деятельность специальных органов по реализа
ции прав личности, деятельность личности по
осуществлению своего права, охрану (защиту)
прав и свобод личности.
Отметим, что механизм реализации прав и
свобод личности включает как деятельность
специально уполномоченных органов по осу
ществлению прав человека, так и деятельность
самой личности, так как реализация большин
ства прав и свобод в тех или иных стадиях
требует активных действий правообладателя.
Человек превращает социальную возмож
ность, закрепленную в субъективном праве, в
действительность, т. е. соотносит свое поведе
ние с нормой закона, ведет себя согласно нор
ме, преследуя цели реализации субъективного
права и свободы.
Сложными представляются случаи, когда
при реализации права происходит сочетание
издания правоприменительного акта с дейст
виями управомоченного лица, либо предшест
вующие изданию акта, либо связанные с его
осуществлением. То есть для реализации опре
деленных прав требуются и самостоятельные
действия личности, и правоприменительная дея
тельность. При этом в процессе реализации раз
личных прав количество указанных действий, их
характер и конкретное содержание бывает раз
личным, что затрудняет установление опреде
ленной типологии. Достаточно, например, срав
нить правоприменительные процессы, возни
кающие при реализации права на поступление в
вуз, охрану здоровья, приобретение жилья в
собственность, чтобы убедиться в существенном
различии между указанными процессами.
Процедура реализации прав личности зави
сит от их содержания. В том случае, если пра
вовая норма не связывает осуществление субъ

ективного права с деятельностью правоприме
нительного органа, личность вправе самостоя
тельно его реализовывать, а в некоторых случа
ях определять и процедуру такой реализации.
Соответственно, некоторые права и свободы
личность реализует непосредственно, напри
мер, право на пользование родным языком,
свобода мысли и слова, право на объединение,
обращение в государственные органы и органы
местного самоуправления и ряд других прав.
Таким образом, механизм реализации прав
личности включает реализацию в форме право
применения и в форме непосредственной реа
лизации.
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технологий, получили развитие правоотноше
ния, связанные с сетью Интернет. Рассмотрим
современное состояние законодательства, peiyлирующего гражданские правоотношения в
сети Интернет на территории РФ.
Впервые информация как объект граждан
ских отношений была определена в Федераль
ном законе № 24-Ф З от 20.02.1995 г. «Об ин
формации, информатизации и защите инфор

В настоящее время Интернет из простого
способа обмена информацией превратился в
важнейшую составную часть жизни цивилизо
ванного человека. Современный деловой чело
век уже не может себе представить жизнь без
Интернета, а крупная компания, не имеющая
хорошо оформленного сайта, может вызвать
только недовольство «продвинутых» клиентов.
В связи с таким развитием интернет-
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ные положения информационной деятельности
в стране. Например, в ст. 29 Конституции РФ
указано, что каждому гарантируется свобода
мысли и слова, право свободно искать, полу
чать, передавать, производить и распространять
информацию любым законным способом; га
рантируется свобода массовой информации;
цензура запрещена.
Кроме того, в Конституции закреплены та
кие права, как право на неприкосновенность
частной жизни, личной и семейной тайны, за
щиты своей чести и доброго имени, право на
тайну переписки, телефонных переговоров,
почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ог
раничение этих прав допускается только на ос
новании судебного решения (ст. 23).
Согласно п. 4 ст. 15 Конституции РФ меж
дународные договоры Российской Федерации
являются составной частью правовой системы,
и если международным договором Российской
Федерации установлены иные правила, чем
предусмотренные законом, то принимаются
правила международного договора. Особая
значимость международного права в сфере ре
гулирования отношений в сети Интернет в пер
вую очередь связана с тем, что Интернет явля
ется трансграничным пространством, и очень
часто участники правоотношений в сети Ин
тернет являются гражданами разных стран и
находятся в различных правовых полях.
Федеральным
законом
№ 37-Ф3
от
30 марта 1995 г. Российской Федерацией были
ратифицированы Устав и Конвенция Междуна
родного союза электросвязи, подписанные в
городе Женеве 22 декабря 1992 г. В приложе
нии к уставу указано, что электросвязь - это
любая передача, излучение или прием знаков,
сигналов, письменного текста, изображений и
звуков или сообщений любого рода по провод
ной, радио, оптической или другим электро
магнитным системам. Из анализа данного оп
ределения видно, что Интернет полностью
подпадает под понятие электросвязи. Назван
ный устав содержит ряд норм, имеющих важ
ное значение в регулировании гражданскоправовых отношений в сети Интернет. Отме
тим некоторые из них:
1.
В ст. 33 Устава «Право населения пол
зоваться международной службой электросвя
зи» указано, что члены Союза признают за на
селением право передавать сообщения при по
мощи международной службы общественной
корреспонденции. Для всех клиентов по каж
дой категории корреспонденции устанавлива
ются одинаковые условия обслуживания, тари

