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Область знания и практики, которая может быть с некоторой долей 
условности обозначена как «интернет-право», несомненно, является 
на сегодняшний день одной из наиболее интересных для изучения. В учеб-
ном процессе она может находить воплощение в различных курсах — 
«Информационные технологии в юриспруденции», «Правовое регулирова-
ние отношений в сети Интернет», «Публичное и частное право в цифровую 
эпоху», «Компьютерное право», собственно «интернет-право» и т.д., а также 
как часть классических юридических дисциплин таких, например, как 
«Информационное право».

Единым при этом остается содержание и направленность, в основе кото-
рых лежит социально и экономически востребованный интерес к изуче-
нию проблем реализации правоотношений с использованием глобальной 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Уже очевидно, 
что она обладает достаточными архитектурными и социально-экономи-
ческими особенностями, чтобы говорить о самостоятельности интернет-
права, по крайней мере, как области знаний, хотя, разумеется, понятие 
интернет-права и его место в системе отраслей права и законодательства 
остается острым дискуссионным вопросом, который поднимался, начиная 
с прошлого десятилетия.

Что же произошло в мире новых технологий и Интернета и системе 
права и законодательства, юридической науке за время становления нового 
информационного общества?

Мы, действительно, живем в условиях новых социальных реалий, обу-
словленных достижениями информационных технологий и их удобством 
для человека, к которым он очень быстро привык, совершенно не представ-
ляя природу, технические сложности и последствия их использования.

Кто бы мог подумать, что на Земле возникнут, по сути, новые соци-
ально-экономические образования — социальные сети, действующие как 
своеобразные «сетевые государства»: без земли, но с населением в сотни 
миллионов пользователей и своими правилами их использования?

Огромная популярность игровых виртуальных сред породила еще более 
сложные с социальной и психологической точек зрения пространства вир-
туальных миров, где уже сформировались и свои законы поведения, и своя 
(ценная!) виртуальная собственность. В этих мирах пользователи взаимо-
действуют не только друг с другом и владельцем игры (мира), но и с вир-
туальными персонажами (ботами), чьи действия определяются программ-
ными алгоритмами и в ряде случаев носят недетерминированный характер, 
не связанный с волей разработчика соответствующей компьютерной про-
граммы.
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И, наконец, кто мог представить, что три закона робототехники Айзека 
Азимова об алгоритмах действий роботов (это 1942 год!) в условиях иссле-
дований в области искусственного интеллекта и опытов по соединению 
человеческих тканей с датчиками и манипуляторами могут стать не только 
красивой основой классической научной фантастики, но и гениальным 
предвидением?

Совсем недавно — в 2015 г. в России отметили 20-летие российского 
информационного законодательства. В 1995 г. был принят Федеральный 
закон «Об информации, информатизации и защите информации», и с этого 
момента можно уверенно вести отсчет его развития.

Если рассматривать всю сферу регулирования информационных техно-
логий и Интернета, то можно выделить три исторических этапа.

Первый этап — это формирование системы регулирования инфор-
мационных правоотношений, нового российского законодательства 
об информации, тайнах, рекламе, связи (телекоммуникациях), пришедше-
еся на последнее десятилетие прошлого века. Уже с этого этапа ресурсы 
и сервисы сети Интернет из разряда диковинок начали становиться осно-
вой будущей интернет-коммерции и электронного государства и стали 
возникать первые судебные интернет-споры (дела по доменам mosfi lm.ru 
и kodak.ru, по авторским правам «Промо.Ру»).

Второй этап — становление регулирования электронного документо-
оборота и электронного государства, когда стали регулироваться в пер-
вую очередь отношения по обороту информации в электронной форме 
в различных сферах — от государственного управления до коммерции. 
В рамках него в 2006 г. был существенно обновлен Федеральный закон 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 
и появилось отдельное важное самостоятельное направление регулирова-
ния защиты неприкосновенности частной жизни в информационном про-
странстве, включая регулирование защиты персональных данных. Также 
в середине прошлого десятилетия возникло самостоятельное направление 
государственной политики и, соответственно, регулирование деятельно-
сти и поддержка развития ИТ-индустрии как самостоятельной и важной 
отрасли экономики (законы о поддержке информационных технологий 
и инноваций, в целом). Условным моментом завершения второго этапа 
можно считать начало этого десятилетия, когда сформировался институт 
электронного государства и было обновлено регулирование использования 
электронной подписи (Федеральный закон «Об электронной подписи») 
и созданы основы для регулирования электронных платежей (Федераль-
ный закон «О национальной платежной системе»).

На протяжении первых двух этапов активно шла дискуссия о необхо-
димости принятия специального закона о сети Интернет, однако бизнес 
и государство, а также отечественная наука пришли к единому мнению 
о несвоевременности данного шага.

Ситуация изменилась в 2012 г., когда на современном, третьем этапе 
(условно его можно назвать «Формирование интернет-законодательства») 
развития законодательства, были впервые на фоне свобод и широких воз-
можностей Сети и злоупотреблений ими поставлены системные задачи 



7

по повышению уровня защиты субъектов правоотношений, включая созда-
ние отдельного правового института в системе информационного права — 
защиты от информации.

Закономерное внимание к информационной безопасности возродило 
интерес к давнему вопросу обеспечения информационного суверенитета 
Российского государства и связанному с ним правовому вопросу юрисдик-
ции информационного пространства, который в законодательстве и отече-
ственной науке был впервые поднят в связи с принятым в 1996 г. и отме-
ненном в 2006 г. Федеральным законом «Об участии в международном 
информационном обмене».

Интересно, что предметное регулирование сети Интернет на современ-
ном этапе технически происходит в форме принятия большого количества 
поправок, в первую очередь в информационное законодательство, а также 
другие отрасли. Здесь уже возникла и, к сожалению, усугубляется общая 
проблема невысокой юридической техники принимаемых нормативных 
правовых актов.

При этом возникает неоднозначная ситуация конкуренции отраслей 
права и их «борьба» за то, кто же будет регулировать Интернет.

Так, например, информационное право давно идентифицирует проблему 
ответственности информационных провайдеров (посредников), которой 
в настоящей книге посвящено как минимум два параграфа. Однако само 
понятие «информационный посредник» появилось в 2013 г. не в каком-
либо нормативном правовом акте информационного законодательства, 
а в части четвертой ГК РФ (ст. 1253.1).

На настоящий момент отечественная юридическая наука не разре-
шила этот вопрос конкуренции, хотя объективно имеет место сорегули-
рование правоотношений и требуется как минимум систематизация поня-
тий и построение единого терминологического аппарата. Как максимум, 
по нашему мнению, требуется кодификация законодательства под эгидой 
информационного права.

Важно иметь в виду, что классические отрасли права и законодательства 
формировались в прошлом веке, и ставившиеся перед ними цели и задачи 
устаревают и могут не соответствовать интересам общества и государства.

Скажем, сейчас активно развивается точка зрения о том, что известная 
монополия интеллектуальной собственности ограничивает доступ к зна-
ниям в информационном пространстве и требуются новые решения и меха-
низмы, разрешающие или облегчающие свободный доступ к результатам 
интеллектуальной деятельности. Часть из этих изменений уже происходит 
и в мире, и в России, когда право предоставило возможность опериро-
вать конструкциями открытых лицензий (в России они были определены 
в законодательстве два года назад), а также предложенной на основе обще-
ственных инициатив сетевого сообщества систематизацией лицензирова-
ния Creative Commoms.

В этой сфере важность саморегулирования для интернет-отношений 
обусловливается не только тем, что пользователи, программисты, админи-
страторы, объединенные в сообщества, лучше знают технологии, но также 
и тем, что в силу развития технологий по экспоненте нормы законодатель-
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ства и в целом нормотворческий процесс закономерно отстают от тех тех-
нологических, а, соответственно, и социальных реалий, которые складыва-
ются в рассматриваемой сфере.

В сложившихся условиях, особенно в гражданско-правовой сфере, надо 
больше доверять саморегулированию, которое неоднократно продемон-
стрировало создание крайне эффективных и успешных правовых моделей 
регулирования. Здесь показательным примером является система правил 
рассмотрения споров о доменных именах (Uniform Domain-Name Dispute 
Resolution Policy, UDRP), предложенная и внедренная ICANN в 1999 г.

Помимо саморегулирования важной теоретико-правовой задачей будет 
развитие применения закона и права по аналогии, без чего уже сейчас 
не обойтись судебной практике.

Последняя в России сейчас активно аккумулирует те вызовы, кото-
рые встают перед правоприменением в связи с несовершенством закона, 
и насчитывает десятки важных судебных прецедентов, которые нуждаются 
в отдельном обобщении и детальном анализе.

В сложившихся условиях учебник В. В. Архипова «интернет-право. 
Публичное и частное право в цифровую эпоху» можно вполне рассматри-
вать как издание, ярко выражающее современный этап развития интернет-
права в России, который характеризуется признанием научной и учебно-
методической состоятельности предмета.

