УДК 347:681.324 + 342.951:681.324
ББК 67.401 + 67.404 + 67.99(2)3
Н 34

Научный редактор
д. ю. н., проф. В. Б. Исаков
Рецензенты:
д. ю. н., проф. С. В. Запольский,
к. ю. н., проф. В. Н. Монахов

Н34

Наумов В. Б.
Право и Интернет: Очерки теории и практики. — М.: Книж
ный дом «Университет», 2002. — 432 с.: ил.
ISBN 5801301550
Книга представляет собой отдельные очерки, в которых затраги
ваются теоретические и практические аспекты проблем правового
регулирования сети Интернет в России. В качестве предмета для
анализа выбраны проблемы юрисдикции сети Интернет и ответ
ственности информационных провайдеров, распространения мас
совой информации и спама, защиты персональных данных при ра
боте в сети Интернет; исследованы вопросы защиты авторских прав
и проанализирован статус доменного имени. В книге дан обзор ини
циатив, связанных с регулированием сети Интернет в России, и рас
смотрены предметная российская судебная практика и статус дока
зательств в спорах, связанных с использованием сети Интернет.
Книга предназначена для практикующих юристов, журналистов,
студентов юридических факультетов и факультетов журналистики,
руководителей организаций всех форм собственности, аналитиков в
сфере информационных технологий и государственных служащих,
интересующихся или по долгу службы занимающихся вопросами
развития сети Интернет в России и за рубежом.
УДК 347:681.324 + 342.951:681.324
ББК 67.401 + 67.404 + 67.99(2)3

ISBN 5801301550

© Наумов В. Б., 2002

СОДЕРЖАНИЕ

От автора ......................................................................................... 5
Law and Internet: Essays on Theory and Practice. Naumov V. B. ......... 7
Краткая характеристика ключевых проблем регулирования сети
Интернет .................................................................................... 9
Обзор инициатив по регулированию сети Интернет в России ..... 24
Сайт как источник массовой информации .................................... 68
Спам: юридический анализ явления .............................................. 96
Персональные данные в сети Интернет ......................................... 113
Доменное имя и средство индивидуализации: антагонизм
и конвергенция .......................................................................... 155
Защита авторских прав в сети Интернет ........................................ 199
Статус доказательств в спорах, связанных с использованием
сети Интернет ............................................................................ 222
Методика юридической поддержки информационного проекта
в сети Интернет .......................................................................... 239
Приложение 1. Краткий обзор законодательства Российской
Федерации в области информационных технологий
и телекоммуникаций до 2001 года ............................................. 266
Приложение 2. Российские инициативы в сфере
саморегулирования .................................................................... 280
Приложение 3. Российские судебные решения по спорам,
связанным с нарушением прав на средства индивидуализации
при регистрации и использовании доменных имен ................. 291
Приложение 4. Российские судебные решения по спорам,
связанным с нарушением авторских прав при использовании
сети Интернет ............................................................................ 365
Приложение 5. Internet and Russian Legal Practice.......................... 404
Приложение 6. Список материалов и сервисов сайта «Право
и Интернет» (www.russianlaw.net) ............................................... 420
Сведения об авторе ......................................................................... 427

CONTENTS
Foreword ........................................................................................... 5
Law and Internet: Essays on Theory and Practice. Naumov V. B. ......... 7
Concise characteristics of key problems of Internet regulation ............ 9
Review of initiatives in Internet regulation in Russia ........................... 24
Site as a source of public information ................................................. 68
Spam: legal analysis of the phenomenon............................................. 96
Personal data in Internet .................................................................... 113
Domain name and means of identity: antagonism and convergence ..... 155
Copyright protection in Internet ........................................................ 199
Status of evidences in litigations bound with use of Internet ................ 222
Methodology of legal support of information projects in Internet ........ 239
Appendix 1. Concise review of Russian legislation in the field of
information technologies and telecommunications till 2001 ........... 266
Appendix 2. Russian initiatives in selfregulation sphere ...................... 280
Appendix 3. Russian court judgments on litigations bound with
infringement of rights to means of identity by registration and use
of domain names .......................................................................... 291
Appendix 4. Russian court judgments on litigations bound
with copyright infringement in Internet use ................................... 365
Appendix 5. Internet and Russian legal practice (in English) ............... 404
Appendix 6. List of documents and services of site «Law and Internet
Research» — www.russianlaw.net................................................... 420
Information about the author. List of the author’s publications on the
book’s subject. .............................................................................. 427

ОТ АВТОРА
В настоящем исследовании рассмотрен ряд вопросов правового ре
гулирования общественных отношений, связанных с использовани
ем сети Интернет.
Помимо научноисследовательских задач, при работе над книгой
ставились задачи придания части ее материалов характера справоч
ных, а также создания системы юридических рекомендаций, которые
после их обязательной адаптации могли бы использоваться субъекта
ми отношений в деятельности, связанной с сетью Интернет.
В данной работе ставился акцент на регулирование функциони
рования сети Интернет в России, однако в качестве материала для
анализа использовались также иностранное законодательство в
сфере сети Интернет и предметная судебная практика. Одновремен
но была предпринята попытка учесть в исследовании весьма успеш
но зарекомендовавшие себя на Западе обширные инициативы в
сфере саморегулирования общественных отношений, связанных с
использованием информационных технологий и сети Интернет.
В качестве предмета для анализа в книге были выбраны ключе
вые проблемы юрисдикции сети Интернет и ответственности ин
формационных провайдеров, проблемы распространения массовой
информации и спама. Также в настоящей работе затронута пробле
ма защиты персональных данных при работе в сети Интернет, ис
следованы вопросы защиты авторских прав и проанализирован ста
тус доменного имени.
В книге сделан обзор инициатив по регулированию сети Интернет
в России, а также в соответствующих разделах рассмотрена российс
кая предметная судебная практика, связанная, в первую очередь, с
нарушением прав на объекты интеллектуальной собственности в сети
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Интернет, и исследован статус доказательств, полученных посред
ством сети Интернет, в отечественных судебных прецедентах.
При работе над книгой остался не освещенным ряд важных воп
росов регулирования использования сети Интернет, таких как: связ
ность сетей и защита объектов промышленной собственности; не
рассматривались отдельно отношения в сфере электронной ком
мерции — вопросы совершения сделок, налогообложения и прове
дения расчетов в сети Интернет, защиты прав потребителей и рек
ламы в сети Интернет, предметно не исследовался электронный
документооборот.
В последнем разделе книги приводятся методика юридической
поддержки информационного проекта в сети Интернет и разрабо
танные на ее основе регламенты и правила использования ряда су
ществующих отечественных сетевых проектов.
В раздел приложений включены: краткий обзор законодатель
ства Российской Федерации в области информационных техноло
гий и телекоммуникаций до 2001 года; тексты двух наиболее успеш
ных российских инициатив в сфере саморегулирования; тексты
отечественных судебных решений по спорам, связанным с наруше
нием прав на средства индивидуализации при регистрации и ис
пользовании доменных имен, а также нарушением авторских прав
при использовании сети Интернет; обзор российской судебной
практики на английском языке.
Структура книги представляет собой совокупность отдельных
очерков, в рамках которых рассматриваются теоретические и прак
тические проблемы, что позволяет ознакомиться с исследуемой
правовой проблематикой сети Интернет, выбирая интересующие
вопросы и пропуская информацию, не представляющую практичес
кого интереса для читателя.
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