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АННОТАЦИЯ
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плакатов ф. А4.
Объектом выпускной квалификационной работы являются правоотношения,
складывающиеся в сети Интернет.
Цель выпускной квалификационной работы – исследование современного
правового регулирования отношений, складывающихся в сети Интернет.
В работе определена правовая природа правоотношений, складывающихся в
сети Интернет; исследован объектно-субъектный состав правоотношений в сети
Интернет; рассмотрены основные проблемы правового регулирования Интернетотношений в Российской Федерации; раскрыто правовое содержание
осуществления права на доступ к информации в сети Интернет; охарактеризованы
правовые аспекты договорных отношений в сети Интернет; рассмотрены
особенности правового регулирования охраны авторских и смежных прав от
нарушений в сети Интернет; определены дальнейшие тенденции развития
правового регулирования отношений в сети Интернет.
Результаты работы имеют практическую значимость, содержат выводы,
практические рекомендации и предложения автора по совершенствованию норм
права, касающихся отношений, складывающихся в сети Интернет.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. В настоящее время представить повседневную жизнь
каждого человека и развитие экономической деятельности невозможно без сети
Интернет. В этой глобальном среде складываются, меняются и прекращаются
множество отношений, которые имеют свои объекты и особый субъектный
состав. Не вызывает сомнений специфика отношений, возникающих в сети
Интернет, как при доступе к ней, так и при использовании предоставленных
сетью возможностей, которые не позволяют по принципу «аналогии» применять
для их урегулирования правовые нормы, которые используются для упорядочения
существующих общественных отношений.
Рассмотрение вопросов развития и регулирования других сфер
правоотношений, которые совершенствуются именно благодаря техническим
возможностям глобальной сети, имеют важное значение для оживления
деятельности различных субъектов в сети Интернет, это в частности договорные
отношения, порядок совершения электронных сделок и электронной подписи.
После принятия Европейским Парламентом Регламента ЕС «Об электронной
идентификации и доверительных услугах для электронных транзакций на
внутреннем рынке» № 910/2014 от 23 июля 2014 года [60], фактически
электронные публичные услуги позволяют решать в режиме он-лайн такие
вопросы повседневной жизни, как поиск работы, образование, основания бизнеса,
путешествия, приобретение вещей, судебное производство по незначительными
исками и другие частные и коммерческие операции.
Использование всемирной сети способствует бурному развитию электронной
коммерции и электронизации банковских услуг. Как для Российской Федерации,
так и для многих других стран сеть Интернет стала площадкой для развертывания
нового вида предпринимательства – электронной коммерции. И для субъектов
хозяйствования, и для конечных потребителей имеют значение особенности
правового обеспечения использования инноваций банками при оказании услуг в
глобальной сети, поскольку это позволяет совершенствовать банковские услуги
на качественно новом уровне, в том числе для обработки больших данных («Big
Data»), экономя время и средства, и снижая трансакционные издержки всех
субъектов таких отношений.
Вместе с тем, стремительное развитие активности в сети Интернет требует
эффективного правового регулирования не только частных, но и публично
правовых аспектов деятельности в сети. Например, правовой режим ин формации,
размещенной в глобальной сети, а также особенности права на доступ
информации, в том числе публичной.
В дополнительном правовом регулировании нуждаются объекты прав
интеллектуальной собственности, не охваченные российским законодательством,
но которые фактически применяются во время своей деятельности во всемирной
сети субъектами предпринимательской деятельности.
Весомую роль в правовом регулировании отношений в сети Интернет
исторически начали играть международные саморегулируемые организации,
инициировавшие выполнение функций стандартизации, надзора и контроля за
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соблюдением технического регулирования в этой сфере. Поэтому для России
особую актуальность приобретают электронное управление и электронный суд
как средства модернизации предоставления административных услуг, которые
способны сделать органы государственной власти более открытыми к обществу и
обеспечить возможности для проведения общественного контроля.
Таким образом, в процессе формирования национальной законодательной
базы должен соблюдаться системный подход при определении состояния и
направлений совершенствования правового регулирование отношений в
глобальной сети – от научно-теоретического их осмысления до анализа
возможных перспектив применения механизмов при решении конкретных
вопросов развития отношений в сети Интернет.
Именно этим объясняется актуальность темы исследования «Правовое
регулирование отношений, складывающихся в сети Интернет», в рамках которой
проведено настоящее исследование.
Цель и задачи исследования. Цель работы заключается в исследовании
современного правового регулирования отношений, складывающихся в сети
Интернет.
Для достижения этой цели в исследовании предусмотрено выполнить
следующие задачи:
–
определить правовую природу правоотношений. складывающихся в сети
Интернет;
–
исследовать объектно-субъектный состав правоотношений в сети Интернет;
–
рассмотреть основные проблемы правового регулирования Интернетотношений в Российской Федерации;
–
раскрыть правовое содержание осуществления права на доступ к
информации в сети Интернет;
–
охарактеризовать правовые аспекты договорных отношений в сети
Интернет;
–
рассмотреть особенности правового регулирования охраны авторских и
смежных прав от нарушений в сети Интернет;
–
определить дальнейшие тенденции развития правового регулирования
отношений в сети Интернет.
Объектом исследования являются правоотношения, складывающиеся в сети
Интернет.
Предметом исследования является законодательство Российской Федерации
в сфере правового регулирования Интернет-отношений, международное право,
научные взгляды по проблемам правового регулирования отношений в сети
Интернет и их анализ.
Теоретической основой исследования являются труды зарубежных и
российских правоведов. Среди них: В.В. Архипов, Б.В. Андреев, С.А. Бабкин,
А.А. Баранов, И.Л. Бачило, Е.А. Войниканис, А.В. Глушков, В.А. Копылов,
И.М. Рассолов, Е.А. Харитонов, М.В. Якушев и др.
Методы исследования. В основу методологии исследования положены
общенаучный диалектический метод, задействованы также историко-правовой,
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сравнительно-правовой, формально-логический, системно-структурный, метод
правового моделирования и другие общенаучные методы познания: анализ,
синтез, абстрагирование, аналогия.
Структура работы. ВКР состоит из введения, трех разделов основной части,
заключения и библиографического списка использованной литературы.
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1 ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОТНОШЕНИЙ, СКЛАДЫВАЮЩИХСЯ В
СЕТИ ИНТЕРНЕТ
1.1 Правовая природа Интернет-правоотношений
Интернет является экстерриториальным информационным пространством, в
котором происходят глобальные процессы социальных коммуникаций, имеющих
международный характер. Возникнув как чисто техническое средство передачи
информации, Интернет превратился в важное социальное явление, которое
привлекает внимание специалистов различных наук, в том числе юридической.
прежде чем перейти к определению понятия и специфики правоотношений,
возникающих в сети Интернет, кратко представим характеристику такого
социального явления, как «Интернет».
Компьютерные сети создаются с целью организации обмена информацией
между компьютерами, входящими в их состав. Современные компьютерные сети
обеспечивают:
–
быстрый обмен данными между отдельными компьютерами сети;
–
совместное использование ресурсов сети: принтеров, сканеров модемов,
устройств внешней памяти;
–
совместное использование компьютерных программ;
–
возможность удаленного управления компьютерами: установление на них
программного обеспечения, обслуживание, управление доступом к ресурсам сети;
–
общую
одновременную
работу
пользователей
над
одним
проектом [16, с. 104].
Компьютерной сетью называют совокупность вычислительных машин,
соединенных между собой каналами передачи данных, предназначенных для
распределения и коллективного пользования аппаратными, вычислительными и
программными средствами и информационными ресурсами.
По территориальному размещением сети разделяют на глобальные,
региональные и локальные.
Наибольшую известность и размеров в наше время приобрела глобальная сеть
Интернет (от англ. Inter – между, net – сеть), которая объединяет уже более
миллиарда компьютеров по всему миру (В России Интернетом пользуются
более 60 % населения).
Интернет (Internet) – это сеть передачи данных, которая имеет глобальную
децентрализованную архитектуру, развитые методы адресации и передачи
информации на основе протоколов TCP / IP между одно- и разнотипными сетями
передачи данных, компьютерными системами и разнообразным терминальным
(конечным) оборудованием и обеспечивает доступ к огромному количеству
распределенных информационных ресурсов и предоставления различных
информационных услуг [16, с. 105].
Интернет является сетью, которая объединила существующие сети в разных
частях и странах мира. Поэтому Интернет – это сеть сетей, ее называют также
всемирной компьютерной паутиной World Wide Web (WWW или Web).
Развитие сети началось в начале 60-х гг. ХХ в. Для создания надежной,
безотказной сети связи под эгидой агентства перспективных разработок
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министерства обороны США (Defence Advanced Research Project Agency –
DARPA) началась разработка и внедрение глобальной военной компьютерной
сети, которая соединяла исследовательские лаборатории на территории США. По
имени агентства она получила название ARPANet.
С 1974 для сети используются протоколы IP-(Internet Protokol) – межсетевой
протокол и TCP (Transmission Control Protokol) – протокол управления передачей.
Протоколы TCP / IP, которые используются сейчас, были написанными в 1981 г. и
получили статус стандарта США.
В 1990 г. Министерство обороны США принимает решение построить
собственную сеть на основе ARPANet. Происходит разделение имеющейся сети
на ARPANet и MILNet. Вводится система доменных имен – Domain Name System
(DNS), число хостов неуклонно растет [41, с. 3].
С 1991 начинается активное коммерческое использование Интернета.
В настоящее время Интернет насчитывает миллионы узловых компьютеров
(серверов). С помощью сети Интернет ежесекундно десятки миллионов
компьютеров объединяются в единую компьютерную сеть. Но сейчас основная
функция сети Интернет заключается не в соединении двух конкретных
компьютеров. Сеть Интернет обеспечивает пользователей определенной
информацией и услугами.
Специфика правоотношений в сети Интернет стало предметом научных
исследований и многочисленных публикаций, однако на каждом витке
исследований появляются новые явления, которые требуют детального
рассмотрения и регулирования.
Наиболее острым и дискуссионным вопросом является вопрос о правовой
природе отношений, которые возникают, изменяются и прекращаются в сфере
использования сети Интернет.
Для начала следует разграничить общественные отношения вообще и
правовые отношения в частности, а также дать определение Интернетправоотношениям.
Общественными отношениями являются присущие именно человеческой
среде связи и зависимости, в которых осуществляется индивидуальное и
коллективное взаимодействие. Общественные отношения характеризуются,
главным образом, тем, что они, во-первых, являются отношениями между
людьми, а во-вторых, тесно связанные с деятельностью людей. Отношения между
людьми по поводу тех или иных социальных благ состоят из нескольких
элементов: субъектов, между которыми создаются определенные отношения
(участников отношений); объектов, то есть тех социальных благ, по поводу
которых возникает общественные отношения; и содержания отношений, т. е. прав
и обязанностей, которые определяют поведение конкретного человека [33, с. 168].
С таких позиций же следует рассматривать и правовые отношения, поскольку
социально-правовые образцы поведения предопределяют возникновение
правовых отношений, а последние, в свою очередь, формируют правомерное
поведение. Правоотношения следует рассматривать как систему, обладающую
определенной структурой и состоит из взаимосвязанных элементов. Мы
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разделяем точку зрения В.Н. Протасова, предложившего системную модель
правоотношений, он представлял их как «систему, элементами которой являются
участники правовых отношений (субъекты), объединенные правовой
структурой – целесообразной правовой связью, состоящую из субъективных
юридических прав и обязанностей (целесообразных правовых свойств
субъектов), – и которая функционирует для достижения социально полезного
результата» [43, с. 289].
Итак,
правоотношениями
является
индивидуализированная общественная связь между лицами, которая возникает на
основе норм права, характеризуется наличием субъективных юридических прав и
обязанностей и гарантируется принудительной силой государства.
К общим признакам правоотношений относится то, что эти отношения
являются:

разновидностью общественных отношений и социальной связи;

результатом осознанного поведения людей;

волевым отношением;

возникают, изменяются и прекращаются на основе норм права в случае
наступления предусмотренных оснований;

имеют двусторонний (взаимный) характер;

охраняются государством [51, с. 125].
Информационные же отношения возникают при производстве, передаче и
распространении,
поиске,
получении
и
потреблении
информации,
информационных ресурсов, информационных продуктов и/или информационных
услуг [21, с. 73].
Интернет, в свою очередь, – это глобальное информационное пространство,
который не признает государственных границ, что делает эту систему
качественно новым явлением в мировом сообществе, он является уникальным по
своим возможностями средством доступа к информации о любых видах
деятельности или интересах человека, а также выступает объектом разработки и
применения новейших программных и инструментальных технологий, что делает
его сферой бурного развития в будущем. Исходя из изложенного, Интернетотношения – это «особые отношения, которые возникают в результате
воздействия норм международного и других отраслей права, международных
договоров, решений судов в поведении людей и организаций (субъектов),
специфика которых заключается в том, что для уполномоченных субъектов
возникают права (т. е. открывается предусмотрена правовыми нормами и
обеспечиваемая
различными
государствами
возможность
действовать
определенным образом в виртуальном пространстве) и вместе с тем на других
субъектов возлагаются обязанности, которые требуют соблюдения определенного
поведения, зафиксированной в источниках Интернет-права» [48, с. 19].
И.М. Рассолов определяет такие отношения как новый тип общественных
отношений которые возникают, изменяются и прекращаются в виртуальном
пространстве, участниками которых являются носители субъективных прав и
обязанностей в киберпространстве (Интернет) [44, с. 38].
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Это не правовые в чистом виде и не фактические отношения. Это социальные
связи особой правовой, информационной и технической природы. Пользователям
необходимо рассматривать Интернет как среду для осуществления определенных
действий, выполнения функций, а для структур и организаций, которые могут
иметь определенное властное влияние на сеть, изменять характеристики
подключения, определенное воздействие на сеть в техническом аспекте, Интернет
является объектом. Ситуацию, при которой всемирную сеть Интернет можно
считать субъектом правоотношений, представить просто невозможно. В
поддержку этой позиции выступает и Б.В. Андреев в своей работе «Право и
Интернет»: он отмечает, что сеть Интернет в целом не является субъектом права,
поскольку это не международная организация или юридическое лицо или вообще
любая другая организованная структура. Интернет в целом не является объектом
права, так как не существует единого конкретного владельца сети, и вообще не
существует субъекта, который бы управлял или контролировал хотя бы
значительную часть этой сети. Кроме того, Интернет в целом не является
средством массовой информации, поскольку владелец информационного ресурса
не делает никаких активных действий по доставке информации к
потребителю [18, с. 21].
Авторы «Концепции российского законодательства в области Интернета»
Б.В. Кристальный и М.В. Якушев указывали, что сеть Интернет не является
субъектом правового регулирования [58].
Среди разнообразных отношений, возникающих при применении Интернеттехнологий, необходимо отделить те, которые по своей природе воспринимают
правовое нормирование, то есть могут стать правоотношениями. Следует
заметить, что среди специалистов (прежде всего в технической сфере) существует
крайне негативное отношение к самой идее правового регулирования отношений,
возникающих в сети Интернет. В Интернете распространена «Декларация
независимости киберпространства» 1996 года. Джона Барлоу, в которой
провозглашалось право на свободу Интернет-пространства и принцип
невмешательства одной из стран в регулирование Интернет-отношений [56].
Декларация была ответом на принятие правительством США Акта о
благопристойности коммуникаций. Появление Декларации связано с тем, что
благодаря лоббированию медиамагнаты спровоцировали Конгресс США принять
Акт о благопристойности коммуникаций, которым ввести цензуру в
Интернете [63].
Основными нормативными актами Российской Федерации, которые
непосредственно определяют сегодня направления регулирования Интернетотношений в нашем государстве, являются Федеральные законы от 07.07.2003
№ 126–ФЗ «О связи», от 27.07.2006 № 149–ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации», от 01.05.2019 № 90–ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» и Федеральный закон
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (закон
о «суверенном» Интернете»), от 29.12.2010 № 436–ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», от 06.04.2011 № 63–
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ФЗ «Об электронной подписи», от 13.03.2006 № 38–ФЗ «О рекламе» Указ
Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного
общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» и др.
Таким образом, ситуация с нормативным регулированием отношений,
возникают в Сети, довольно оптимистическая – многие существующие нормы с
успехом были приспособлены к виртуальной среды. Вместе с тем нельзя
отрицать, что уже возникла необходимость установления специальных правил,
которые бы учитывали особенности именно Интернет-отношений, введение норм
международного и национального законодательства, направленных на их
эффективное регулирование.
А.В. Незнамов в своем диссертационном исследовании выделяет следующие
особенности отношений во всемирной сети как: объект правоотношений,
доменные имена, субъектный состав и технические особенности [39, c. 13]. А по
мнению В.М. Чибинаева и А.П. Кузьмина, «юридическая особенность отношений
между пользователями Интернет заключается в специфическом способе
реализации прав и обязанностей лиц – пользователей сети» [52, c. 7].
В.В. Архипов выделяет другой перечень особенностей Интернетправоотношений:

неопределенность местоположения что сторон, обусловливает возможные
проблемы с правом, которое необходимо применить, а также с реальным
исполнением обязанностей;

сложность идентификации участников правоотношений в сети;

зависимость отношений между участниками;

электронный характер документооборота в сети, что обусловливает
необходимость применения специального программного и аппаратного
обеспечения [16, c. 160].
Е.А. Харитоновым обосновывается вывод, что правоотношения, возникающие
в Интернете, прежде всего должны быть разделены на:

правоотношения частного и публичного права;

регулятивные и охранительные правоотношения. При этом определяющем
является общее разделение правоотношений на те, которые возникают в области
частного права, и те, которые возникают в области публичного права. В
зависимости от того, являются ли отношения публично-правовыми или
частноправовыми, определяется их связь с определенной отраслью права, а затем
и то, каковы их свойства. Е.А. Харитонов обращает внимание на то
обстоятельство, что «интернет-правоотношения» по своей сути являются
регулятивными правоотношениями. Аргументируется вывод, что хотя по своей
сути «Интернет-отношения» принадлежат к сфере частного права, но «интернетправоотношения» могут быть как частноправовыми, так и публичноправовыми [50, c. 28].
А как отмечает А.В. Глушков в своей диссертационной работе отмечает, что
сложность применения территориальных критериев к деятельности в сети
Интернет заключается в том, что субъект, осуществляющий коммерческую
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деятельность в Интернете, может не иметь ни торгового помещения, ни офиса, ни
состава, ни персонала, и единственными его признаками, которые смогут
выступать идентификаторами его деятельности, будет адрес Интернет-сайта и
веб-сервера [27, c. 52].
Итак, среди ключевых положений, которые определяют особенность самой
природы Интернет-правоотношений, можно выделить следующие:

невозможность определить местоположение стороны. Специфика сети
Интернет проявляется в том, что каждый интернет-ресурс может быть «привязан»
к определенной территории исключительно за счет регистрации доменного имени
в определенном сегменте сети;

отсутствие идентификации стороны не в сети, а непосредственно
физического лица;

невозможность четкого определения дееспособности лица;

в случае правонарушения, осуществленного в сети Интернет, – сложность
доказывания его состава;

сложность применения территориальных критериев к деятельности во
всемирной сети;

специфический субъектный состав отношений.
Рассматривая виды деятельности, которые проводятся в сети или с ее
помощью, следует обратить внимание на их неоднородность. Существует
множество различных видов общественных отношений в сети Интернет.
С.А. Бабкин.
выделяет
такой
вид
правоотношений,
связанных
с
функционированием сети Интернет, которые, в частности, касаются следующих
вопросов: регулирование содержания (контента – информационного наполнения
Интернет-ресурсов);
предотвращение
киберпреступности;
защита
конфиденциальной информации и персональных данных; защита прав
интеллектуальной собственности; электронная коммерция (торговля); защита
прав потребителей; защита прав человека [19, c. 21].
Правоотношения, возникающие по поводу функционирования чети Интернет,
характеризуются следующими признаками:

обмен информацией происходит в электронной форме;

удаленность субъектов отношений между собой в пространстве;

использование программного обеспечения, технических стандартов и
протоколов;

склонность Интернет-отношений к саморегуляции.
Общественные отношения, возникающие в связи с использованием
глобальных компьютерных сетей, являются особыми информационными
отношениями, направленными на организацию информации в обществе.
Особенностью этих отношений, как уже отмечалось, является наличие
технического компонента, информационное наполнение объектов отношений и
особый субъектный состав.
И.Л. Бачило отмечает, что субъекты этих отношений могут находиться в
разных странах, а их деятельность регулироваться законодательствами разных
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стран. Интернет-отношения не могут существовать без использования
информационно-телекоммуникационных технологий и сетей. Эти отношения
имеют информационное наполнение, то есть складываются по поводу
информации в Интернете [21, c. 218].
Сеть Интернет по своей природе не может иметь территориально
определенных границ, а электронный обмен данными в ней не зависит от
географического положения субъектов. Таким образом, специфической чертой
Интернет-правоотношений является их наднациональность.
В свою очередь Д.А. Новгородов классифицирует Интернет-отношения с
такими признаками.
1 По субъектам: между разработчиками информационных сетей и их
партнерами; между специалистами, которые создают (производят) и
распространяют информацию в Интернете; между информационными
провайдерами, предоставляющими лицензии на осуществление онлайновых
услуг; между гражданами, организациями, фирмами и другими потребителями
(пользователями).
2 В зависимости от государственной принадлежности физических и
юридических лиц: между отечественными и иностранными провайдерами; между
иностранными провайдерами и отечественными пользователями; между
отечественными юридическими лицами и иностранными гражданами; между
отечественными и иностранными разработчиками сетей; между специалистами.
3 В зависимости от цели возникновения отношений и информационного
воздействия: коммерческие (с целью получения прибыли) и потребительские.
4 По месту существования:

полностью виртуальные правоотношения, которые возникают, изменяются
и прекращаются только в киберпространстве (например, правоотношения по
аренде доменного имени);