Одной из отличительных особенностей данного учебника является то, 
что он отражает характерные черты и закономерности современного право-
вого регулирования отношений в сети Интернет. В том числе он учитывает 
законодательство о регулировании отдельных аспектов глобальной сети 
и бурно развивающуюся судебную практику последних лет.

Можно только приветствовать инициативу автора по систематизации 
и обобщению основных представлений в области интернет-права и его 
удачный эксперимент по обоснованию своего рода «общей части» пред-
мета (разд. I «Введение в интернет-право»), наряду с «особенной» (разд. II 
«Правовое регулирование отношений в сети Интернет»), сосредоточенной 
на актуальном правовом регулировании интернет-отношений в Россий-
ской Федерации. В этом смысле учебник обладает не только практической 
и теоретической актуальностью и значимостью, но и научной новизной.

Отдельного внимания заслуживает подход автора к систематизации 
«сквозных» проблем интернет-права, реализованный в гл. 2 «Системные 
проблемы интернет-права». И для ученого, и для практика на сегодняшний 
день ясно, что особенности инфраструктуры глобальной информационно-
телекоммуникационной сети налагают существенные ограничения на клас-
сические подходы правоприменительной практики и ставят вопрос об их 
изменении в новых условиях цифровой коммуникации.

Когда интернет-право развивается преимущественно в юридической 
практике, но имеет серьезное значение для всех без исключения юридиче-
ских дисциплин, крайне важно системное преподавание данного предмета, 
когда у обучающихся формируется единая система понятий, подходов 
и проблем регулирования, сформированных по принципу единства объекта 
правоотношений.



Стоит отметить удобный формат для представления учебного мате-
риала, в том числе — и это можно считать реализацией «спиралевидной» 
модели развития знания — первоначальную постановку системных про-
блем в общем, и затем — возврат к ним, но уже на уровне конкретного зако-
нодательного регулирования и практики в России в завершение учебника.

В целом настоящее издание можно вполне обоснованно считать каче-
ственным систематическим обзором знаний в области интернет-права, 
осознанно и должным образом ориентированным на свою аудиторию, 
который при этом предоставляет возможность самостоятельно продол-
жать изучение отдельных проблем регулирования сети Интернет. И очень 
удачны тесты, разработанные автором, которые могут выступать и как 
способ закрепления основных подходов к пониманию проблематики, и как 
отправная точка для разрешения многочисленных дискуссионных вопро-
сов.

Настоящее издание — одно из немногих на данный момент — можно 
со всей уверенностью рекомендовать как для использования в учебном 
процессе, так и в общем, для обновления и систематизации своих знаний 
всеми, кто искренне заинтересован в предмете. Нет сомнений в том, что 
оно должно заинтересовать студентов и практиков и открыть перед ними 
не только сложную и динамично развивающуюся правовую проблематику, 
но дать возможность выбрать предметные направления собственных буду-
щих исследований многочисленных пробелов и проблем.

Виктор Борисович Наумов
кандидат юридических наук, доцент кафедры государственного 

и административного права СПбГУ, ведущий научный сотрудник Центра 
экономики непрерывного образования РАНХиГС, 

руководитель российской практики по интеллектуальной собственности, 
информационных технологий и телекоммуникациям 

и партнер международной юридической фирмы Dentons 
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Посвящается моей жене Виктории и дочери Веронике, 
любовь и терпение которых позволяют мне оставаться 
мужем и отцом, не прекращая заниматься наукой, прак-
тикой и преподаванием

Ïðåäèñëîâèå àâòîðà

Начинать работу, посвященную правовым аспектам информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 1, со слов о том, что данная сеть стала 
универсальным инструментом поиска, получения, передачи, производства 
и распространения информации, уже становится своего рода научным 
клише. Тем не менее это именно так, и возможности сети Интернет широко 
используются в самых разных областях человеческой деятельности.

Более того, возможности Интернета востребованы публичной властью, 
коммерческими структурами и частными лицами. Интернет используется 
в государственном управлении, бизнесе, культуре, образовании. Например, 
молодому поколению юристов (к которому относится и автор, правда, уже 
с некоторой долей условности) уже трудно представить, на что была похожа 
их профессиональная деятельность еще немногим более 20 лет назад, когда 
справочные правовые системы находились на начальных этапах развития 
и не были повсеместно распространены. Теперь же, благодаря развитию 
Интернета, получить доступ ко всему объему законодательства практиче-
ски из любого места и практически в любое время не представляет труда.

Интернет дополняет современную социальную реальность, вводя в нее 
новые институты, основанные на его возможностях и не имеющие прямых 
аналогов (такие как электронные и «виртуальные» деньги, социальные 
сети, многопользовательские онлайн-игры), а также изменяет ее, устанав-
ливая новый формат действия уже существующих институтов. В то же 
время пользователи Интернета продолжают оставаться субъектами права, 
а возникающие между ними общественные отношения требуют правового 
регулирования.

Нет сомнений в том, что Интернет в значительной степени преобразил 
практические особенности человеческой деятельности. Вопрос о том, при-
вело ли развитие Интернета к изменению права и его отдельных институ-
тов как таковых, однако, остается дискуссионным. На конференциях и дру-
гих научных мероприятиях иногда можно встретить точку зрения, согласно 
которой принципиальных, качественных изменений в предпосылках пра-
вового регулирования в связи с появлением Интернета не произошло. 
Концептуально при таком подходе Интернет рассматривается как явле-
ние из области технологии, усложняющее регулирование количественно, 
но не меняющее его качественно, и тем самым не вносящее ничего нового 

1 В настоящем издании термины «информационно-телекоммуникационная сеть “Интер-
нет”», «сеть “Интернет”», «сеть Интернет» (без кавычек) или просто Интернет используются 
как взаимозаменяемые, с учетом того, как они используются в реальной правовой практике.
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по сравнению с письменностью как таковой, а тем более — по сравнению 
с книгопечатанием и (или) телефонной связью и телевидением.

Однако подход, предлагаемый в рамках настоящего издания, основан 
на принципиально иной посылке. Информационно-телекоммуникационная 
сеть Интернет не только изменяет практические аспекты взаимодействия, 
но и задает новый вектор развития общей теории права, законодательству 
и судебной практике. Во многом это определяется наличием системных 
правовых проблем сети Интернет, которые обусловлены факторами, опре-
деляющими значение глобальной сети. Помимо того очевидного обстоя-
тельства, что динамика информационных отношений еще никогда ранее, 
до развития Интернета, не была настолько интенсивной, появляются прин-
ципиально новые форматы отношений. Например, для Интернета не явля-
ются исключением добросовестные отношения, при которых невозможно 
идентифицировать их субъектов, а объект представляет собой ценность, 
существование которой зависит от самого Интернета и определяется им 1.

Сам термин «интернет-право» можно (и, вероятно, следует) рассма-
тривать как условный. Собственно, доктрина интернет-права в целом, 
если рассматривать данный вопрос, отвлекаясь от научных симпатий, 
находится только на начальных этапах своего развития. Вряд ли термин 
«интернет-право» может претендовать на то фундаментальное значение, 
которое имеют такие термины, как «гражданское право» или «конститу-
ционное право». По сути, он указывает на комплекс правовых проблем, 
которые связаны с сетью Интернет, являясь при этом уникальными для 
данной области независимо от того, какие правоотношения, классифици-
руемые по отраслевой принадлежности, реализуются посредством глобаль-
ной информационно-телекоммуникационной сети. Можно дискутировать 
относительно того, насколько этот термин удачен, однако сложно отри-
цать, что комплекс проблем, условно соотносимых с данным термином, 
предметно обоснован. В этом смысле термин «интернет-право» означает, 
скорее, наименование общего направления исследований на пересечении 
права и технологий, а также организованную по этому принципу условно 
и инструментально выделяемую совокупность правовых норм, направлен-
ную на регулирование соответствующих общественных отношений.

В настоящем издании представлена авторская точка зрения на систем-
ные проблемы интернет-права и основные подходы их разрешения, осно-
вывающаяся на общей правовой доктрине, имеющихся конкретных тео-
ретических и практических исследованиях данной проблематики, а также 
подходах, выработанных на уровне как российского, так и зарубежного 
законодательства и судебной практики. Исходя из основных положений, 
представленных в рамках данного учебника, интернет-право в настоящее 
время преподается автором в Санкт-Петербургском государственном уни-
верситете в формате дисциплин «Правовое регулирование отношений 

1 Современный читатель — пользователь сети Интернет может привести здесь немало 
примеров самостоятельно — от фактически выступающих предметом гражданского оборота 
аккаунтов (учетных записей) интернет-сервисов до криптовалют наподобие Bitcoin (неза-
висимо от того, как их следует расценивать с точки зрения действующего законодательства) 
и виртуальной собственности в многопользовательских ролевых онлайн-играх.



в сети Интернет» (бакалавриат) и «Публичное и частное право в цифро-
вую эпоху» (магистратура).

