Интернет – это инструмент решения важных
народно-хозяйственных, социальных проблем,
возможность общения, самовыражения,
инструмент повышения информационной
обеспеченности общества

Цели исследования:
 Провести комплексный анализ правовых

актов РТ регулирующих общественные
отношения связанные с Интернетом.
 Выработать определенные рекомендации по

улучшению законодательства регулирующего
общественные отношения связанные с
Интернетом.

В анализе представлена
 Общая характеристика нормативно-правовых

актов регулирующих отношения связанные с
Интернетом;
 Противоречия в законодательстве в вопросах
регулирования общественных отношений в
области Интернета;
 Недостатки и проблемы законодательства
 Предложения и рекомендации.

 Интернет является многофункциональной
децентрализованной трансграничной средой.
 Интернет проник практически во все сферы
жизни человека.(совершение сделок,
использование результатов интеллектуальной
деятельности, выражение своего мнения,

обращения к гос. органами) исходя из этого
на наш взгляд не представляется
возможным принятие какого -либо одного
акта(закона) который бы урегулировал все
общественные отношения связанные с
Интернетом.

Интернет и СМИ.
 Интернет ресурсы являются СМИ;

 Сайты в сети Интернет являются СМИ;
 Интернет это транспортная среда для

распространения СМИ и расширения рынка СМИ.

Интернет это транспортная среда для
распространения СМИ и расширения
рынка СМИ.
.

Положения настоящего Закона для эфирного радиовещания применяются в
полном объеме при осуществлении телерадиовещания с использованием
кабельной, проводной, спутниковой, многоканальной, цифровой,
компьютерной, включая Интернет, и иных сетей, если законом не
установлено иное". Статья 2, закона РТ «О телевидении и радиовещании»

 «сеть электрической связи - системы передачи и коммутационное или
маршрутное оборудование и другие источники, которые передают сигналы
по проводным, радио, оптическим или другим электронным средствам,
включая спутниковые сети, фиксированные (линейная и пакетная
коммутация, включая Интернет и IР-телефонию)….» Закон РТ « Об
электрической связи»



Национальный банк Таджикистана может по окончании каждого
отчётного месяца публиковать на своём Интернет-сайте сжатый
балансовый отчёт, который отражает финансовое положение
Национального банка Таджикистана на последний рабочий день
завершившегося месяца. «О Национальном банке Таджикистана»

Интернет не СМИ, СМИ не Интернет.
 СМИ- являются газеты, журналы, бюллетени и другие

периодические издания, предназначенные для публичного
распространения и выходящие не реже одного раза в три
месяца, а также телевизионные и радиопередачи, кинохроника,
сообщения информационных агентств, аудио- и
аудиовизуальные записи и программы. (Закон РТ «о печати и других СМИ»
 Интернет - совокупность различных телематических служб и

служб передачи данных, которая базируется на различных
физически неоднородных коммуникационных сетях,
объединенных между собой в единую логическую архитектуру и
построенной на основе международных протоколов передачи
данных.(Правила предоставления услуг Интернета на территории РТ, Утвержденным,
Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 8 августа 2001 года № 389)

Лицензирование и Интернет.
Положения настоящего Закона для эфирного радиовещания
применяются в полном объеме при осуществлении
телерадиовещания с использованием кабельной, проводной,
спутниковой, многоканальной, цифровой, компьютерной,
включая Интернет, и иных сетей, если законом не
установлено иное". Статья 2, закона РТ «О телевидении и
радиовещании»
Лицензируя Интернет- телерадиовещание мы ставим себя в
заранее неравное положение с зарубежными конкурентами.
Страна которая стимулирует производство и развитие
информационных продуктов (видеоролики, телепрограммы,
статьи , электронные книги, и другое) ограничивает только
себя.

Интернет и доступ к информации
 Закон РТ «О нормативно правовых актах» обязывает размещать
нормативно -правовые акты на Интернет- ресурсах (статья 61 закона РТ
«О нормативно-правовых актах), но к сожалению данная норма плохо
реализуется. Хотя как показывает практика потребность доступу к НПА

через Интернет велика.(например сайт Национального центра
законодательства при Президенте Республики Таджикистан www.mmk.tj в

среднем посещает от 60 до 100 человек ежедневно.
 Получение НПА именно по средствам Интернета быстро и удобно ,

тем более с помощью Интернета любой желающий должен иметь
возможность получить нормативно- правовой акт не зависимо от даты
его принятия.

Доступ к информации.
 1 апреля 2011 года был принят Порядок единых требований для

сайтов и локально вычислительных сетей государственных
органов управления – принятие данного акта это серьезный шаг
в получении информации от гос. органов по средствам
Интернета.
В положение определено, что :

 Государственные орган управления обязаны иметь свои сайты;
 В сайтах государственных орган управления должны

размещаться конкретные виды сведений (о своей деятельности,
текст официальных выступлений и заявления руководителей,
возможность обратной связи на сайте, отзыв, мнение, письма и
др.);

В то же время в Порядке содержится ряд положений которые нуждаются
в уточнении и совершенствовании:

 Данный порядок относятся к сайтами государственного органа

управления. Судебная и законодательная власть не относятся
к органам государственного управления. Поэтому, подобный
нормативный акт также необходим и для законодательного
органа и судебного органа;
 Одновременный запрет и разрешение на распространения

рекламных роликов на «Официальный сайт государственного
органа не должен размещать в себе рекламные ролики», и там же
«Услуги по предоставлению рекламных роликов через сеть Интернета
должна действовать в рамках действующего законодательства указанием и
размещением даты и номера договора

.

Обращение граждан и Интернет.
 В законодательство РТ предусматривает возможность

обращение граждан к гос. органам по электронной почте или
сети Интернет. Но к сожалению, требование о наличии
электронной цифровой подписи практически превращает эту
норму в неработоспособную. Электронная подпись является
надежной для идентификации, но к сожалению в наших
условиях ее приобретение требует финансовых затрат, что для
многих является не приемлемо. Исходя из этого следует
законодательно предусмотреть другие формы цифрового
удостоверения. Например цифровое изображение
собственноручной подписи на бумаге, персональный
идентификационный номер и др.

проблемы о соотношении товарного
знака и доменного имени.
 Правообладатель товарного знака может использовать свой товарный
знак как доменное имя. Однако, если обладателем товарного знака и
доменное имени являются разные субъекты, тогда появляется
проблема.

 Обладатель зарегистрированного товарного знака, согласно Правилам
имеет преимущество. Но если был зарегистрирован впервые домен, а
другие субъекты потом его зарегистрировали как товарный знак, в этом
случае преимущество должно быть отдано правообладателю
доменного имени.

Исходя из этого необходим баланс (сочетаний) интересов обладателей
домена и товарных знаков. Для этого необходимо внести дополнение
в Закон(е) РТ «О товарных знаках и знаках обслуживания» о том, что
«не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков,
обозначения, тождественные доменным именам которые ранее были
регистрированы».

 В рамках подготовки данного анализа было

поведен опрос опрошено 100 респондентов 58 из
них указали на то, что они приветствуют
ограничение в интернете связанные с
распространением, клеветой, детской
порнографией и т д.