частично виртуальные правоотношения. в отличие от первой группы
правоотношений, они порождаются юридическими фактам, имевшим место в
киберпространстве, и в определенной степени поведение субъектов переносится в
привычную юридическую среду [40, c. 122]. Например, приобретенный товар по
договору купли-продажи, заключенного путем электронного обмена данными,
будет доставляться в материальном пространстве.
Я.М. Загурский выделяет еще один специфический вид Интернет-отношений –
организационные правоотношения в Интернете, то есть направленные на
взаимодействие или противодействие между участниками социальных отношений
в Интернете, объектом которых является социальная или техническая природа
(инфраструктура) Интернета. К таким отношениям можно отнести отношения по
делегированию доменных имен, международной стандартизации электронного
документооборота и т. д. [32, c. 56].
Использование возможностей сети Интернет в сфере хозяйствования приводит
не только к быстрому росту количества хозяйственных и гражданских договоров,
заключаемых через сети электросвязи, но и к движению предпринимательства в
направлении мировой глобализации. Поэтому интересной представляется
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классификация отношений в сети, предложенная А.И. Фоминым, и выделение
хозяйственных Интернет-отношений как отдельного вида. По мнению юриста,
хозяйственные Интернет-правоотношения – это «взаимная правовая связь двух и
более субъектов по поводу имущественных или неимущественных благ, которая
порождается обстоятельствами, возникающим и существующими в Интернетпространстве (виртуальном пространстве, киберпространстве), опосредуется
электронным обменом информацией и характеризуется наднациональным
характером, равенством и автономией воли субъектов» [49, c. 75]. Субъектом
таких
хозяйственных
отношений
может
быть
любой
субъект
предпринимательства, имеющего доступ к сети Интернет.
Можно выделить такие разновидности хозяйственных отношений в
Интернете, классифицируя их по следующим основаниям: предмет, цель
вступления в правоотношения, среда обитания.
По предмету:

отношения, связанные с функционированием и доступом к Интернету. В
связи с тем, что Интернет является сложным и многофункциональным
техническим средством, возникают специфические отношения между
производителями, потребителями и владельцами различных ресурсов серверов,
сайтов, адресов электронной почты, доменных имен и т. д.;

отношения, возникающих в сфере электронной коммерции (электронного
бизнеса);

отношения по использованию в хозяйственной деятельности в Интернете
прав интеллектуальной собственности;

отношения, возникающие по защите конфиденциальной информации в
Интернете, обеспечении целостности систем, информационной безопасности,
предотвращения раскрытия конфиденциальной информации [49, c. 76].
По мнению Винник А.Н., электронный бизнес в чистом виде еще не стал
преобладающим, но его элементами пронизана почти вся предпринимательская
деятельность и функционирование ее субъектов, что нашло отражение в
нормативно-правовых актах, к примеру в соответствие с пунктом 1 ст. 525
Гражданского кодекса РФ основанием поставки товаров для государственных
нужд является заключение государственного контракта, которое осуществляется
путем определения поставщика одним из способов, предусмотренных
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» [12]. Следует отметить, что по данным официального
сайта государственных закупок, по-прежнему наиболее распространенным
способом проведения государственных закупок остаются торги, причем
большинство закупок, начиная с 1 января 2013 года, осуществляется в форме
электронного аукциона.
Так, в ЕИС Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС) с
момента ее создания было размещено более 7,1 млн. извещений на сумму свыше
125 трлн. рублей. На основании планов закупок на 2018 год в ЕИС размещено
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1,35 млн. извещений о закупке (1 441 864 лота) общим объемом 16,9 трлн. рублей,
что составляет 16,7 % ВВП.
А внесенными в декабре 2017 года поправками в нормы Закона о контрактной
системе предусмотрен перевод в электронную форму всех способов
осуществления закупок.
В целом, любые отношения, возникающие в связи с использованием сети
Интернет, могут быть предметом правового регулирования, причем как на
внутригосударственном, так и на международном уровне. Перечень отношений,
возникающих в сети, является достаточно общим, но очевидно, что они
неоднородны по своей правовой природе, а значит найти четкие критерии,
которые бы позволили провести определенную их классификацию, очень трудно.
Единственным объединяющим фактором является виртуальная среда
возникновения, изменения и прекращения этих отношений.
За последние годы Интернет-отношения стали важным звеном общественных
отношений, а следовательно требуют отдельного правового регулирования. Сеть
Интернет является всемирным явлением, поэтому и регулирование необходимо
осуществлять не только на национальном уровне каждой страны, но и на
международном, несмотря на глобализацию и цифровизацию экономики и
предупреждая, в свою очередь, такие общественно вредные явления как
киберпреступность.
Таким образом, Интернет-отношения – это особые отношения, которые
возникают в результате воздействия норм информационного, международного и
других отраслей права на поведение людей в виртуальной среде
(киберпространстве). Особенность этих отношений заключается в том, что они
могут быть как правовыми, так и неправовыми, то есть фактическими
отношениями (нравственными, этическими и т. д.).
Среди правоотношений, возникающих в Интернете, следует различать:

отношения частного и публичного права;

регулятивные и охранительные отношения. При этом определяющим
является общее разделение правоотношений на те, которые возникают в области
частного права, и те, которые возникают в области публичного права. В
зависимости от того, являются отношения публично-правовыми или
частноправовыми, определяется их связь с определенной отраслью права, а
следовательно – и то, каковы их свойства. Кроме того, следует учитывать, что
«интернет-правоотношения» по своей сути являются регулятивными
правоотношениями, типичными преимущественно для гражданского права.
В то же время сегодня нужны такие правовые нормы, которые способствовали
бы развитию глобального и открытого единого цифрового рынка путем
унификации законодательства и упрощения правил и процедур, применяемых в
разных странах. Неразвитость или фрагментарность правового регулирования
сферы электронных отношений, а также значительные противоречия между
законодательствами разных стран является препятствием для успешного
функционирования цифровой (digital) экономики. Среди важнейших вопросов,
требующих неотложного решения при участии мирового сообщества, следует
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назвать такие: порядок налогообложения электронных сделок, ответственность
субъектов отношений, защита интеллектуальной собственности на новые виды
объектов в сети Интернет, охрана прав потребителей в киберпространстве.
Существующие модели гражданско-правовых отношений не отражают в
полной мере правовой природы отношений, которые складываются в сети
Интернет. Поэтому применять к ним классические механизмы правового
регулирования невозможно. Правовая природа глобальной сети и Интернетправоотношений выделяет их из существующей системы правоотношений в
отдельную систему, которая требует выработки самостоятельного метода и
механизма правового регулирования. Приведенный перечень и классификации
Интернет-отношений свидетельствуют, что они являются неоднородными по
своей правовой природе. Несомненно и то, что разнообразие существующих
Интернет-отношений, которые постоянно развиваются и усложняются,
непосредственно должно влиять и на характер их правового регулирования.
1.2 Объекты и субъектный состав отношений в сети Интернет
Появление нового вида общественных правоотношений – электронных,
которые возникают в виртуальном пространстве – обусловливает необходимость
определения их особенностей, которые нуждаются в эффективных правовых
средствах регулирования, и выявления баланса между механизмами
саморегулирования этих отношений и необходимостью государственной
политики в электронной сфере.
Как установлено выше, в правовом отношении Интернет-отношений
представляют собой общественные отношения в киберпространстве, участники
которых являются носителями субъективных прав и обязанностей в сети
Интернет. Эти отношения возникают в результате воздействия норм
информационного, компьютерного, международного и других отраслей права,
международных договоров на поведение субъектов этих отношений. В то же
время это не только правовые, фактические, этические отношения, но и сложные
социальные связи особой правовой, информационной и технической
природы [22, c. 56].
Структура Интернет-отношений содержит следующие составляющие:
объекты, субъекты, субъективные права и обязанности, информация, технические
средства. Главными элементами электронных правоотношений все же выступают
субъекты и объекты, которые непосредственно отражающие их особенности, и
при этом которые являются общими для других видов правоотношений.
Под объектом правоотношений понимают то, по поводу чего возникают и
осуществляются субъективные права и обязанности, то есть предмет (или
результат) деятельности участников этих правоотношений, на что направлены
интересы субъектов. При общем понимании сущности объекта Интернетправоотношений среди ученых нет единого мнения о том, что же может
выступать в его качестве.
Так, Е.А. Харитонов считает, что объектами регулятивных «интернетправоотношений» является поведение людей, а также конкретные блага, в
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отношении которых складываются отношения между людьми: вещи, услуги,
результаты интеллектуальной деятельности, информация и т. п. [50, c. 29].
Р.Е. Эннан в качестве объектов правоотношений в сети Интернет выделяет
следующие:

телекоммуникационные сети и другое техническое оборудования;

компьютерное программное обеспечение;

информация, информационные ресурсы, информационные продукты,
информационные услуги;

доменные имена;

права и свободы в сфере информации;

информационная безопасность [54, c. 12]. При всем многообразии объектов
отношений в киберпространстве основным объектом он признает информацию
(техническую, экономическую, социальную, правовую и другие виды). Сегодня
информация стирает грани между продуктом и услугой, находит свое воплощение
в современных технологиях, которые объединяют информационные продукты и
услуги в единое целое.
Таким образом, несомненно появление и развитие сети Интернет породили
качественно новый вид общественных отношений и множество новых благ:
доменные имена, электронные средства, дисковое пространство (файловое
хранилище), электронные услуги (хостинга, различных видов интернет-рекламы,
электронные расчеты, электронной почты и т. п.), объекты авторского права в
электронной форме (электронные произведения, компьютерная программа, вебсайты и т. д.), виртуальные вещи (объекты). Чтобы понять, являются ли эти блага
особыми объектами Интернет правоотношений, их следует рассмотреть более
детально.
Так, учеными постсоветских стран выработаны два основных подхода к
определению правовой природы доменного имени:

доменное имя – объект права интеллектуальной собственности (средство
индивидуализации, объект авторского права). Однако в России доменное имя
законодательно не отнесено к средствам индивидуализации;

