

этапе»;

2.2.«Перспективы и направления формирования Интернет-права».
В первой части второй главы автор рассматривает особенности формирования
Интернет-права в России, которыезаключаются в том, что законодательная
система в области Интернет-отношений находится ещѐ только на начальном
этапе развития. Так, не имеется отдельной отрасли законодательства или
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отрасли права, которая регулировала бы отношения в сети Интернет, а
существующую судебную практику нельзя назвать обширной.
Также отсутствует эффективно действующая нормативная база в данной
области, есть только общие нормы гражданского права и некоторое число
других законодательных актов. Причины этого – недостаточная теоретическая
проработка отдельных нормативных положений об Интернет-пространстве и
субъективно

настороженное

отношение

к

сети

со

стороны

правоприменительных органов. Однако делает вывод о развитии так
называемого Интернет-права – это новое самостоятельное направление
юридической науки, прежде всего, – информационное право.
Во второй части второй главы рассматриваются задачи совершенствования и
развития законодательства. Так в ближайшей перспективе предстоит провести
объѐмную работу по устранению пробелов в правовом регулировании
Интернет-отношений с целью повышения его эффективности.
Автор анализирует задачи и цели, усовершенствования Интернет-права,
говорит том,что информационно-коммуникационные технологии непрерывно
развиваются, постоянно появляются новые формы и средства представления и
передачи информации, и приходит к выводу о том, что правовое поле,
касающееся сетевых компьютерных и мобильных технологий, постоянно
изменяется и требует непрерывного внимания со стороны властных структур.
В связи с этим необходимо выстроить четкий алгоритм действий относительно
регулирования

Интернет-отношений,

который

будет

включать

как

теоретическую, так и практическую разработку отдельных положений,
необходимых для оперативного правового воздействия на сеть Интернет. И
важным шагом на пути этого может стать выделение Интернет-права в
отдельную отрасль права.
В заключении работы подводятся итоги проведенного исследования,
формулируются основные выводы и положения.
Работу

завершает

библиографический

список

использованной

литературы и нормативно-правовых актов, включающий 55 наименований.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключении следует отметить, что проведѐнные исследования в рамках
настоящей определить, что Интернет-право, как комплексная сфера права
представляет

собой

работы

позволилисосредоточенную

в

различных

источниках совокупность общепризнанных принципов и норм. Сферами
регулирования Интернет-права являются частноправовая сфера, частнопубличная сфера и публичная сфера
Также было выявлено, что в качестве объекта изучения Интернет-права
выступают самостоятельные явления права и Интернета, а также все явления,
связанные с их взаимодействием, функционированием и развитием как на
международном, так и на национальном уровне. В качестве предмета изучения
Интернет-права выступают правовые нормы, правовые и иные отношения,
которые возникают, изменяются и прекращаются в области использования сети
Интернет и всемирного виртуального пространства.
Выявленная специфика Интернет-права заключается в преобладании
дозволительных, рекомендательных, обычных и «конклюдентных норм», а
также в особом «мягком» механизме воздействия их на участников Интернетотношений. Специфика Интернет-права в настоящее время также состоит в
том, что рассмотренные выше сферы регулирования, применяемые нормы
регулирования в силу того, что отдельные элементы и сегменты Интернетпространства

экстерриториальны

и

имеют

разную

правосубъектность

участников сетевых отношений (в виду подчинения их личного статуса или
корпоративной правоспособности различным юрисдикциям), переплетаются
настолько тесно, что создают значительные коллизионные противоречия и
проблемы.
В ходе исследования было определено, что Интернет-право находится в
тесном взаимодействии с рядом отраслей российского и международного
права. При этом значимость и специфичность Интернет-отношений в
современном мире всѐ возрастает. В связи с этим нарастает потребность в
законодательном регулировании данного вида отношений. В частности,
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необходима действенная система правового регулирования взаимодействий в
виртуальной среде и предотвращения возникновения угроз в этой сфере для еѐ
участников.
Таким

образом,

Интернет-право

следует

рассматривать

как

самостоятельное направление юридической науки, прежде всего, в структуре
международного

частного

и

публичного

права

и

формирующегося

информационного права. Хотя очевидно, что Интернет-право связано со всей
системой права и касается по существу всех отраслей юридических знаний не
только в мировом пространстве, но и в рамках национальных правовых систем
отдельных стран.
В настоящее время перед юридической наукой в целом и Интернетправом

в

частности

стоит

задача

совершенствования

и

развития

законодательства. Так в ближайшей перспективе предстоит провести объѐмную
работу по устранению пробелов в правовом регулировании Интернетотношений с целью повышения его эффективности.
Учитывая проведѐнные в настоящей работе исследования, а также то, что
информационно-коммуникационные технологии

непрерывно развиваются,

постоянно появляются новые формы и средства представления и передачи
информации, сформирован вывод о том, что правовое поле, касающееся
сетевых компьютерных и мобильных технологий, постоянно изменяется и
требует непрерывного внимания со стороны властных структур. С изменением
и внедрением новых методов и устройств отображения Интернет-пространства,
должны

появляться

новые

нормативно-правовые

акты,

регулирующие

деятельность в глобальной сети. Этот процесс является непрерывным,
требующим

постоянного

осмысления,

создания

новых

регулирующих

механизмов Интернет-взаимодействия пользователей для развития электронной
экономики.
В связи с этим, на наш взгляд, необходимо выстроить четкий алгоритм
действий относительно регулирования Интернет-отношений, который будет
включать как теоретическую, так и практическую разработку отдельных
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положений, необходимых для оперативного правового воздействия на сеть
Интернет. И важным шагом на пути этого может стать выделение Интернетправа в отдельную отрасль права.

12