мации». В ст. 5 названного закона было уста
новлено, что информация может являться объ
ектом публичных, гражданских и иных право
вых отношений, информация может свободно
использоваться любым лицом и передаваться
одним лицом другому лицу, если федеральны
ми законами не установлены ограничения дос
тупа к информации.
Интернет как категория впервые начал ис
пользоваться в российском законодательстве с
1996 г., например, в распоряжении Правитель
ства РФ от 29.08.1996 г. № 1319-зр «О перечне
университетов Российской Федерации, в кото
рых создаются с участием Фонда Сороса цен
тры доступа к международной компьютерной
сети «Интернет»». Согласно данному распоря
жению в 32 университетах России были уста
новлены точки доступа в сеть Интернет.
В 1997 г. появляется ряд приказов, связан
ных с привлечением каналов сети Интернет для
информирования общественности, к примеру
приказ ЦБ РФ от 10.04.1997 г. № 02-160
«О странице Центрального банка Российской
Федерации в международной компьютерной
сети ИНТЕРНЕТ».
В связи с тем, что Россия начала вступать в
международную информационную систему,
сразу встал вопрос о правовом регулировании
такой интеграции, что нашло отражение в нормативно-правовых актах. Например, в решении
Гостехкомиссии РФ от 21.10.1997г. № 61
«О защите информации при вхождении России
в международную информационную систему
«Интернет» Минюсту России было дано указа
ние организовать проведение работ в области
правового обеспечения вхождения России в ме
ждународные информационные системы, вклю
чая сеть Интернет. Кроме этого, с целью обеспе
чения безопасности сети Интернет в данный
временной промежуток были приняты следую
щие нормативно-правовые акты: письмо Мин
фина РФ от 23.12.1997 г. № 20/21-126 «О защите
информации при вхождении России в междуна
родную информационную систему «Интернет»,
приказ Госкомсвязи РФ от 25.12.1997 г. № 103
«Об организации работ по защите информации в
отрасли связи и информатизации при использо
вании сети Интернет» и др.
Рассмотрим подробнее источники, регла
ментирующие гражданско-правовые отноше
ния в сети Интернет.
Фундаментом регулирования отношений в
сети Интернет в России является Конституция
РФ, в которой закреплены основополагающие
для гражданско-правовых отношений в сети
Интернет права, а также зафиксированы исход
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фы и гарантии без предоставления какого-либо
приоритета и предпочтения.
2. В ст. 36 Устава указано, что члены Сою
за не принимают на себя никакой ответствен
ности по отношению к пользователям между
народных служб электросвязи, в частности, в
отношении претензий по возмещению убытков.
3. В ст. 37 Устава говорится о том, что чле
ны Союза обязуются принимать все возможные
меры, совместимые с применяемой системой
электросвязи, с целью сохранения тайны меж
дународных сообщений.
Кроме указанного документа, внимание
стоит обратить на Окинавскую хартию гло
бально информационного общества, принятую
22 июля 2000 г.
В данной харгии были поставлены задачи
развития технологий сети Интернет и преодо
ления международного разрыва в области ин
формации и знаний. В хартии указано, что од
ной из задач развития информационных техно
логий является устранение сложностей, кото
рые испытывают потребители в ходе трансгра
ничных споров, включая использование аль
тернативных механизмов разрешения споров.
Так как одним из самых частых видов на
рушений гражданских прав в сети Интернет
являются нарушения, связанные с интеллекту
альной собственностью, то стоит отметить сле
дующие международные акты, регулирующие
указанный вид правоотношений: М адридское
соглашение о международной регистрации зна
ков от 14 апреля 1891 г., Парижская конвенция
по охране промышленной собственности от
20 марта 1883 г., Бернская конвенция об охране
литературных и художественных произведений
от 9 сентября 1886 г., Всемирная конвенция об
авторском праве, подписанная 6 сентября
1952 г. (к данной конвенции Россия присоеди
нилась 27 мая 1973 г.).
О сновны м н орм ати вн о-п равовы м а к 
том, регулирующим гражданско-правовые от
ношения в сети Интернет на территории Рос
сийской Федерации, является Гражданский ко
декс (далее - ГК РФ). После введения в дейст
вие часть четвертая ГК РФ заменила собой
множество разобщенных нормативно-правовых
актов, регламентировавших права на результа
ты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации. Стоит отметить, что в связи
с развитием общественных отношений развива
ется и нормативная база, их регулирующая.
Так, например, ранее в Законе «О товарных
знаках, знаках обслуживания и наименованиях
мест происхождения товаров» такой специфи
ческий объект сети Интернет, как доменное