Лично хотелось бы отметить, что как настоящий учебник, так и ука-
занные учебные курсы, едва ли увидели свет, если бы не индивидуальный 
и искренний интерес автора к компьютерным и информационно-теле-
коммуникационным технологиям как к феномену современной культуры 
в целом. Предмет интернет-права сейчас актуален практически для всех, 
но особый интерес он может представлять для тех, кто ищет свое профес-
сиональное призвание в области пересечения юриспруденции и инфор-
мационных технологий. Занимаясь проблемами интернет-права в теории 
и на практике, можно взглянуть на вызывающие неподдельный интерес 
явления современного информационного общества — вплоть до социаль-
ных сетей и компьютерных игр — под новым и необычным углом зрения, 
подчас совмещая увлечения и работу.

Автор хотел бы поблагодарить своих учителей — И. Ю. Козлихина, 
Д. И. Луковскую, А. В. Полякова, Е. В. Тимошину, — знания и опыт которых 
предопределили его становление как ученого и преподавателя; академиче-
ских руководителей — А. В. Ильина, Н. Ю. Рассказову, Н. А. Шевелеву, — 
поддержавших в СПбГУ эту предметную область в формате данного мето-
дологического подхода; старшего коллегу и наставника по юридической 
практике права интеллектуальной собственности и информационных тех-
нологий — В. Б. Наумова, без которого был бы невозможен взгляд на про-
блемы интернет-права «изнутри»; издательство «Юрайт» — С. Г. Дария, 
О. С. Синицину, — инициативно поддержавшее и обеспечившее выход 
в свет этого издания; своего отца В. Н. Архипова, с детства открывшего 
любовь к компьютерным и информационным технологиям, одним из отра-
жений которой и является данная книга.
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Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ 1

1. Нормативные правовые акты
Конституция РФ — Конституция Российской Федерации, принята 

всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, вне-
сенных Законами РФ о поправках к Конституции Российской Федерации 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 
№ 11-ФКЗ)

ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая 
от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья 
от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть четвертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ

ГПК РФ — Гражданский процессуальный кодекс Российской Федера-
ции от 14.11.2002 № 138-ФЗ

КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ

НК РФ — Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая 
от 31.07.1998 № 146-ФЗ; часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ

ТК РФ — Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ
УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 

№ 63-ФЗ
Закон о защите детей — Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и раз-
витию»

Закон о защите прав потребителей — Закон Российской Федерации 
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»

Закон о персональных данных — Федеральный закон от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»

Закон о рекламе — Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе»

Закон о связи — Федеральный закон Российской Федерации 
от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»

Закон о СМИ — Закон Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 
«О средствах массовой информации»

Закон об информации — Федеральный закон Российской Федерации 
от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации»

1 В учебнике использованы сокращенные наименования органов государственной вла-
сти в соответствии с Перечнем полных и сокращенных наименований федеральных органов 
исполнительной власти, установленным распоряжением Администрации Президента РФ 
совместно с Аппаратом Правительства РФ от 16.07.2008 № 943/788.



Закон об электронной подписи — Федеральный закон Российской 
Федерации от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»

Поправки о локализации — Федеральный закон Российской Федера-
ции от 21.07.2014 № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка обра-
ботки персональных данных в информационно-телекоммуникационных 
сетях»

2. Прочие сокращения
API — Application Programming Interface
абз. — абзац(-ы)
гл. — глава(-ы)
Единый реестр запрещенной информации — Единый реестр доменных 

имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позво-
ляющих идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие инфор-
мацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено 
(ст. 15.1 Закона об информации)

ЕС — Европейский Союз
НДС — налог на добавленную стоимость
п. — пункт(-ы)
подп. — подпункт(-ы)
разд. — раздел(-ы)
РФ — Российская Федерация
ст. — статья(-и)
ч. — часть(-и)
ЭВМ — электронная вычислительная машина
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Настоящее издание учебника по интернет-праву представляет собой 
университетский курс по специальной юридической дисциплине, которая 
сосредоточена на анализе правовых проблем, связанных с правовыми отно-
шениями различной отраслевой принадлежности, реализуемыми посред-
ством сети Интернет. Основная цель дисциплины — определить и систе-
матизировать представления об общих проблемных областях правовых 
отношений, опосредуемых сетью Интернет, и обозначить предпосылки для 
разработки подходов к их решению.

Содержание и структура данного курса опробованы трехлетней прак-
тикой преподавания дисциплины бакалавриата «Правовое регулирование 
отношений в сети Интернет» и двухлетней практикой преподавания дис-
циплины магистратуры «Публичное и частное право в цифровую эпоху» 
по направлению «Юриспруденция» Санкт-Петербургского государствен-
ного университета, а также в научной и практической деятельности автора. 
Следует отметить, что данный подход не предполагает в качестве принци-
пиального элемента обоснование статуса «интернет-права» как отдельного 
структурного элемента системы права, хотя и допускает такую гипотезу 
или соответствующие прогнозы. Вместе с тем сложно отрицать, что уже 
существует практическая необходимость в особом ракурсе рассмотрения 
правовых отношений, который будет заострять внимание на системных 
проблемах действия права применительно к правовым отношениям, опо-
средуемым сетью Интернет.

Учебник подготовлен автором данных курсов с учетом содержания 
их рабочих программ, а также практического опыта автора как советника 
практики интеллектуальной собственности, информационных технологий 
и телекоммуникаций Международной юридической фирмы Dentons и пред-
седателя рабочей группы Консультативного совета Уполномоченного 
органа по защите прав субъектов персональных данных (Роскомнадзор). 
Соответственно, с учетом того, что интернет-право является формирую-
щейся областью знаний, отдельные положения, представленные в настоя-
щем курсе, основаны не только на теоретических подходах и системном 
толковании законодательства, но и на знании реальной практики право-
вого регулирования отношений в сети Интернет.

Появление настоящего издания, как и указанных учебных курсов, 
во многом обусловлено значительным повышением внимания во всем мире 
к правовым проблемам сети Интернет на самых разных уровнях — от зако-
нодательных органов различных государств до отдельных пользователей. 
Регулирование сети Интернет в Российской Федерации на сегодняшний 
день имеет уже не случайный, а целенаправленный характер, и к текущему 
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моменту российское законодательство пополнилось значительным чис-
лом норм, прямо нацеленных на регулирование отношений в глобальной 
информационно-телекоммуникационной сети. В то же время современное 
состояние доктрины интернет-права отличается серьезной спецификой, 
если сравнивать его с доктриной «стабильных» отраслей права и зако-
нодательства, например, гражданского права. Она предельно динамична 
и допускает различные возможные подходы. Настоящий учебник осно-
ван в том числе на подходах, заложенных в России ранее такими авто-
рами, как И. Л. Бачило, Е. А. Войниканис, В. Б. Наумов, И. М. Рассолов, 
А. И. Савель ев, но при этом нацелен и на развитие доктрины интернет-
права как таковой. Собственно, тот факт, что сама доктрина интернет-
права в настоящее время находится в состоянии становления, определяет 
характер и содержание настоящего учебника.

Специфика предмета — правовых отношений в сети Интернет — в зна-
чительной степени определяется тем, что он предельно динамичен в своем 
развитии. Общим местом при обсуждении как теоретических, так и прак-
тических проблем регулирования отношений в сети Интернет, стал тот 
факт, что темпы развития технологий стремительно превышают темпы раз-
вития правового регулирования в данной области. Нередко случается так, 
что принятая законодателем правовая норма, нацеленная на регулирование 
отношений в сети Интернет, к моменту своего принятия фактически ока-
зывается ориентированной на концепцию технологии, которая уже теряет 
свою актуальность (например, некоторые нормы на современном этапе, 
условно именуемом Web 2.0, фактически представляются ориентирован-
ными на предшествующий этап, условно именуемый Web 1.0). В силу этого 
особое значение приобретает подход, в большей степени ориентированный 
не на изложение законодательства как таковое, а на выделение системных 
проблем сети Интернет и формирующихся подходов к их решению.

Соответственно, в рамках настоящего курса представление информации 
о существующем позитивном правовом регулировании определяется пре-
жде всего целями наглядной демонстрации системных правовых проблем 
регулирования информационно-телекоммуникационных сетей. При этом, 
говоря о предмете курса, также следует отметить, что сами по себе инфор-
мационно-телекоммуникационные сети могут быть рассмотрены в разных 
аспектах — от организации связи (телекоммуникаций) до содержательного 
регулирования контента (информации). Настоящая редакция издания 
сосредоточена в большей степени на информационном аспекте отношений, 
опосредуемых сетью Интернет, и включает в себя аспекты телекоммуни-
кационного регулирования и правовой практики в данной области в тех 
случаях, где это необходимо для прояснения информационного аспекта.

Отдельно следует еще раз отметить, что сам термин «интернет-право» 
на сегодняшний день сложно считать устоявшимся доктринально, и следует 
относиться к нему как к рабочей формулировке, отражающей область зна-
ний, предметом которой являются правовые аспекты правовых отношений, 
опосредуемых сетью Интернет. При этом, однако, данное издание исходит 
из принципа предметного единства таких правовых аспектов, обусловлен-
ного архитектурой сети Интернет. Курсы, которые сосредоточены на дан-
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ном предмете, могут иметь различные наименования, что не исключает 
релевантности для них настоящего издания. Кроме того, оно может быть 
использовано также в качестве дополнительной литературы для иных юри-
дических дисциплин, особенно отраслевых, программы которых в том или 
ином аспекте затрагивают вопросы правовых отношений в сети Интернет.

