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В современную эпоху, называемую «информационным обществом», мы 

являемся свидетелями бурного развития интеллектуальной деятельности 

человека. Эта деятельность имеет значение не только для человека, но и для 

социального и экономического развития любого государства. Она является 

составной частью безопасности государства, поскольку недостаточный 

интеллектуальный потенциал, являющийся, как правило, следствием 

недостаточного развития нормативно-правовой базы, ведет к 

неконкурентоспособной экономике.  

Изменяются общественные процессы, в жизнь прочно вошли такие 

понятия, как компьютер, программное обеспечение, Интернет. Библиотеки и 

архивы уступают место электронным библиотекам, которые создаются 

повсеместно. Электронные банки данных, содержащие огромное количество 

произведений литературы, науки, искусства, вполне вмещаются на жестком 

диске компьютера или web-сайте. Обслуживаются они, как правило, одним 

человеком. 

Наличие Интернет - сайта год от года становится практически 

обязательным условием, залогом успеха для современного предприятия, 

заботящегося  о своей репутации. Есть в Глобальной сети и проекты, имеющие 

самостоятельную ценность. Какой бы ни был тип ресурсов, обеспечению права 

на создаваемый сайт необходимо уделять должное внимание. Для этого 

необходимо определить, к какой области прав он относится. В частности - 

является ли он объектом авторского права или нет.  

Интернет - понятие глобальное не только в географическом, но и в 

социально-правовом смысле этого слова. Он, в той или иной степени, 

затрагивает самые разные сферы жизнедеятельности современного человека, в 

том  числе и гражданско-правовые отношения. Интернетом пугают, рисуя образ 

некого компьютерного вора, для которого нет ни каких преград, и готового 

похитить всю "информационную собственность", призывая принять самые 

жесткие правовые меры по защите от него. Интернет восхваляют и рисуют 

идеальный информационный мир, в котором нет границ и непонимания между 

жителями этого виртуального пространства, и государству рекомендуется не 

вмешиваться и позволить ему существовать по своим особым законам.  

Дискуссия о правовом регулировании Интернета приобретает все 

большую остроту, и уже законодатели готовы заняться этой проблемой. 

Актуальность темы заключается в том, что в настоящее время остро стоит 

необходимость регулирования вопросов защиты в Глобальной сети, 

регламентации Интернета, как наиболее важного элемента новых 

информационных технологий. 


