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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕТИ ИНТЕРНЕТ: 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Ю. А. Лепешков 

В современных условиях значимость сети интернет трудно переоценить. 
Ее преимущества, пожалуй, очевидны для всех и каждого. Вместе с тем 
интернет, в отличие от большинства других изобретений человечества, 
обладает характеристиками, затрудняющими его правовое регулирование 
традиционными методами. В частности, одной из ключевых особенностей, 
которую необходимо учитывать при определении способа регулирования, 
является экстерриториальность интернета. 
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Еще один фактор, требующий внимания, заключается в том, что когда 
речь заходит о правовом регулировании сети интернет, имеется в виду 
регулирование отношений, а не самой сети. Урегулированы должны быть 
общественные отношения, возникающие благодаря сети, в то время как 
интернет является всего лишь своеобразным способом их возникновения. 
Именно данные отношения и регулируются посредством права. Сам же 
интернет, в юридическом смысле, можно определить как специфический 
способ возникновения правоотношений между физическими и юридиче¬ 
скими лицами, связывающимися между собой посредством технических 
устройств. Как телекоммуникационная сеть, интернет представляет собой 
средство передачи сведений об окружающем мире, его объектах, процессах 
и явлениях, объективированных в форме, позволяющей провести их непо
средственную компьютерную обработку [12, с. 10-11]. 

Интернет фактически не содержит информацию, а, скорее, функцио¬ 
нирует как транспортное средство для информации, находящейся в файлах 
или документах, содержащихся в компьютерах. Интернет как компьютерная 
сеть не создает каких-либо новых объектов и товаров, а лишь предостав¬ 
ляет возможности для их создания, размещения и реализации между поль¬ 
зователями сети [17]. 

Интернет пока еще мало исследован с точки зрения юридической спе¬ 
цифики отношений, возникающих в связи с его существованием и прак¬ 
тическим применением. В связи с этим, по мнению М. В. Якушева, наи¬ 
более актуальными вопросами являются юридическая природа интернета 
и право, применимое к общественным отношениям, связанным с ним [17, c. 23]. 

Интернет не имеет собственного обособленного имущества, так как 
используемые в нем материальные и информационные ресурсы принад¬ 
лежат на праве собственности самым разным субъектам (каналы связи -
телекоммуникационным компаниям; компьютеры, производящие соедине¬ 
ние в сеть, - провайдерам; компьютеры пользователей - самим пользова¬ 
телям; аппаратное и программное обеспечение работы магистральных 
сетей - владельцам таких сетей и т. д.). Не «способен» интернет и нести 
какие-либо самостоятельные права и обязанности, так как за каждым воз¬ 
никающим при работе в интернете правоотношением стоит конкретный 
правоспособный субъект [4, с. 37]. Интернет нельзя продать или купить 
(можно купить, к примеру, только услуги доступа к сети интернет, но это 
не является покупкой интернета). Интернет, как таковой, не может высту
пать объектом сделок [3]. 

Необходимо отметить, что сегодня социальные отношения в интернете 
развиваются практически без какого-либо контроля над ними - нормативное 
регулирование катастрофически отстает от жизненных реалий. Государства¬ 
ми мира предпринимаются активные попытки урегулировать общественные 
отношения в сети интернет в рамках национального законодательства. Мы 
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же попытаемся определить, насколько международное право способно эф¬ 
фективно регулировать отношения, связанные с функционированием данной 
сети, и актуален ли такой вид регулирования вообще. 

К сожалению, в данный момент отношения в сети интернет не регу¬ 
лируются международным правом. Потребность в их международно-
правовой регламентации давно назрела, но соответствующих норм нет. 
Хотя именно международно-правовое регулирование интернета, как нам 
представляется, в современных условиях наиболее актуально - в силу от¬ 
сутствия соответствующих норм и правил, которые были бы одобрены 
государствами и исполнялись бы ими должным образом, в силу наднацио¬ 
нального характера интернета, его трансграничности, в силу открытого и 
всеобщего доступа к интернету, в силу отсутствия единого владельца сети 
и иных факторов. 

Интернет в наши дни - далеко не новое явление. Интерес к нему огро
мен. Однако отсутствие на сегодняшний день необходимых международно-
правовых норм наглядно подчеркивает всю сложность их разработки и 
принятия. Более того, существенно различающееся законодательство в от¬ 
ношении интернета в разных странах также порождает дополнительные 
проблемы. К примеру, подавляющее большинство сделок в сети осущест¬ 
вляется между лицами, находящимися в разных странах, и не ясно, какое 
право должно подлежать применению. Международное частное право, к 
сожалению, не дает ответов на все возникающие вопросы и сложности. 
Общественные отношения во всемирной сети в большинстве случаев на¬ 
столько сложны, что набор существующих коллизионных привязок не в 
состоянии определить применимое право. В настоящее время подобные 
коллизионные нормы для интернета отсутствуют, в связи с чем, как со¬ 
вершенно справедливо отмечает В. Б. Наумов, международное информа¬ 
ционное пространство пытаются «осваивать», используя подручные сред¬ 
ства и национальные правовые концепции [10, c. 13]. 