В свете поставленной общей цели настоящая редакция учебника может 
не заострять внимание на отдельных деталях. Принцип определения реко-
мендуемой литературы следующий. К каждой главе рекомендованы изда-
ния, содержание которых может существенно дополнить и детализировать 
представления читателя об интересующей его предметной области. При 
этом содержание настоящего учебника направлено прежде всего на фор-
мирование общих системных представлений о проблематике. Общий спи-
сок дополнительной литературы, приведенный в конце издания, содержит 
обзор большинства последних публикаций по тематике предмета и смеж-
ным проблемам.

Что касается содержания настоящей редакции издания, следует отме-
тить, что оно сосредоточено на обучении системному пониманию основ-
ных проблем правового регулирования отношений в сети Интернет как 
общем методологическом подходе, поэтому отдельные вопросы, регулиру-
емые позитивным законодательством, и особенно подзаконными актами 
технической направленности не нашли в нем полного освещения. Данный 
аспект, однако, может быть реализован в последующих изданиях по мере 
необходимости.

К вопросу об общей научной методологии. Часто учебники, посвящен-
ные отдельным отраслям законодательства и права или области знаний, 
относящейся к определенным правовым институтам, не содержат отдель-
ного раздела с описанием научной методологии, которой придерживается 
именно автор работы, а не методологии того предмета, которому посвящен 
учебник. Однако представляется, что в таком разделе есть смысл — если 
речь идет об учебнике, а не о комментарии законодательства, автор, так или 
иначе, опирается на определенный накопленный методологический опыт 
и представления, усвоенные в процессе профессиональной социализации. 
При этом чаще всего, вероятно, в юридических науках авторы придержи-
ваются формально-юридического метода, который нередко дополняется 
сравнительно-правовым.

Эти два метода используются автором и настоящего учебника, однако, 
поскольку доктрина интернет-права только находится на этапе становле-
ния и многие вопросы правового регулирования остаются открытыми как 
в России, так и за рубежом, ответ на них приходится искать в условиях 
той же неопределенности, «области полутени», о которой на протяжении 
всего XX в. дискутировали теоретики права — Л. Фуллер, Г. Харт и дру-
гие. Уже сам термин «интернет-право» вызывает много дискуссий. Кто-то 
предпочитает его не использовать вовсе, кто-то настаивает на его самосто-
ятельности, мы же пробуем занять промежуточную позицию, включающую 
долю научного агностицизма, рискуя вызвать критику всех остальных.

В целом общий контекст настоящего издания определен постклассиче-
ским типом научной рациональности, одним из центральных положений 
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которого является «лингвистический поворот» — внимание к основному 
инструменту познания социально-гуманитарных наук, а именно к есте-
ственному языку. Придерживаясь комплекса методологических идей, сход-
ных с философией «позднего» Л. Витгенштейна, автор исходит из того, что 
большая часть научных рассуждений, особенно сосредоточенных вокруг 
терминов и их принципиальной «правильности» или «неправильности», 
методологически ошибочна, поскольку ученые, особенно юристы, могут, 
скорее, формулировать определенные инструментальные вербальные 
концепции, которые в большей или меньшей степени системны и рабо-
тоспособны (или, соответственно, несистемны и неработоспособны), чем 
«ложны» или «истинны» в смысле аристотелевской логики. В дискурсе 
философии «позднего» Л. Витгенштейна — это «языковые игры», которые, 
тем не менее ведутся на самом высоком уровне и представляют собой спо-
соб выражения коммуникативной природы правового и, в более широком 
смысле, социального регулирования изучаемых отношений.

Предметом научного рассуждения в контексте той или иной отрасли 
или института права и законодательства являются с точки зрения логики 
в основном, суждения, описывающие не сущее, а должное — дихотомия, 
которая красной нитью проходит через все труды того же Л. Фуллера. Дан-
ные суждения — например, многие суждения о том, как следует разрешать 
системные правовые проблемы правового регулирования отношений в сети 
Интернет, в частности, проблему определения юрисдикции, говорят о том, 
что должно быть в рамках социальных отношений, а не описывают их 
фактический статус. Суждения о сущем используются преимущественно 
в ограниченном ключе — в основном, либо когда речь идет о вспомогатель-
ном историческом материале (например, история развития сети Интернет 
с технической точки зрения), либо когда речь идет о суждениях как бы 
второго порядка, когда в «формате» сущего описывается должное — ранее 
существовавшие нормы права, история их применения.

При этом современный постклассический тип научной рационально-
сти во многом опирается и на подходы феноменологической социологии, 
а также на родственные им подходы в общем русле социального конструк-
тивизма. Идеи, выраженные в «культовой» книге «Социальное конструи-
рование реальности» П. Бергера и Т. Лукмана, дают возможность взглянуть 
на право, в том числе и на интернет-право, более «честно» в том смысле, 
что такой подход допускает не скрывать субъективно-объективную при-
роду права за ворохом литературных приемов и психологических уловок, 
задача которых — создать впечатление, что право существует «объективно», 
что у правовых норм есть строго одно определенное значение и т.п. 1 Право 

1 Исключение из данного методологического суждения может составить как раз суть есте-
ственно-правовых представлений Л. Фуллера, которая выражается в том, что при толковании 
права мы всегда придерживаемся социокультурно-обусловленных рамок «здравого смысла». 
Чтобы пояснить эту логику, достаточно привести следующий отрывок: «В рамках любого 
общества есть позиции, которые настолько противны общеразделяемым положениям, что их 
с легкой руки отметет любой здравомыслящий судья. Человек убивает своего отца; отвечая 
на предъявленное ему обвинение в убийстве, он утверждает, что его отец был добродетель-
ным человеком, который был убежден в существовании рая; таким образом, лишая его 
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не объективно, а субъективно-объективно, поскольку представляет собой 
коммуникативное «общее дело» сообщества людей, которые развивают его 
своими действиями. Есть фикции и условности, такие как, например, обще-
признанная иерархия источников права, положения о юридической силе 
и действии законов во времени и пространстве. Данные аспекты могут 
быть уподоблены в большей степени относительно объективно обуслов-
ленным «правилам игры», при которых такая «игра» будет «получаться» 
(т.е., например, если четко не определять момент вступления в силу нор-
мативного правового акта, его смысл и ценность в рамках целой системы 
теряется).

В то же время право, а в нашем случае — интернет-право, социально 
конструируется не из какого-либо аналога «творческого Ничто» М. Штир-
нера как такового, а из определенного объема и контекста социокультур-
ных ценностей. Ответ на различные спорные вопросы «области полутени» 
в дискурсе интернет-права будет, определенно, разным в зависимости 
от тех ценностей и принципов, которыми задается такое правовое регули-
рование. Самый простой пример (модель) здесь — это, собственно, вопрос 
о разрешении системных правовых проблем сети Интернет. Например, все 
такие проблемы сразу очень легко разрешить, просто разрубив гордиев 
узел: ввести полный законодательный запрет на использование любых 
интернет-технологий, а «лучше» — компьютерных технологий в целом. 
Однако налицо и ценности, которые препятствуют такой простой логике — 
в целом, автор настоящего издания согласен с подходом, развиваемым 
в рамках антрополого-коммуникативной концепции права А. В. Поля-
кова — эти ценности могут быть объединены под эгидой коммуникации как 
таковой, без которой человек не может конституировать себя как человека. 
Эта идея, в общем, известна с давних времен — тот же Аристотель писал, 

 жизни, он отправил его в край бесконечного счастья, которое его отец никогда не познал бы 
на земле; а значит тот, кто дарует такое благо, должен быть вознагражден, а не наказан. 
Чиновник присваивает огромную сумму государственных денег; в ответ на выдвинутое про-
тив него обвинение, он цитирует преамбулу конституции, декларирующую, что государство 
существует для того, чтобы способствовать наибольшему счастью наибольшего количества 
граждан; деньги, которые подсудимый присвоил, сделали его очень счастливым; при этом 
следующее из этого факта уменьшение богатства каждого из остальных граждан бесконечно 
мало и не было способно произвести ощутимое уменьшение его счастья… Позиции, подоб-
ные только что предложенным, отвергаются не на основании статута, судебного решения 
или обычая. Их отрицание зависит не от права. Напротив, можно сказать, что это право 
зависит от их отрицания, если рассматривать вопросы с точки зрения здравого смысла. 
Определенный внеправовой консенсус относительно того, что с очевидностью преступает 
границы, необходим для того, чтобы сузить периферию эксплицитного права до работо-
способных измерений. Как ни парадоксально, именно позитивист, настаивающий на том, 
что все истинное право создано эксплицитно, выступает в роли бенефициара этого молча-
ливого ограничения; без такого ограничения его “право” станет излишне хаотичной вещью 
для того, чтобы предложить какое-либо пристанище его вере» (см.: Фуллер Л. Л. Анатомия 
права // Российский ежегодник теории права. 2009. № 2. С. 204—319). Следуя этой логике 
и перефразируя примеры в дискурсе интернет-права, можно сказать, что именно по той же 
причине ст. 105 УК РФ «Убийство», предусматривающая ответственность за умышленное 
причинение смерти другому человеку, не применяется (с иронией можно отметить — «пока 
не применяется») к случаям умышленного причинения виртуальной смерти другому пользо-
вателю многопользовательской ролевой онлайн-игры, персонаж которого относится к «расе» 
«человек».
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что человек — существо социальное («политическое» — в древнегреческом 
смысле этого слова), что всякое государство представляет собой своего 
рода общение, но в некоторым смысле достигает своего апогея в условиях 
информационного общества 1.