доменное имя – уникальный идентификатор определенной страницы в сети
Интернет, по которому ее можно найти и получить к ней доступ [26, c. 67], т. е. из
этой позиции доменное имя приравнивается к телефонному номеру или
почтовому адресу.
По нашему мнению гражданско-правовой режим доменного имени имеет
дуалистический характер. Это явление возникло в результате конфликта двух
систем регламентации – первой, которая существует в сети Интернет и служит
для адресации и доступа к информационным ресурсам, и второй, установленной в
разных
отраслях
действующего
законодательства,
призванной
для
индивидуализации участников гражданского оборота, продукции, выполнения
работ, оказания услуг и т. п. Однако благодаря саморегуляции, которая присуща
сети Интернет, и насущная необходимость использования доменных имен и
решения спорных вопросов между ними и средствами индивидуализации привела
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к своеобразному слиянию этих понятий с целью решения конфликтных ситуаций
в плоскости существующего в законодательстве гражданско-правого режима.
Гражданско-правовой режим индивидуально определенного доменного имени
следует определять с учетом наличия у него конкретных сегментов
индивидуализации в его структурном построении.
Правовой режим доменных имен, учитывая их технические особенности и с
целью необходимости решения конфликтов с правами собственников на
традиционные средства индивидуализации, следует скорректировать в
направлении рассмотрения домена как способа создания и функционирования
информационного ресурса в сети Интернет.
Кроме того, стоит разграничивать сам факт создания доменного имени как
результата интеллектуальной творческой деятельности человека, регистрацию
доменного имени и его информационное наполнение. Также необходимо
учитывать тот факт, что домен является многофункциональным явлением,
которое может использоваться не только с коммерческой целью (выделение
субъектов, товаров, работ, услуг среди однородной массы – аналогия назначению
коммерческого (фирменного) наименование или торгового знака), но и с
некоммерческой. Информационный ресурс может быть использован для
размещения любой информации, в том числе объектов права интеллектуальной
собственности. В случае возникновения конкуренции между традиционными
средствами индивидуализации и правом на доменное имя – приоритет следует
определять по владельцу средства индивидуализации, который был
зарегистрирован ранее или используется в течение длительного времени с учетом
теории исчерпания права [30, c. 86].
Домен, с точки зрения гражданского права, следует рассматривать как
средство выделения информационного ресурса в телекоммуникационной сети без
обязательной его привязки к цели использования или информационного
наполнения. То есть доменное имя – это единственный способ его идентификации
и по своей сути является самостоятельным средством индивидуализации
участников гражданского оборота, который следует относить к категории
нетрадиционных объектов права интеллектуальной собственности [30, c. 86].
Еще одной группой виртуальных объектов есть вещи, которые имеют
ценность как в материальном, так и виртуальном пространстве: электронные
средства и файловые хранилища. Электронные деньги (так называемые
«предоплаченные программные/ сетевые продукты») стали неотъемлемым
элементом гражданского оборота и платежных технологий. В определенном
секторе товарно-денежного обмена они потеснили с ведущего места
«канонические» денежные инструменты сравнительно с которыми наделены
значительно более высокой скоростью обращения. Под электронными деньгами
можно понимать децентрализованную цифровую валюту, которая создана и
функционирует в сети Internet. Эмиссия электронных денег происходит путем
вычисления математических операций компьютеров-участников сети. Поэтому у
электронных денег отсутствует обеспечение драгоценными металлами, товарами
или валютами. Электронные деньги могут одновременно быть как валютой так и
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и самостоятельной платежной системой. Это можно трактовать как цифровой
аналог золота. Варианты возможного определение электронных денег:
виртуальная валюта, гибридные деньги, денежный суррогат, криптовалюта, права
требования, частные электронные деньги, спекулятивный финансовый
инструмент, финансовая пирамида, цифровой аналог сырья и драгоценных
металлов [42, c. 90].
Итак, электронные деньги – это платежное средство, которое существует
только как запись в специализированных электронных системах. Обычно
транзакции осуществляются через Интернет или через мобильных операторов.
Оборот электронных денег организуют специальные платежные Интернетсистемы. В качестве примера можно привести систему WebMoney. В мировой
практике кроме названной также известные системы EasyPay, PayPal, e-Gold,
Moneybookers, Яндекс.Деньги.
Файловое хранилище (дисковое пространство сервера) с одной стороны, в
материальном смысле – часть неделимой вещи – жесткого диска сервера, с другой
стороны, в виртуальном смысле – это пространство, где могут быть размещены
любые файлы, веб-сайты и другие виртуальные вещи. Дисковое пространство
может быть передано в пользование путем заключения договора предоставления
услуг хостинга.
Виртуальные услуги, как новый объект электронных правоотношений,
представлены широким спектром разновидностей, в частности, услугами:
электронной почты; он-лайн чатов; хостинга; поисковых серверов; интернетрекламы; интернет-телефонной и видеотелефонной связи; форумов и
конференций; виртуальных читальных залов; игровых серверов; интернетмагазинов; онлайн консультантов; средств массовой информации: радиостанций,
телевидения; новостных продуктов; и т. п.
Следующим объектом гражданских прав является веб-сайт как объединенная
общим адресом в сети Интернет совокупность программных средств и
информационных ресурсов, содержащих литературные, художественные,
музыкальные произведения, объекты смежных прав, иные объекты права
интеллектуальной собственности и другую информацию, предназначенную для
предоставления информационных и других услуг в сети Интернет [37, c. 89].
В настоящее время в Федеральном законе от 27.07.2006 № 149–ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» легально
существует закреплённое определение понятия сайта в сети «Интернет». В
соответствии с легальной дефиницией, интернет-сайт представляет собой
«совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной
информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой
обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по доменным имена и (или) сетевым адресам, позволяющим
идентифицировать сайты в сети «Интернет». Как мы видим, определение,
сформулированное законодателем, опирается скорее на техническую
составляющую сущности интернет-сайта, не учитывая при этом наличие
результатов интеллектуальной деятельности (которые можно найти практически
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на любом сайте) (например, Постановление Президиума ВАС РФ от 22.04.2008
№ 255/08, где суд отменил решение первой и кассационной инстанций и указал на
необходимость оценивать интернет-сайт как составное произведение, автору
которого принадлежит авторское право на осуществлённый им подбор или
расположение материалов, представляющих результат творческого трудах) [65].
Что касается традиционных объектов авторского права и смежных прав,
объективированных в электронной форме, то они соответствуют критериям
охраны, установленным законодательством государств – членов Бернского союза,
следовательно, подлежат охране наравне с объектами права интеллектуальной
собственности в традиционной форме.
Следующая группа объектов Интернет-отношений – «виртуальные вещи» –
электронные объекты (цифровые товары), которые в силу своей виртуальности
не являются вещами, однако имеют черты вещей и не могут быть определены как
права или поведение субъектов правоотношений. Они существуют только в сети
Интернет. Это компьютерные программы, файлы, электронные книги,
музыкальные произведения и фильмы в электронной форме и т. п.
Цифровые товары или электронные товары – это нематериальные товары,
которые существуют в цифровом виде. В электронной коммерции понятие
«цифровые товары» является обобщенным термином, который используется для
описания любых товаров, которые хранятся, доставляются и используются в
электронной форме. Цифровые товары поставляются в электронном виде
потребителю по электронной почте или загружаются из Интернета.
Цифровые товары можно назвать электронными товарами или digital goods.
Примеры цифровых товаров включают вебинары, видео учебные программы,
цифровые носители, интернет-реклама, загруженное программное обеспечение
(Digital Distribution) и мобильные приложения; аккаунты в социальных сетях;
облачные приложения и онлайн-игры; виртуальные товары, которые
используются в виртуальной экономике онлайн-игр и сообществ; учебные
пособия; рабочие листы; членские программы; обои для рабочего стола, темы и
обои для мобильных телефонов; онлайн органайзер; электронное обучение
(онлайн-курсы) интервью; сообщение в блоге; интернет-карты; метки; узоры;
печатные издания; клипарт (набор графических элементов дизайна); подарочные
теги; темы веб-сайта; фотогалереи; веб-графики; веб-шаблоны и любой другой
элемент, который может быть в электронном виде (хранится в файле или
нескольких файлах) [17, c. 109].
По поводу того, являются ли виртуальные объекты имуществом, до сих пор
идут дискуссии. Учитывая международную практику можно с уверенностью
утверждать, что ряд таких государств, как Южная Корея, Китай, Тайвань уже
проработали этот вопрос и заложили правовой фундамент в этом направлении.
Такая ситуация связана с тем, что указанные страны на пару шагов впереди по
виртуализации общества в целом и экономики в частности. Еще в 2001 году
Министерство юстиции Тайваня своим постановлением признало, что
виртуальные объекты являются имуществом, которое может быть отчуждено и /
или передано любому. Действия, совершаемые в отношении таких объектов,
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следует расценивать как такие, которые совершаются с обычной собственностью.
Причин для такого решения было несколько. Во-первых, это было сделано для
того, чтобы правильно квалифицировать преступления, совершенные в сфере
виртуальной собственности и предусмотреть наказание за незаконные действия.
Во-вторых, чтобы унифицировать понимание правовой природы происхождения
виртуальных объектов. В-третьих, для того, чтобы регламентировать на
государственном уровне оборот виртуальных объектов [28, c. 474].
Обратим внимание на то, что в отношении виртуального имущества как
объекта правоотношений время от времени возникают разногласия между
правовладельцами и пользователем этих ресурсов и часто это перерастает в
серьезные конфликты. По этому поводу можно привести следующие судебные
дела, которые отражают правовую природу возникающих споров, а именно дела
Peter Ludlow vs. Electronic Arts, Bragg vs. Linden Lab. Приведенные решения
взаимосвязаны. В двух спорах фигурируют сервисы с виртуальными мирами, но
сами ситуации принципиально отличаются. В деле Peter Ludlow vs. Electronic Arts
статьи Питера Ладлоу были признаны аморальными и именно поэтому его
исключили из виртуального сообщества. После этого он со своими
журналистскими расследованиями успешно перебрался в другой виртуальный
мир под названием «Second life», который фигурирует во второй ситуации. В деле
Bragg vs. Linden Lab Марка Брагг лишили права собственности на виртуальную
землю, стоимость которой колебалась от 4000 до 6000 долларов США.
Администрация игры обнаружила в действиях Брагг злоупотребления механикой
игры, что провоцировало конфликт. В связи с тем, что он незаконным путем
приобрел один участок виртуальной земли, его аккаунт был заблокирован, а все
принадлежащие ему участки распроданы на аукционе по цене, гораздо ниже
рыночной [64].
Возвращаясь к российским реалиям, следует отметить, что в России
единственным механизмом защиты своих прав на виртуальный объект в
Интернете является суд. Для отстаивания своей позиции относительно
виртуальных объектов не сложно будет прикрепить к иску распечатанный снимок
(Screenshot) с экрана, а вот что касается идентификации пользователя, – это может
стать проблемой, ведь сложно доказать, что, например, ником «Rak s gory» – это
истец, а другое лицо с ником «VOVAN2» – ответчик, который оскорбил, обманул
или не вернул виртуальную вещь по цене тысячи реальных рублей них гривен.
Личность можно установить, если используются серверы цифровой дистрибуции
такие, как Steam, Origin, GameTap или UPLAY, то можно выяснить, кто будет
ответчиком через регистрационные сведения: фамилия, имя, отцу, электронная
почта, платежные реквизиты (если вводились). Однако, для этого необходимо
будет сделать запрос на сервер, где хранится вся эта информация. Чаще всего это
совсем
нерезультативно,
поскольку
такие
запросы
игнорируются
администрацией. Что касается установления ответчика по его IP-адресу то такая
возможность есть, но проблема в том, что пользователи часто подключаются к
сети Интернет с динамического IP или могут использовать браузер Tor. Такой
браузер обеспечивает анонимность соединения в сети, которая гарантируется за
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счет сети серверов Tor, которые шифруют данные пользователя, перед тем как
попасть во внешний мир через выходной сервер. Перенаправление
распределяется между серверами, расположенными на всем земном шаре
случайным образом. К тому же он-лайн игры с большим количеством
пользователей (MMORPG) уже не так как раньше, когда IP-адрес всех игроков
можно было посмотреть, прописав простую консольную команду. Таким образом,
в случае подачи искового заявления в суд о защите своих прав на виртуальные
объекты необходимо учесть множество нюансов. Также распространена служба
VPN, которая делает невозможным определения IP-адреса пользователя. VPN
(англ. Virtual Private Network – виртуальная частная сеть) – обобщённое название
технологий, позволяют обеспечить одно или несколько сетевых соединений
другой сети (например, Интернет). Тем не менее, некоторые интернет-сайты
блокируют доступ к известной технологии VPN для предотвращения обхода их
ограничений.
Логическим возникает вопрос: есть ли возможность у пользователя Интернет
передать права на виртуальное имущество? Практически все виртуальные
объекты, являющиеся во всемирной сети, принадлежат «юзерам» на праве
пользования и почти ничего на праве собственности. В России вопрос передачи и
наследования виртуальных объектов стоят не так остро, как в странах, где
виртуальное имущество признается и регулируется на законодательном уровне.
Однако россияне не являются исключением из общего правила, поэтому они
также сталкиваются с этим вопросом.
Таким образом, проблема идентификации пользователей, в частности,
усложняется за счет использования ими аватар и правовой квалификации их
внутриигровых действий, если значение этих действий выходит за пределы
виртуального мира. Проблема информационных посредников эксплицируется как
проблема ответственности разработчиков виртуальных миров за действия
пользователей. Проблема определения юрисдикции усложняется, как минимум в
теоретическом аспекте за счет того, что виртуальный мир (в отличие от
отношений в сети Интернет как таковых) потенциально может рассматриваться
как юрисдикция sui generis, по крайней мере, в контексте и для целей
альтернативного разрешения споров при конфликтах, связанных с отношениями в
таком мире [55].
Также стоит обратить внимание, что после смерти человека его виртуальные
достижения в прямом смысле попадают в правовой вакуум. Это связано с тем, что
пока нет единого правового подхода к передаче виртуального имущества, однако
появляются отдельные законодательные инициативы по этому поводу. Так,
американский штат Делавэр создал прецедент, приняв закон о праве наследования
аккаунтов в онлайн-сервисах и данных, размещенных в интернете, после смерти
человека. В законе указано, что юрист, ответственный за реализацию завещания
пользователя, может передать доступ определенного члена семьи к его
электронной почте, аккаунтам в социальных сетях, подписки на сервисы,
«облачные» хранилища и другие данные, размещенные в Интернете. Закон
предоставляет очень широкое толкование цифровым активам, что положительно
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повлияет на дальнейшее развитие виртуального наследования. Отдельно стоит
отметить, что на основе вышеупомянутого нормативного акта был разработан
унифицированный акт, который рекомендуется принять во всех штатах страны. В
то же время новый закон может вступить в противоречие с нормами федерального
законодательства США. Закон, принятый в 1986 году, запрещает компаниям,
осуществляющим электронную коммуникацию пользователей, раскрывать
данные без согласия собственника или решения власти [25, c. 417]. Пока не
создано одинакового механизма наследования, некоторые сервисы решают этот
вопрос самостоятельно.
Ряд онлайн-сервисов уже учитывают в политике использования личных
данных вопрос о работе аккаунтов усопших пользователей. Так, например, члены
семьи покойного могут обратиться к администраторам Google, Twitter и Facebook
с просьбой отключить его аккаунты при условии предоставления
соответствующих документов. Однако в большинстве случаев доступ к данным
учетных записям сервисы не предоставляют. Также пользователь почтового
сервиса Gmail может поручить Google передать доступ от его электронной почты
другому пользователю, если аккаунт неактивен в течение определенного периода.
Facebook в этом плане не отстает: пользователю предоставляется возможность
определить судьбу своего аккаунта собственноручно или обратиться к
распорядителю аккаунта. В отличие от аккаунтов в Facebook и Google, аккаунты
платежной системы Alipay не наследуются, но администрация заявляет, что
можно унаследовать средства, оставшиеся на аккаунте. Все веб-сервисы такие,
как поисковые системы, социальные сети и другие, устанавливают правила их
использования самостоятельно. Это же касается и передачи и наследования
виртуальных объектов. Так, например, Правила пользования самой
распространенной социальной сети на постсоветском пространстве «ВКонтакте»
определяет условия использования и развития сайта, а также права и обязанности
его пользователей и администрации. Правила пользования сайта «ВКонтакте»
четко определяют запрет передачи доступа к своему аккаунту третьим лицам.
Краеугольным камнем наследования виртуального имущества является
договорная сторона этих отношений. Основным документом, который их
подтверждает, является согласие пользователя и лицензиара программного
обеспечения (EULA – лицензионное соглашение с конечным потребителем).
Провайдеры Интернет-услуг часто злоупотребляют своим положением при
составлении этого соглашения. В этом документе, как правило, определяется, что
после смерти владельца учетной записи никто не может получить доступ к ней и
любые права на информационное содержание будут аннулированы.
В мировой практике уже есть отдельные случаи, когда лицам было отказано в
праве на доступ к аккаунтам умерших. Примером служит ситуация, когда жена не
смогла получить доступ к аккаунту умершего мужа. Дело связано с китайской
телекоммуникационной компанией Tencent и ее месседжера QQ. В истории
переписки умершего хранились семейные фото и определенная информация,
которую жена хотела получить. Но, исходя из правил пользования QQ, вход к
записи можно поступить только с помощью пароля, который госпожа Ванг не
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имела, что в значительной степени ограничило ее права.
Проблемные вопросы наследования аккаунтов также освещает ситуация,
которая сложилась еще в 2005 году в семье Элсворт и поискового сервиса Yahoo .
Джастин Элсворт умер во время боевых действий в Ираке. Отец умершего, Джон
Элсворт, изъявил желание с почты сына написать всем друзьям и прощальное
сообщение, но администрация Yahoo в этом ему отказала. Он обратился в суд с
требованием получить контактную информацию по почте. Суд постановил, что
родители имеют право на доступ к информации погибшего сына. Но Yahoo
скопировал все электронные адреса на электронный носитель и передал
родителям погибшего, однако доступа к почтовому ящики так и не предоставил.
Приведенное свидетельствует о наличии спорных вопросов между
наследованием виртуальных объектов и разглашением персональной информации
и о унифицированных подходах к решению подобных проблем.
Выше были приведены несколько примеров, иллюстрирующих ситуацию по
передаче и наследованию виртуальных объектов, из которых можно сделать
следующие выводы: Российской Федерации следует воспользоваться мировым
опытом и определить правовой режим виртуального имущества на
законодательном уровне, приравняв виртуальное имущество к обычному; следует
унифицировать подход к решению вопроса о передаче и наследованию
виртуального имущества путем создания единообразных требований к
лицензионным сделкам (end-user-agreement license); ввести использование услуги
сервисов цифрового наследования (создать веб-сервисы, которые бесплатно или
за определенную плату будут хранить информацию, которая позволяет получить
доступ к социальным профилям, игровым аккаунтам и электронным платежным
системам пользователя).
Природа деятельности в киберпространстве, образованном связью удаленных
компьютеров, диктует необходимость выделения субъектов этих общественных
отношений. Специфика «интернет-отношений», учитывая особенности их
субъектного состава, определяется рядом факторов: неопределенностью
местонахождения сторон, что приводит к возможным проблемы с применимым
правом, а также с реальным выполнением обязательств; сложностью
идентификации участников этих отношений; существованием виртуальных
организаций; зависимостью отношений между участниками сети от отношений с
информационными провайдерами. Таким образом, существует проблема
определения субъектного состава правоотношений, возникающей в цифровой
среде, решение которой позволит установить особенности правового статуса
каждого из видов таких субъектов
М.С. Дашян выделяет таких субъектов Интернет-отношений.
1 Операторы
и
провайдеры
телекоммуникаций,
обеспечивающих
функционирования сети Интернет как информационной системы.
2 Производители, владельцы и распространители информации и
информационных ресурсов, которые создают информационное наполнение сети
Интернет.
3 Субъекты, оказывающие специфические услуги по укладке электронных
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(сетевых) соглашений (договоров) с помощью сети Интернет, то есть все то, что
охватывается термином «электронная коммерция (торговля)».
4 Потребители (пользователи) телекоммуникационных услуг [23, c. 45].
Первая группа субъектов Интернет-отношений предоставляет следующие
основные виды информационных услуг: подключение (обеспечение доступа к
сети); администрирование (обеспечение функционирования технических средств
поддержки адресного пространства Интернет); хостинг (размещение
информационных ресурсов заказчика на веб-сервере и обеспечение доступа к
этим ресурсам), услуги по навигации в (создание веб-порталов, облегчающих
поиск и доступ к информационным ресурсам сети).
Вторая группа субъектов создает электронные информационные ресурсы,
владеет правами на них, обеспечивает функционирование этих ресурсов и
удовлетворяет информационные потребности пользователей. К ним относятся
производители, владельцы и распространители информации.
К третьей группе субъектов, которая предоставляет специфические услуги по
заключению гражданско-правовых сделок с помощью сети Интернет, относят
Интернет-магазины, Интернет-казино, интернет-аукционы и т. п.
К четвертой группы субъектов относятся физические и юридические лица –
пользователи, потребители, которые нуждаются, заказывают, получают
телекоммуникационные услуги для собственных информационных потребностей.
По
мнению
Е.А. Харитонова,
всегда
определенным
субъектом
правоотношений в сети Интернет является владелец авторских прав. Другой
стороной в указанных отношениях является пользователь. Существует еще два
вида субъектов отношений, возникающих в сети: владельцы интернет-сайтов,
предоставляющих услуги по предоставлению дискового пространства для
размещения информации на сервере, подключенном к Интернету, и провайдеры,
обеспечивающие функционирование и использование сети. При этом не имеет
значения, является ли интернет-сайт платным или бесплатным. Поскольку
платный сайт предоставляет услуги за плату, эта деятельность является для него
предпринимательской и выявить его достаточно просто. Сложнее с теми сайтами,
которые
предоставляют
бесплатные
услуги
в
сети,
поскольку
имя, местонахождение владельца могут не соответствовать заявленным
регистратору [50, c. 33].
Интернет-провайдеры осуществляют только техническое сопровождение
доступа к интернет-сайту, принадлежащему клиенту. В зависимости от услуг,
интернет-провайдеры делятся на виды: провайдеры доступа, кэш-провайдеры,
провайдеры ссылок и т. п.
В международной практике и законодательстве разных стран существует три
подходы к определению правового статуса провайдера.
1. «Расширенный» – по требованию правообладателя провайдер имеет право
контролировать деятельность пользователя, на которого была получена жалоба;
согласно решению органа властных полномочий обязан предоставлять
конфиденциальную информацию о пользователях; удалять пиратский контент или
блокировать доступ к сайтам, на которых он содержится; на основании решения
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суда прекращать доступ нарушителя к Интернету (например, Франция, США,
КНР, Бразилия). Положительным моментом использования этого подхода
является скорость реагирования на нарушение авторских и смежных прав в
Интернете, однако оно иногда приводит к злоупотреблениям и нарушениям прав
лиц на конфиденциальную информацию.
2. «Ограниченный» – по требованию правообладателя провайдер имеет право
контролировать деятельность пользователя, на которого была получена жалоба,
однако раскрытие конфиденциальной информации, блокирование сайтов и
прекращение доступа к сети Интернет может происходить только на основании
решения суда (например, Канада, ФРГ, Великобритания). Это считаем наиболее
действенным и справедливым подходом к решению проблемы обеспечения
провайдером охраны авторских и смежных прав в Интернета, при этом с учетом
права человека на конфиденциальность информации.
3. «Узкий» – провайдер имеет право контролировать действия пользователей
только по требованию государственных органов, при этом разглашение
конфиденциальной информации, блокирование сайтов и прекращения доступа к
Интернету может происходить только на основании решения суда (например,
Россия, Украина, Дания). Такой подход считается менее эффективным, поскольку
не гарантирует скорости реагирования на нарушения в Интернете. Несмотря на
это, такая модель обеспечения прав авторов и правовладельцев приемлема,
поскольку обеспечение провайдеров средствами контроля всех пользователей
Интернета является финансово и технически сложной процедурой [50, c. 34].
Проблема определения полномочий Интернет-провайдеров большинством
стран мира решается наложением на последних определенных функций,
связанных с наблюдением и проверкой деятельности пользователей в Интернете.
В некоторых странах интернет-провайдеры выполняют решения государственных
органов по удалению пиратского контента, закрытия сайтов, отключение
пользователя от сети. В России провайдеры не обязаны контролировать
деятельность пользователей, предоставлять информацию о клиентах
(предоставляют только на основании решения суда) и не участвуют в процессе
охраны объектов авторского права и смежных прав от пиратства в Интернете.
Только провайдеры содержания (провайдеры, которые контролируют наполнение
сайтов) имеют возможность контролировать информацию, которая находится на
сайте и удалять такую информацию. При этом такая деятельность инициируется
только автором или правообладателем и зависит полностью от воли провайдера.
Кроме указанных субъектов, на современном этапе развития технологий, в
связи с появлением так называемого «сетевого искусства», появляются новые
неизвестные до этого создатели объектов виртуального (электронного) искусства
и информации. Поскольку такие объекты могут создаваться без участия человека,
открытым остается вопрос об авторе и его правовом статусе. В 2009 году четверо
американских студентов подали иск о нарушении авторских прав путем хранения
их работ в базе программы. Колледж требовал от них предоставления их
письменных произведений для проверки в программе антиплагиата, которая
сравнивает оцениваемую работу с ранее загруженными в поисках идентичных
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фрагментов и затем сохраняет ее для проверки произведений в дальнейшем. Суд
пришел к выводу, что программа осуществляет один из видов добросовестного
пользования («transformative use») студенческих работ, поскольку такое
использование не подпадает под воспроизведения. Заархивированные
произведения хранятся на сервере, а сотрудники колледжа не читают и не
пересматривают их – это делает исключительно алгоритм компьютерной
программы [50, c. 35]. Поскольку алгоритм не может оценивать свои действия по
критерию законности/незаконности, отсутствует субъективное отношение к
содеянному деянию, то и воля, как таковая, тоже отсутствует. Итак, если
компьютерная программа «читает» произведение, а также создает резервную
копию, нарушения нет, потому что только действия человека можно признать
нарушением. Количество таких примеров растет. В связи с бурным развитием
информационных технологий становится возможным создание новых
произведений с помощью компьютера и софта. В частности можно привести
пример создания таких произведений по приложению PRISMA, которое меняет
фото с помощью обученной нейросети. И здесь все зависит от того, каков
творческий вклад со стороны программы: минимальный или максимальным. Во
втором случае возникает вопрос о авторстве computer-generated works, который
остается открытым.
Таким образом, в настоящее время актуальным является определение круга
субъектов правоотношений, возникающих в Интернете, их видов, правового
статуса и др.
1.3 Правовые основы регулирования отношения в сети Интернет
Правовое регулирование Интернет-отношений это целенаправленное
воздействие на процессы в цифровой среде сети Интернет правовыми средствами
с целью их упорядочения и развития. Это также влияние на поведение субъектов
права с помощью норм права, что обеспечивает их нормальную работу. Интернет
формирует особую информационную сферу (интернет-сферу), связанную с
оборотом цифровой информации. Таким образом, Интернет-отношения – это
общественные отношения, связанные с социально-правовым регулированием
виртуального пространства, то есть с регулированием этого пространства с
помощью норм права, морали, этики и других средств.
Как сказано выше, правовые отношения, которые возникают в этой сфере,
регулируются нормами как публичного, так и частного права, то есть нормами
различных отраслей права.
Регулирование государством и его органами информационных отношений
осуществляется путем определения информации, которая может быть
предоставлена в Интернете, информации, не подлежит разглашению, по защите
информации, фискальных отношений при использовании электронной
коммерции, соблюдении норм общественной морали, внедрение Интернет-услуг
как формы оповещения общества о деятельности органов власти, важнейших
событиях в мире и стране и др.
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Использование Интернет-технологий имеет важное значение для
функционирования общественных институтов и экономики, формирования
государственной политики в условиях мировой глобализации. Продолжает
оставаться проблемным вопрос по защите прав и интересов физических и
юридических лиц в среде Интернет.
Развитие современных информационных технологий способствовало тому, что
Интернет стал необходимым инструментом деятельности человека во всех сферах
жизнедеятельности. Интернет затрагивает все сферы: трудовая деятельность,
образование, коммуникация, взаимодействие с государственными структурами,
гражданскими институтами.
Следует отметить особую роль Интернета в деятельности органов
государственной власти, так применение электронных систем в деятельности
государственных
органов
становится
все
более
распространенным.
Государственные органы осуществляют взаимодействие с юридическими и
физическими лицами посредством использования специально разработанных
Интернет-сервисов. Это способствуют более эффективному взаимодействию
государства с обществом, но необходимо правовое регулирование данной сферы
отношений.
В сложившейся ситуации необходимо было государственное регулирование
деятельности пользователей сети «Интернет». Без серьезного регламентирования
со стороны государственных органов такой формы общественных отношений в
информационном обществе невозможно его функционирование в рамках
правового поля. Разработка эффективной законодательной базы необходима, так
как интернет-отношения будут носит неправомерный характер в случае
отсутствия государственного регулирования.
В середине 2000-х гг. российские законодатели пришли к выводу, что в сфере
интернет отношений необходимо правовое регулирование. По мнению
И.М. Рассолова, на современном этапе законодатели акцентировали свое
внимание на решении и правовом регулировании частных проблем в сфере
Интернет-отношений [44, c. 21].
Создание интернет-права как целостного института является одной из
ключевых проблем современного российского законодательства. Следует
отметить, что создание правового фундамента в сфере интернет-отношений,
должно быть во взаимодействии не только с информационным правом, а также с
гражданским, уголовным, международным частным правом и международным
публичным правом.
Отсутствие точного юридического определения термина «Интернет», которое
наиболее полное отражает его сущность на современном этапе, создает проблему
законодательного регулирования сферы интернет-отношений. В настоящее время
данное определение не выработано наукой, а для его характеристики используют
технические признаки, что не достаточно для его правового регулирования.
Определение интернета как «всемирной системе объединенных компьютерных
сетей для хранения и передачи информации» не может быть использовано в
юридической сфере.
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В рамках информационного права одной из актуальных проблем является
формирование терминологического аппарата информационного права и, конечно
же, разработка юридического понятия «Интернет».
Понятие сети Интернет закреплено на законодательном уровне далеко не во
всех странах. Примером страны, в которой данное понятие определено
нормативным правовым актом, являются Соединенные Штаты Америки. Так, п. 5
параграфа 5362 подраздела IV гл. 53 разд. 4 титула 31 Кодекса Соединенных
Штатов определяет термин Интернет как «международную компьютерную сеть
сетей данных, взаимодействующих между собой на основе пакетной
коммутации».
Основным нормативным правовым актом, регулирующим отношения в сети
Интернет в Российской Федерации является Закон об информации. Впервые
термин «сеть Интернет» упоминается в данном нормативном правовом акте в п.
13 ст. 2. Данный пункт был введен Федеральным законом от 28.07.2012 № 139–
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» [7] и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», и он определяет понятие сайта в
сети и другие термины, относящиеся к сети
Сеть Интернет по российскому законодательству – это частный случай
информационно-телекоммуникационной сети. Поскольку сайт в сети Интернет
является основным системообразующим инфраструктурным элементом
глобальной паутины, можно предположить, что «сеть Интернет» допустимо
интерпретировать
как
информационно-телекоммуникационную
сеть,
объединяющую информационные системы, доступ к которым осуществляется по
доменным именам и (или) по сетевым адресам, т. е. здесь мы сталкиваемся с
определением «Интернет» через его технические параметры и данное понятие
связано с регулированием права на доступ к информации. Определение,
раскрывающее юридическую сущность, понятия глобальной компьютерной сети
до настоящего не выработано.
В целях правового регулирования интернет-отношений необходимо
сформулировать понятие «Интернет» и дать его определение в ст. 2 «Основные
понятия... «Федерального закона «Об информации, информационных технологиях
и о защите информации».
В Указе Президента РФ от 17 марта 2008 г. № 351 «О мерах по обеспечению
информационной безопасности Российской Федерации при использовании
информационно-телекоммуникационных
сетей
международного
информационного обмена» об интернете сказано как о международной
компьютерной сети [14].
Анализируя сущность понятия «Интернет» в рамках федерального закона
необходимо уяснить сущность понятия «Интернет» – это информационнотелекоммуникационная сеть, которая является технологической системой,
предназначенной для передачи по линиям связи информации, с доступом к ней
средствами вычислительной техники и другими техническими устройствами
(интернет-вещей, оргтехника), используемыми человеком в повседневной жизни.
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Очевидно, что данное понятие не совсем удачно, так как в соответствии с
нормативно-технической
документацией
информационно-технологическая
система – это
комплекс
информационно-технологических
ресурсов,
обеспечивающих услуги по одному или нескольким интерфейсам.
Сейчас в Российской Федерации активно ведется работа по созданию
современного определения сети «Интернет». В проекте «Концепции
правоотношений, возникающих при использовании сети «Интернет» в
Российской Федерации», которая была предложена Советом при Президенте
Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека,
было определено о необходимости разработки актуального юридического
определения сети «Интернет» [57].
Российские ученые-юристы пришли к выводу, что при определении понятия
«Интернет» необходимо отойти от его технической интерпретации.
К примеру, И.М. Рассолов рассматривает Интернет как кибернетическое
пространство [44, c. 18]. Интернет как сферу непрерывного информационнокоммуникационного процесса обработки информации в цифровой форме
рассматривал И.Л. Бачило [21, c. 331].
Таким образом, анализ различных точек зрения относительно понятия
«Интернет», позволяет сделать вывод о том, что решить проблему описания его
правовой сущности можно только с помощью юридического определения
Интернета. Разработка юридического определения данного термина позволит
решить и все вытекающие из этого проблемы правового регулирования
отношений в сети Интернет.
Но в российской юридической практике ключевым мнением является то, что
Интернет рассматривается как техническая категория, а не как субъект, либо
объект права. Работа, связанная с Интернетом имеет свою специфику, что не
позволяет рассматривать глобальную сеть только как техническую категорию,
необходимо рассматривать и его правовую составляющую. Действия,
реализуемые с использованием Интернет-ресурсов, имеют свою специфику, так
как затрагивают массу юридических вопросов, связанных с нарушением прав
пользователей, потребителей. По причине того что интернет относится к сфере
услуг, то необходимо регулировать качество предоставляемых услуг и
правомочность действий, совершаемых в сети.
Появление интернета и его стремительное развитие кардинально меняет
взаимоотношения между физическими и юридическими лицами, которые
осуществляют связь через глобальную сеть. В сложившейся ситуации одним из
актуальных вопросов является законодательное закрепление основ регулирования
отношений в сети «Интернет».
Использование интернета приводит к следующим проблемам: защита прав
интеллектуальной собственности в сети Интернет; проблемы правового
регулирования исключительных прав на сетевой адрес и т. д.
Очевидно, что одной из ключевых проблем является недостаточная
проработка законодательной базы. Но следует обратить внимание, что в
Конституции Российской Федерации в общей форме изложены основные
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положения регулирования сферы Интернета в следующей интерпретации: сбор,
хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица
без его согласия не допускаются.
Такая отрасль как информационное право активно сейчас развивается, но
имеет, конечно, ряд недостатков.
В рамках российской системы права определены категории интернетотношений, регулирование которых осуществляется:
–
свобода слова, защита персональных данных, защита прав потребителей;
–
патентные права, защита прав автора, результаты интеллектуальной деятел
ьности;
–
ответственность интернет-провайдеров.
Интернет-отношения в сфере защиты интеллектуальной собственности тоже
являются актуальной проблемой на которую нельзя не обратить внимание.
Известно, что незаконное распространение и копирование произведений, плагиат
являются основными способами нарушения авторских прав. Так размещение
произведений в сети «Интернет» без разрешения авторов приводит к тому, что
они не дополучают значительную часть доходов. С каждым годом количество
таких правонарушений возрастает. Российская Федерация является одним из
государств, в которых количество данных правонарушений достаточно высокое.
Одной из причин такой ситуации является то, что в России высокая стоимость
программного обеспечения и в целях экономии средств физические и
юридические лица прибегают к использованию нелицензионных программных
продуктов, а также переход РФ на цифровую модель экономики.
С 2013 года в России действует Федеральный закон «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты
интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях» от
02.07.2013 № 187–ФЗ, который направлен на борьбу с распространением
пиратского контента.
1 мая 2015 года были разработаны новые положения данного закона: это
досудебное регулирование споров между правообладателями и владельцами
сайтов. Появилась возможность бессрочной блокировки соответствующих
интернет-сайтов, кроме того был расширен перечень объектов авторских прав.
В складывающейся ситуации использование Интернета практически во всех
сферах общества привело к возникновению и такого понятия как интернетотношения. В повседневной жизни как юридические, так и физические лица
сталкиваются с применением глобальной сети, следует отметить, что
функционирование крупных организаций, как и в сфере государственного
управления, коммерческой деятельности, образования, здравоохранения,
искусства связано с использованием интернет-технологий. Но данная сфера, в
определенной степени защищена в техническом плане, а правовая сторона
данного вопроса имеет ряд существенных недостатков. Отсутствие эффективного
правого регулирования интернет-отношений в данных сферах приводит к
возникновению массы спорных вопросов в сфере такой формы отношений.
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Возникновение споров снижает эффективность деятельности юридических и
физических лиц.
Государственное регулирование этих вопросов является ключевым моментом
в урегулировании и решении обозначенных проблем.
Одним из важных инструментов в сфере регулирования интернет-отношений и
защиты подрастающего поколения Правительством Российской Федерации
введен Единый реестр запрещенных сайтов, который содержит адреса Интернетресурсов, размещающих запрещенную информацию. Юридическим основанием
для включения данных сайтов в реестр является Федеральный закон № 149–ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В
соответствии с данным федеральным законом при наличии информации,
противоречащей российскому законодательству, федеральные органы имеют
право на досудебное закрытие доступа к ресурсам распространяющем такую
информацию.
Анализ современной ситуации в сфере правового регулирования интернетотношений позволяет определить векторы в развитии законодательного
регламентирования использования сети Интернет.
Разработка системы нормативно-правового регулирования в сфере Интернетотношений на национальном уровне необходима. Процесс совершенствования
системы правового регулирования Интернет-отношений требует высокого
профессионализма со стороны его разработчиков. Активное участие в данном
процессе должны принимать государственные органы и общественные
объединения, имеющие отношение к функционированию сети «Интернет».
В процессе разработки данной законодательной базы необходимо соблюсти
баланс между свободой Интернета, защитой потребительских прав и
обеспечением национальной безопасности Российской Федерации.
С целью обеспечения высокой эффективности использования локальных
нормативно-правовых в сфере интернет – отношений необходимо учитывать
связи с информационным правом в других странах. Регулирование Интернета в
Российской Федерации должно коррелировать с международными принципами и
нормами в данной сфере. На современном этапе в России происходит осмысление
проблем правового регулирования в сфере интернет-отношений и закрепление
систем юридических отношений в разрабатываемом законодательстве [31, c. 282].
Также следует отметить, что большое значение в процессе формирования
законодательной базы в сфере интернет-отношений будут иметь профильные
институты, которые должны принимать активное участие в процедуре
совершенствования государственной интернет-политики.
Таким образом, проанализировав ключевые проблемы правового
регулирования Интернет-отношений, можно сделать вывод о высокой степени
важности вопроса правового регулирования Интернет-отношений в условиях
формирования современного информационного общества. Эффективное правовое
регулирование интернет-отношений будет способствовать развитию Российской
Федерации в экономическом, политическом и социальном плане. Развитие
экономики и общества зависит от степени развития сферы информационных
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технологий, а в частности от правового регулирования отношений в
информационной среде. Следует так же понимать, что правовое регулирование
сферы Интернет-отношений необходимо и для обеспечения эффективной
системы национальной безопасности Российской Федерации.
Несомненно, что при разработке системы правого регулирования отношений в
сети Интернет необходимо обращаться к международной правоприменительной
практике. Наибольший опыт в развитии правового регулирования Интернетотношений имеют такие страны как: Соединенные штаты Америки, Канада,
Китай, Израиль. Обращение к основным принципам и методам создания
законодательной базы в сфере Интернет-отношений, позволит отечественным
законодателям разработать эффективную национальную систему правового
регулирования соответствующую международным нормам права.
Современное
общество
является
информационным,
и
процессы
информатизации охватывают все более широкие слои в обществе. В связи, с чем
создание эффективной и современной правовой основы регулирования Интернетотношений является ключевым фактором развития общества в целом и
государства в частности.
Главным, как представляется, на нынешнем этапе развития и распространения
и использования Интернет является даже не подготовка и принятие
соответствующих законов и других нормативно-правовых актов, международных
документов, а выработка доктринальных подходов к созданию такого
законодательства, определение концептуальных направлений развития научных
исследований по регулированию правоотношений в сфере Интернет, выработка и
предоставление конкретных предложений относительно правовых основ этой
деятельности.
Выводы по разделу 1
Итак, рассмотрев общие принципы отношений, складывающихся в сети
Интернет, можно сделать следующие выводы.
Интернет-отношения – это особые отношения, которые возникают в
результате воздействия норм информационного, международного и других
отраслей права на поведение людей в виртуальной среде (киберпространстве).
Среди ключевых положений, которые определяют особенность самой природы
Интернет-правоотношений, можно выделить следующие:
невозможность
определить местоположение стороны; отсутствие идентификации стороны не в
сети, а непосредственно физического лица; невозможность четкого определения
дееспособности лица; в случае правонарушения, осуществленного в сети
Интернет, – сложность доказывания его состава; сложность применения
территориальных критериев к деятельности во всемирной сети; специфический
субъектный состав отношений.
Особенность этих отношений заключается в том, что они могут быть как
правовыми, так и неправовыми, то есть фактическими отношениями
(нравственными, этическими и т. д.).
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Структура Интернет-отношений содержит следующие составляющие:
объекты, субъекты, субъективные права и обязанности, информация, технические
средства.
Объектами Интернет-отношений являются: доменные имена, электронные
средства, дисковое пространство (файловое хранилище), электронные услуги
(хостинга, различных видов интернет-рекламы, электронные расчеты,
электронной почты и т. п.), объекты авторского права в электронной форме
(электронные произведения, компьютерная программа, веб-сайты и т. д.),
виртуальные вещи (объекты).
К субъектам Интернет-отношений следует отнести: операторов и провайдеров;
производителей,
владельцев
и
распространителей
информации
и
информационных ресурсов, которые создают информационное наполнение сети
Интернет; субъектов, которые оказывают специфические услуги по укладке
электронных (сетевых) соглашений (договоров) с помощью сети Интернет
(«электронная
коммерция
(торговля)»);
потребители
(пользователи)
телекоммуникационных услуг.
По результатам проведенного исследования, очевидно, что сфера правового
регулирования интернет-отношений в России имеет ряд недостатков, в настоящий
момент проходит этап становления данной системы. Действующее федеральное
законодательство не достаточно эффективно, необходимо введение новой
юридической терминологии в отношении понятия «Интернет».
В процессе разработки данной законодательной базы необходимо соблюсти
баланс между свободой Интернета, защитой потребительских прав и
обеспечением национальной безопасности Российской Федерации.
С целью обеспечения высокой эффективности использования локальных
нормативно-правовых в сфере интернет – отношений необходимо учитывать
связи с информационным правом в других странах. Регулирование Интернета в
Российской Федерации должно коррелировать с международными принципами и
нормами в данной сфере. На современном этапе в России происходит осмысление
проблем правового регулирования в сфере интернет-отношений и закрепление
систем юридических отношений в разрабатываемом законодательстве.
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2 ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ
ОТНОШЕНИЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
2.1 Право на доступ к информации в сети Интернет
Исследуя вопрос доступа к сети Интернет следует отметить, что в реалиях он
выступает ключевым средством, которое позволяет людям осуществлять свое
право на свободу мнений и их свободное выражение. Это право является
гарантированным Всеобщей декларацией прав человека и Международным
пактом о гражданских и политических правах.
Характерной особенностью Интернета является то, что это не только средство
связи и важный источник информации, но и современная публичная
инфраструктура, которая позволяет каждому человеку получить доступ к
культурным, образовательным, общественным, политическим и другим ресурсам,
разнообразным услугам и т. п.
Право на доступ к информации в сети Интернет включает в себя следующие
составляющие или следствия:

качественный сервИС и беспрепятственный доступ к технологическим
возможностям, предоставляемым Интернетом;

свобода выбора и использования программного обеспечения и технических
устройств, с которых осуществляется доступ в Интернет;

требование сетевой нейтральности;

сторона, ответственная за передачу или маршрутизацию данных, обязана
одинаково относиться к любому пакету данных вне зависимости от контента,
источника или назначения, сервиса, терминала или приложения;

запрет любой дискриминации трафика или ухудшения качества услуг,
который нельзя отнести к необходимым техническим требованиям для
адекватного предоставления услуг, препятствование получению или отправке
легального контента, приложений и сервисов, а также запрет на подключение
определенных устройств к Сети, если они не наносят вред другим пользователям,
используются для кражи сервисов или нарушения работы Сети;

обеспечение максимального охвата доступа в Интернет с мобильных
устройств и в общественных местах [45, c. 39].
В связи с распространением и развитием сети Интернет все больше стран
акцентируют свое внимание на необходимость правового регулирования
обозначенной сферы. Развитие Интернета поставило
вопрос правового
регулирования отношений, возникающих между Интернет-пользователями,
провайдерами и государством в целом.
В современных условиях каждая страна пытается урегулировать этот вопрос
путем ограничения или наоборот, закрепление права доступа к Интернету в
национальном законодательстве. К тому же, следует отметить, что Организация
Объединенных Наций признала право на доступ в Интернет одним из
неотъемлемых прав человека. Указанная позиция ООН отражена в резолюции
Совета по правам человека от 5 июля 2012 о праве на свободу слова в Интернете.
Проект резолюции был предложен Швецией. В резолюции содержится призыв ко
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всем государствам «поощрять и облегчать доступ к Интернету и международному
сотрудничеству, направленному на развитие средств массовой информации и
средств связи во всех странах». Отключение конкретных регионов от всемирной
сети считается нарушением прав человека.
Хотя подобные резолюции носят исключительно рекомендательный характер
и не имеют юридической силы, они обладают большой политической силой и
зачастую являются эффективным способом давления на правительства стран –
членов ООН.
Хочется обратить внимание на тот факт, что решение ООН о внесении права
на доступ в Интернет в список неотъемлемых прав было принято после того, как в
2011 году власти Сирии отключили интернет-доступ по всей стране с целью не
дать оппозиции координировать свои действия, т. е. можно утверждать, что в
свете событий последних лет Интернет многими государствами признается как
средством информационного оружия, а права человека – только предлогом для
внешнего вмешательства США и подконтрольных ему западных и других стран и
подавления ими суверенитета. Также уверенно можно сказать, что начнись
массовые выступления в США, Великобритании, Франции и т. п., Интернет в этих
странах был бы отключен моментально без оглядки на ООН под предлогом
обеспечения национальной безопасности государства.
Большинство членов Совета Безопасности ООН проголосовали за принятие
этой резолюции, тогда как против ее принятия выступили Россия, Китай,
Саудовская Аравия, Южная Африка и Индия. Упомянутые страны потребовали
исключить из резолюции отрывок, где говорится о «безоговорочном осуждении
всяких мер по преднамеренному ограничению или блокированию доступа к
размещенной в сети информации», что считаем абсолютно правильным.
Позитивным считаем опыт контроля Интернет пространства на территории
определенного государства, следует считать пример КНР. Если исследовать более
критично указанную тему, то можем с уверенностью отметить, что Интернет в
Китае блокируется практически с момента его появления. Недаром Глобальная
Сеть в Китае считается одной из самых закрытых в мире. В стране работает так
называемый «Великий китайский фаервол» (Большой брандмауэр Китая),
который еще называют «Золотым щитом» – система фильтрации контента,
введенная в эксплуатацию еще в 2003 году. Эта система предусматривает наличие
сети фильтров, работающих на стороне провайдеров, которые ограничивают
доступ к контенту пользователей. Блокировка сайтов происходит на основе
«черный список», а также по ключевым словами. Среди запрещенных ключевых
слов еще до недавнего времени были такие, как «Тибет», «Тайвань»,
«коммунизм», «Тянь Ань Минь». Кроме того, в стране запрещен доступ к ряду
популярных веб-сервисов и онлайн-медиа. Среди них – Facebook, Twitter, Gmail
(заблокирован в конце 2014 года), периодически блокируется «Википедия» – как
вся энциклопедия, так и некоторые ее страницы. Также отсутствует доступ к
CNN, NewYorkTimes и другим новостным проектам. Законодательно запрещается
создавать и распространять информацию, которая: направлена против
Конституции, законов или административных норм; призывает к свержению
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правительства или социалистической системы, подрыву национального единства;
искажает правду, распространяет слухи или вредит общественному порядку;
содержит материалы сексуального характера или поощряет азартные игры,
насилие или убийства. На базе уже принятых законов и правил Министерство
общественной безопасности запустило разработку проекта «Золотой щит» –
комплексной системы безопасности, в возможности которой входила и
фильтрация сетевого контента [66, c. 29]. Привлекает тот факт, что блокирование
Интернета в Китае не распространяется на Гон-Конг, Тайвань и Макао.
Власть государства небезосновательно объясняет такого рода блокировки
необходимостью обеспечение безопасности и государственного суверенитета.
Также с 1 марта 2016 года в Китае в очередной раз усилили требования по
использования Интернета. Жителям страны запретили использование ник-неймов
и аватаров, пообещали тотальный контроль за опубликованным контентом и
блокировать страниц в случае наличия нарушений. Все эти требования будут
выполнять владельцы веб-сервисов, а пользователям придется жить с еще
большими ограничениями.
В то же время, блокирование доступа к информации в современном мире
является нарушением прав человека. Согласно ст. 19 Всеобщей декларации прав
человека, у человека есть право «искать, получать и распространять информацию
и идеи независимо от государственных границ». Поэтому установление таких
ограничений могло бы считаться недопустимым в современном мире, если бы
мир был мирным.
Сейчас уже очевидно, что многим современным войнам предшествуют войны
информационные. Россия, к сожалению, не стала исключением указанного хода
событий, превратившись в объект политических манипуляций со стороны США и
их сателлитов с помощью информации. С развала СССР (в чем значительный
вклад и информационной войны) западные каналы спутникового вещания,
радиовещания транслировали передачи, кинопродукцию со своей искривленной
идеологией, направленной на подрыв традиционных ценностей и нагнетания
межэтнической враждебности, в том числе манипулирования языковыми,
религиозными, экономическими вопросом. Россия выставляется исключительно
как монстром-оккупантом, которая то и делала, что уничтожала страны и народы.
Это принесло свои плоды – практически ежегодно с помощью информационных
манипуляций и финансовых влияний страны Запада отрывают от России
союзников да так умело, что они стают закоренелыми русофобами. Практически
все страны СНГ, кроме Казахстана и Белоруссии (очередь к ним только подошла)
официально проводят русофобскую политику, а некоторые открыто закрепили в
национальном законодательстве Россию как врага (в частности Прибалтика,
Украина). Нетрудно предугадать, что с таким развитием событий Россия вскоре
останется одна и ее начнут делить территориально. Если уж близких по
менталитету украинцев сумели информационно обработать, то людей другой
национальности убедить в русофобстве для опытных информационных
манипуляторов будет несложно. Яркий пример – события в Екатеринбурге в мае
2019 года, где по никчемному поводу «сквер-храм» произошла очередная полевая
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тренировка и слаженность организации «майданов», т. е. организованных
уличных переворотов, посягающих на государственную власть. Произошла
успешно, власть бездействовала, протестующими записали в актив очередную
победу. Очевидно, что информационная поддержка протестов координировалась
через социальные сети Интернет, и там же разгонялась через многочисленные
специально созданные для этого сайты. Отсюда следует вывод: Россию
планируют уничтожать прежде всего информационно, и этой угрозе необходимо
противостоять довольно жестко, уже не оглядываясь на соблюдение мифических
демократических ценностей, защиту прав и свобод, которые на поверку также
являются элементами информационной войны. В западных странах государство
жестко следует намеченному курсу и права и свободы граждан там занимают не
приоритетное место.
Итак, Россия оказалась достаточно уязвимой к иностранной информационной
агрессии. Причиной этого стало недостаточное в свое время внимание со стороны
высшего руководства к построению комплексного механизма государственной
информационной безопасности и правового регулирования Интернет-сферы.
Исходя из этого перед Россией стоит важная задача анализа допущенных ошибок
и их учета в дальнейшем при формировании стратегических направлений
национальной информационной безопасности.
Де-факто Россия находится сейчас в состоянии необъявленной (гибридной)
войны с США, Англией и странами Запада, практически утратившими свой
суверенитет. Таким образом США и евроатлантизм являются угрозами
безопасности России, которые необходимо преодолеть.
В Доктрине информационной безопасности Российской Федерации 2016
года [67] среди информационных угроз определяются: тенденция к увеличению в
зарубежных средствах массовой информации объема материалов, содержащих
предвзятую оценку государственной политики Российской Федерации;
российские средства массовой информации часто подвергаются за рубежом
откровенной дискриминации, российским журналистам создаются препятствия
для
осуществления
их
профессиональной
деятельности;
нарастает
информационное воздействие на население России, в первую очередь на
молодежь, с целью размывания традиционных русских духовно-нравственных
ценностей. Среди стратегических целей обеспечения информационной
безопасности Доктрина определяет и нейтрализацию информационного влияния,
направленного на размывание традиционных русских духовно-нравственных
ценностей.
Распространение идей «Русского мира» содержит и Стратегия развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы [13], где
указано, что для формирования информационного пространства знаний
необходимо: создать условия для популяризации русской культуры и науки за
рубежом, в том числе для противодействия попыткам искажения и
фальсификации исторических и других фактов; установить устойчивые
культурные и образовательные связи с соотечественниками, проживающих за
рубежом, иностранными гражданами и лицами без гражданства, которые
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являются носителями русского языка, в том числе на основе информационных и
коммуникационных технологий. На практике это же означает использовать
российские СМИ за рубежом для оказания необходимого информационного
воздействия. Поскольку через традиционные СМИ такое воздействие практически
невозможно через их фактический недопуск информационное пространство
зарубежных стран, единственным информационным каналом является Интернет.
В связи с противостоянием России в сети США и другие страны принимают
соответствующие меры.
Так, Еврокомиссией создана группа экспертов, которая будет разрабатывать
предложения для усиления противодействия распространению ложной
информации в Интернете, разрабатывается стратегия по борьбе с
распространением дезинформации, соответственно Франция, Германия, да и
другие страны западные страны вносят поправки в т. ч. «антифейковое»
законодательство, а фактически вводят полноценную цензуру, беспокоясь о
русской дезинформации. Но когда законы о борьбе с фальшивыми новостями
приняли Беларусь, Кения, Бангладеш, Мьянма, Египет – сразу подверглись
критике за введение цензуры от тех же т.н. демократических стран, которые сами
ввели цензуру.
В этом контексте следует отметить, что страны Запада внедряют свою
интерпретацию событий в мире и распространяют дезинформацию с помощью
масштабной сети «Интернет-троллей» и «ботов», которые распространяют свои
посты и комментарии в соцсетях, дискуссионных форумах, под статьями в
интернет-СМИ.
Таким
образом
привлекается
большое
количество
информационных каналов, что позволяет антироссийским субъектам
формировать повестку дня в информационном пространстве России. Такие
инструменты информационной войны как «тролли» и «боты» специально
запутывают, повторяют информацию для максимального психологического
эффекта на потребителя, который нацелен на уменьшение критического анализа
информации. Такая модель агрессивной пропаганды в Интернете приносит Западу
нужны ему эффекты, соответствующих их интересам. Усиление западного
гуманитарного фактора в российском направлении параллельно с политическим и
экономическим является характерным признаком политики западных стран
последних лет.
Итак, новые реалии ставят и новые требования в правовом регулировании
защиты информации, который должен стать катализатором внедрения новых
технических и организационных средств. Государство, в арсенале которого есть
огромный набор средств воздействия на общественные отношения в
информационной сфере, вполне естественно должно выступать главным
субъектом политики информационной безопасности. Поэтому Россия также
должна ускорить процессы принятия «антифейкового» законодательства, т. е.
комплекса законодательных поправок в информационное законодательство,
направленных на противодействие недостоверной общественно значимой
информации, распространяемой под видом достоверных сообщений.
Компетентные органы должны получить право приказывать СМИ удалять
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«фейковые новости» со своих сайтов, блокировать сайты и аккаунты в
социальных сетях, которые распространяют недостоверную информацию.
Роскомнадзор и ФСБ также должны получить больше полномочий с тем, чтобы
лучше бороться с любыми попытками дестабилизации со стороны телевизионных
каналов, прессы, сайтов контролируемых и имеющих влияние со стороны
иностранных государств. Это позволит приостанавливать или отменять
соглашения, согласно с которыми такие каналы вещают в России, принимая во
внимание также и контент, который публикуется на сайтах таких каналов.
Полезным будет заимствование опыта Китая и его проекта «Золотой щит»,
который предполагает всеобъемлющие правила, которые запрещают использовать
интернет для: нанесения вреда национальной безопасности; раскрытия
государственных тайн; нанесения ущерба интересам государства или общества.
Контроль за Интернет-пространством в России начал браться сравнительно
недавно. Так, в 2016 году принят закон, ужесточающий ответственность за
терроризм и экстремизм – Федеральный закон от 06.07.2016 № 375–ФЗ «О
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации в части установления
дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной
безопасности» (Закон связан с именем депутата, внесшего его на утверждение в
Госдуму – Ириной Яровой). Закон обязывает операторов связи и интернеткомпании с 1 июля 2018 года на протяжении полугода хранить содержание
звонков и переписки пользователей, чтобы доступ к ним могли получать
правоохранительные органы. Закон вынуждает операторов и интернет-компании
значительно увеличить емкость своих дата-центров. В законе содержатся нормы о
запрещении использования несертифицированных средств кодирования
(шифрования). Одновременно с законом Президент РФ В. Путин подписал
поручение правительства проработать вопрос производства в России
оборудования и программного обеспечения для хранения информации.
1 мая 2019 года принят Федеральный закон № 90–ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О связи» и Федеральный закон «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» [8], в т. ч. закон о
«суверенном» интернете. В соответствии с законом будет создана национальная
система маршрутизации интернет-трафика, главная задача которой обеспечение
надежной работы российского сегмента интернета в случаях сбоев или
целенаправленного масштабного внешнего воздействия.
Функции по координации обеспечения устойчивого, безопасного и целостного
функционирования интернета на территории России возлагаются на
Роскомнадзор.
Также определяются трансграничные линии связи и точки обмена трафиком.
Их владельцы, операторы связи, обязываются при возникновении угрозы
обеспечить возможность централизованного управления трафиком.
Согласно Федеральному закону оператор связи, оказывающий услуги по
предоставлению доступа к сети Интернет, обязан обеспечивать установку в своей
сети связи технических средств противодействия угрозам устойчивости,
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безопасности и целостности функционирования на территории РФ сети Интернет
и сети связи общего пользования, представлять информацию в Роскомнадзор о
фактическом месте установки таких технических средств и соблюдать
технические условия их установки, а также требования к сетям связи.
Определен порядок управления сетями связи в случае возникновения угроз
функционирования сети Интернет и сети связи общего пользования, а также
порядок обеспечения устойчивого и безопасного использования в РФ доменных
имен. В случае возникновения угроз Роскомнадзором может осуществляться
централизованное управление сетью связи общего пользования. При этом лица,
участвующие в централизованном управлении, обязаны выполнять правила
маршрутизации сообщений электросвязи, установленные Роскомнадзором.
Оператор связи не обязан ограничивать доступ к запрещенной информации,
если доступ к такой информации в сети связи оператора связи ограничивается с
помощью технических средств противодействия угрозам в порядке
централизованного управления сетью связи общего пользования.
Установлено, что средства связи, с использованием которых лица,
участвующие в централизованном управлении, выполняют указания в рамках
централизованного управления сетью связи общего пользования, должны
размещаться на территории РФ.
Кроме того, оператор связи не может быть привлечен к ответственности и к
нему не могут быть применены меры реагирования за нарушения лицензионных
условий, если нарушения вызваны сбоями в сетях связи в результате
функционирования технических средств противодействия угрозам.
В целях приобретения практических навыков по обеспечению устойчивого,
безопасного и целостного функционирования сети Интернет и сети связи общего
пользования введена обязанность проведения учений, положение о проведении
которых, в том числе цели и задачи их проведения, а также перечень участников,
устанавливает Правительство РФ.
Введено понятие «точка обмена трафиком» – это совокупность технических и
программных средств и/или сооружений связи, с использованием которых
собственник или иной их владелец обеспечивает возможность для соединения и
пропуска в неизменном виде трафика между сетями связи, если собственник или
иной владелец сетей связи имеет уникальный идентификатор совокупности
средств связи и иных технических средств в сети Интернет. Собственники или
иные владельцы точек обмена трафиком не вправе подключать к точкам обмена
трафиком сети связи, владельцы которых не соблюдают установленных
требований.
Федеральный закон вступает в силу с 1 ноября 2019 года, за исключением
отдельных положений, для которых установлены иные сроки вступления их в
силу. Так, положения подпункта 3 пункта 8 статьи 56.2 Федерального закона «О
связи» в части использования национальной системы доменных имен
применяются с 1 января 2021 года.
Заметим также, что в последнее время в мире все больше приобретает
актуальность применения спутникового Интернета. Так, компания OneWeb
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планирует обеспечить доступ к Интернету в любом месте, есть такие планы у
компании Samsung и других. В свою очередь в наземных операторов в связи с
этим могут появиться проблемы. Действительно, проект OneWeb (в числе
инвесторов – Airbus,
Hughes,
Intelsat,
Qualcomm,
Coca-Cola,
Virgin)
предусматривает всемирную сеть созданную из 700 спутников, которые смогут
обеспечить широкополосный интернет во всем мире. Компания Илона Маска
SpaceX до 2020 года обещает аналогичную сеть – тоже около 700 аппаратов.
Samsung Research America ставит целью создание сети на 4600 спутников.
Компания Google собиралась потратить 3 млрд. долларов США на запуск в
космическое пространство 180 аппаратов для той же цели. В этой компании также
проект Интернета с аэростатов. Суть идеи заключается в размещении в
стратосфере слоев с солнечными батареями, которые должны будут обеспечивать
доступ в Интернет территорию диаметром 40 км., нечто подобное планирует и
Facebook: спутники для Африки и дроны над более обжитыми территориями. Как
видим, все больше компаний стремится предоставить возможность пользоваться
качественным и быстрым доступом к Интернету в любой точке планеты.
В этих условиях очевидно, что России также следует ускориться с созданием
«Российского файрвола», для чего нужна законодательная база, которой должно
быть предусмотрено уменьшение доли внутреннего сетевого трафика российского
сегмента Интернета, маршрутизируемого через иностранные серверы; доля
закупаемого и арендуемого иностранного программного обеспечения в
госструктурах и структурах с государственным участием, увеличиться доля
субъектов информационного взаимодействия, использующих стандарты
безопасного
информационного
взаимодействия,
предусматривать
организационные процедуры согласованного развития сетей связи и системы
технических и программных средств Роскомнадзора, на них устанавливаемых
и т. п.
Подытоживая изложенное, можем отметить, что на сегодня наиболее
активную позицию в вопросе ограничения доступа к сети Интернет занимают
страны, в которых существуют возможность внешнего вмешательства со стороны
США с целью ограничения или лишения их суверенитета. По нашему мнению,
ограничивать доступ к всемирной сети Интернет в современных условиях – это
допустимая и вынужденная мера, в то же время на современном этапе развития
нашей страны одной из приоритетных задач является поиск оптимального баланса
между интересами пользователей и государства.
2.2 Правовые аспекты договорных отношений в сети Интернет
Одной из основных тенденций развития современного общества является
широкое привлечение информационной сети Интернет практически ко всем
сферам жизнедеятельности, в частности в сфере предпринимательской
(коммерческой) деятельности. Во время непосредственного осуществления
предпринимательской деятельности в сфере электронной коммерции между
субъектами предпринимательства возникают имущественные и другие
отношения, большинство из которых приобретают договорных форм. Российское
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законодательство долгое время не определяло ключевых принципов
регулирования договорных отношений, которые возникают и реализуются в сети
Интернет, а ограничивалось только общими правилами об электронном
документообороте.
В настоящее время d законодательстве Российской Федерации не
представлено единого закона, регламентирующего торговлю через Интернет, а
правоотношения в этой сфере регулируются общими и специальными нормами
гражданского законодательства, в частности, это.
1 Гражданский кодекс Российской Федерации, в п. 2 статьи 497 которого
регулируется заключение договора при дистанционной торговле.
2 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44–ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
3 Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300–1 «О защите прав потребителей».
4 Налоговый кодекс Российской Федерации (в части постановки на
налоговый учет).
5 Федеральный закон от 08.08.2001 № 129–ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
6 Федеральный закон от 28.12.2009 № 381–ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».
7 Федеральный закон от 26.07.2006 № 135–ФЗ «О защите конкуренции» и др.
Дистанционная торговля является самостоятельной формой розничной
торговли, следовательно, должна регулироваться полноценной системой
нормативно-правового регулирования.
К основным актам, регламентирующим данный процесс, можно отнести
следующие/
1 Федеральные законы от 07.07.2003 № 126–ФЗ «О связи» определяют
полномочия органов государственной власти в области связи, а также права и
обязанности лиц, участвующих в указанной деятельности или пользующихся
услугами связи.
2 Федеральный закон от 06.04.2011 № 63–ФЗ «Об электронной подписи» дает
понятия таким сущностям, как электронная подпись, средства электронной
подписи, определяет виды электронной подписи, а также регулирует отношения в
области их использования при совершении гражданско-правовых сделок.
3 Постановление Правительства РФ от 27.09.2007 № 612 «Об утверждении
Правил продажи товаров дистанционным способом» устанавливает порядок
продажи товаров дистанционным способом, регулирует отношения между
покупателем и продавцом при продаже товаров.
Таким образом, существующее законодательство не создало основу для
надлежащего хозяйственно-правового регулирования договорных отношений в
сфере электронной коммерции и оставило без ответов ряд важных вопросов,
связанных с заключением и исполнением договоров в сети Интернет. Кроме того,
несмотря на усиленный научный интерес к феномену электронной коммерции, до
сих пор не сформированы единые теоретические подходы к решению проблемных
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вопросов правового регулирования этой сферы, а содержание некоторых базовых
для нее понятий остается дискуссионным. Это касается и самого понятия
электронной коммерции, по общему пониманию содержания которого на
теоретическом уровне сформировались два основных подхода.
В узком понимании электронная коммерция (e-commerce) рассматривается как
торговля через Интернет, в широком – как ведение бизнеса в глобальных
информационных сетях, что охватывает электронный обмен информацией
(Electronic Data Interchange, EDI), электронное движение капитала (Electronic
Funds Transfer, EFS), электронную торговлю (E-Trade), электронные деньги (ECash), электронный маркетинг (E-Marketing), электронный банкинг (E-Banking),
электронные страховые услуги (E-Insurance) и др. [68].
Ю.С. Кубкина в широком смысле определяет электронную коммерцию как
«любую экономическую деятельность, включающую использование электронных
информационных технологий. В узком смысле, это коммерческая деятельность по
купле/продаже товаров или услуг в сети Интернет с целью получения
прибыли» [69].
А.С. Ефимова определяет электронную коммерцию как «форму коммерческой
деятельности, осуществляемой полностью или частично в виртуальной
электронной среде, при которой информационные и транзакционные
взаимодействия осуществляются на основе применения информационнокоммуникационных технологий» [70].
В целом же в литературе электронная коммерция обобщенно определяется как
«любая сделка, совершенная через компьютерную сеть, в результате которой
право собственности или право пользования товаром или услугой было передано
от одного лица другому» [71, c. 213].
Как структурное составляющая экономики страны электронная коммерция, с
одной стороны, основывается на общеэкономических законах, а с другой –
полностью или частично ведется в виртуальном пространстве (сети Интернет),
который не имеет географических границ, требует специального регулирования
отношений, возникающих в рамках этого компонента.
Основными сегментами сферы электронной коммерции, признанными правом
и доктриной большинства европейских стран, являются:

