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Сегодня особую важность приобрел такой фактор производства 
как информация и уникальный, связанный с ней, рынок Интернет. 
Процессы компьютеризации охватывают всю сферу деятельности 
человека, в том числе предпринимательскую, становится мощным 
оружием для достижения успеха в мире бизнеса. Сеть Интернет 
активно  используется как потребителями, так и производителями 
современной продукции (услуг, работ). Так, Окулова Е. Г. в своей 
книге «Интернет в мирных целях» называет следующие способы его 
применения: создание и ведение коммерческих сайтов, поиск 
информации, информирование партнеров и клиентов, прямые 
продажи, косвенные продажи, имиджевая реклама, проведение 
маркетинговых исследований и перенос в сеть бизнес процессов 
компании. Кроме того, согласно  исследованиям «Фонда 
общественного мнения» граждане России, часто пользующиеся 
Интернетом, являются более платежеспособными по сравнению с 
неактивными пользователями. Поэтому разностороннее 
взаимодействие с этой аудиторией открывает для предпринимателей 
новые перспективы развития. 

 Однако как любые участники правоотношений субъекты 
предпринимательской деятельности обязаны действовать в рамках 
закона. Его соблюдение должно гарантировать осуществление прав и 
исполнение обязанностей, а так же защиту прав и законных интересов 
не только указанных, но и третьих лиц. 

Анализируя «правовое поле» Интернет в части его коммерческого 
использования, можно выявить целый ряд существующих коллизий и 
пробелов.  

Наиболее остро встают проблемы безопасности охраняемой 
законом информации (безопасный доступ к персонифицированным 
данным, охрана частной жизни). Достаточно трудно, а в некоторых 



случаях невозможно определить ответственность провайдеров и 
владельцев сайтов за соблюдением конфиденциальности информации 
о пользователях, которая находится на их серверах.  

Осуществление предпринимательства неразрывно связано с 
заключением гражданско-правовых и других видов договора. 
Действующее же законодательство не регулирует должным образом 
использование Интернет-ресурсов в сфере коммерческой 
деятельности. По электронной почте ведется деловая переписка с 
потенциальными и действующими партнерами, высылаются 
коммерческие предложения, которые содержат все существенные 
условия договора. Однако в процессе судебной защиты прав встает 
вопрос о допустимости  электронных цифровых доказательств. Суд  
рассматривает в качестве доказательств распечатки из средств 
электронной связи только при соблюдении определенных условий 
(они будут отмечены позже). Нотариальное заверение такого 
документа закон  не допускает в силу того, что список документов, 
подлежащих данному действию, исчерпывающий. 

Другой немало важной проблемой правового регулирования 
данной сферы общественных отношений является защита прав 
интеллектуальной собственности. Любой предприниматель использует 
для извлечения прибыли такие объекты авторского и патентного права 
как товарные знаки, торговые марки, изобретения, промышленные 
образцы и др. Существующих судебных прецедентов недостаточно для 
формирования общепринятого мнения судов и вынесения решений по 
данному вопросу. 

 Обязательным условием достижения успеха в бизнесе является 
ориентация на потребителя. Отсюда следует современная 
популярность «Интернет-магазинов». Несмотря на кажущуюся 
простоту регистрации, покупки и экономию затрат покупатель сильно 
рискует тем, что продавец не соблюдет срок поставки, комплектацию 
или размерность товара. «Электронные магазины» в большинстве 
своем не помещают на web-серверах информацию о товарах (услугах) 
в виде, в котором она должна быть помещена в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

Современный уровень развития коммуникаций,  расширение 
объема операций, совершаемых при помощи Интернет, требуют 
совершенствования законодательства в области регулирования 
электронного документооборота. Несмотря на появление в 
арбитражном процессе новой формы обмена информации, 
электронный оборот остается в рамках, так называемых, замкнутых 
систем с заранее определенным кругом лиц, заключившим между 



собой договор об использовании во взаимоотношениях друг с другом 
электронных документов. Важным элементом данного правового 
механизма является электронная цифровая подпись, удостоверяющая 
волеизъявление сторон в электронных сделках. 

В сфере электронной коммерции налоговые отношения обладают 
особенностями, связанными с наличием иностранного элемента в 
данных правоотношениях. Субъектом этих правоотношений могут 
быть одновременно налоговые органы разных государств. Этот факт 
определяет то, что данные отношения являются предметом 
регулирования международного права. Действующая практика 
устранения пробелов в законодательстве по  вопросу налогообложения 
электронной коммерции путем издания подзаконных нормативных и 
индивидуальных актов обречена на провал. Необходимо внесение 
изменений и дополнений непосредственно в действующий Налоговый 
кодекс РФ. 

 Таким образом, при исследовании правового регулирования 
использования Интернета в предпринимательской деятельности были 
выявлены следующие проблемы:  

1. проблема информационной безопасности; 
2. регулирование вопросов заключения и исполнения договоров; 
3. защита интеллектуальной собственности в Интернете; 
4. правовое регулирование электронного документооборота, 

установление юрисдикции в Интернете; 
5. специфика налогообложения электронной коммерции. 

Существующая потребность в решении указанных проблем 
может быть разрешена с помощью адаптации действующего 
законодательства к меняющимся социально-экономическим 
отношениям, а так же принятием  новых нормативно-правовых актов, 
регулирующих использование Интернет в предпринимательской 
деятельности. 
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