Автор, разумеется, признает, что есть огромное количество юристов, 
как практиков, так и теоретиков, которые отрицают ценность философии 
и философии науки для юриспруденции. С некоторой долей иронии можно 
отметить, что такая позиция хороша в суде, когда релятивизм может при-
вести к абсурду — например, к судебным решениям, не основанным на ари-
стотелевской логике, и выносимым «может быть, в пользу одной стороны, 
а может быть — и другой». В юридической практике такое невозможно 
в принципе в силу «языковой игры» юриспруденции, которая основывается 
на том, что многообразная и принципиально неоднозначная реальность 
намеренно укладывается в прокрустово ложе юридических понятий и пра-
вил. Право на практике, в свете приведенных методологических подхо-
дов, — это своего рода условная и определенная «карта» для относительно 
неопределенной «территории» разносторонней реальной жизни, о которой 
люди договорились в формате общественного договора, либо, если придер-
живаться других концепций, которую люди легитимируют в силу позитив-
ного социального признания или страха перед наказанием. Без такой «вир-
туальной реальности права» было бы невозможно сказать, когда договор 
является заключенным, решение — вынесенным окончательно и т.п. И вну-
три этой системы философия действительно может быть бесполезна.

Однако любой выход за рамки этой системы, как мы сейчас наблю-
даем на примере проблем, возникающих в связи с правовым регулирова-
нием сети Интернет и иных инновационных технологий, может поставить 
юристов, не владеющих своего рода «прикладным философским дискур-
сом», в очень неловкое положение. Известный и классический пример 
англоязычной теории права середины XX в. — проблемы, с которыми 
столкнулись послевоенные суды в Германии, которым было необходимо 
принимать решения по вопросам, связанным с решениями, противными 
правопорядку, за период фактического властного господства нацистов. 
Формально-юридический метод в принципе не содержал и не мог содер-
жать указание на способы решения данных проблем, и в свете представ-
ленной методологии то, что делали суды в данном случае, — это именно 
социальное конструирование правовой реальности с опорой на принципы 
и ценности послевоенного сообщества.

В то же время следует исходить и из авторефлексивности подобного 
методологического «модельного агностицизма» во всех аспектах. И само 
настоящее описание общей методологии, и представленные дальше рассуж-
дения, которые, где это возможно, опираются на формально-юридический 
и сравнительно-правовой методы, есть лишь одна из возможных моделей, 
применимых в данной области, которая может оцениваться в различном 

1 Со слов о том, что всякое государство представляет собой своего рода общение (а всякое 
общение организуется ради какого-либо блага), собственно, и начинается наиболее извест-
ный среди юристов труд Аристотеля — «Политика». См. например: Аристотель. Политика / 
пер. А. С. Жебелева, М. Л. Гаспарова. М. : АСТ: Транзиткнига, 2005. С. 22.
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диапазоне по шкале работоспособности и применимости. Иные подходы 
к изучению и разрешению проблем правового регулирования сети Интер-
нет принципиально не исключаются данной моделью, а рассматриваются 
как альтернативные и (или) взаимодополняющие модели.

Разумеется, автору сложно удержаться от любезной просьбы, адресован-
ной уважаемым коллегам и студентам, критически настроенным по отно-
шению к любой философии в юриспруденции, высказывать критические 
суждения к данному методологическому предисловию в конструктивном 
ключе, в том числе учитывающем в совокупности общее содержание дан-
ного издания. От себя лично автор может только добавить, что в активной 
практической деятельности в области предмета интернет-права, включая 
и судебную, и консалтинговую составляющие, изложенные философско-
методологически взгляды были и остаются хорошим подспорьем в тех 
вопросах, которые относятся к указанной «области полутени».

В результате изучения курса «интернет-право» или курсов, имеющих 
иное наименование, но тождественных по предмету изучения, обучаю-
щийся должен:

знать
• основные положения отраслевых юридических наук, составляющих 

предмет интернет-права как комплексного правового института;
• сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоотношений в интернет-праве;
уметь
• оперировать юридическими понятиями и категориями интернет-

права;
• анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения, относящиеся к предмету интернет-права;
• анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, 

относящиеся к предмету интернет-права;
• принимать решения и совершать юридические действия в области, 

относящейся к предмету интернет-права, в точном соответствии с законом;
• осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов, 

относящихся к предмету интернет-права;
• давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

в области интернет-права;
• правильно составлять и оформлять юридические документы в обла-

сти интернет-права;
• анализировать и правильно оценивать содержание заключений экс-

перта (специалиста) в области интернет-права;
• планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и про-

филактике правонарушений в области интернет-права;
владеть
• юридической терминологией в области интернет-права;
• навыками работы с правовыми актами в области интернет-права;
• навыками анализа различных правовых явлений, юридических фак-

тов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами про-
фессиональной деятельности в области интернет-права;



• навыками анализа правоприменительной и правоохранительной прак-
тики в области интернет-права;

• навыками разрешения правовых проблем и коллизий в области интер-
нет-права;

• навыками реализации норм материального и процессуального права, 
составляющих предмет интернет-права как комплексного правового инсти-
тута;

• навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и граж-
данина в области интернет-права;

• методикой квалификации и разграничения различных видов правона-
рушений в области интернет-права.



Ðàçäåë I 
ÂÂÅÄÅÍÈÅ 

Â ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÏÐÀÂÎ
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Ãëàâà 1. 
ÏÎÍßÒÈÅ ÎÁ ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÏÐÀÂÅ

В результате изучения данной главы студент должен:
знать
• основные проблемы определения понятия «интернет-право» и основные под-

ходы к его пониманию;
• сущность и содержание понятия интернет-права с точки зрения его рабочего 

определения;
уметь
• оперировать юридическим понятием интернет-права с учетом проблемы его 

определения и основных подходов к его пониманию;
владеть
• юридической терминологией, используемой в основных подходах к пониманию 

интернет-права.

1.1. Ïðîáëåìà îïðåäåëåíèÿ ïîíÿòèÿ «èíòåðíåò-ïðàâî»

Термины, обозначающие область юридиче-
ской практики и соответствующих ей зна-
ний, используются, как правило, в трех зна-
чениях: отрасли права (законодательства) 

или правового института, науки и учебной дисциплины. Термин «интер-
нет-право» также используется в этих трех значениях.

Сосредоточим внимание на интернет-праве как на области знаний, 
относящихся к юридическим наукам. Исходя из основных положений 
теории и методологии науки, любая область знаний имеет свой объект 
и предмет. При этом объект — это общая область, в которой реализуется 
познавательный интерес субъекта, тогда как предмет — конкретная часть 
объекта, на которой сосредоточена познавательная деятельность, что при-
водит к появлению обособленной области знаний.

Кроме того, объект и предмет в теории и методологии науки — понятия 
как бы «масштабируемые». Они представляют собой результат абстрагиро-
вания от особенностей определенных областей знания и практики. В зави-
симости от степени приближения, то, что раньше именовалось «предметом», 
при «увеличении» масштаба может становиться «объектом», и наоборот.

Например, право как таковое может выступать объектом многих наук — 
не только юридических, но и филологических или даже точных наук. В этом 
смысле, право — объект. Однако именно юридические науки изучают право 
с точки зрения регулятивных аспектов предоставительно-обязывающих 
норм. В этом смысле, право — предмет. Точно так же и каждая отдельная 

Основания для обособления 
предмета интернет-права
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юридическая дисциплина рассматривает право в своем конкретном обосо-
бленном аспекте. Масштаб увеличивается, и на уровне юридических наук 
уже предоставительно-обязывающие нормы могут быть рассмотрены как 
объект, а отдельные области знаний об этих нормах, развиваемые в рамках 
отдельных юридических дисциплин, — как предмет. В этом смысле, напри-
мер, предмет гражданского права — рассмотренные в регулятивном аспекте 
предоставительно-обязывающие нормы, регулирующие имущественные 
и личные неимущественные отношения.

Для того чтобы та или иная область юридических знаний получила само-
стоятельный статус, необходимо, чтобы она обладала особым предметом. 
Такой предмет, как правило, определяется природой общественных отноше-
ний, на регулирование которых нацелены те или иные группы правовых норм. 
Соответственно, для обоснования интернет-права как отдельной области юри-
дических знаний, необходимо, чтобы был определен обособленный предмет 
интернет-права, который бы отличался от предмета иных юридических наук.

