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Совершенствование российского 
законодательства в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий



Давайте заасфальтируем тропинки !



Развитие новых технологий – новые вызовы для 
законодательства:

1. Новые объекты правового регулирования:

• Информация: соотношение права на информацию и прав 
обладателей информационных объектов, включая 
правообладателей интеллектуальной собственности;

• Доменное имя; проблема гражданского оборота доменов
• Сайт в сети Интернет, его состав и реальный гражданский 

оборот;
• Информационные услуги, телематические услуги
• Интернет-платежи



Развитие новых технологий – новые вызовы для 
законодательства:

2. Новые субъекты права:

• Администраторы доменов/владельцы сайтов
• информационные посредники:

провайдеры доступа в интернет
провайдеры хостинга
провайдеры интернет-сервисов?

• «Сетевые» СМИ



Развитие новых технологий – новые вызовы для 
законодательства:

3. Новые способы возникновения и изменения 
правоотношений:

• Использование электронных документов вместо бумажных
(чек-боксы, конклюдентные действия);

• Повсеместное распространение свободных лицензий
(creative commons, open source) и несоблюдение других 
формальных требований российского законодательства к 
договорам (в том числе лицензионным), безвозмездные 
договоры;

• Потребность в большей свободе договора в целом (типичный 
пример - служебные и заказные произведения)



Развитие новых технологий – новые вызовы для 
законодательства:

4. Вопросы коллизионного права (юрисдикция) и 
определение территории в интернете:

• Доменная зона? RU, SU, РФ?
• Весь русскоязычный Интернет?
• Сервера на территории Российской Федерации?
• Участники правоотношений – граждане РФ?
• Фактические действия совершаются на территории РФ?



Развитие новых технологий – новые вызовы для 
законодательства:

5. Проблемы процесса и правоприменения.

• Адаптация традиционных процессуальных действий (выемка, 
мониторинг, обеспечительные меры) применительно к 
интернет-реалиям.

• Повышение технической грамотности правоприменителей 
(список экстремистских материалов).



Направления совершенствования законодательства 

применительно к ИКТ:

адаптация правовых норм к  реалиям оборота информации в 
интернете, Установление соотношения новых объектов права со 
«старыми», уточнение регулирования и терминологии («в 
соответствии с терминологией, принятой в сети интернет»);

• 4 часть ГК (отчасти учтено в проекте, но напрашивается дальнейшее 
развитие, в частности, института ограничения ответственности 
провайдеров, включая механизм ответственности за 
злоупотребление правом при подаче претензии)

• Закон об информации



Направления совершенствования законодательства 

применительно к ИКТ:

Введение чётких критериев и правил, уменьшение уровня 
государственного регулирования и контроля, сокращение 
формально-бюрократических требований и процедур

• Закон о СМИ (уже реализуется)
• Закон о связи (телематика)
• Закон о национальной платежной системе (онлайн платежи)
• Закон о персональных данных



Направления совершенствования законодательства 

применительно к ИКТ:

Защита «отечественного производителя» (налоговые льготы, общие 
правила игры на международном рынке)

• Налоговый кодекс
• Лоббирование интересов российского бизнеса на международной арене



Направления совершенствования законодательства 

применительно к ИКТ:

Бόльшая свобода участникам отношений (свободные лицензии, 
гражданско-правовые и трудовые договоры, стимулирование 
венчурных инвестиций, корпоративное право)

• ГК, включая 4 часть (учтено частично)
• Закон об ОАО



Направления совершенствования законодательства 

применительно к ИКТ:

Адаптация процессуальных действий (выемка, мониторинг, 
обеспечительные меры) применительно к интернет-реалиям; 
повышение технической грамотности правоприменителей
(список экстремистских материалов – пример недостаточной 
грамотности; в список попали: «381. Материалы, размещенные на сайте 
http://www.zhurnal.lib.ru/», «674. … файлы: 0sehme7w3 lr4.wmv; Ol.wmv; 

02.wmv; 03.wmv; 04.wmv», «414. … флаг с крестом» и т.д.)

• ГПК, законодательство о правоохранительных органах
• Методические материалы, повышение квалификации (Академия 

правосудия?)

http://www.zhurnal.lib.ru/


Лучший путь ускорить развитие – уменьшение 
сопротивления



большинство дорожек
уже протоптано

как асфальтировать
– надо решать вместе

Спасибо за внимание!