имя, упоминался лишь в качестве одного из
видов сферы, где размещение товарного знака
является нарушением исключительного права
правообладателя (абз. 6 п. 2 ст. 4). В ГК РФ со
ответствующие нормы не только сохранились,
но и получили детализацию (ст. 1484 ГК РФ).
Более того, в ст. 1519 ГК РФ указано, что право
обладателю принадлежит исключительное право
использования наименования места происхож
дения товара любым не противоречащим закону
способом в сети Интернет, в том числе в домен
ном имени и при других способах адресации.
Исключение из проекта ГК РФ раздела, по
священного доменным именам, послужило по
водом к продолжению споров об их правовой
природе. Некоторые из ученых, например
В. О. Калятин, А. Г. Серго, настаивают на том,
что доменные имена являются новым средст
вом индивидуализации с особым правовым ре
жимом. Другая точка зрения, которой придер
живаются С. А. Бабкин, В. И. Скиба, сводится к
тому, что доменное имя не является самостоя
тельным средством индивидуализации, объек
том интеллектуальной собственности и при
равнивается к телефонному номеру или почто
вому адресу. Данные точки зрения имеют свои
плюсы и минусы, но стоит отметить, что в
пп. 3 п. 9 ст. 1483 ГК РФ говорится, что запре
щена регистрация в качестве товарных знаков
обозначения, тождественные доменному име
ни, права на которые возникли ранее даты при
оритета регистрируемого товарного знака. Тем
самым возникла неясность, поскольку в законе
появился запрет на регистрацию товарного зна
ка, тождественного неохраняемому объекту
права. Л. П. Зуйкова, например, данные проти
воречия объясняет тем, что «с изъятием из за
конопроекта главы, посвященной доменным
именам, упоминания о доменных именах,
встречающихся в других разделах части чет
вертой ГК РФ, изъять попросту забыли». Дан
ную точку зрения подтверждает тот факт, что в
проекте
№ 63587-5 Федерального
закона
«О внесении изменений в часть четвертую
Гражданского Кодекса РФ», принятого Госу
дарственной Думой РФ во втором чтении, и с
учетом поправок, направленных на доработку,
среди изменений указано исключение слов
«доменное имя» из пп. 3 п. 9 ст. 1483 ГК РФ.
Среди нормативных актов, регулирующих
правоотношения в сфере Интернет, следует ос
тановиться
на
Законе
РФ
№ 2300-1 от
07.02.1992 г. «О защите прав потребителей» в
связи с тем, что граждане России все чаще
осуществляют покупку, продажу товаров через
Интернет, заказывают услуги в Интернете,

