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В последние годы как в России, так и во всем мире Интернет активно 

используется хозяйствующими субъектами в самых различных областях 

предпринимательской деятельности. Это обусловлено использованием 

современных телекоммуникационных технологий, что позволяет существенно 

снизить материальные издержки, связанные с осуществлением 
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предпринимательской деятельности, а также сократить временные затраты на 

осуществление хозяйственных операций. 

Количество пользователей Интернета в России начиная с 2007 года 

сохраняет восходящий тренд. По данным исследований, проведенным 

Фондом «Общественное мнение», в современной России Интернет 

используют порядка 43% населения. Это около 46 миллионов человек. При 

этом большинство пользователей Интернета проживает в Москве (в Интернет 

регулярно входят более 52 % населения города) [1]. 

Это позволяет увеличить объем реализации товаров, работ и услуг 

посредством Интернета за счет новых потребителей, способствует более 

эффективному использованию Интернета в рекламных целях. Растет 

количество зарегистрированных доменных имен. Появляются все новые виды 

услуг, связанных с использованием Интернета, увеличивается объем 

инвестиций в телекоммуникационные технологии. Число сайтов, имеющих 

отношение к предпринимательской деятельности, также увеличивается. 

Развитие коммерческого использования Интернета породило ряд 

проблем, связанных с правовым регулированием данной сферы. В текущий 

момент возникла острая потребность в решении данных проблем с помощью 

адаптации действующих и разработки новых правовых актов, регулирующих 

предпринимательские отношения, которые связанны с использованием 

Интернета. 

Представляется очевидным, что часть сопутствующих этой 

деятельности процессов (уплата налогов, создание рабочих мест, 

производство товаров и др.) составляют не только частный, но и публичный 

интерес, обуславливая заинтересованность государства в успешных 

результатах данной деятельности. В тоже время, сопутствуют 

предпринимательской деятельности и ситуации, располагающие 

предпринимателей к нарушениям прав и законных интересов других граждан. 
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Проблемы, связанные с правовым регулированием коммерческого 

использования Интернета, условно можно разделить на несколько групп: 

 проблемы правового регулирования собственно 

предпринимательской деятельности, осуществляемой с использованием 

Интернета. Среди них – регулирование вопросов заключения и исполнения 

сделок посредством Интернета, налогообложение и учет коммерческого 

использования Интернета, а также борьба с ненадлежащей рекламой и 

недобросовестной конкуренцией; 

 защита интеллектуальной собственности в Интернете. Высокую 

актуальность имеют также проблемы обеспечения информационной 

безопасности, в частности, проблемы защиты конфиденциальной информации 

и определения ответственности провайдеров и владельцев сайтов за 

содержание находящихся на их серверах информации пользователей. 

Отсутствие нормативных правовых актов, регулирующих 

непосредственно отношения в сети Интернет, как и возможность их 

эффективного применения, уже сейчас оказывает негативное влияние на 

развитие общественных отношений (например, в области авторских и (или) 

смежных прав, персональных данных, интернет-торговли, информационной 

безопасности и др.) [2]. 

Наиболее влиятельные факторы развития правонарушений в сети 

Интернет: 

 анонимность пользователей, которая является одной из самых 

привлекательных особенностей сети Интернет для правонарушителей; 

 низкая стоимость услуг провайдера. Общественные места (кафе, 

кинотеатры, парки, метро и другие места массового скопления) оснащены 

беспроводной сетью Wi-Fi, с помощью которой доступ к сети Интернет можно 

получить на безвозмездной основе при полной конфиденциальности [3]; 
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 высокая скорость распространения информации в сети Интернет, 

которая не учитывает границы государств; 

 возможность охвата большой аудитории, что связано с 

масштабностью и глобальными размерами сети Интернет. 

Формируется вывод, что сеть Интернет является потенциальным 

инструментом совершения противоправных действий. Что же касается 

основных причин, связанных со сложностью правового регулирования в сети 

Интернет, то ими являются: 

 отсутствие единого закона, регулирующего социально-

экономические отношения в сети Интернет; 

 отсутствие или несоответствие средств защиты информации; 

 высокая латентность правонарушений и преступлений данного вида, 

что позволяет избегать наказаний и совершать новые правонарушения и 

преступления через сеть Интернет; 

 многообразие и разнообразие способов совершения правонарушений, 

преступлений в сети Интернет; 

 труднодоказуемость правонарушений, преступлений в сети Интернет, 

которая обусловлена специфическими особенностями сети Интернет. 

Решение данных проблем требует правового государственного 

регулирования (принятие соответствующих законов или корректировка 

имеющихся), а также межгосударственного сотрудничества в борьбе с сетевой 

преступностью, терроризмом и экстремизмом в сети Интернет. 

Однако на текущий момент даже государственные органы не обладают 

достаточно эффективными инструментами правового регулирования и 

необходимыми компетенциями. Ярким примером является попытка 

Роскомнадзора ограничить деятельность Интернет-ресурса «Телеграмм», 

которая привела к масштабной блокировке многих невиновных сайтов 

крупных компаний, из-за чего последние понесли огромные убытки. 
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