Практически в отношении всех вопросов, связанных с функционирова¬ 
нием сети интернет, ощущается необходимость в принятии специальных 
международно-правовых норм. Ни в одной стране мира нет на сегодняшний 
день всеобъемлющего (кодифицированного) законодательства, касающегося 
интернета. Существующие нормативные (подзаконные) акты регулируют 
частные аспекты функционирования сети [5]. Во многих государствах нор¬ 
мы, регулирующие некоторые общественные отношения (например, вопро¬ 
сы электронного документооборота, средств массовой информации и др.) 
во всемирной сети, находятся в многочисленных общих нормативных актах, 
касающихся уголовного законодательства, гражданских правоотношений. 
Другие государства пошли дальше и предприняли попытки создания специ¬ 
альных правовых актов, регулирующих отдельные вопросы интернета. Эти 
нормы работают, когда правоотношения не выходят за рамки данного госу-
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дарства. Если же возникают правоотношения, носящие международный 
характер, то есть с «иностранным элементом», они бездействуют. 

По мнению О. В. Мозолиной, любая попытка отдельного государства 
самостоятельно регулировать интернет, отличающийся экстерриториаль¬ 
ностью, является спорной с точки зрения юрисдикции государства [9]. 
Более того, интернет не обладает «организационным единством» (в право¬ 
вом понимании), ни в одной стране мира не существует организационной 
структуры, выступающей в качестве единоличного собственника или вла¬ 
дельца компьютерной сети с таким названием [4, c. 36]. 

Интернет представляет собой интереснейший пример того, насколько 
удачно и эффективно может развиваться столь сложная техническая систе¬ 
ма практически в отсутствие формального правого регулирования [5]. В 
этом случае многие исследователи говорят о необходимости саморегули¬ 
рования и недопустимости вмешательства в этот процесс государства [7; 
13; 15]. Кроме того, часть пользователей, проповедуя «экстерриториаль¬ 
ность» сети, декларируют свою независимость от государств и закона, 
борясь за свою «суверенную Сеть» [10, с. 10]. 

В результате создания глобальной коммуникационной сети интернет 
произошел настоящий переворот в области передачи информации. С ис¬ 
пользованием средств удаленного доступа стали проводиться торги, осу¬ 
ществляться расчеты с банками, оформляться таможенные декларации и 
т. п. В этих случаях речь идет об электронном документообороте, посред¬ 
ством которого происходит передача структурированных в соответствии с 
согласованными стандартами данных электронным способом. Этим требо¬ 
ваниям удовлетворяют банковские системы, автоматизированные системы 
проведения торгов, где автоматически проверяется аутентичность докумен¬ 
та, его соответствие стандарту [1, с. 22]. Необходимость в международно-
правовом регулировании налицо. 

Среди наиболее актуальных проблем международно-правовой регла¬ 
ментации функционирования интернета, требующих решения на универ¬ 
сальном уровне, следует назвать проблему соблюдения прав человека в 
сети, проблему защиты в интернете персональных данных, вопросы со¬ 
блюдения и защиты авторских прав. Все чаще поднимается вопрос о не¬ 
обходимости ужесточения контроля за пользователями всемирной сети в 
связи с массовым распространением пиратства, порнографии, угрозами 
кибертерроризма. 

Одной из наиболее сложных и серьезных проблем, касающихся регла¬ 
ментации отношений, связанных с использованием интернета, является 
вопрос о разграничении юрисдикции разных стран применительно к кон¬ 
кретным отношениям, возникающим в связи с использованием интернет-
технологий. Это, в частности, было наглядно продемонстрировано делом 
о сайте чеченских сепаратистов «Кавказ-центр». После закрытия на тер-
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ритории Финляндии сайт был перемещен на территорию Швеции, где он 
действовал, не нарушая никаких местных законов. Шведские власти в со¬ 
ответствии с законодательством страны не вправе вмешиваться в деятель¬ 
ность СМИ, включая электронные, или регулировать их деятельность при 
условии, если данные СМИ действуют в рамках закона. О недопустимости 
подобного высказывался в свое время глава МИД Российской Федерации 
С. Лавров, отмечая необходимость государственного урегулирования 
интернет-сайтов [14] и, в частности, ресурсов, пропагандирующих насилие. 
Однако никаких конкретных предложений о методах регулирования интер¬ 
нета высказано не было. Осталось не ясным и то, в каких масштабах он 
считает целесообразным подобное регулирование. Если исключительно в 
российских, то в применении к «Кавказ-центру» любые ограничения будут 
бессмысленны, так как он никогда не находился физически на территории 
России, а следовательно, юрисдикция Российской Федерации на него не 
распространяется. Если же речь идет о глобальном регулировании интер¬ 
нета, то, как представляется, необходимо приложить немало усилий, чтобы 
подобное регулирование стало возможным. 