Обособленность предмета той или иной области 
права, которая становится основанием для фор-
мирования отдельной области знаний, как пра-
вило, определяется характерными особенностя-
ми общественных отношений, на регулирование 

которых нацелены соответствующие правовые нормы.
Так, например, среди общественных отношений выделяются имуще-

ственные отношения и личные неимущественные отношения, которые 
составляют предмет гражданского права как отрасли права, а знание о нор-
мах, регулирующих данные общественные отношения (в различных аспек-
тах — основных принципах действующего гражданского законодательства, 
практики его применения, истории его развития и т.д.), — предметом граж-
данско-правовой науки.

В основе идеи об интернет-праве как отдельной области знаний и прак-
тики лежит представление о том, что общественные отношения, связанные 
с использованием сети Интернет, обладают достаточными юридически-
значимыми особенностями, чтобы их можно было концептуально выделить 
из всего объема иных общественных отношений и рассматривать как пред-
мет отдельной области знаний.

Вывод о наличии юридически-значимых особенностей общественных 
отношений, реализуемых посредством сети Интернет, основан на гипотезе, 
согласно которой системные правовые проблемы, которые проявляются 
в таких отношениях, не зависят от их отраслевой принадлежности и оди-
наковы для всех возможных правовых отношений — гражданско-правовых, 
административно-правовых и т.д.

При этом важно понимать, что различные области правовых знаний 
не исключают друг друга, они — комплементарны, т.е. могут использо-
ваться как взаимодополняющие абстрактные модели, основанные на раз-
личных принципах такого «абстрагирования» от невербальной реально-
сти. Одна и та же фактическая ситуация может быть по-разному описана 
с точки зрения различных отраслей права, но каждая из таких квалифика-
ций будет иметь значение.

Интернет-право 
как отдельная область 
знаний и практики
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Это интересно

Например, в ситуации с тайным хищением чужого имущества уголовно-правовой 
ракурс представит совершение такого преступления как кражу. Но при этом граж-
данско-правовой ракурс той же ситуации может представить, в зависимости от обсто-
ятельств, выбытие имущества из владения собственника помимо его воли. В каж-
дом случае речь идет о различной отраслевой квалификации, при этом между ними 
отсутствует противоречие, и каждая такая квалификация преследует свои обособлен-
ные интересы и цели. В данном примере в случае с уголовным правом — публичный 
интерес и цель наказания, в случае с гражданским правом — частный интерес и цель 
восстановления правоотношения. На практике же такая ситуация может выразиться 
в предъявлении гражданского иска в уголовном деле, что только подтверждает тезис.

Соответственно, интернет-право также должно выполнять свою обосо-
бленную роль в юридической квалификации определенных общественных 
отношений, «срез» которых может быть представлен какой-либо совокуп-
ностью юридических фактов, и представлять альтернативное, но при этом 
комплементарное описание такой ситуации с точки зрения юридически 
значимых аспектов.

Знание, которое формируется в рамках интернет-права, позволяет опи-
сать ситуацию с точки зрения системных правовых проблем, возникающих 
в случае с общественными отношениями, если они реализуются посред-
ством сети Интернет, и основных подходов к их разрешению. При этом 
такое знание основано на преломлении отдельных и подчас уже известных 
отраслевых подходов через призму архитектурных особенностей сети 
Интернет.

Ракурс, который представляет в отношении той 
или иной правовой ситуации интернет-право, 
основывается на преломлении отдельных отрас-
левых подходов (либо уже известных, либо спе-

циально разработанных) через призму архитектурных особенностей сети 
Интернет. Сами такие подходы могут быть основаны на нормах различной 
отраслевой принадлежности — в зависимости от того, для целей какой от-
расли права необходимо разрешить ту или иную конкретную проблему.

Нормы, которые составляют обособленный предмет интернет-права как 
отдельной группы правовых норм, обладающих предметным единством, 
таким образом, рассредоточены по различным отраслям права и могут быть 
определены по критерию их относимости к соответствующим системным 
правовым проблемам сети Интернет, которые рассматриваются в настоя-
щем учебнике. В качестве примера на данном этапе допустимо привести 
одну из наиболее очевидных системных правовых проблем — проблему 
определения юрисдикции.

Сеть Интернет на данный момент организована так, что по общему пра-
вилу она допускает практически неограниченное взаимодействие между 
пользователями, относящимися к различным юрисдикциям. Более того, 
она позволяет существовать определенным постоянным (английское 
слово «persistent» может точно передать необходимый смысловой оттенок) 
информационным объектам или, точнее, пространствам. В случае с интер-

Нормы, регулирующие 
отношения в Интернете
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нет-отношениями иностранный элемент присутствует практически всегда 
хотя бы в потенциальной и «негативной» форме угрозы несанкциониро-
ванного доступа к информации из-за рубежа, даже если «позитивные» 
отношения, например по купле-продаже, реализуются только между рос-
сийскими пользователями на российской интернет-платформе.

Во многих ситуациях, однако, иностранный (международный) элемент 
«сильнее»: например, взаимодействие между пользователями может осу-
ществляться на международной интернет-платформе, которая сама исхо-
дит из той позиции, что подчиняется зарубежному праву, и определяет его 
в качестве применимого по отношению к каждому из пользователей.

В такой ситуации подход, основанный на знаниях и практике, отно-
сящийся к интернет-праву, позволил бы описать правоотношения таким 
образом, чтобы выделить данную проблему определения юрисдикции. 
Затем выявить определенный проблемный аспект юрисдикции, подлежа-
щий разрешению в конкретной ситуации (например, «место осуществле-
ния деятельности» для целей определения места исполнения обязательства 
в гражданско-правовом смысле) и определить какими способами в данной 
конкретной ситуации, с учетом архитектурных особенностей сети Интер-
нет и значения отдельных элементов сетевой инфраструктуры должна раз-
решаться проблемная ситуация.

В этом смысле к нормам интернет-права (понятие, напомним, в силу 
того, что доктрина находится на стадии формирования, является услов-
ным) допустимо отнести нормы различной отраслевой принадлежности, 
которые могут быть применены для целей разрешения системных право-
вых проблем отношений в сети Интернет. Соответственно, сам термин 
«интернет-право», скорее, означает определенный ракурс рассмотрения 
данных норм. Кроме того, разумеется, и в российском, и в зарубежном 
праве на сегодняшний день формируется комплекс специальных правовых 
норм, а также подходов, выраженных на уровне судебной и административ-
ной практики, которые ориентированы на регулирование правовых отно-
шений именно в сети Интернет. 

По своей природе интернет-право представляет 
собой развивающуюся область знаний и прак-
тики. Концепции правового регулирования от-
ношений в сети Интернет (и, соответственно, 
подходы к разрешению системных правовых 

проблем в данной области) довольно динамичны по двум объективным 
причинам:

1) новизна. Отношения в сети Интернет представляют собой чрезвычайно 
молодую область, поскольку широкое, в том числе коммерческое, исполь-
зование глобальной информационно-телекоммуникационной сети в мире, 
а не только в России, насчитывает немногим более 25 лет (если отсчитывать 
с начала 1990-х гг.). Данный срок объективно мал для формирования ста-
бильных подходов, таких, какие мы можем наблюдать в тех отраслях права, 
которые уже стали классическими, таких как гражданское право, истори-
чески концептуально восходящее к римскому праву, или уголовное право. 
Даже отдельные специальные отрасли законодательства, такие как, напри-
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мер, таможенное право, имеют давнюю историю, которая позволила офор-
миться определенным доктринальным и практическим подходам;

2) динамика. Сами информационно-телекоммуникационные техноло-
гии представляют собой исключительно динамическую область, в которой 
на данный момент сосредоточены исследовательские, инженерные и пред-
принимательские усилия значительной части человечества. Скорость появ-
ления новых технологических решений, изменяющих формат отношений, 
и новых идей относительно того, как использовать уже имеющиеся техни-
ческие решения, в полной мере несопоставима ни с темпом законодатель-
ной деятельности, ни с темпом развития общетеоретических представлений. 
В качестве произвольного примера можно привести технологии OTT («Over 
the Top») — организация сервисов сетевого характера как бы поверх уже суще-
ствующих (и урегулированных) сетей. Должны ли операторы таких серви-
сов, популярность которых растет сейчас, получать лицензии и разрешения 
в том случае, если их «обычные» аналоги подразумевают такую обязанность? 
Этот вопрос остается сейчас открытым как в теории, так и на практике 1.

Относительная (в исторических масштабах) новизна и динамика сети 
Интернет как таковой и, как следствие, интернет-права, приводит как мини-
мум к двум следствиям для формирования области знаний, связанной с ней. 
Во-первых, новизна самих концепций интернет-права чаще всего выража-
ется в способе организации уже имеющегося правового материала, но под 
специфическим ракурсом интернет-технологий. Во-вторых, данные концеп-
ции нередко носят «рабочий» характер, и проходят регулярные «итерации», 
т.е. пересматриваются, дополняются и изменяются — сообразно развитию 
новых информационно-телекоммуникационных технологий.