отношения
между
субъектами
хозяйствования – производителями,
оптовыми посредниками, оптовыми клиентами по осуществлению оптовых
закупок и поставок товаров, оказания услуг (business-to-business, B2B);

отношения хозяйственных структур с государственными органами,
организациями, в частности о проведении государственных закупок через сеть
Internet (business-to-administration, B2A);

отношения между электронными магазинами и непосредственными
потребителями товаров по осуществление розничной купли-продажи (business-toconsumer, B2C);

отношения между потребителями (физическими лицами) по поводу обмена
коммерческой информацией о продаже и / или приобретения того или иного
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товара и непосредственного осуществления самых торговых операций, как
правило, с участием посредника – организатора торговой площадки (интернетаукциона, сайта-объявлений о купле / продажи и т. п.) (consumer-to-consumer,
С2С)

отношения между потребителями и государством в лице соответствующих
органов по вопросам защиты прав потребителей в электронном сегменте рынка
(consumer-to-administration, С2А) [72, c. 26].
Определенную в российском законодательстве получили электронные сделки,
в отношении которых предусмотрено специальное правовое регулирование, в
частности сделки, совершаемые путем использования электронной системы
закупок в соответствии с Законом о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Как уже отмечалось, большинство отношений, которые возникают и
реализуются в сфере электронной коммерции, имеют договорный характер. На
доктринальном уровне сформировались различные подходы как к пониманию
понятие «электронный договор (контракт)», так и по классификации таких
договоров.
А.В. Зажигалкин отмечает, что особенность электронного договора
определяется не предметом, а методом его заключения [73, c. 126]. С этой
позицией нельзя безоговорочно согласиться поскольку использование
возможностей сети Интернет как во время заключения, так и исполнения
договоров влияет на различные аспекты договорных отношений, отягощенных
одним или несколькими «электронными элементами «. Такими элементами может
быть не только способ или процедура заключения договора посредством
электронных средств взаимодействия, но и электронная форма договора,
электронный товар/ услуга (как объекты договора, созданные в виртуальном
пространстве), электронные объекты торговой сети (электронные магазины,
электронные концентраторы), виртуальные посредники сторон договора
(электронные агенты), электронные расчеты по договору и т. п.
И.М. Рассолов предложил объединить все договоры, заключенные в
интерактивном режиме в отдельную договорную группу под названием «сетевой
договор», которая, по мнению ученого, «наиболее полно отражает сущность
электронных сетевых обменов, во время которых вся информация представлена в
электронно-цифровой форме» [44, c. 66].
Однако, по мнению большинства исследователей этой проблематики, для
обозначения договоров, которые возникают и исполняются в процессе
электронного (виртуального) взаимодействия сторон, более точным является
понятие «электронный договор «который соотносится с понятием «сетевой
договор» как целое и часть (сетевой договор является только одним из видов
электронных договоров) [74, c. 107].
Так, к сетевым относятся договоры с провайдерами и интернет-компаниями о
предоставлении услуг доступа к сети Интернет, о предоставлении
телекоммуникационных
услуг
электросвязи,
о
предоставлении
телекоммуникационных услуг электросвязи с защищенного доступа к сети
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Интернет, а также услуг информационного характера (а в некоторых случаях – и
других, например услуг почтовой связи, предоставляемых компаниями Mail.ru,
Yandex, Gmail.com, Rambler.ru) [75, c. 57].
Более развернутую классификацию договоров, заключаемых в сети Интернет,
предоставил И.В. Невзоров, по мнению которого следует выделять: договоры
подключения к Интернету; договоры о предоставлении почтовых услуг; договоры
оказания рекламных услуг; договоры поддержки web-сервера; лицензионные
договоры на использование компьютерных программ [76, c. 95–96].
Как видим, все вышеприведенные теоретические классификации договоров в
сети Интернет выходят из понимания этих договоров как таковых, которые и
заключаются, и выполняются в сети Интернет.
Во время классификации договоров в сети Интернет возникает вопрос о
выборе классификационного признака, что помогает выявлению и учету
содержательных особенностей договорных отношений, которые возникают и/или
реализуются в виртуальной среде. На наш взгляд, таким признаком является
модель отношений, возникающих в сфере электронной коммерции, обеспечение
функционирования
которой
(модели)
осуществляется
с
помощью
соответствующей договорной группировки. Разное использования субъектами
хозяйствования возможностей сети Интернет для достижения своих целей
приводит к выделению трех базовых моделей отношений, возникающих в сфере
электронной коммерции:

модели информационно-рекламной интернет-поддержки неэлектронного
бизнеса;

модели продажи традиционных товаров и услуг (созданных в рамках
неэлектронного бизнеса) через сеть Интернет;

