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ОСНОВЫ ПРАВОВОГО РЕЖИМА КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
И ИНТЕРНЕТ 

 
Разнообразие явлений, происходящих в Интернете, настолько велико, что, как в 

правовой науке, так и в действующем законодательстве пока не разработаны единое 
юридически адекватное понятие, определяющее Интернет, отсутствует терминологическое 
единство и система теоретических понятий, в полной мере описывающих и отображающих 
все многообразие действий и последствий, возникающих в результате использования 
Интернета. 

Вместе с тем, абсолютное большинство исследователей, в том числе и автор 
предыдущей статьи, признают, что Интернет, являясь сетью электросвязи по форме. 

В связи с этим, рассматривая предложенное Н.Н. Лебедевой определение как 
приглашение к дискуссии, попытаемся с точки зрения действующего российского 
законодательства, внести некоторую ясность в постановку вопроса. 

С этой целью напомним, что в середине ушедшего века были созданы первые 
компьютеры, эксплуатация которых была под силу лишь крупным научным коллективам 
при серьезной поддержке государства. 

Первоначально компьютер явился средством для решения уникальных научных 
задач и использовался исключительно в режиме закрытых учреждений. С появлением 
первых персональных компьютеров, увеличением их числа в распоряжении конкретных 
физических лиц возникла необходимость в обмене информацией. 

Наполнение различных отраслей промышленности, науки, сферы управление 
компьютерами предопределило потребность их объединения в локальные сети - наборы 
компьютеров, периферийных устройств (принтеров и т. п.) и коммутационных устройств, 
соединенных кабелями – используемые по единым правилам для решения определенных 
задач. Постепенно возникла необходимость в осуществлении информационного обмена 
между локальными сетями различной подчиненности и стандартов устройства. 

В 1961 г. Агентство передовых исследований Министерства обороны США 
(Advanced Research Agency - ARPA) приступило к проекту по созданию 
экспериментальной сети передачи пакетов информации. Эта сеть, названная Arpanet, 
предназначалась первоначально для изучения методов обеспечения связи между 
компьютерами различных типов. Многие методы передачи данных были разработаны для 
Arpanet, среди которых выделялись протоколы передачи данных в сети TCP/IP, 
использование которых позволяет устанавливать и поддерживать виртуальный канал (т.е. 
логическое соединение), а также осуществлять безошибочную передачу информации 
между компьютерами. 

В ходе развития и практической реализации идеи и появился Интернет. 
Таким образом, уже изначально, Интернет родится как сеть для обмена именно 

компьютерной информацией. 
Воспринимаемая человеком и понятная ему компьютерная информация в Интернет 

распространяется во множестве форм. Это и сайты, каждый из которых представляет собой 
совокупность текстовых, графических и иных данных, характеризующихся определенным 
логическим расположением и специфическим адресом (адресами) в сети Интернет; базы и 
банки данных (совокупность баз данных), файлы различных форматов, предназначенные 
для передачи пользователю через Интернет без предварительного ознакомления с их 
содержимым (например, через т.н. FTP-серверы (File Transfer Protocol – протокол передачи 



 2

файлов), а также ресурсы, работающие в реальном масштабе времени и предназначенные 
для просмотра и прослушивания телевизионных, кино- и радиопрограмм. 

Несмотря на поистине планетарную распространенность возможности доступа к 
сети Интернет и, соответственно, к компьютерной информации в ней, само понятие 
компьютерной информации и ее места в системе социальных отношений, в том числе и 
правоотношений, возникающих в информационной сфере, является предметом широких 
научных дискуссий, которые пока не завершились формированием общепризнанных 
научных и законодательных определений1. 

Однако это не означает, что Интернет выпал из круга объектов (предметов) 
правового регулирования. 

Для подтверждения этого целесообразно рассмотреть ряд существенно важных 
обстоятельств, характеризующих правовой режим компьютерной информации в 
Российской Федерации. 

Прежде всего, отметим, что согласно ст. 2 Федерального закона от 20.02.95 № 24-
ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации»2, информация – это 
сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от 
формы их представления. 

Основной единицей такой информации является документированная информация 
(документ) – зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, 
позволяющими ее идентифицировать. 

Из документов состоят информационные ресурсы – отдельные документы и 
отдельные массивы документов, документы и массивы документов в информационных 
системах. Под последними понимается организационно упорядоченная совокупность 
документов (массивов документов) и информационных технологий, в том числе с 
использованием средств вычислительной техники и связи, реализующих информационные 
процессы – процессы сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и распространения 
информации. 

Давая определение информации и выделяя документированную информацию, 
законодатель к настоящему времени лишь в уголовном законе – ст. 272 УК РФ - определил 
понятие компьютерной информации – информации на машинном носителе, в электронно – 
вычислительной машине (ЭВМ), системе ЭВМ или их сети. 

ЭВМ – это вычислительная машина, преобразующая информацию в ходе своего 
функционирования в числовую форму. Термин «компьютер» употребляется в том же 
смысле, что и термин «ЭВМ». 

