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Неопределенность нормативно-правового регулирования 

киберпространства в рамках международного права 

 

Динамичное развитие отношений в сети «Интернет» и глобальном 

информационном пространстве (универсальной дефиниции которого не 

выработано в рамках существующих документов международного права) 

обуславливает необходимость нормативно-правового регулирования, как на 

национальном, так и на международном уровнях. Большинство отношений, 

осуществляемых с помощью информационно-коммуникационных 

технологий, подразумевают использование Интернета, что априори выводит 

их на трансграничный уровень. Трансграничность и наднациональность, 

превалирующей массы отношений, связанных с ИКТ, которые выступает 

серьезным препятствием для выработки унифицированного правового 

регулирования на международном уровне в отношении киберпространства. 

Во-первых, отсутствие единообразных и универсальных дефиниций 

таких понятий, как «информационное общество», «информационная 

безопасность», «информационный суверенитет» затрудняет выработку 

консенсуального подхода к определению и унификации отношений. 

Во-вторых, в международном сообществе наметилась конфронтация 

подходов к упорядочиванию отношений, определению правового поля и 

юридизации отношений в киберпространстве. Данное противоречие находит 

свое воплощение в нескольких сферах: 

1. Определение источника регулирования киберпространства с 

наднациональных позиций. Нормативность как обязывающее 

свойство, присущее привычному правовому регулированию в 

зарубежных правопорядках, применительно к информационному 

пространству, вытесняется нормами, которые представляют собой 



коллективные ожидания определенной модели поведения от членов 

определенной группы государств. 

2. Определение субъектного состава, уполномоченного осуществлять 

нормативные предписания обязательного характера, которые могли 

бы быть исполнены субъектами международного права. 

3. Источники и институты, регулирующие отношения в 

киберпространстве, можно сказать, находятся в кризисе, поскольку 

в информационном пространстве право вытесняется иными 

нормами, как не самый эффективный регулятор. Вместо него 

отдельными странами и группами стран предпринимаются попытки 

упорядочить сферу отношений в киберпространстве техническим 

регулированием и обычаями конкретных сообществ, подобно 

концепциям доминирования технологии блокчейн или же правилам 

распространения свободного программного обеспечения. 

Вышеназванные противоречия современного регулирования 

киберпространства требуют концептуально нового и решительного 

переосмысления сложившейся ситуации в международно-правовом 

регулировании. Во избежание произвольного толкования правовых норм и 

квалификации деяний, которые происходят в сети «Интернет» необходимо: 

выработать универсальные общеобязательные нормы для государств, 

которые бы служили маркерами для совершенствования национального 

законодательства в отношении отношений, обусловленных трансграничным 

характером информационно-коммуникационных технологий. 