модели интернет-предприятия (виртуального предприятия).
1. Информационно-рекламная интернет-поддержка неэлектронного бизнеса
связана с разработкой, размещением и продвижением сайтов-визиток,
промосайтов и корпоративных сайтов, а также стимулирование продажи товаров
(услуг) с помощью различных видов интернет-рекламы. Коммерческая
организация может самостоятельно приобрести собственный сервер, создать и
разместить на нем свой сайт. Однако в большинстве случаев специалисты
разрабатывают и продвигают сайт, а сам сайт размещают на сервере организациипровайдера, предоставляющего услуги по хостингу (размещение чужого веб-сайта
на своем веб-сервере). Итак, договорное обеспечение функционирования
вышеупомянутой модели, как правило, опосредуется заключением с вебмастерами, специалистами по поддержанию и продвижению сайтов, контентменеджерами, копирайтерами, контент-рекламистами, маркетологами отдельных
договоров о предоставлении услуг по созданию специализированных интернетсайтов, их хостинга (услуг по предоставлению определенного дискового
пространства, на котором располагается сайт), услуг по продвижению
(«раскрутка») этих сайтов, в частности услуг по наполнения их цифровым
контентом, услуг интернет-маркетинга (сбор информации о сайтах конкурентов,
анализ сайта заказчика для выявления и дальнейшей нейтрализации его «слабых
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звеньев», наполнение сайта актуальным цифровым контентом с учетом
потребностей потенциальных покупателей, создание и размещение рекламы в
сети Интернет и т. п.) или генерального договора о предоставление полного
комплекса таких услуг [77, c. 278].
Указанные договоры могут заключаться как в сети Интернет, так и за ее
пределами, однако их исполнение всегда происходит именно в этой сети. В
рамках модели информационно-рекламного интернет-поддержки неэлектронного
бизнеса основными видами специализированных интернет сайтов является сайтвизитка, промосайт, корпоративный сайт.
2. Продажа традиционных товаров и услуг неэлектронного бизнеса через сеть
Интернет. В этой модели отношений Интернет используют в основном как
средство коммуникации при заключении договоров потребительского типа,
предметом которых в основном выступают традиционные товары, работы, услуги,
которые получает потребитель «за пределами» Интернета (исключением
являются виртуальные аналоги реальных объектов, например виртуальные игры,
виртуальные персонажи и экипировка для них тому подобное). Коммуникация по
поводу
осуществления
торговой
сделки
осуществляется
через
специализированный сайт интернет-магазина, который принадлежит фирмепроизводителю или торговому посреднику и назначен для продвижения товаров
на рынок, увеличение объема продаж, привлечения новых покупателей.
Интернет-магазин определяется как средство для репрезентации или
реализации товара, работы или услуги путем совершение электронной сделки.
Интернет-магазин является достаточно сложным в разработке и управлении
электронным ресурсом, который способен не только представлять интересы
товаропроизводителя (продавца) в сети, но и функционировать как инструмент
ведения прямых продаж путем размещения онлайн-заказов. Модель электронного
магазина также определяет способ выбора товаров: ознакомление с ним только на
страницах сайта; пользование услугами горячей линии и поддержания
электронной почты; обмен сообщениями в компьютерной сети в режиме
реального времени в момент выбора и приобретения товара и др.
Учитывая специфику дистанционной продажи товаров через интернетмагазины (отсутствие возможности у покупателя непосредственно проверить
свойства конкретного экземпляра товара или согласовать условия услуги), особую
актуальность приобретает необходимость предоставления потребителю
максимально полного объема потребительских прав.
Следует также обратить внимание, что интернет-магазин является средством
для представление и / или реализации товара (в широком смысле слова), а
не местом или пунктом их продажи. На наш взгляд, место продажи товара,
реализация которого осуществляется с помощью электронного магазина, должно
локализоваться через соответствующий сегмент Интернета, что подпадает под
юрисдикцию данного государства (домен сайта электронного магазина
принадлежит к национальному сегменту Интернета соответствующей страны),
тогда как пунктом продажи товаров в этом случае является место размещения
реального объекта торговой сети, где фактически находится (хранится) товар, а не
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сайт как таковой.
Согласно с модельным законом СНГ «Об основах регулирования
Интернета» [78, с. 191–198], национальный сегмент Интернета содержит домены,
определенные в установленном национальным законодательством порядке
национальными доменами государства, интернет-ресурсы, расположенные в
других доменах, или те, которые не относятся к любым доменов и хостинг
которым предоставляется на территории государства, а также сети связи
национальных операторов связи, предоставляющих услуги по доступа к
Интернету. В России координирует администрирования адресного пространства
российского сегмента Интернета Координационный центр национального домена
сети Интернет (Координационный центр доменов RU/РФ).
3. Интернет-предприятие (виртуальное предприятие) является моделью
организации хозяйственно-производственных отношений, возникающих в сфере
электронной
коммерции,
и
представлены
временным
виртуальным
взаимодействием
субъектов
хозяйствования,
основанном
на
единой
информационной системе и охватывает информационный (преддоговорной) этап
и собственно реализацию товаров или услуг (договорной этап). На
информационном (преддоговорном) этапе ведутся «виртуальные переговоры»
(как правило, путем электронной переписки) и при необходимости заключаются
преддоговорные соглашения (меморандумы о взаимопонимании, соглашения о
намерениях) с целью заключения в будущем договоров на взаимосогласованных
условиях. Договорному этапу модели интернет-предприятия присущ как обмен
электронными сообщениями, которые всегда адресованы конкретному лицу (как
способ заключения договора) , так и использования специфических видов сайтов
категории
В2В
(business-to-business – бизнес
для
бизнеса) – торговых
концентраторов.
Положение отечественного законодательства исходят из возможности
заключения договора между субъектами хозяйствования с использованием сети
Интернет или путем составления в процессе «виртуально-доверительного
общения» электронных документов, или упрощенным способом, то есть путем
обмена обычными электронными сообщениями, в которых отсутствуют
реквизиты документов (если законом не установлено специальные требования к
форме этого вида договора).
В то же время сам факт заключения договора в виртуальном пространстве
автоматически не наделяет его природой электронного договора. Только
электронный договор, который заключен путем обмена электронными
уведомлениями и подписан в порядке, определенном гражданским кодексом РФ
по правовым последствиям соотносится с договором, заключенным в письменной
форме. Однако гражданское законодательство России рассматривает электронную
форму сделки как разновидность письменной.
Подытоживая все вышесказанное, очевидной становится потребность в
совершенствовании действующего законодательства России в сфере электронной
коммерции с обязательным учетом имеющегося уровня развития отношений в
сфере электронной коммерции, современных тенденций их правового
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регулирования, международного опыта решения проблемных вопросов,
возникающих в этой области, в частности при заключении договоров,
осложненных «электронным элементом».
2.3 Охрана авторских и смежных прав от нарушений в сети Интернет
В эру бурного развития информационных технологий все чаще поднимается
вопрос о их влиянии влияние на все сферы социально-экономической,
политической и культурной жизни общества. Современное информационное
общество направлено на получение и постоянное обогащение знаний. Этому
процессу способствует развитие информационно-коммуникационных технологий.
Использование информационных ресурсов сети Интернет и локальных сетей
облегчает доступ к материалам в цифровом формате. Это позволяет некоторым
пользователям без препятствий копировать и недобросовестно использовать
материалы, которые являются интеллектуальной собственностью автора.
Словосочетание «скачать в Интернете» в современном мире стало таким же
обыденным, как «купить в магазине». Именно по этой причине простые
пользователи, в очередной раз, заходя в Интернет, попадают в огромный магазин
информации, который предоставляет им все, что хочется, и к тому же в
большинстве случаев бесплатно.
Но тут же возникает вопрос, насколько данная технология вписывается в
авторское право? Кто же должен нести ответственность за нарушение авторских
прав: владельцы сайта или же сами пользователи, распространители файлов?
Сначала определимся с ответственностью администрации ресурса. Рассмотрим
пользовательское соглашение BitTorrent, которое типично по содержанию для
всех пиринговых сетей:
–
клиент предупреждается о том, что ресурс не несет ответственности
перед самим посетителем и третьими лицами за ущерб, расходы, убытки,
упущенную прибыль, возникшие в связи с использованием ресурса.
–
администрация сайта предупреждает, что контроль легальности
передаваемой информации, законности ее приема и передачи не входит в
обязанности ресурса.
–
кроме того, администрация сайта накладывает запрет на размещение
программ, сообщений, данных, использование которых затрагивает патент,
торговую марку, копирайт и иные права собственности, авторские и смежные с
ними права.
–
помимо этого, администрация ресурса оставляет за собой еще одно
право – изменить или удалить любые файлы, документы, информацию без
предварительного уведомления и объяснения причин своих действий [79, c. 318].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что владельцы сайта всячески
оградили себя от ответственности. Иными словами, они создали «поле» для
обмена информацией, создали саму систему, но, по их словам, ресурс не
предназначается для обмена пиратскими файлами. Таким образом, все
последствия нарушения авторских прав ложатся на самих клиентов. Данная
позиция логична и обоснована с точки зрения гражданского законодательства.
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Так, статья 1301 ГК РФ предусматривает ответственность нарушителя авторских
прав и предполагает выплату компенсации либо возмещение убытков в
установленном размере и порядке. Но как же определить меру ответственности
виновному, если файл раздаётся небольшими частями и один сервер может
отдать, к примеру, лишь сотую или даже тысячную его часть? Нельзя разрешить
эту дилемму однозначно, поскольку законодательство не содержит прямого
ответа а, следовательно, практика судов складывается не одинаково.
Все эти проблемы не могли не затронуть и российских правоприменителей.
В 1996 году Российская Федерация ратифицировала два Договора Всемирной
организации интеллектуальной собственности (ВОИС), так называемые Договоры
в области Интернета. Это Договор ВОИС по авторскому праву и Договор
ВОИС по исполнениям и фонограммам, которые устанавливают основные
стандарты охраны авторского права и смежных прав в цифровой среде. Так,
данные договоры ввели новое понятие – «информация об управлении правами».
Ее наличие позволяет с уверенностью говорить о том, что автором произведения,
исполнителем, производителем фонограмм, иным правообладателем является
определенное лицо. К тому же наличие указанной информации позволит
облегчить процесс поиска и отслеживания охраняемого объекта авторского права
в сети Интернет. Такой информацией могут служить: электронно-цифровая
подпись, знак © с указанием имени автора и т. п. [80, c. 333].
Статья 12 Договора ВОИС по авторскому праву обязывает стран-участниц
принять необходимые меры против лиц, которые без разрешения удаляют или
изменяют такую информацию либо распространяют, импортируют в целях
распространения, сообщают для всеобщего сведения и т. д. Размещение
информации об управлении правами осуществляется исключительно по желанию
самого автора и не может являться условием предоставления охраны [81].
Но в России еще не разработаны такие масштабные программы борьбы с
повсеместным нарушением авторских прав в сети Интернет.
Несомненно нестандартным предложением можно назвать законопроект
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, которые предложили внести изменения в ФЗ от 7 июля 2003 года
№ 126–ФЗ «О связи» и статью 1245 ГК РФ. Изменения касались введения сбора с
операторов связи в размере 2 % от их дохода, носящего компенсаторный характер
за скачивание пиратского материала из сети Интернет. Данный законопроект не
был принят, возможно, в связи с тем, что не регулировал вопросы
ответственности правонарушителей за нарушения авторских прав [82, c. 141].
Позднее депутатами был подготовлен проект Федерального закона «Об охране
авторских и смежных прав в сети Интернет», смысл которого заключался в
урегулировании общественных отношений, возникающих в процессе
использования объектов авторского и смежного права в информационной сети.
Проект также перечислял обязанности пользователей и провайдеров,
возникающих при осуществлении доступа в Интернет, предусматривал
соответствующую ответственность. Однако и этот законопроект не был одобрен в
связи с несоответствием техническим реалиям [83, c. 8].
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Прорывом в развитии российской правовой системы в сфере защиты прав
авторов в сети Интернет является появление в 2013 году в законодательной базе
Российской Федерации Федерального закона № 187–ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты
интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях» [84],
который направлен на защиту интеллектуальных прав. Закон подразумевает по
требованию правообладателя возможность блокировки сайтов, содержащих
нелицензионный контент. Однако сперва правообладатель должен будет доказать,
что обладает авторскими правами в отношении того контента, который был
размещен в сети и который он намеревается удалить. Также закон предписывает
всем владельцам сайтов размещать на своем ресурсе контактную информацию:
наименование, место нахождения, адрес электронной почты. Это необходимо для
того, что правообладатели могли в досудебном порядке удалить или
заблокировать свои авторские произведения. В частности, в случае
необходимости владелец сайта обязан будет исполнить это требование в течение
одного дня с момента, как на указанный адрес поступило уведомление от
правообладателя. В обратном случае Роскомнадзор вправе потребовать от
провайдеров заблокировать доступ к такому ресурсу в течение трех рабочих дней.
Федеральный закон № 187–ФЗ является очень удачным продуктом
нормотворческой деятельности законодательных органов. Те требования, которые
предусмотрены в законе, позволяют выявить правонарушителя и привлечь его к
ответственности за нарушение интеллектуальных прав и, что еще важнее,
защитить самого правообладателя [83, c. 9].
В частности, защита прав на результаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации предусмотрена общими нормами Гражданского
кодекса РФ в статье 12 – признание права, самозащита права, возмещение
убытков, компенсация морального вреда и т. д. Что касается непосредственно
отношений по использованию произведений науки, литературы и искусства, то их
защита предусмотрена статьей 1299 ГК РФ, в которой указаны технические
средства защиты авторских прав, к которым относятся любые технологии,
технические устройства или их компоненты, контролирующие доступ к
произведению, предотвращающие либо ограничивающие осуществление
действий, которые не разрешены автором или иным правообладателем в
отношении произведения. Однако данные меры носят общих характер и не
предусматривают особенности защиты прав автора в Интернет среде.
Этим же законом была дополнена часть четвертая ГК РФ статьей 1253.1
«Особенности ответственности информационного посредника», которая
регулирует особенности ответственности информационного посредника за
нарушение интеллектуальных прав в сети Интернет.
В основу статьи легла позиция Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 23.12.2008 № 10962/08248 и от 01.11.2011
№ 6672/11249, где отмечалось, что «провайдер не несет ответственности за
передаваемую информацию, если он не инициирует ее передачу, не выбирает
получателя информации, не влияет на целостность передаваемой информации, а
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также принимает превентивные меры по предотвращению использования
объектов исключительных прав без согласия правообладателя» [85].
При этом, изложенная выше позиция и содержание нормы статьи
1253.1 ГК РФ являются обоснованными, поскольку провайдер всего лишь
оказывает технические услуги, осуществляя только техническую функцию и
поддержку, предоставляя исключительно свой сервер только для размещения
контента другим лицам, не имея при этом доступа к содержимому размещаемых
файлов, а также возможности самостоятельно контролировать правомерность
размещения контента конкретным пользователем сети Интернет [86, c. 57].
Таким образом, за размещение объекта авторских прав в сети Интернет без
санкции правообладателя ответственность возникает только у пользователя
Интернет-сайта, на котором размещен контрафактный объект (фотографическое,
аудиовизуальное или иное произведение), что является вполне справедливым.
В этой связи интересными представляются также рекомендации судам при
рассмотрении конкретного дела, изложенные в определении ВАС РФ от
29.07.2011 г. № ВАС–6672/11251. В нем сказано: «необходимо проверять:
установлены ли ограничения объема размещаемой информации, ее доступность
для неопределенного круга пользователей, наличие в пользовательском
соглашении обязанности пользователя по соблюдению законодательства при
размещении контента и безусловного права провайдера удалить незаконно
размещенный контент; отсутствие технологических условий (программ),
способствующих нарушению исключительных прав, а также наличие
специальных программ, позволяющих предупредить, отследить или удалить
размещенные контрафактные произведения. Суду следует дать оценку действиям
провайдера по удалению, блокированию спорного контента или доступа
нарушителя к сайту при получении извещения правообладателя о факте
нарушения исключительных прав, а также в случае иной возможности узнать (в
том числе из широкого обсуждения в средствах массовой информации) об
использовании его Интернет-ресурса для этих целей. При отсутствии со стороны
провайдера в течение разумного срока действий по пресечению таких нарушений
либо в случае его пассивного поведения, демонстративного и публичного
отстранения от содержания контента суд может признать наличие вины
провайдера
в
допущенном
правонарушении
и
привлечь
его
к
ответственности» [87].
В законодательных актах длительное время отсутствовали критерии
привлечения к ответственности информационного посредника. Однако в
юридической литературе отмечался один немаловажный фактор, а именно:
хостинг-провайдеры обладают финансовыми ресурсами для удовлетворения
притязаний правообладателей, что позволяет защитить нарушенные или
оспоренные авторские права [83, c. 9].
В этой связи заслуживает внимания пункт 2.5 раздела VII Концепции развития
гражданского законодательства Российской Федерации «О правах на результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации», который близок
по духу американскому Акту об авторском праве в цифровом тысячелетии (Digital
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Millennium Copyright Act – DMCA). В соответствии с пунктом 2.5 «одним из
важнейших вопросов, без решения которого невозможно обеспечить
эффективную защиту результатов интеллектуальной деятельности в
информационно-телекоммуникационных сетях, является определение условий
привлечения к ответственности лиц, обеспечивающих доступ к информационнотелекоммуникационной сети, функционирование ресурсов в сети и размещение на
них соответствующих объектов («провайдеров»). Провайдер должен нести
ответственность за размещение в сети без согласия правообладателя
соответствующего результата интеллектуальной деятельности, но только при
четком определении в законе условий применения такой ответственности. В этом
случае правообладатель будет гарантированно иметь эффективный инструмент
пресечения нарушений его прав, так как провайдер будет обязан оперативно
реагировать на его претензии под угрозой привлечения к ответственности за
нарушение исключительного права. В то же время провайдер будет в достаточной
мере защищен против предъявления к нему необоснованных претензий, так как
действия, которые он должен предпринять, будут ему заранее известны» [88].
С учетом последних изменений, внесенных в ГК РФ, законодателем
предпринята попытка учесть пункт 2.5 раздела VII названной концепции. Однако
представляется, что и сейчас, учитывая положения статьи 1253.1 ГК РФ, привлечь
информационного посредника к ответственности невозможно, хотя указанная
статья и предусматривает особенности ее применения к данному субъекту на
общих основаниях при наличии его вины, но с учетом особенностей,
установленных пунктами 2 и 3 данной статьи.
Несомненным плюсом в данной сфере являются разработанные законодателем
внесудебные меры по прекращению нарушения авторских и смежных прав в
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет.
Такие меры предусмотрены в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 149–ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» [6],
статьей 15.7 которого предоставлены правообладателям с 1 мая 2015 года в
случае обнаружения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе
в сети Интернет, объектов авторских и смежных прав право обратиться в
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по
контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых
коммуникаций, информационных технологий и связи, с заявлением о принятии
мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим
такие объекты или информацию, на основании вступившего в силу судебного
акта. После чего владелец сайта в сети Интернет в течение двадцати четырех
часов с момента получения заявления удаляет указанную информацию. Однако
данное положение распространяется на правообладателя, получившего
исключительную лицензию на объект авторских или смежных прав.
Что касается рассмотрения дел, связанных с защитой авторских прав в сети
Интернет, то в настоящее время такая подведомственность четко не определена в
законе. В частности, в Арбитражном процессуальном кодексе РФ [89] в статье 33
определена специальная подведомственность дел арбитражным судам, к которым
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относится рассмотрение дел по спорам о защите интеллектуальных прав с
участием организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и
смежными правами. В статье 34 АПК рассматривается подсудность дел суда по
интеллектуальным правам в качестве арбитражного суда первой инстанции, среди
которых также отсутствуют дела о защите интеллектуальных прав в сети
Интернет. Получается, что в действующем процессуальном законодательстве
отсутствуют положения, регулирующие порядок рассмотрения такой категории
дел, как дела по спорам о защите интеллектуальных прав в сети Интернет. В
частности, из-за отсутствия четкой подсудности дел в случае возникновения
спора на объект авторских или смежных прав граждане не будут знать, куда и в
каком порядке обратиться за защитой своих нарушенных прав.
Таким образом, на основании всего вышеизложенного в результате анализа
российского и международного законодательства в сфере охраны и защиты
интеллектуальной собственности, определены следующие способы защиты
авторских прав в сети Интернет.
1
Предписание всем владельцам сайтов размещать на своем ресурсе
«информацию об управлении правами», которая позволит с уверенностью
говорить о том, кто именно является правообладателем того или иного результата
интеллектуальной деятельности. А также введение обязательной регистрации с
сохранением своей контактной информации для всех посетителей сайтов. Так,
отсутствие анонимности в сети позволит решить многие правовые вопросы, в том
числе возможность безошибочно определить субъекта ответственности, и
повысить прозрачность Интернета в целом.
2
Реализация концепции «вторичной ответственности», которая создает
для информационных посредников так называемую «зону безопасности». В
частности, при наличии определенных условий информационный посредник
освобождается от ответственности за размещенный нарушителем материал в сети.
Авторы считают, что это является целесообразным, поскольку сохраняется баланс
интересов и правообладателей, пользователей и информационных посредников.
3
Создание Комитета по распространению результатов интеллектуальной
собственности в информационной сети и защите авторских прав, целью которого
является борьба с «пиратским» материалом в Глобальной сети.
4
Введение для всех объектов интеллектуальной собственности
специальных средств защиты – так называемых «водяных знаков», необходимых
для идентификации владельца авторских прав.
5
Введение специального сбора для всех посредников, размещающих
пиратский материал в сети Интернет. Данная мера носит компенсационный
характер для правообладателей, чьи права были нарушены незаконным
размещением такого материала [90, c. 29].
Таким образом, для Российской Федерации был бы полезным опыт
международных стран в сфере охраны результатов интеллектуальной
собственности. Так, можно принять во внимание все вышеперечисленные
способы защиты авторских прав в сети Интернет и перенести их в российскую
правовую систему. Данный опыт поможет наиболее грамотно и эффективно
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сформировать правовые механизмы защиты авторских прав и, соответственно,
повысить уровень Российской Федерации как правового демократического
государства. Также в целях совершенствования правоприменительной практики в
сфере защиты авторских прав следует дополнить пункт 4 статьи 34 Арбитражного
процессуального кодекса РФ подпунктом 3: «дела о защите прав на результаты
интеллектуальной деятельности средства индивидуализации, размещаемые в сети
Интернет, это позволит установить четкую подсудность данной категории дел и
соответственно упростить процедуру защиты нарушенных прав граждан».
В заключение отметим, что в России много внимания теоретическим и
практическим вопросам, связанным с ответственностью информационных
посредников, посвящаются заседания Научно-консультативного совета при Суде
по интеллектуальным правам.
Так, 28 апреля 2017 года в Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации рамках X Международного форума «Интеллектуальная
собственность – XXI
век»
состоялось
открытое
заседание
Научноконсультативного совета при Суде по интеллектуальным правам, предметом
которого было обсуждение дискуссионных моментов, в частности проблема
ответственности интернет-посредников: в каких случаях лицо может быть
признано интернет посредником, насколько действия интернет-посредника могут
способствовать защите или нарушению исключительных прав, в каких случаях
возможно освобождение лица от ответственности за неправомерное размещение
объекта интеллектуальной собственности в сети «Интернет», а при каких
условиях интернет-посредника могут привлечь к ответственности. В обсуждении
принимали участие представители судейского сообщества, члены Научноконсультативного совета при Суде по интеллектуальным правам, представители
Роспатента, федеральных органов исполнительной власти (Министерства
юстиции
РФ,
прокуратуры),
представители
научного
сообщества
(ФГБУН Института государства и права РАН, Институт права и развития ВШЭ –
Сколково, Исследовательский центр частного права им. С.С. Алексеева при
Президенте Российской Федерации, Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики», Российской государственной
академии интеллектуальной собственности, Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова), российские и зарубежные практикующие
юристы ведущих юридических фирм (Пепеляев Групп, Городисский и партнеры,
Glawe Delfs Moll, Baker & McKenzie), патентные поверенные и другие.
Это заседание интересно форматом его проведения. Организаторами были
разработаны Модельные дела для обсуждения, где излагались обстоятельства
дела (обозначалась проблема), затем предлагались вопросы для обсуждения,
касающиеся ответственности администратора сайта, его собственника, хостингпровайдера, регистратора доменов и т. п.) [91]. Результаты обсуждения пока
недоступны, но как представляется, путем «мозгового штурма» участники
заседания могут прийти к оптимальному по их мнению решению обозначенных
проблем, которые затем будут рекомендованы судейскому сообществу, а со
временем и реализуются в норму закона.
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Таким образом, авторское право в рамках сети интернет – это абсолютно новая
категория гражданских правоотношений. Соответственно, законодательное
регулирование также требует принципиально нового подхода. 21 век уже набрал
свои обороты и не приемлет плоских стандартных решений. Привлекать к
ответственности каждого нарушителя авторского права в глобальной сети на
сегодняшний день не только весьма проблематично, но уже и не актуально. Ведь,
признаться честно, каждый из нас хотя бы раз в жизни побывал в роли
нарушителя авторского права. Необходимо смотреть в корень проблемы и искать
настоящих нарушителей закона. Тех, кто ищет «лёгкого заработка», кто хочет
получить выгоду, используя объекты авторского права в коммерческих целях.
Выводы по разделу 2
Итак, рассмотрев особенности правового регулирования правоотношений в
сети Интернет, можно сделать следующие выводы.
Право на доступ в Интернет признано одним из неотъемлемых прав человека.
Доступ к сети Интернет выступает ключевым средством, которое позволяет
людям осуществлять свое право на свободу мнений и их свободное выражение.
Однако в современных условиях глобального противостоянии России и США
ограничение доступа к всемирной сети является необходимой, хотя и
вынужденной мерой, в то же время на современном этапе развития нашей страны
одной из приоритетных задач является поиск оптимального баланса между
интересами пользователей и государства. При ограничениях доступа к
информации в сети «Интернет» следует руководствоваться следующими
критериями: ограничение должно быть предусмотрено законом, который ясен и
доступен каждому (принципы предсказуемости и прозрачности); ограничение
должно использоваться: для защиты прав и репутации других лиц; для охраны
государственной безопасности или общественного порядка, здоровья или
нравственности населения (принцип законности); необходимость ограничения
должна быть доказана и использована в качестве исключительного средства,
необходимого для достижения предполагаемой цели (принципы необходимости и
пропорциональности).
В то же время государство не должно пытаться усложнить процедуры в тех
онлайн-сферах, которые уже присутствуют в российском сегменте экономики – в
частности, электронной коммерции. При принятии законов это должно
учитываться, причем каждая попытка ограничить или усложнить использование
возможностей электронной коммерции приведет к увеличению теневого сектора
экономики. То есть, законодательство должно обеспечивать режим
максимального содействие электронным сервисам. Важным должен стать
принципиальный отказ государства от попыток монополизировать электронный
рынок в той или иной сфере.
Рассматривая проблемы гражданско-правовой защиты авторских прав в
условиях развития цифровых технологий активное развитие цифровых
технологий установлено, что распространения доступа к сети Интернет
способствует необходимости пересмотра системы охраны интеллектуальной
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собственности для достижения справедливого баланса между правами и
интересами различных категорий субъектов права и пользователей защищенных
объектов. Так, наблюдается наличие двух противоположных тенденций: с одной
стороны во многих странах активизировалась борьба с несанкционированным
контентом объектов авторского права и смежных прав в Интернет, что усиливает
защиту прав правообладателей, а с другой – наметилась тенденция содействия
общественности в доступе к интеллектуальным достижениям. Поэтому
актуальным на сегодняшний день задачей является обеспечение справедливого
баланса интересов субъектов авторского права с правами всех членов общества в
условиях информационного общества.
Изучив вопросы разработки общего правового режима пользования
информацией в Интернет-среде, на основании проведения анализа российского и
международного законодательства в сфере охраны интеллектуальной
собственности и современной мировой. определены следующие способы защиты
авторских прав в сети Интернет: предписание всем владельцам сайтов размещать
на своем ресурсе «информацию об управлении правами»; создание Комитета по
распространению
результатов
интеллектуальной
собственности
в
информационной сети и защите авторских прав, целью которого является борьба
с «пиратским» материалом в Глобальной сети; введение для всех объектов
интеллектуальной собственности специальных средств защиты («водяных
знаков»), необходимых для идентификации владельца авторских прав; ведение
специального сбора для всех посредников, размещающих пиратский материал в
сети Интернет.
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3 ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ
ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОТНОШЕНИЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
3.1 «Электронное правительство» и «электронное правосудие»
В настоящее время значимым направлением развития государственного
управления экономически развитых стран является использование «электронного
правительства». Очевидно, что его не стоит интерпретировать как дополнение
или аналог традиционного правительства. Данный термин, пришедший в Россию
с Запада, заключает в себе содержательное описание применения
информационно-коммуникационных технологий в государственном управлении.
Первоначально электронное правительство, возникшее в США в конце
ХХ века, было предназначено для повышения эффективности предоставления
государственных услуг населению. Однако позже оно стало использоваться в
более широком контексте демократического управления государством, т. е.
произошло обращение к концепции электронного управления. Использование
электронного правительства нельзя назвать революцией в управлении
государством, это скорее эволюция бюрократии, предполагающая конфронтацию
приверженцев инноваций с косным мышлением чиновников. Однако в процессе
противостояния неизбежны бессмысленные бюджетные траты, а также системные
риски, как финансовые, так и политические. Неспроста только 15 % проектов
«электронного правительства» во всём мире оказываются успешными [92, c. 37].
Если в пределах западных моделей «нового публичного менеджмента»
изначально были накоплены определённые знания реформирования, то в странах
переходного типа попытки внедрения основных принципов менеджеризма
производились необдуманно.
Россия активно включилась в глобальное информационное пространство с
2000 года, взяв на вооружение международные принципы и подходы в создании
информационного общества. Концепция «электронное правительство» в РФ была
утверждена 16 августа 2007 года. В соответствии с этой концепцией «электронное
правительство» создавалось в два этапа: 2008 год – подготовка и утверждение
требующихся документов; 2009–2010 годы – практическое внедрение. Таким
образом, электронные услуги стали доступны населению только в 2010 г. Однако
уже в 2014 г. число зарегистрированных на Едином портале государственных и
муниципальных услуг пользователей достигло 13 млн. человек, а доля граждан,
использующих электронные услуги составила более 35 %.
Очевидными стали плюсы использования электронного правительства не
только для граждан, но и для бизнеса. Взаимодействие с государственными
органами по интернету привело к увеличению конкурентоспособности частных
компаний и дало им возможность упростить официальные процедуры, уменьшить
количество канцелярской волокиты, что бесспорно способствовало развитию
экономики. Организациям стало легче соблюдать законы, они смогли быстрее
начать свою деятельность благодаря подаче документов в электронном виде и
возможности заплатить налоги, предоставить статистические отчёты по
интернету.
Тем не менее, в последние годы можно заметить некий спад в развитии
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электронного правительства России. Согласно данным доклада ООН EGovernment Survey 2018 лидером по уровню развития электронного правительства
является Великобритания, второе место принадлежит Австралии, на третьем
месте Корея. В этом рейтинге Россия утратила восемь позиций по отношению к
2014 г. и заняла 35 место.
Также в этом исследовании был представлен список Топ–50 стран с наиболее
высоким уровнем вовлеченности граждан (электронное участие), в котором
Россия заняла 34. Этот рейтинг характеризует уровень участия граждан в
управлении и принятии государственных решений с использованием ИКТ.
Несмотря на то, что в 2017 году Министерство связи и массовых коммуникаций
России сообщило, что количество зарегистрированных в Единой системе
идентификации и аутентификации (ЕСИА) граждан достигло 40 млн. человек и
каждый второй пользователь российского сегмента интернета может получать
государственные услуги в электронном виде, качество электронных услуг
оставляло желать лучшего. По результатам мониторинга качества электронных
услуг только по 23 % услуг, предоставляемых федеральными органами
исполнительной власти, можно получить соответствующее уведомление по
электронной почте либо на сайтах в интернете через личный кабинет. Доля услуг,
полностью предоставляемых в электронном виде, остается на уровне 5 % . По
данным Росстата, полностью удовлетворены качеством предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме 61,7 % граждан и
31,2 % организаций.
Следует подчеркнуть, что одним из сдерживающих факторов развития
электронного правительства России является существенное цифровое неравенство
регионов, в том числе на муниципальном уровне. Так, по данным Росстата, доля
граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных
услуг в электронной форме, варьируется в субъектах Российской Федерации от
3 % до 65,2 % . В среднем по стране только 10 % органов местного
самоуправления, оказывающих услуги, предоставляли их в электронной форме
(различия по регионам от 0 % до 25 %). Безусловно, преодоление
информационного неравенства требует времени и больших затрат, но это
необходимые меры. Нерешённость данной проблемы может привести к
появлению долгосрочных экономических, социально-политических издержек не
только для отдельных регионов, но и для страны в целом.
Нормой для ведущих развитых стран мира, с которыми Россия конкурирует на
мировой арене, является построение различных структур, обеспечивающих
большую гибкость и мобильность государственных служб. Невзирая на то, что
применение концепции «электронного правительства» в РФ принесло
значительные плоды, пока результаты её внедрения далеки от идеала.
Необходимо время и бюджетные траты для преодоления застоя в развитии
электронного правительства страны, так как именно ИКТ способны предстать в
качестве базы для формирования реальных механизмов соучастия населения и
государства в решении различных проблем.
Построение в России информационного общества, развитие информационных
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технологий создали условия для применения их в процессуальной практике судов,
расширению доступа граждан к их деятельности, то есть созданию электронного
правосудия.
В настоящее время содержание понятия электронного правосудия раскрыто
только в Концепции развития информатизации судов до 2020 года, где под
электронным правосудием понимаются «способ и форма осуществления
предусмотренных законом процессуальных действий, основанных на
использовании информационных технологий в деятельности судов, включая
взаимодействие судов, физических и юридических лиц в электронном (цифровом)
виде» [93].
Внедрения ИТ-технологий в судебную систему России началось с принятием в
2001 году Федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России
на 2002–2006 годы» и в 2002 году Концепции информатизации судов общей
юрисдикции и системы Судебного департамента, перед которыми стояла задача
общей информатизация судебной системы, создания в судах компьютерных
автоматизированных рабочих мест для судей и работников аппаратов судов,
обеспечение их централизованными и общедоступными информационноправовыми и другими электронными ресурсами, разработка для этого
автоматизированных информационных систем, в т. ч. ГАС «Правосудие».
Настоящим прорывом в создании электронного правосудия явилась ФЦП
«Развитие судебной системы России на 2013–2020 годы» и Концепция развития
информатизации судов до 2020 года, а также внесенные изменения и дополнения
в процессуальное законодательство [94].
Впервые дано определение электронному правосудию, применен термин
«электронное судопроизводство», предусмотрены: подача
гражданами процессуальных заявлений, жалоб и документов, получение ими
копий судебных решений и ознакомления с материалами дела в электронном
виде;
использование
видеоконференц-связи
в
судебных
заседаниях;
формирование электронных судебных дел, создание единого информационного
пространства Верховного Суда Российской Федерации и федеральных судов
общей юрисдикции, мировых судей, арбитражных судов. Поставлен вопрос о
создании в будущем мобильного правосудия как одного из видов электронного
правосудия.
Создавая для этого правовую основу в УПК РФ, ГПК РФ, АПК РФ и КАС РФ
введены нормы, предоставляющие участникам судопроизводства с 1 января
2017 года право подавать процессуальные заявления, ходатайства, жалобы в
форме электронного документа. Судебные решения, за исключением решений по
отдельным категориям дел, могут изготавливаться в форме электронного
документа, размещаются на официальном сайте суда и направляются участникам
судопроизводства посредством Интернета.
Также процессуально закреплен порядок использования видео-конференц
связи в судебном заседании для дистанционного участия в нем сторон и допроса
свидетелей, использование в качестве письменных доказательств документов и
материалов, выполненных и представленных в электронном виде с
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использованием электронных средств связи.
В ГПК РФ, КАС РФ и АПК РФ предусмотрена возможность уведомления
участников процесса СМС рассылками и иными средствами электронной связи.
Кроме того, Федеральным законом от 28.03.2017 № 46–ФЗ «О внесении
изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»
установлен порядок трансляции открытого судебного заседания в уголовном
процессе по радио, телевидению и в сети Интернет.
Технологической основой информатизации федеральных судов общей
юрисдикции
является
Государственная
автоматизированная
системы
«Правосудие», на базе которой формируется единое информационное
пространство судебной системы и Судебного департамента при Верховном Суде
Российской Федерации. ГАС «Правосудие» имеет в своей структуре отдельные
подсистемы, предназначенные для реализации электронного правосудия:
«Судебное делопроизводство и статистика», «Банк судебных решений (судебной
практики)», «Интернет-портал ГАС «Правосудие», «Право», «Документооборот и
обращения граждан», «Информационно-справочная подсистема», «Отображение
информации коллективного пользования» (информационные киоски), система
электронной почты. В судах областного уровня используются подсистемы
«Видео-конференц-связь». Гражданам предоставлена возможность расчета
госпошлины, формирования платежных квитанций.
Публичный доступ к ГАС «Правосудие» осуществляется через официальные
сайты
судов,
созданые
на
основе
подсистемы
«Интернет-портал
ГАС «Правосудие», а также через электронные терминалы (информационные
киоски), установленные в помещениях судов, на которых размещаются сведения о
назначенных и рассмотренных делах, иная информация о деятельности суда.
Подача гражданами документов в электронном виде осуществляется на
официальных сайтах судов через сервис подсистему «Электронное правосудие».
Порядок подачи электронных документов определяется Приказом Судебного
департамента при Верховном Суде РФ от 27.12.2016 № 251 «Об утверждении
Порядка подачи в федеральные суды общей юрисдикции документов в
электронной форме, в том числе в форме электронного документа». Документы
подаются через личный кабинет и прохождение процедуры идентификации и
аутентификации с использованием учетной записи физического лица в Единой
системе идентификации и аутентификации России (ЕСИА) путем заполнения
установленной формы.
В системе арбитражных судов действует своя автоматизированная система, в
которой имеются свои подсистемы электронного правосудия: «Картотека
арбитражных дел», «Календарь судебных заседаний», «Электронный страж»,
«Судебный страж», «Система подачи жалоб», «Мой арбитр», система
электронной почты, видео-конференц-связи. Доступ гражданам к арбитражным
автоматизированным системам обеспечивается через официальные сайты
арбитражных судов, интернет-портал «Мой арбитр», электронные терминалы в
помещениях судов (информационно-справочные киоски). Подача документов в
электронном виде производится также через ИС «Мой арбитр». Порядок подачи
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электронных документов установлен Приказом Судебного департамента при
Верховном Суде РФ от 28.12.2016 № 252 «Об утверждении Порядка подачи в
арбитражные суды Российской Федерации документов в электронной форме, в
том числе в форме электронного документа», который соответствует порядку,
установленному для судов общей юрисдикции.
Интернет-порталы ГАС «Правосудие» и арбитражных судов интегрированы
между собой путем создания на них соответствующих интернет-шлюзов доступа
друг к другу.
В настоящее время направлениями дальнейшего развития системы
электронного правосудия являются.
1. Устранение недостатков в работе сайтов судов общей юрисдикции и
мировых судов.
2. Внесение дополнений в КоАП РФ, процессуально закрепляющих
электронное правосудие при судебном рассмотрении дел об административных
правонарушениях.
3. Распространение видео-конференц связи на суды всех уровней.
4. Обеспечение интернет-трансляций открытых судебных заседаний.
5. Создание единого электронного архива и возможность ознакомления с его
материалами дистанционным способом.
6. Развитие межведомственного электронного взаимодействия с органами
государственной власти, правоохранительными органами, судебно-экспертными
учреждениями, использование Единого портала государственных услуг для
подачи электронных документов в суд (включение ИС «Электронное правосудие
в ЕПГУ) и получение гражданами возможности обращаться в суд, пройдя
идентификацию
только
на
ЕПГУ – без
регистрации
на
портале
ГАС «Правосудие».
7. Внедрение в систему принудительного исполнения судебных актов и
судебно-экспертную
деятельность
современных
информационнокоммуникационных технологий.
3.2 Права детей в Интернете
Совершенствование информационных технологий создает условия для
эффективного развития современного общества. Вместе с тем, будущее каждой
нации и человечества в целом потенциально зависит от подрастающего
поколения, поэтому и вопрос обеспечения прав детей в Интернете является одним
из актуальных, которому нужно уделяться большое внимание. В значительной
степени интерес к этой тематике связан с проблемой защищенности детей в
виртуальном пространстве, поскольку Интернет является не только зоной
развития для детей, но и зоной риска для их психического, физического здоровья
и социального самочувствия. Новые информационные технологии и технологии
связи влияют на соблюдение большого количества прав ребенка, обозначенных в
Конвенции о правах ребенка (КПР ООН), Европейской Конвенции по правам
человека и Европейской социальной хартии. Согласно Рекомендациям, данным
Комитетом по правам ребенка ООН, все дети должны иметь право на безопасный
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доступ к ИКТ и цифровым СМИ, на возможности в полной мере участвовать,
высказывать свое мнение, искать информацию и использовать все права,
обозначены в КПР ООН и в факультативных протоколах, не поддаваясь
дискриминации.
Мир информационных технологий дает безграничные возможности обучения
и общения, и в то же время создает по-настоящему тревожные проблемы,
связанные с несоблюдением прав детей в информационной среде. Ведь ребенок,
несмотря на свою физическую и умственную незрелость, нуждается в
специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до, так
и после рождения. Поэтому приоритетной задачей каждого государства является
максимальное содействие реализации прав детей в Интернете, не лишая при этом
молодых людей свободного доступа к всемирной Сети.
Руководство по правам человека для интернет-пользователей и
объяснительный меморандум к нему определяют право на доступ к Интернету,
как важное средство для реализации прав и свобод человека, а также средство
для его участия в демократических процессах. Понимать это право можно
максимально широко: от использования любым лицом любых устройств для
реализации права доступа к информационным технологий, содействия органами
государственной власти и местного самоуправления реализации доступа к
Интернету, к запрету дискриминации по какому-либо признаку в реализации
этого права и лишения указанного права только по решению суда.
Доступ в Интернет и компьютерная грамотность являются составными таких
прав ребенка, как право на свободу слова и информацию, свободу мысли,
объединений, права на образование и т. п. Право на доступ к Интернету не
зависит от цели его использования: в той же степени, в какой у каждого человека
есть право на обучение и выражение политических убеждений с помощью
Интернета, у него есть право использовать Интернет в развлекательных,
коммуникационных и других целей. А это значит, что ребенок может получить и
вредную для него информацию, а также подвергнуться другим рискам. Согласно
анализу интернет-ресурсов, которые работают в данном направлении, можно
выделить следующие риски:
– компьютерные вирусы – программа или часть программы, предназначенная
для того, чтобы вызвать нежелательные последствия для компьютера или
информационной системы;
– сбор личных данных в Интернете;
– порно сайты, фотографии, видео и т. д.;
– фишинг – Интернет мошенничества, связанные с обманом пользователей с
помощью фальшивых веб-страниц или ссылок;
– спам – нежелательные сообщения электронной почты, которые обычно
отправляются с целью непосредственного маркетинга;
– детская порнография;
– выманивание денег путем мошенничества;
– хакерство – деятельность лица, которое взламывает информационную сеть
или систему организации или использует ее, не имея на это разрешения;
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– разговоры на тему секса, «придирки» к детям в Интернете;
– нарушение авторского права;
– торговля детьми, вербовка;
– интернет зависимость – навязчивое желание подключиться к Интернету и
болезненная неспособность вовремя отключиться от Интернета;
– преследование, запугивание и жестокое обращение с детьми в сети.
Поэтому, одновременно, реализация права на доступ к Интернету требует
обеспечения ряда прав ребенка, таких как: право на частную жизнь и защиту
персональных данных, право на безопасное пользование Интернетом, право на
уважение чести и достоинства ребенка, право обратиться за защитой и т. п.
В докладе ОБСЕ по доступу к Интернету как реализации основоположного
права человека отмечается, что право на свободу самовыражения должно быть
универсальным, включая технологии, которые делают его возможным. Впрочем,
особо подчеркивается необходимость принять дополнительные меры для
обеспечения прав в Интернете уязвимых групп, таких как дети. Таким образом,
право ребенка на доступ к Интернету вместе с возможностями,
предусмотренными указанным правом, характеризуются также, как право на
особую заботу и помощь ребенку в интернет среде. В связи с этим государствами
и семьей могут быть приняты меры по ограничению или приостановлению
использования Интернета с целью предотвращения нарушения прав детей, однако
такие меры должны быть соразмерны и не препятствовать свободному
распространению информации в сети Интернет.
Право на свободу выражения мнений и информации для ребенка, который
находится на стадии формирования личности, является очень важным. Свобода
выражения мнения и информации – это возможность свободно высказываться в
Интернете и иметь доступ к информации, высказываниям и мнениям других лиц.
Ограничения могут накладываться на такие высказывания, в которых содержатся
призывы к дискриминации, ненависти или насилию. Такие ограничения должны
быть правомерными, целенаправленными, и вводятся под контролем суда.
Так, Европейский суд установил, что права несовершеннолетних или молодых
людей должны защищаться во всех обстоятельствах ввиду их физической и
душевной уязвимости и особенно потому, что они могут легко получить доступ к
информации, свободно размещенной в Интернете или стать объектом
сексуальных домогательств в Интернете. Влияние информации усиливается,
когда ее можно найти в Интернете, или даже когда она указана на носителе в
общественном месте со ссылкой на адрес сайта в Интернете. Каждый, включая
несовершеннолетних, сможет получить доступ к соответствующему сайту. Два
этих элемента должны усилить заинтересованность государства в принятии мер
по ограничению права на передачу информации. Однако, ограничение должно
быть соразмерным, согласно общим принципам толкования статьи 10
Европейской конвенции по защите прав и основоположных свобод (ЕКПЧ).
Ограничение будет еще более оправданным, если оно не препятствует
выражению мыслей с помощью других средств передачи информации.
Кроме указанного, осуществление прав ребенка на свободное выражение
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мнений и получения информации может быть ограничено законом в интересах
национальной безопасности, территориальной целостности или общественного
порядка с целью предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны
здоровья населения, защиты репутации или прав других людей, предотвращения
разглашения информации, полученной конфиденциально, или обеспечения
авторитета и беспристрастности правосудия.
Право на свободу слова и информации связано с правом ребенка на
образование, поскольку использование информационных технологий создает
уникальную возможность для него не только получить дополнительную
информацию, но и проверить свои знания, умения и навыки. Всемирная сеть
Интернет позволяет увеличить количество источников поиска учебного
материала, развивать в ребенке навыки и умения информационно-поисковой
деятельности, объективно оценивать знания и умение в сжатые сроки. Каждый
ребенок должен иметь возможность доступа к образовательным, культурным,
научным, учебным ресурсам с целью саморазвития и обучения. Право на
образование закреплено в статье 2 Протокола 1 к ЕКПЧ. Рекомендация CM /
Rec (2007) 16 Комитета министров государствам-членам о мерах повышения
ценности Интернета как общественно важного ресурса призывает к созданию и
развитию доступа к учебному, культурного и научному контенту в цифровой
форме с предоставлением возможностей для самовыражения всем культурам и
доступа к Интернету на всех языках, включая языки коренных / малочисленных
народов.
Интернет-пользователи должны иметь возможность свободного доступа к
научным и культурным достижениям в Интернете, финансируемых государством.
Также в рамках разумных ограничений должен быть обеспечен доступ к
цифровым материалам, являются общественным достоянием.
Право на частную жизнь и защиту персональных данных детей требует
исследования в связи с тем, что молодежь активно проводит свободное время в
социальных сетях, где нередко происходит нарушение этого права. Личная
жизнь – это понятие, для которого не существует исчерпывающего определения.
Европейский суд по правам человека подчеркивает, что статья 8 ЕКПЧ
охватывает широкий круг интересов, в том числе личную и семейную жизнь,
жилье и корреспонденцию, почту, телефонные разговоры, деятельность
профессионального или предпринимательского характера и прочее.
Лучший способ обеспечения неприкосновенности частной жизни – это
анонимный доступ и анонимное использование услуг, анонимные средства
осуществления платежей. Там где это возможно, необходимо выяснять наличие
технических средств обеспечения анонимности. Однако, полная анонимность не
всегда возможна из-за законодательных ограничений в государстве. В таком
случае, если это разрешено законодательством, ребенок может использовать
псевдоним, что позволит знать его персональные данные только поставщику
услуг Интернета.
Детям нужно объяснять, что им следует с осторожностью относиться к сайтам,
где требуется личная информация в размере большем, чем это необходимо для
65