Как отмечает Е. Б. Леанович, «в дискуссиях о необходимости и путях 
правового регулирования интернет очень часто отмечается «международ¬ 
ный» характер интернет, который должен найти адекватное отражение в 
международном праве» [8, с. 40]. При этом, как представляется, основные 
проблемы, упомянутые выше, могут быть решены, основываясь только на 
универсальном подходе. И тем не менее контроль за всемирной сетью со 
стороны международного сообщества, по мнению Е. Б. Леанович, факти¬ 
чески невозможен, поскольку для этого, «во-первых, понадобилось бы 
создать международные организационные механизмы, требующие слишком 
многих материальных и технических средств, и, во-вторых, необходимо 
было бы наделить эти механизмы слишком широкими наднациональными 
полномочиями» [8, с. 40]. 

Как полагают отдельные ученые, можно говорить только о некоторых 
элементах управления и регулирования интернета, поскольку, во-первых, 
участие во всемирной сети добровольное, а, во-вторых, в ней нет единого 
хозяина и централизованного управления [6, с. 42-43]. По существу идет 
речь о совокупности сетей, подчиняющихся некоторым общим правилам, 
которые определяются особенностями используемой технологии, государ¬ 
ственного регулирования и экономическими факторами [1, с. 10]. 

Интернет является, прежде всего, уникальным средством информаци¬ 
онного обмена, в том числе и международного информационного обмена. 
В этой связи одной из наиболее сложных и серьезных проблем, имеющих 
место при решении вопроса о регламентации отношений, возникающих в 
связи с использованием всемирной сети, является вопрос о разграничении 
юрисдикции различных государств применительно к конкретным отноше-
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ниям, возникающим в связи с использованием интернет-технологий [2]. 
Так, представители США, а также большинства европейских стран вы¬ 
ступают, как правило, против регулирования содержания информации в 
интернете, тогда как представители азиатских стран (Китай, Сингапур и 
др.) выступают за такое регулирование. 

В данном вопросе, по справедливому замечанию С. В. Петровского, 
необходимо исходить из принципа минимального государственного вме¬ 
шательства в отношения по поводу использования интернета и устанавли¬ 
вать жесткие правила лишь в тех случаях, когда отсутствие правового ре¬ 
гулирования соответствующих общественных отношений создает угрозу 
информационной безопасности страны, соблюдению прав граждан и юри¬ 
дических лиц [11, с. 64]. 

Таким образом, интернет может и должен регулироваться посредством 
права, в том числе международного. На это, в частности, неоднократно об¬ 
ращалось внимание в ходе Всемирной встречи ООН на высшем уровне по 
вопросам информационного общества (данная встреча была организована 
в формате двух крупных конференций на уровне глав государств и прави¬ 
тельств - в Женеве в 2003 г. и Тунисе в 2005 г. [16, с. 19]). Как представ¬ 
ляется, попытки отдельных государств самостоятельно регламентировать 
интернет, характеризующийся экстерриториальностью, вряд ли будут успеш¬ 
ными. Исходя из принципов международного права, суверенные государства 
призваны сосуществовать друг с другом, в силу чего территориальная юрис¬ 
дикция не обеспечивает решения проблем, возникающих во Всемирной 
сети, поскольку эти проблемы в большинстве случаев не имеют границ. 

Наилучшей альтернативой разрешения международных конфликтов 
вокруг интернета является подход, основывающийся на уважении суверен¬ 
ных прав других государств и стремящийся уменьшить существующие 
различия через механизм консенсуса путем создания новых международно-
правовых актов (как это, в частности, имело место при разработке Евро¬ 
пейской конвенции по борьбе с киберпреступностью) либо унификации 
существующих положений. При этом целесообразно, чтобы каждое между
народное соглашение в рассматриваемой области объединяло как можно 
большее количество участников. В противном случае теряется весь смысл, 
поскольку противоправная деятельность может быть перенесена в государ¬ 
ства, не ставшие участниками соглашения. 

Сегодня можно с уверенностью утверждать, что будущее международно-
правового регулирования функционирования интернета - за процессами 
гармонизации законодательства разных стран, разработки и принятия мно¬ 
госторонних конвенций и соглашений по отдельным вопросам, имеющим 
отношение к всемирной сети. При этом участие большинства государств 
в этих процессах не только желательно, но и необходимо. 
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