Несколько ЭВМ могут быть объединены в систему ЭВМ (компьютерную систему) 
для совокупного решения задач (например, когда у каждой из них в отдельности не хватает 
мощности или быстродействия). Такое объединение предполагает связь их 
телекоммуникационными каналами, программное, ресурсное, организационное 
обеспечение их взаимодействия. 

Сеть ЭВМ (компьютерная сеть) - это способ установления связи между 
удаленными ЭВМ; пользователи сети ЭВМ получают техническую возможность доступа к 
информации, циркулирующей в сети и других, связанных с нею ЭВМ, со своих рабочих 
мест, что позволяет одновременно и совместно решать общую задачу. Это не исключает 
ранжирования возможностей пользователей, установления барьеров на пути 
проникновения любого из них к закрытой для него компьютерной информации. 

Федеральный закон от 07.07.03 № 126 ФЗ «О связи»3 устанавливает, что «сеть связи 
- технологическая система, включающая в себя средства и линии связи и предназначенная 
для электросвязи или почтовой связи; средства связи - технические и программные 
средства, используемые для формирования, приема, обработки, хранения, передачи, 
доставки сообщений электросвязи или почтовых отправлений, а также иные технические и 
программные средства, используемые при оказании услуг связи или обеспечении 
функционирования сетей связи». При этом на территории страны имеется Единая сеть 
электросвязи РФ, которая состоит из расположенных на территории Российской 
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Федерации сетей электросвязи следующих категорий: сеть связи общего пользования; 
выделенные сети связи; технологические сети связи, присоединенные к сети связи общего 
пользования; сети связи специального назначения и другие сети связи для передачи 
информации при помощи электромагнитных систем. «Сеть связи общего пользования 
представляет собой комплекс взаимодействующих сетей электросвязи, в том числе сети 
связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания. Сеть связи 
общего пользования имеет присоединение к сетям связи общего пользования иностранных 
государств». 

 Посредством этих сетей связи пользователь ЭВМ может иметь доступ к 
международным сетям связи, а также к сетям связи, созданным в отдельных зарубежных 
странах. ЭВМ, даже имеющая доступ к сети, не обязательно должна быть всегда включена 
в сеть связи, поскольку имеется техническая возможность временно отключаться от сети и 
блокировать поступление компьютерной информации извне. 

Программа для ЭВМ, как установлено ст. 1 Закона Российской Федерации от 
13.09.92 № 3523-1 «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин 
и баз данных»4, - это объективная форма представления совокупности данных и команд, 
предназначенных для функционирования ЭВМ с целью получения определенного 
результата). Программа реализует алгоритм решения какой-либо задачи. 

Информация, в том числе компьютерная, обращается в информационной сфере, 
которая, согласно ст. 1 Федерального закона «Об информации, информатизации и защите 
информации», представляет собой совокупность отношений, возникающих при: 

- формировании и использовании информационных ресурсов на основе создания, 
сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, распространения и предоставления 
потребителю документированной информации; 

- создании и использовании информационных технологий и средств их обеспечения; 
- защите информации, прав субъектов, участвующих в информационных процессах 

и информатизации. 
Из совокупности действующих на сегодняшний день в стране нормативных актов 

усматривается, что фундаментом информационной сферы является единое 
информационное пространство, под которым, согласно определению, данному В.Н. 
Лопатиным, следует понимать «совокупность информационных ресурсов и 
информационной инфраструктуры, позволяющая на основе единых принципов и по общим 
правилам обеспечивать безопасное информационное взаимодействие государства, 
организаций и граждан при их равнодоступности к открытым информационным ресурсам, 
а также максимально полное удовлетворение их информационных потребностей на всей 
территории государства при сохранении баланса интересов на вхождение в мировое 
информационное пространство и обеспечение национального информационного 
суверенитета»5. 

Сфера компьютерной информации, будучи составной частью информационной 
сферы, является многоуровневой и в самом общем виде включает отношения возникающие 
по поводу (1) производства, сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, передачи, 
распространения и потребления компьютерной информации, (2) создания и использования 
информационных компьютерных технологий и средств их обеспечения, (3) защиты 
компьютерной информации и прав субъектов, участвующих в информационных процессах 
и информатизации с использованием компьютеров, их систем и сетей. Ее фундаментом 
является совокупность информационных ресурсов в виде компьютерной информации, 
компьютерных технологий и оборудования, а также связанной с ними компьютерной 
инфраструктуры, включая сети электросвязи. 

Если ранее информация или ее носители физически перемещались из одной 
географической точки в другую, а при ее собирании, зачастую, требовалось присутствие 
заинтересованного лица в месте нахождения информации, то ныне при собирании 
информации все чаще необходимым условием является использование возможностей 
новейших информационных технологий. 