входа на сайт или где объясняется, для чего необходима такая информация.
Право детей на частную жизнь в сети Интернет было предметом рассмотрения
в ряде дел в Европейском суде по правам человека. Физическое и духовное
благополучие детей относится к важнейшим аспектам их права на частную жизнь.
Несмотря на то, что Европейский Суд при защите норм нравственности, учитывая
относительный характер концепций морали в европейской правовой сфере,
предоставляет государствам определенные пределы усмотрения относительно
прав несовершеннолетних, он разъяснил, что лицо юного возраста находится в
уязвимом положении. Это приводит различные последствия, когда вопрос
касается Интернета. На государства-члены возложены позитивные обязательства
по обеспечению эффективного соблюдения этого права.
Так, в одном из дел, когда на сайте знакомств была размещена реклама
сексуального характера от имени заявителя, 12-летнего мальчика, без его ведома,
суд постановил, что объявления сексуального характера на сайте знакомств в
Интернете, что касается 12-летнего лица влечет физический и моральный риски
для ребенка, от которых ему нужна надлежащая защита. это по требует от
государств принятия мер, разработанных для обеспечения неприкосновенности
частной жизни. Возможность получения компенсации от третьей стороны, в
данном случае поставщика услуг, не является надлежащим средством правовой
защиты. Необходимо именно доступное средство правовой защиты, благодаря
которому можно идентифицировать и привлечь к ответственности
действительного преступника, в данном случае, лицо, поместившее объявление, и
обеспечить получение жертвой финансового возмещения от этого лица.
Несмотря на то, что свобода выражения мысли и конфиденциальность
коммуникаций имеют первостепенное значение и пользователи средств связи и
интернет-услуг должны иметь гарантии неприкосновенности их частной жизни и
уважения свободы выражения ими мысли, такие гарантии не являются
абсолютными и должны уступать другим законным требованиям, таким как
предотвращение беспорядков или преступления, или защита прав и свобода
другого человека. Государство тоже не может утверждать, что не было
возможности установить систему защиты детей от притязаний педофилов через
Интернет, поскольку распространенная проблема половых преступлений в
отношении детей и опасность использование Интернета в преступных целях были
широко известными в то время, когда произошел инцидент. Таким образом,
законодательно государство должно было установить рамки для согласования
этих конкурирующих интересов. Поскольку этого не произошло в момент
совершения преступления, суд признал государство в деле нарушившей право
мальчика на уважение его личной жизни.
Таким образом, позиция суда сводится к тому, что несовершеннолетним
должна предоставляться специальная защита от вмешательства в их физическое,
психическое или моральное благосостояние. Без соответствующей защиты
невозможно обеспечить такие важные права ребенка как, право на безопасное
пользование Интернетом и право на уважение чести и достоинства в Сети, право
на жалобу о нарушении прав, их эффективную защиту и т. п.
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Социологическое исследование, проведенное в 2014 году, выявило тревожные
тенденции: более 28 % опрошенных детей готовы переслать свои фотографии
незнакомцам в Сети; 17 % без колебаний делятся информацией о себе и своей
семье (адрес, профессия, график работы родителей, наличие ценных вещей в доме
и т. п.); 22 % детей периодически попадают на сайты для взрослых; 28 % детей,
увидев в Интернете рекламу алкоголя или курения, хотя бы раз пробовали их
купить, а 11 % –пытались покупать наркотики; около 14 % опрошенных время от
времени отправляют платные SMS за бонусы в онлайн-играх и лишь немногие
обращают внимание на стоимость услуги. Лишь в 18 % случаев взрослые
проверяют, какие сайты посещает ребенок, только 11 % родителей знают о таких
онлайн-угрозах, как «взрослый» контент, азартные игры, онлайн-насилие,
киберпреступность.
На сегодня ситуация не изменилась к лучшему. То есть дети ежедневно
пользуясь сетью Интернет, стоят перед угрозой новых волн насилия, жестокого
обращения, вмешательства в частную жизнь и посягательства на имущество.
Жестокое обращение с детьми в сети Интернет – любые формы физического,
психологического, сексуального, экономического или социального насилия над
ребенком в сети Интернет (например, детская порнография, зоофилия с участием
детей, притязания ребенка для сексуальных целей, развращение, кибербуллинг,
пропаганда суицида, жестокости в отношении детей. Особенно остро в этом
аспекте стоят вопросы детской порнографии. Дети являются легкодоступными, а
детская порнография, в свою очередь является простой и недорогой в
производстве, а также тем более в тех условиях, когда на нее есть огромный
потребительский рынок. Распространение детской порнографии является одной
из форм компьютерной преступности для борьбы с которой нужны не только
меры со стороны государства, но и соответствующие формы международного
сотрудничества в осуществлении расследования, судебного преследования и
наказания лиц, которые совершают такого рода преступления.
Согласно предписаний ст. 20 Конвенции Совета Европы о защите детей от
сексуальной эксплуатации и сексуального насилия, термин «детская
порнография» означает любые материалы, которые визуально изображают
ребенка, привлеченного к реальному или смоделированному сексуальному
поведению, или любое изображение детских половых органов, в основном с
сексуальной целью.
Увеличение уязвимости детей к сексуальной эксплуатации является
результатом рост уровня бедности, социального и гендерного неравенства,
распространения наркомании и алкоголизма, рост спроса на сексуальные услуги
детей, ухудшение экологического состояния, распространение ВИЧ инфекции и
СПИДа, ростом числа случаев определенных форм сексуальной эксплуатации
детей и подростков, в том числе с помощью сети Интернет и других новейших
технологий. Позиция Европейского суда по этому вопросу сводится к тому, что
государство должно установить нормативно-правовую базу, позволяющую
защищать различные интересы. Поддержка преобладающего значения требования
конфиденциальности неоправданная, если это препятствует проведению
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эффективного расследования в случае, когда необходимо было обязать
поставщика услуг Интернета раскрыть лицо, поместившего объявление
сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.
Практика последних лет показывает, что в Российской Федерации планомерно
внедряется комплекс законодательных мер по информационной безопасности
ребенка, и в этом направлении наметились определенные позитивные сдвиги.
За последние пять лет (2013–2018 г.) Роспотребнадзор провел оценку
материалов, размещенных на 13 000 страницах сайтов, поступивших на
экспертизу, из которых в 98 % случаев были приняты решения о наличии
запрещенной к распространению информации. Анализ таких материалов показал,
что 75 % материалов, пропагандирующих суицидальное поведение среди
подростков (описания, фото и видео демонстрации способов и средств
совершения самоубийства, а также призывы к совершению самоубийства)
размещается на страницах открытых и закрытых групп пользователей в
социальных сетях. При этом количество участников в популярных среди
подростков группах насчитывает сотни тысяч, а иногда и более миллиона
пользователей.
Новой формой угрозы безопасности ребенка становится кибербуллинг, или
кибермоббинг (интернет-травля) – намеренное запугивание, оскорбление, угрозы,
шантаж с помощью современных средств коммуникаций, посредством
электронной почты, программ для мгновенного обмена сообщениями (WhatsApp,
Viber), а также путем распространения через социальные сети или через
видеопорталы (Youtube) ложной информации.
Печально, но Российская Федерация занимает первое место в мире по
масштабности интернет-травли детей. По словам Уполномоченного по правам
ребенка Анны Кузнецовой, сегодня это явление приобрело большой масштаб,
часто травля становится публичной, выходит за пределы школы. По данным
Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ), в 2018 г.
почти половина российских подростков подвергались кибербуллингу.
Отношения, связанные с защитой детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и (или) развитию регулирует Федеральный закон от 29 декабря 2010 г.
№ 436–ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию», с изменениями от 1 мая 2017 г.
Закон устанавливает базовые положения правовой защиты детей в
информационной среде: определяет виды запрещенной информации, вводит
классификацию информационной продукции и требования к ее обороту,
закрепляет возрастные цензы допуска к получению информации (до 6 лет, 6+,
12+, 16+), содержит общие требования к экспертизе информации, основы
государственного надзора и общественного контроля в сфере информационной
безопасности детей.
Сфера действия закона распространяется на продукцию средств массовой
информации, в том числе сети «Интернет», и сетей подвижной радиотелефонной
связи.
Резонансные случаи самоубийства подростков обусловили дополнение УК РФ
68