1.2. Îñíîâíûå ïîäõîäû ê ïîíèìàíèþ èíòåðíåò-ïðàâà

Как правило, основные (и фундаментальные) 
юридические дисциплины относятся к отрас-
лям права, за исключением дисциплин тео-
ретической и исторической направленности. 
К числу таких дисциплин можно отнести, на-

пример, гражданское, конституционное и уголовное право. Специальные 
юридические дисциплины чаще всего могут быть охарактеризованы в зави-
симости от позиции автора, как относящиеся к определенному институту 
отрасли права или к отрасли законодательства. В первом случае примером 
может послужить семейное право — институт гражданского права, во вто-
ром — таможенное право.

Интернет-право ранее было охарактеризовано как развивающаяся 
область знаний и практики, обладающая предметным единством за счет, 
по сути, гипотезы об универсальности системных правовых проблем сети 
Интернет. Вместе с тем остается еще не проясненным вопрос, к какой кате-
гории может быть отнесено интернет-право как элемент системы права. 

1 См., например: Вайпан П. А. Правовой режим оказания услуг связи Skype на террито-
рии Российской Федерации // Право и экономика. 2012. № 4. С. 4—18.
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Теория права исходит из того, что право в целом представляет собой 
не случайную совокупность разрозненных норм, а подразумевает опреде-
ленную внутреннюю систему, которая отражает систему реальных обще-
ственных отношений. В качестве элементов системы права рассматрива-
ются нормы права, правовые институты и субинституты, а также отрасли 
права. При этом нормы права регулируют отдельные общественные отно-
шения, институты — однородные общественные отношения (субинсти-
тут — часть института), а отрасли права — также однородные отношения, 
но при этом с присущим каждой отрасли методом правового регулирова-
ния. Нюансы теоретических подходов к системе права могут различаться, 
например, могут дополнительно выделяться подотрасли — по субъектному 
составу, но общая направленность именно такова.

Отдельно выделяется понятие «отрасли законодательства», которое 
рассматривается как нетождественное отрасли права. Отрасль законода-
тельства может включать нормы различной принадлежности по критерию 
относимости к отраслям права, а может включать нормы, не относящиеся 
к каким-либо отраслям права в принципе. При этом отрасли законодатель-
ства, как правило, формируются сообразно каким-либо функциям государ-
ственного управления и, чаще всего, предполагают наличие кодифициро-
ванного нормативного правового акта.

В случае с интернет-правом представляется допустимым признавать 
наличие определенных общественных отношений, общий признак которых 
определяется по критерию использования Интернета (это одна из базовых 
предпосылок, на которых построена логика подхода, отраженного в настоя-
щем издании). В наши дни будет уже излишне отмечать, что Интернет давно 
вышел из технической субкультуры, и при этом используется в самых раз-
ных случаях. В то же время было бы смело заявлять, что реализация обще-
ственных отношений посредством Интернета ничем не отличается от ситу-
ации в «реальной» жизни (термин условный, поскольку в широком смысле 
слова Интернет, разумеется, — тоже часть нашей действительности). Она 
отличается как раз за счет особенностей сетевой архитектуры и принци-
пов сетевого взаимодействия, которые находит юридическое отражение 
в системных правовых проблемах сети Интернет.

В свете указанных соображений современная доктрина интернет-права 
рассматривает несколько альтернативных подходов к определению места 
интернет-права в системе отраслей права и законодательства. Некоторые 
авторы рассматривают интернет-право как отрасль права, другие — как 
отрасль законодательства, наконец, интернет-право может рассматриваться 
как особая разновидность правового института. Авторы при этом сходятся 
в мысли о том, что в системе права за интернет-правом доктринально может 
быть закреплено отдельное место.

Вопросы о научной квалификации той или иной 
совокупности правовых норм в рамках системы 
права особенно актуальны для специальных от-
раслевых дисциплин, которые, с одной стороны, 

обладают существенной спецификой, определяющей особенности право-
вого регулирования, а с другой — по крайней мере, на первый взгляд, ли-
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шены фундаментальности, присущей, например, гражданскому праву или 
уголовному праву. Другими примерами таких специальных отраслевых 
дисциплин могут послужить, в частности, земельное право или таможен-
ное право.

В целом термин «интернет-право» в контексте настоящего издания рас-
сматривается как условный. Прежде всего, он обозначает совокупность 
правовых норм, нацеленных на регулирование правовых отношений, воз-
никающих в связи и по поводу сети Интернет. В рамках принятого мето-
дологического подхода следует отметить, что данная совокупность норм, 
так или иначе, должна быть нацелена на то, чтобы прямо или косвенно раз-
решить системные правовые проблемы интернет-права. При этом, с одной 
стороны, у данной совокупности норм есть предметное единство, обу-
словленное указанным фактом, с другой — в интернет-праве отсутствует 
самостоятельный метод именно правового регулирования, хотя отношения 
в сети Интернет с более широкой точки зрения обладают существенным 
отличием от всех других общественных отношений, поскольку могут фак-
тически регулироваться на уровне кода, как будет показано в последующих 
главах.

Соответственно, поскольку согласно распространенной в теории права 
и государства точке зрения самостоятельная отрасль права квалифициру-
ется одновременно по критериям предмета и метода, а интернет-право 
обладает лишь особенным предметным единством, данную совокупность 
правовых норм нельзя считать самостоятельной отраслью права. В то же 
время следует отметить, что в силу того, что доктрина интернет-права, 
по сравнению с другими отраслями, в историческом контексте находится 
в целом лишь на начальном этапе развития, нельзя исключить изменения 
данной научной позиции в дальнейшем.

В теории права и государства под «отраслью законо-
дательства», как правило, понимается совокупность 
нормативных правовых актов, регулирующих особую 
сферу общественных отношений, но не обладающих 
уникальным методом правового регулирования.

Как в российском, так и в зарубежном законодательстве, особенно 
в последнее время, могут быть четко выделены нормы, нацеленные на регу-
лирование общественных отношений, связанных с сетью Интернет. При-
мером может послужить ст. 10.1 Закона об информации «Обязанности 
организатора распространения информации в сети Интернет», а также под-
законные нормативные правовые акты, принятые в соответствии с данной 
статьей. В то же время сам Закон в целом, как указано в ч. 1 ст. 1, регули-
рует отношения, возникающие при осуществлении права на поиск, получе-
ние, передачу, производство и распространение информации, применении 
информационных технологий и обеспечении защиты информации. Тогда 
как под информацией понимаются сведения (сообщения, данные) незави-
симо от формы их представления (п. 1 ст. 2 Закона), т.е. необязательно 
связанные с сетью Интернет.

Аналогичная ситуация существует и в зарубежных юрисдикциях. В зна-
чительной части стран мира на сегодняшний день отдельные вопросы регу-
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лирования отношений в сети Интернет находят свое отражение в отдель-
ных нормах различных законодательных актов либо в судебной практике, 
однако наличие полноценного акта, посвященного исключительно регули-
рованию хотя бы какого-либо одного вопроса, связанного с отношениями 
в сети Интернет, — явление редкое. Примером может послужить амери-
канский DMCA — Digital Millenium Copyright Act (Акт об авторском праве 
в цифровую эпоху), который целенаправленно дополняет законодательство 
США об интеллектуальных правах специальными системными нормами, 
учитывающими особенности развития информационно-телекоммуникаци-
онных технологий.

Допустимо предположить, что при определенных условиях, если зако-
нодательство будет систематизировано подобным образом, интернет-право 
можно будет охарактеризовать как отрасль законодательства. При этом 
такая квалификация может быть дополнительной по отношению к опреде-
лению места интернет-права в системе права, как оно показано далее. 
Однако на данный момент, по крайней мере для Российской Федерации, 
это в любом случае не так.

Одним из ученых, исследующих вопрос о квали-
фикации интернет-права как феномена правовой 
системы, является профессор И. М. Рассолов. 
В своей книге «Право и Интернет. Теоретиче-
ские проблемы» 1 он представляет подробный 

анализ теоретических подходов к определению признаков отрасли права, 
подотрасли права, отрасли законодательства, комплексной отрасли права 
(отдельной от законодательства) и правового института.

И. М. Рассолов исходит из трех критериев, сформулированных отече-
ственными исследователями И. Ф. Казьминым и В. М. Сырых для опреде-
ления того, допустимо ли квалифицировать тот или иной элемент право-
вой системы в качестве правового института или нет:

1) формальное единство правовых норм, включающее в том числе отно-
сительно целостную систему понятий, единство правового режима регули-
руемых отношений и т.п.;

2) полноту регулирования определенных общественных отношений, 
предполагающую, что правовой институт имеет признак функциональной 
самостоятельности;

3) обособление правовых норм, из которых состоит правовой институт, 
в различных структурных элементах нормативных правовых актов 2.