 4

В их числе, благодаря Интернету, первое место ныне занимают компьютерные 
технологии. Значительный массив информации во всем мире ежечасно и ежеминутно 
преобразуется в компьютерную информацию, которая по сетям электросвязи на огромных 
скоростях запрашивается и используется конечными пользователями. Разработка 
новейших технологий, которые, по сути своей, призваны обеспечить потребности 
личности и социума в информации, влечет за собой поступательное совершенствование 
средств коммуникации, рост их производства и модификации, создавая новые пласты 
собственности, бизнеса и, естественно, новые виды правоотношений по этому поводу. 

В силу этого в юриспруденции с последних десятилетий XX века появились новые, 
находящиеся в процессе разработки концепции информационного права и права 
информационной технологии. В соответствии с понятиями современной кибернетики и 
информатики информационное право в настоящее время признает информацию в качестве 
третьего основополагающего фактора бытия после материи и энергии6. Эта концепция 
строится на основе эмпирического анализа. Она рассматривает информацию и 
информационную сферу (кибернетическое пространство) как новый экономический, 
культурный и политический капитал. 

Интернет – представляет собой более узкий сегмент информационной сферы, а 
именно сферу компьютерной информации. 

Вполне закономерен вывод: правовое регулирование отношений, возникающих по 
поводу получения и оказания услуг доступа к Интернет, требует комплексного правового 
регулирования: 

- нормами законодательства о связи должны регламентироваться отношения, 
возникающие в связи с эксплуатацией и использованием технологических ресурсов; 

- нормами информационного права - отношения, возникающие по поводу 
производства, сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, передачи, распространения 
и потребления компьютерной информации. 

Однако, на сегодняшний день отсутствуют общепризнанные правила или 
общеообязательные нормы, регулирующие именно вторую из упомянутых группу 
общественных отношений. 

От этого, в конечном счете, часто страдают как собственники информационных 
ресурсов в форме компьютерной информации, так и ее потребители. 

Данное положение является прямым следствием отношения отечественного закона 
к правовой охране информации в целом. 

Проблема состоит в том, что до настоящего времени информация, как объект права, 
фактически в отечественном законодательстве не существует. Лишь отдельные ее 
элементы (сведения, составляющие государственную тайну, и иные данные, для которых 
законом установлен специальный режим охраны) поставлены под охрану закона. 

Вторая проблема состоит в том, что отсутствие всей информации как 
самостоятельного объекта права не позволяет осуществлять ее правовую охрану в полном 
объеме. 

Третья проблема состоит в том, информация, не являясь в полном объеме 
объектом права, не является и объектом вещных или аналогичных им прав. Это означает, 
что информация, имеющая зачастую высокую стоимость, не рассматривается таковой. 

Нерешенность этих проблем является тормозом развития информационного 
общества, особенно в части, касающейся новейших информационных технологий. 

Парадокс развития информационного пространства в нашей стране состоит в том, 
что из-за нерешенности трех перечисленных проблем, полноценной правовой охраной 
обеспечены не все составляющие единого информационного пространства, а лишь 
отдельные его элементы. В силу этого возникают перекосы, не позволяющие гармонично 
строить российскую составляющую глобального информационного пространства.  

Переводя на язык повседневного общения содержание данного парадокса приведем 
лишь один небольшой пример. 
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Компьютерная информация сосредоточена на серверах и иной компьютерной 
технике в форме т.н. хостинг-ресурсов (баз данных, сайтов и т.д.) или, как это зачастую 
называют, в виде контента.  

Чтобы она стала доступна конечному пользователю, информация в виде трафика 
(совокупности электрических сигналов передаваемых по сети электросвязи) должна быть 
доведена до него. Передачей сигналов занимаются операторы связи. На практике конечный 
пользователь производит оператору связи оплату услуг по доступу к сети Интернет, т.е. 
фактически за получение информации, первоисточником которой является контент. 

Внешне схема соответствует гражданско-правовому обороту и рыночному 
механизму, который кратко выражается формулой «товар – деньги – товар».  

Однако это не так. На практике отечественные операторы связи для того, чтобы 
допустить трафик хостинг-ресурса в свои сети требует платежей от владельцев этих 
хостинг-ресурсов, которые и без того затратили значительные средства для производства 
информации, а сами операторы связи, извлекая прибыль от использования этой 
информации (те самые платежи от конечных пользователей), ничего не платят ее 
производителям. 

Классическая формула рыночного оборота превращается в формулу «деньги – товар 
– деньги». Обладателями последних становятся отнюдь не те, кто произвел информацию, 
являющуюся главным элементом глобального информационного пространства, или 
поставил ее, а те, кто ее передал. 

Не следует забывать и еще об одном аспекте сложившейся ситуации. 
В значительной мере именно рыночный перевертыш предопределил 

распространение в сети Internet социально вредной, а порой и социально опасной 
информации: детской порнографии, человеконенавистнических и других материалов, а 
также спама, борьба с которым является одной из острейших современных проблем сети 
Интернет. 

Таким образом, правовая природа Интернет определяется не только тем, что для 
его функционирования используются сети электросвязи, но и тем, что его 
потребительские свойства определяются содержанием, ценностью, доступностью и 
востребованностью компьютерной информации, которая передается и получается с 
использованием доступа к сети Интернет. 
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