в июне 2017 г. двумя новыми статьями (ст. 110.1 УК РФ «Склонение к
совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства» и
ст. 110.2 УК РФ «Организация деятельности, направленной на побуждение к
совершению самоубийства»), имеющими своей целью «создание мер,
способствующих предотвращению самоубийств среди детей и борьбы с
различными формами содействия суицидам».
Одним из важных инструментов в сфере регулирования интернет-отношений и
защиты подрастающего поколения Правительством Российской Федерации
введен Единый реестр запрещенных сайтов, который содержит адреса Интернетресурсов, размещающих запрещенную информацию. Юридическим основанием
для включения данных сайтов в реестр является Федеральный закон № 149–ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В
соответствии с данным федеральным законом при наличии информации,
противоречащей российскому законодательству, федеральные органы имеют
право на досудебное закрытие доступа к ресурсам распространяющем такую
информацию.
Несмотря на внешнюю достаточность правовой базы, регулирующей
безопасность детей в информационном поле, отметим существенные, на наш
взгляд, недоработки и пробелы государственно-правовой защиты детей от
противоправного контента и преступных посягательств на жизнь и здоровье
подрастающего поколения.
1. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. предусматривает, что
классификация информационной продукции осуществляется ее производителями
и (или) распространителями самостоятельно (п. 1 ст. 6).
Диспозитивность данной нормы вызывает серьезные претензии. Каким
образом, например, создатель бытового видео, набравшего миллионы просмотров,
может знать особенности психологического восприятия содержащейся в ней
информации детьми определенной возрастной категории, тем более объективно
оценить вероятность причинения вреда здоровью или развитию детей?
Представляется, что большинство распространителей информации даже не
подозревают о необходимости данной классификации.
2. Очевидной законодательной трансформации в сторону императивности
требует п. 1 ст. 6 Федерального закона «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию», закрепляющий, что сайт в
«Интернете», не зарегистрированный как СМИ, может содержать знак
информационной продукции об ограничении ее распространения среди детей.
При этом классификация сайтов осуществляется их владельцами самостоятельно.
Сегодня в Интернете более 1 млрд. национальных и иностранных сайтов и,
безусловно, лишь малая их часть зарегистрирована как СМИ в Российской
Федерации.
Складывается впечатление, что организаторы распространения информации в
сети не несут ответственности за размещение на своей странице противоправной
информации, так как они не обязаны осуществлять мониторинг, или проверять
содержание инфо-продукции, выкладываемой на их электронных площадках. При
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этом уголовная, либо административная ответственность за наличие на сайте
запрещенной, или ограниченной информации в отношении организаторов не
предусмотрена.
Таким образом, безответственность организаторов распространения
информации за мониторинг и контроль передаваемой информации серьезно
подрывает юридическое значение самого института информационной
безопасности, способствует созданию эффективной среды для распространения
противозаконного контента.
3. Сегодня отсутствует единый государственный подход в создании
административных
и
организационных
механизмов
фильтрации
распространяемой в сети образовательной информации. В числе правовых
способов
«дозирования»
информации,
видится
создание
Единого
информационного портала, который будет представлять собой локальную
школьную сеть с исключенным доступом к небезопасным сетевым ресурсам, а
также Единого бесплатного хостинг-провайдера, на котором будет содержаться
собственный поисковик, будут размещаться материалы, необходимые для учебы.
4. Огромную роль в вопросах информационной защиты играют
профилактические меры воспитательного и пропагандирующего характера.
Сегодня детской аудитории нужен качественный альтернативный контент, и не
только в виртуальном мире, но и в офлайне. Им могло бы стать доступное и
бесплатное дополнительное образование. Важнейшим направлением является
стимулирование к новым формам родительского контроля, позволяющим
устанавливать ограничения доступа детей к информационной инфраструктуре.
Большую роль в реализации и защите прав детей должны играть родители и
преподаватели, которые должны оказывать помощь детям благотворно и
творчески использовать возможности, предоставляемые Интернетом. Стоит
признать, что интерактивный характер Интернет предоставляет много
возможностей для развития медийной грамотности, которая формирует
аналитические навыки и мышление у ребенка и дает толчок к инновациям и
творчества. Право на доступ в Интернет и, как следствие, развитие
информационной грамотности важно для ребенка, чтобы придать ему
возможность безопасно адаптироваться к новым технологиям, а также в более
широком смысле, чтобы сформировать свой субъективное мнение. Однако, все
вышесказанное невозможно без защиты прав детей в Интернете и обеспечения
надлежащей информационной безопасности, что является одним из показателей
фактора качества жизни ребенка.
Выводы по разделу 3
Итак, рассмотрев тенденции развития правового регулирования отношений в
сети Интернет в Российской Федерации, можно сделать следующие выводы.
Электронное судопроизводство как один из секторов электронного
правительства является одним из важных направлений развития на пути
становления информационного общества. «Электронный суд» как элемент
информационного общества – это самостоятельная уникальная форма судебного
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процесса, основанного на новейших информационных технологиях,
обеспечивающих полный цикл рассмотрения судебного дела в электронном
формате. «Электронный суд» в узком смысле в России уже является реальностью,
в широком – он является делом будущего.
Для воплощения полноценного «электронного суда» необходима реализация
таких возможностей: обеспечение двусторонней коммуникации между судом,
участниками судебного процесса и всеми другими заинтересованными лицами с
помощью средств современных электронных информационно-коммуникативных
технологий; признание электронных информационных ресурсов и электронных
транзакций полноценными доказательствами в судебном процессе; совершение
всех процессуальных действий в электронном формате.
В России есть все предпосылки для внедрения «Электронного суда» как
формы судебного процесса (апробированные информационные технологии,
которые обеспечивают быстрые и безопасные сношения участников при
осуществлении ими юридически значимых транзакций; опыт зарубежных стран,
которые в полной мере ввели такие информационные технологии в
судопроизводство; законодательная база, на которой основано движение в
направлении информатизации различных, в том числе судебных, общественных
отношений; опыт функционирования этой нормативной базы; стратегическое
видение необходимости реформирования отечественного судопроизводства в
направлении создания полноценного «электронного суда»; соответствующий
запрос общества; готовность судебной системы).
Учитывая, что любой ребенок в результате объективной недостаточной
сформированности своего сознания является уязвимым, а следовательно,
значительно больше взрослых и дееспособных лиц ребенок подвергается
воздействию со стороны соответствующих источников информации, в
современных
условиях
уже
фактически
построенного
глобального
информационного общества нужно тщательно подходить к вопросу защиты детей
от информации, которая может причинить вред их здоровью и развитию. В таких
условиях особенно небезопасной для ребенка является именно сеть Интернет,
которая до сих пор в любой современной стране остается фактически
неконтролируемой «информационной площадкой», на которой имеет место
абсолютно свободное распространение любой информации.
Для того, чтобы защитить детей от негативного влияния Интернета,
российское общество должно противостоять угрозам, которые несет сегодня
информационное пространство, а государственная политика должна быть
направлена на поддержку духовного и культурного развития детей. Хотя
всемирная сеть является важной составляющей современной жизни, однако из-за
недостаточного правового регулирование защиты детей от негативного влияния
Интернета, он становится удобным «плацдармом» для противоправной
деятельности.
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Главным путем исправления ситуации является как можно совершенствование
правового регулирования, направленного на реализацию государственной
политики в сфере защиты несовершеннолетних от вредного воздействия СМИ,
в т. ч. и Интернета, использование возможностей общественной экспертизы
деятельности СМИ и сети Интернет как одного из основных рычагов
государственного регулирования в информационной сфере.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Интернет-отношения – это особые отношения, которые возникают в
результате воздействия норм информационного, международного и других
отраслей права на поведение людей в виртуальной среде (киберпространстве).
Среди ключевых положений, которые определяют особенность самой природы
Интернет-правоотношений, можно выделить следующие:
невозможность
определить местоположение стороны; отсутствие идентификации стороны не в
сети, а непосредственно физического лица; невозможность четкого определения
дееспособности лица; в случае правонарушения, осуществленного в сети
Интернет, – сложность доказывания его состава; сложность применения
территориальных критериев к деятельности во всемирной сети; специфический
субъектный состав отношений.
Особенность этих отношений заключается в том, что они могут быть как
правовыми, так и неправовыми, то есть фактическими отношениями
(нравственными, этическими и т. д.).
Структура Интернет-отношений содержит следующие составляющие:
объекты, субъекты, субъективные права и обязанности, информация, технические
средства.
Объектами Интернет-отношений являются: доменные имена, электронные
средства, дисковое пространство (файловое хранилище), электронные услуги
(хостинга, различных видов интернет-рекламы, электронные расчеты,
электронной почты и т. п.), объекты авторского права в электронной форме
(электронные произведения, компьютерная программа, веб-сайты и т. д.),
виртуальные вещи (объекты).
К субъектам Интернет-отношений следует отнести: операторов и провайдеров;
производителей,
владельцев
и
распространителей
информации
и
информационных ресурсов, которые создают информационное наполнение сети
Интернет; субъектов, которые оказывают специфические услуги по укладке
электронных (сетевых) соглашений (договоров) с помощью сети Интернет
(«электронная
коммерция
(торговля)»);
потребители
(пользователи)
телекоммуникационных услуг.
По результатам проведенного исследования, очевидно, что сфера правового
регулирования интернет-отношений в России имеет ряд недостатков, в настоящий
момент проходит этап становления данной системы. Действующее федеральное
законодательство не достаточно эффективно, необходимо введение новой
юридической терминологии в отношении понятия «Интернет».
В процессе разработки данной законодательной базы необходимо соблюсти
баланс между свободой Интернета, защитой потребительских прав и
обеспечением национальной безопасности Российской Федерации.
С целью обеспечения высокой эффективности использования локальных
нормативно-правовых в сфере интернет – отношений необходимо учитывать
связи с информационным правом в других странах. Регулирование Интернета в
Российской Федерации должно коррелировать с международными принципами и
нормами в данной сфере. На современном этапе в России происходит осмысление
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проблем правового регулирования в сфере интернет-отношений и закрепление
систем юридических отношений в разрабатываемом законодательстве.
Право на доступ в Интернет признано одним из неотъемлемых прав человека.
Доступ к сети Интернет выступает ключевым средством, которое позволяет
людям осуществлять свое право на свободу мнений и их свободное выражение.
Однако в современных условиях глобального противостоянии России и США
ограничение доступа к всемирной сети является необходимой, хотя и
вынужденной мерой, в то же время на современном этапе развития нашей страны
одной из приоритетных задач является поиск оптимального баланса между
интересами пользователей и государства. При ограничениях доступа к
информации в сети «Интернет» следует руководствоваться следующими
критериями: ограничение должно быть предусмотрено законом, который ясен и
доступен каждому (принципы предсказуемости и прозрачности); ограничение
должно использоваться: для защиты прав и репутации других лиц; для охраны
государственной безопасности или общественного порядка, здоровья или
нравственности населения (принцип законности); необходимость ограничения
должна быть доказана и использована в качестве исключительного средства,
необходимого для достижения предполагаемой цели (принципы необходимости и
пропорциональности).
В то же время государство не должно пытаться усложнить процедуры в тех
онлайн-сферах, которые уже присутствуют в российском сегменте экономики – в
частности, электронной коммерции. При принятии законов это должно
учитываться, причем каждая попытка ограничить или усложнить использование
возможностей электронной коммерции приведет к увеличению теневого сектора
экономики. То есть, законодательство должно обеспечивать режим
максимального содействие электронным сервисам. Важным должен стать
принципиальный отказ государства от попыток монополизировать электронный
рынок в той или иной сфере.
Рассматривая проблемы гражданско-правовой защиты авторских прав в
условиях развития цифровых технологий активное развитие цифровых
технологий установлено, что распространения доступа к сети Интернет
способствует необходимости пересмотра системы охраны интеллектуальной
собственности для достижения справедливого баланса между правами и
интересами различных категорий субъектов права и пользователей защищенных
объектов. Так, наблюдается наличие двух противоположных тенденций: с одной
стороны во многих странах активизировалась борьба с несанкционированным
контентом объектов авторского права и смежных прав в Интернет, что усиливает
защиту прав правообладателей, а с другой – наметилась тенденция содействия
общественности в доступе к интеллектуальным достижениям. Поэтому
актуальным на сегодняшний день задачей является обеспечение справедливого
баланса интересов субъектов авторского права с правами всех членов общества в
условиях информационного общества.
Изучив вопросы разработки общего правового режима пользования
информацией в Интернет-среде, на основании проведения анализа российского и
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международного законодательства в сфере охраны интеллектуальной
собственности и современной мировой. определены следующие способы защиты
авторских прав в сети Интернет: предписание всем владельцам сайтов размещать
на своем ресурсе «информацию об управлении правами»; создание Комитета по
распространению
результатов
интеллектуальной
собственности
в
информационной сети и защите авторских прав, целью которого является борьба
с «пиратским» материалом в Глобальной сети; введение для всех объектов
интеллектуальной собственности специальных средств защиты («водяных
знаков»), необходимых для идентификации владельца авторских прав; ведение
специального сбора для всех посредников, размещающих пиратский материал в
сети Интернет.
Электронное судопроизводство как один из секторов электронного
правительства является одним из важных направлений развития на пути
становления информационного общества. «Электронный суд» как элемент
информационного общества – это самостоятельная уникальная форма судебного
процесса, основанного на новейших информационных технологиях,
обеспечивающих полный цикл рассмотрения судебного дела в электронном
формате. «Электронный суд» в узком смысле в России уже является реальностью,
в широком – он является делом будущего.
Для воплощения полноценного «электронного суда» необходима реализация
таких возможностей: обеспечение двусторонней коммуникации между судом,
участниками судебного процесса и всеми другими заинтересованными лицами с
помощью средств современных электронных информационно-коммуникативных
технологий; признание электронных информационных ресурсов и электронных
транзакций полноценными доказательствами в судебном процессе; совершение
всех процессуальных действий в электронном формате.
В России есть все предпосылки для внедрения «Электронного суда» как
формы судебного процесса (апробированные информационные технологии,
которые обеспечивают быстрые и безопасные сношения участников при
осуществлении ими юридически значимых транзакций; опыт зарубежных стран,
которые в полной мере ввели такие информационные технологии в
судопроизводство; законодательная база, на которой основано движение в
направлении информатизации различных, в том числе судебных, общественных
отношений; опыт функционирования этой нормативной базы; стратегическое
видение необходимости реформирования отечественного судопроизводства в
направлении создания полноценного «электронного суда»; соответствующий
запрос общества; готовность судебной системы).
Учитывая, что любой ребенок в результате объективной недостаточной
сформированности своего сознания является уязвимым, а следовательно,
значительно больше взрослых и дееспособных лиц ребенок подвергается
воздействию со стороны соответствующих источников информации, в
современных
условиях
уже
фактически
построенного
глобального
информационного общества нужно тщательно подходить к вопросу защиты детей
от информации, которая может причинить вред их здоровью и развитию. В таких
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условиях особенно небезопасной для ребенка является именно сеть Интернет,
которая до сих пор в любой современной стране остается фактически
неконтролируемой «информационной площадкой», на которой имеет место
абсолютно свободное распространение любой информации.
Для того, чтобы защитить детей от негативного влияния Интернета,
российское общество должно противостоять угрозам, которые несет сегодня
информационное пространство, а государственная политика должна быть
направлена на поддержку духовного и культурного развития детей. Хотя
всемирная сеть является важной составляющей современной жизни, однако из-за
недостаточного правового регулирование защиты детей от негативного влияния
Интернета, он становится удобным «плацдармом» для противоправной
деятельности. Главным путем исправления ситуации является как можно
совершенствование правового регулирования, направленного на реализацию
государственной политики в сфере защиты несовершеннолетних от вредного
воздействия СМИ, в том числе и Интернета, использование возможностей
общественной экспертизы деятельности СМИ и сети Интернет как одного из
основных рычагов государственного регулирования в информационной сфере.
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