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защиту (ст. 65) и, в свою очередь, предоставляет родителям право на полу-
чение помощи и содержания от тех же детей (ст. 100) [2].

Поэтому вполне логичным и справедливым будет ввести в КоБС специ-
альную правовую норму о продлении взыскания алиментов на детей при 
их учебе после достижения совершеннолетия. Примерная редакция данной 
нормы может быть такой: «Взыскание алиментов на содержание совер-
шеннолетних детей, которые учатся, продолжается до окончания ими про-
фессионального обучения в очных учебных заведениях, но не более чем до 
достижения ими 23-летнего возраста». Тем самым будет достигнута унифи-
кация норм пенсионного и семейного законодательства в части материаль-
ного обеспечения юношей и девушек при осуществлении ими своего права 
на образование.

Реализация предлагаемых изменений и дополнений в семейном законо-
дательстве полнее и конкретнее обеспечит защиту пpaв и законных интере-
сов детей, значительно повысит ответственность родителей за воспитание 
подрастающего поколения.
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Интернет развивается, и этот процесс уже невозможно остановить, т. к. 
сеть децентрализована и отключение одного сегмента не может вывести 
ее из равновесия. Сеть Интернет предоставляет уникальные возможности 
для большинства людей. Это и поиск нужной информации, связь, общение 
с людьми по всему миру, приобретение товаров в интернет-магазинах, об-
учение и просто досуг. С каждым месяцем все больше пользователей под-
ключается к сети, не отстает в этом компоненте и белорусский сегмент сети 
Интернет.
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С технической точки зрения Интернет — это объединение транснацио-
нальных компьютерных сетей, работающих по различным протоколам, свя-
зывающих всевозможные типы компьютеров, физически передающих дан-
ные по всем доступным типам линий — от витой пары и телефонных прово-
дов до оптоволокна — спутниковых каналов. Большая часть компьютеров в 
Интернете связана по протоколу TCP/IP. Можно сказать, что Интернет — это 
сеть сетей, опутывающая весь земной шар [1, С. 13].

По нашему мнению, Интернет (с позиции гражданского права) — это 
всемирная система добровольно объединенных компьютерных сетей, по-
строенная на использовании протокола IP и маршрутизации пакетов данных, 
по средствам которой лица могут участвовать в гражданских правоотно-
шениях.

Сеть Интернет не обладает признаками, характерными для юридическо-
го лица. Интернет не обладает организационным единством, не инкорпори-
рован ни в одной из стран мира и не создан как международная организация. 
Сеть Интернет не имеет собственного обособленного имущества, т. к. ис-
пользуемые в нем материальные и информационные ресурсы принадлежат 
на праве собственности самым разным субъектам.

Интернет как компьютерная сеть не создает каких-либо новых объектов 
и товаров, а лишь предоставляет возможности для их создания, размещения 
и реализации между пользователями сети.

Это специфический способ возникновения гражданских правоотно-
шений, который обладает определенными свойствами, позволяющими его 
широко использовать в жизнедеятельности. Такая распространенность сети 
Интернет требует скорейшей разработки нормативно-правовой базы как на 
национальном уровне, так и в мировом масштабе. С практической точки 
зрения к вопросу существования и нормативного регулирования интернет-
магазинов, на сегодняшний день лишь небольшое их количество можно на-
звать таковыми. В большей своей части это имеет вид рекламных сайтов, 
на которых размещена информация о товарах, предлагаемых к реализации 
[2, С. 35].

Полноценный магазин — это место заключения договора розничной 
купли-продажи, факт которого должен подтверждаться действиями или до-
кументами обеих сторон договора. Сравнивая современные белорусские 
торговые площадки и интернет-магазины иных государств, можно прийти 
к выводу: полноценным интернет-магазином может считаться тот, где по-
купатель может произвести оплату товара, используя непосредственно про-
граммную среду магазина, а ввиду неразвитости систем электронных пла-
тежей физических лиц в Беларуси такой уровень сервиса могут обеспечить 
пока немногие. 



Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что основной, по на-
шему мнению, причиной появления проблем в сфере гражданско-правово-
го регулирования договора купли-продажи в сети Интернет является то, что 
правовой статус сети Интернет в национальном сегменте законодательства 
не определен. Необходимо создать нормативно-правовой акт, закрепляющий 
правовой статус сети Интернет и который бы являлся своего рода «конститу-
цией» в данной сфере правоотношений. Только после этого можно говорить 
о дальнейшей разработке эффективных сопутствующих нормативно-право-
вых актов.
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