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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Необходимость правового регулирования отношений в сети интернет
связана с постоянным развитием информационного общества. Вопрос о
существовании особого внутренне цельного и кодифицированного
законодательства, регулирующего использование интернет-ресурсов, остается
дискуссионным в российской правовой науке. При этом существует
авторитетная точка зрения о уже сформировавшемся интернетзаконодательстве. Так, И.М. Рассолов, один из крупнейших российских ученых
в области информационного права под интернет-законодательством понимает
совокупность законов, иных нормативных актов (национальных, например
России и зарубежных государств), регулирующих отношения в виртуальном
пространстве интернета [1, с. 9]. Безусловно, в настоящее время можно
говорить о существовании комплекса нормативных актов, регулирующих
интернет-ресурсов и информационных технологий, но вот какой это элемент
системы права однозначно нельзя определить.
Целый комплекс нормативных актов, так или иначе, касается вопросов
интернет-ресурсов и информационных технологий, среди них можно назвать
Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ, «Об электронной подписи»,
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ«О персональных данных»,
Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Закон РФ от
27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации».
Кратко обозначим положения базовых нормативных актов Российской
Федерации,
регулирующих
использование
интернет-ресурсов
и
информационных технологий. Так, в части первой Гражданского кодекса РФ
регламентировано использование программ для ЭВМ, баз данных. Проблемы
авторского права в той части в какой они применимы к сфере сети интернет
регулируются нормами части четвертой Гражданского кодекса РФ. Но
специального раздела, в котором бы устанавливалоськомплексное правовое
регулирование сети интернет, вГражданском кодексе нет.
Большое значение в регулировании интернет-ресурсов и информационных
технологий играет Федеральный закон РФ от 27.07.2006 № 149-ФЗ«Об
информации, информационных технологиях и защите информации», в котором
закреплены базовые понятия данной сферы, это - «информация»,
«информационные
технологии»,
«информационные
системы»,
«информационно-телекоммуникационная сеть», «электронное сообщение» и

«электронный документ». В нем установлены и основные принципы
регулирования отношений в информационной сфере.
Проблемам правонарушений в сфере информационных отношений
посвящена глава 28 «Преступления в сфере компьютерной информации»
Уголовного кодекса РФ и глава 13 «Административные правонарушения в
области связи и информации» Кодекса об административных правонарушениях
РФ.
Сферу отношений в сети Интернет с участием государственных органов
регламентирует Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления», обязывающий органы власти размещать
информацию о своей деятельности в СМИ и в сети Интернет.
Наиболее существенным недостатком российского законодательства в
сфере интернет-ресурсов и информационных технологий является его
бессистемность и отсутствие взаимопроникающих связей. Ряд авторов
отмечают,
невозможность
формального
анализа
действующего
законодательства в области связи как единой системы регулятивных норм [2].
Кроме того, нормативные акты излишне детализировано регулируют
технические вопросы процесса оказания услуг связи и технологии построения
сетей, а не вопросы взаимодействия операторов связи при оказании
конвергентных услуг связи на базе различных сетей связи [3].
При формировании современного законодательства, регламентирующего
информационные и интернет-технологии надо исходить из того, что интернет
это публичная среда и его используют в разнообразных отношениях: для
распространения информации, предпринимательской деятельности, для сбора и
хранения информации. И это необходимо учитывать в процессе совершения
законодательства и возможной его систематизации.
Отметим
существование
некоторого
отставания
российского
законодательства от реалий, что связано со значительным развитием сети
интернет и информационных отношений в целом. Но это не означает, что
регулировать данную сферу отношений не следует. Необходимо выработать
общие принципы и подходы регулирования интернет-отношений, при этом
допускать, что развитие данной сферы интенсивно и сознательно разрешать
регулирование части отношений на основе правил института аналогии.
Отмети и то, что существующее нормативно-правовое регулированиене в
полной мере может гарантировать качественность развития интернет-ресурсов
и технологий, интернет-услуг, которыми уже пользуется население различных
зарубежных стран. В этой связи требуется использовать положительный
зарубежный опыт с целью устранения недостатков и пробелов отечественного
законодательства.
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