75

ность осуществлять покупки не выходя из до
ма. Правоотношения, возникающие между онлайн-магазинами и их покупателями, регули
руются постановлением Правительства РФ от
27.09.2007 г. № 612 «Об утверждении Правил
продажи товаров дистанционным способом».
Важность данного постановления в первую оче
редь обусловлена тем, что дистанционная тор
говля имеет ряд нюансов, сильно отличающих
ее от обычной торговли: покупатель не видит
товара в живую при заказе, кроме этого, упор в
данном нормативно-правовом акте делается на
регламентацию доставки товара к покупателю.
Интернет совсем недавно получил широкое
распространение на территории России, поэтому
и законодательство, регулирующее правоотно
шения в сети Интернет, только формируется.

часть из которых напрямую связана с сетью
Интернет, например, изготовление Интернетсайта. Не стоит забывать о развитии игровой
индустрии в Интернете и так называемых он
лайн-играх, которые с каждым годом набирают
популярность в нашей стране. К примеру, в иг
ру Lineage II единовременно на российских
официальных серверах играют до пятидесяти
тысяч человек. В связи с тем, что многие он
лайн-игры являются платными, то потребите
лям все чаще приходится отстаивать свои инте
ресы по поводу некачественного предоставле
ния оплаченных ими услуг в суде.
В России получил популярность такой вид
торговли, как онлайн-магазины. Плюсы данных
магазинов - это зачастую более низкие цены по
сравнению с обычными магазинами и возмож
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сии); подготовку специалистов с высшим и
средним специальным профессиональным об
разованием
(образовательные
учреждения
высшего профессионального образования МВД
России); повышение квалификации, профес
сиональную переподготовку, учебные сборы и
стажировку; послевузовское профессиональное
образование (адъюнктуры и докторантуры, соз
даваемые в образовательных учреждениях
высшего профессионального образования и на
учных организациях МВД России, имеющих
соответствующие лицензии); обучение в про
цессе
оперативно-служебной деятельности
(служебно-боевая и морально-психологическая
подготовка)[3: п . 3].
Основными задачами профессиональной
подготовки сотрудников являются: подготовка
квалифицированных кадров для органов внут
ренних дел РФ в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к правоохранительной дея
тельности; изучение законодательных и иных
нормативных правовых актов РФ, нормативных
правовых актов М ВД России, регламентирую
щих деятельность органов внутренних дел РФ, и
их практическое применение при осуществле
нии оперативно-служебной деятельности; обу
чение сотрудников умелым и эффективным дей
ствиям, обеспечивающим успешное выполнение
оперативно-служебных и служебно-боевых за
дач; совершенствование навыков руководящего

Как и любая деятельность, служба в мили
ции требует профессионализма. Милицейские
обязанности способен успешно выполнять
только тот человек, который владеет комплек
сом специальных знаний и практических навы
ков, приобретенных в результате общей и спе
циальной подготовки, в процессе соответст
вующей работы. Эти знания и навыки должны
обеспечить качественное выполнение служеб
ных задач, готовность сотрудника милиции к
выполнению сложных, рискованных заданий,
способность улучшать свои профессиональные
качества и т. д.
Ст. 21 Закона РФ «О милиции» гласит, что
лица, принимаемые на службу в милицию, в
обязательном порядке проходят специальное
профессиональное обучение или переподго
товку [1].
Система профессиональной подготовки
кадров М ВД РФ включает в себя: раннюю про
фессиональную ориентацию молодежи на
службу в органах внутренних дел (суворовские
военные училища М ВД России, лицеи, коллед
жи, классы с углубленной правовой и физиче
ской подготовкой); специальное профессио
нальное обучение впервые принятых на службу
сотрудников органов внутренних дел (центры
профессиональной подготовки МВД, ГУВД,
УВД по субъектам Российской Федерации,
УВДТ, образовательные учреждения МВД Рос
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