Соответственно, И. М. Рассолов приходит к выводу, что интернет-право 
допустимо квалифицировать как смешанный (или «комплексный») правовой 
институт, поскольку одни и те же отношения в сети Интернет урегули-
рованы нормами различной отраслевой принадлежности, которые в сово-
купности как раз и образуют межотраслевой правовой институт. Предмет 
регулирования при этом един.

1 См.: Рассолов И. М. Право и Интернет. Теоретические проблемы. 2-е изд., доп. М. : 
Норма, 2009 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.01.2016).

2 Там же.

Интернет-право 
как комплексный 
правовой институт



33

Определяет И. М. Рассолов интернет-право как комплексный межо-
траслевой институт следующим образом: «Объективно обособившаяся 
внутри различных отраслей права (и, прежде всего, информационного, 
международного частного и публичного права) совокупность взаимосвя-
занных правовых норм, объединенных общностью регулирования отноше-
ний в виртуальном пространстве Интернета» 1.

Вопросы о том, насколько допустим сам термин «интернет-право», 
а также как следует рассматривать интернет-право — как отрасль права, 
отрасль законодательства или же как комплексный правовой институт, 
в целом остаются дискуссионными, но их значение имеет преимущественно 
теоретический характер, причем не фундаментальный, а скорее «традици-
онный», связанный со сложившимися в отечественной науке алгоритмом 
и последовательностью решения научных задач в рамках существующей 
научной парадигмы.

В то же время невозможно отрицать сам факт того, что выделять опреде-
ленную группу общественных отношений, которые будут связаны с сетью 
Интернет и при этом характеризоваться предметным единством, допустимо. 
Дискуссионным может оставаться вопрос о том, является ли вектор этого 
единства качественным или только количественным (хотя на сегодняшний 
день уже сложно спорить с тем, что речь идет уже, скорее, о качественных 
изменениях), однако сам факт сомнению подвергать трудно. При этом в рам-
ках подхода, взятого за основу для настоящего издания, мы будем исходить, 
скорее, из общей гипотезы, которая подразумевает понимание интернет-
права как комплексного межотраслевого правового института в значитель-
ном соответствии с приведенным выше определением И. М. Рассолова.

Предметное единство интернет-права обусловлено системными пробле-
мами, которые возникают в каждом правоотношении, если оно существен-
ным образом связано с использованием сети Интернет.

1.3. Ðàáî÷åå îïðåäåëåíèå èíòåðíåò-ïðàâà

Привлекательность и целесообразность ис-
пользования сети Интернет в условиях ин-
формационного общества определяется клю-
чевыми факторами ее современного состояния. 

Данные факторы могут быть классифицированы различным образом, 
но это не меняет существа фактической стороны. Одна из возможных клас-
сификаций включает в себя такие факторы, как объем, скорость, доступ-
ность, простота распространения и глобальность информации.

Объем. По данным IT-компании Cisco, к 2016 г. глобальный интер-
нет-трафик достигнет показателя в 1,1 зеттабайт информации, что под-
разумевает 88,4 эксабайта в месяц 2. Для сравнения — файл, содержащий 

1 См.: Рассолов И. М. Указ. соч.
2 The Zettabyte Era — Trends and Analysis / Visual Networking Index (VNI) // Cisco 

Website. URL: http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-
networking-index-vni/VNI_Hyperconnectivity_WP.html (дата обращения: 14.01.2016).
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настоящий учебник, занимает примерно 2 мегабайта (а в одном гигабайте 
1024 мегабайта).

Скорость. В условиях Web 2.0 социальные сети опережают по скоро-
сти ранние средства интернет-коммуникации (электронная почта, интер-
нет-пейджинг — QIP, ICQ и т.п.). Скорость распространения информации, 
вызывающей отклик, определяется геометрической прогрессией за счет 
того, что каждый последующий «репост» информации пользователем 
делает ее доступной для нового круга пользователей.

Доступность. Значительный объем информации, фактически или 
потенциально находящейся в общем доступе, распространяется с большой 
скоростью — поиск информации упрощается (в том числе по мере совер-
шенствования поисковых механизмов), чем обусловлена и доступность 
информации для пользователей в смысле сравнительной простоты обна-
ружения.

Простота. Распространение (воспроизведение) информации среди 
огромной аудитории не требует усилий, хоть в малейшей степени сопоста-
вимых с усилиями, которые было необходимо затратить в эпоху «печат-
ной» информации либо распространяемой по сетям теле- и радиовещания.

Глобальность. Доступ к интернет-ресурсам возможен, как правило, 
из любой точки земного шара при условии наличия технической возможно-
сти. Информация, легально размещенная (или попавшая иным способом) 
в сети Интернет, в большинстве случаев становится доступной не только 
целевой аудитории, но и всем остальным пользователям.

Данные факторы в полной мере актуализируются именно на современ-
ном этапе развития сети Интернет, который может быть охарактеризован 
термином Web 2.0 1. Этот этап, в свою очередь, может быть охарактеризован 
такими признаками, как пользовательский контент, понимание сервиса как 
платформы, актуализацией информационных посредников, развитием 
пиринговых файлообменных сетей, облачных сервисов и вычислений, общей 
децентрализацией как потребителей, так и производителей информации.

Интернет-право характеризуется предметным 
единством, обусловленным системными право-
выми проблемами правовых отношений в сети 
Интернет. Почему данные проблемы могут быть 
охарактеризованы как системные? Во-первых, 

они могут возникать в правовых отношениях различной отраслевой при-
надлежности, и в этом смысле они универсальны. Во-вторых, как минимум 
общие системные проблемы проявляются преимущественно в совокупно-
сти, что обусловлено архитектурой сети Интернет и принципами работы 
современных компьютерных технологий в целом.

К числу общих системных правовых проблем, которые присущи типич-
ным отношениям в сети Интернет, относятся следующие:

1 См.: O’Reilly T. What Is WEB 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next 
Generation of Software // O’Reilly Media. URL: http://oreilly.com/web2/archive/what-is-
web-20.html (дата обращения: 14.01.2016); O’Reilly T., Battelle J. Web Squared: Web 2.0 Five 
Years On // Web 2.0 Summit. Oct. 20-22 2009. URL: http://www.web2summit.com/web2009/
public/schedule/detail/10194 (дата обращения: 14.01.2016).

Системность правовых 
проблем интернет-
права



35

1) идентификация пользователей. Любая коммуникация, опосредуе-
мая компьютерными технологиями в целом и, в частности, сетью Интер-
нет, не может избежать юридического разрыва между реальной личностью 
участника взаимодействия и «терминалом», через который он взаимодей-
ствует. Даже при условии многоступенчатой системы верификации сете-
вой идентичности никогда нельзя полностью исключить вероятность того, 
что взаимодействие в сети Интернет осуществляется не с тем субъектом, 
который указан. Но проблема идентификации пользователей сейчас акту-
ализируется и в обратном аспекте, через законодательство о персональных 
данных: если пользователя можно идентифицировать, то с учетом его осо-
бой уязвимости в глобальном международном информационном простран-
стве его права как субъекта персональных данных следует защищать;

2) определение юрисдикции. В отсутствие полностью разделенного 
на национальные сегменты Интернета (даже при реализации данного гипо-
тетического сценария, только в меньшем масштабе) потенциально любые 
отношения в сети Интернет могут предполагать наличие «иностранного 
элемента», как этот термин понимается в классическом международ-
ном частном праве и других отраслях. В свою очередь, осложняет ситуа-
цию и факт возможности доступа к сетевым ресурсам также из потенци-
ально неограниченного количества юрисдикций. Чаще всего отношения 
в сети Интернет предполагают наличие иностранного элемента как мини-
мум, в потенциальной форме и на особом уровне интернет-архитектуры, 
поскольку адресация и маршрутизация в Интернете как таковая на данный 
момент в потенциально каждом случае может осуществляться с участием 
зарубежных информационных посредников;

3) ответственность информационных посредников. Условно исто-
рическими «информационными посредниками» можно было считать 
даже книжные издательства. Вместе с тем объем возможностей по кон-
тролю за оборотом информации книжных издательств несопоставимо мал 
по сравнению с тем объемом, который есть, например, у социальных сетей. 
Неудивительно, что государства по всему миру сейчас обращают присталь-
ное внимание на определение тех условий, при которых информационные 
посредники могут нести ответственность за информацию, размещаемую 
пользователями. Ответы различаются от юрисдикции к юрисдикции. Дан-
ная проблема тесно связана как с вопросами ограничения распространения 
информации, противоречащей основам правопорядка и нравственности, 
так и с особенностями защиты авторских прав в цифровую эпоху.

Принятый в настоящем издании методологический подход предпола-
гает, что общие системные проблемы правового регулирования отношений 
в сети Интернет реально или потенциально проявляются во всех случаях, 
когда в общественных отношениях используется глобальная информа-
ционно-телекоммуникационная сеть. В то же время можно выделить как 
минимум несколько частных системных правовых проблем сети Интернет, 
которые проявляются только в определенных случаях, связанных с при-
родой или отдельными функциями интернет-сервисов:

1) пиринговые технологии. Отличие одноранговых сетей, построенных 
по пиринговым технологиям, от «обычных», заключается в том, что в рам-
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