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В современном обществе Интернет стал одним из главных факторов взаимоот-
ношений людей. Поэтому предметом исследования представителей различных отраслей 
науки стали вопросы о сущности и применении Интернета в повседневной жизни. Немало 
работ посвящено и правовым проблемам, возникающим в области Интернета. В 
представляемой рецензии акцентируется внимание читателей на фундаментальном 
исследовании известного отечественного ученого-правоведа Абдуджаббора 
Абдуджалилова о гражданско-правовых аспектах Интернета. Наиболее остро эти 
проблемы ощущаются в связи с тем, что гражданско-правовые отношения склады-
ваются, развиваются и прекращают свое действие в виртуальном пространстве, с 
отступлениями от классического понимания этой категории в науке и правопри-
менительной практике. Монография, безусловно, может быть полезна научным работ-
никам, аспирантам, законодателям и практическим работникам, интересующимся 
проблемами теории Интернета. 
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Калидвожањо: њуќуќшинос Абдуљаббор Абдуљалилов, тадќиќоти бунёдї, љанбаи 
шањрвандиву њуќуќии Интернет, фазои виртуалї, масъалањои назарияи Интернет, 
амалияи татбиќи њуќуќ 

 

Дар љамъияти муосир Интернет яке аз омилњои муносибати байни одамон шуда‐
аст. Бинобар ин моњият ва истифодаи Интернет дар њаёти њаррўза предмети тадќиќи 

намояндагони соњањои мухталифи илм гардидааст. Дар таќриз диќќати хонандагон ба 
асари бунёдии олими маъруфи њуќуќшинос Абдуљаббор Абдуљалилов дар бораи љанбањои 
шањрвандию њуќуќии Интернет љалб карда шудааст. Њассосии масоили мазкур дар он 
зоњир мегардад, ки муносибатњои шањрвандию њуќуќї дар фазои виртуалї арзи њастї 
мекунанд, инкишоф меёбанд ва амалашонро ќатъ мекунанд, ва аз ин лињоз бо фањмиши 
классикии ин категория дар илм ва амалияи татбиќи хуќуќ фарќ доранд. Рисола барои 

кормандони илмї, аспирантњо, мутахассисони ќонунгузор ва кормандони амалї, ки ба 
масоили назарияи Интернет мароќ зоњир мекунанд, љолиби диќќат хоњад буд.  

  
Key words: jurist Abdudjabbor Abdudjalilov, fundamental research, civil-legal aspects of 

Internet, virtual space, problems of Internet theory, law applying practice 
 

In contemporary society Internet has become one of the main factors of interrelations 
between people. Thereby, the issues concerned with the essence and application of Internet in 
everyday life have been a subject of studies by representatives of various branches of sciences. 
No few works dwell also on legal problems arising in the realm of Internet. Our review rivets 
reader's attention to the fundamental exploration related to civil-legal aspects of Internet done by 
the renowned home scholar-jurist Abdudjabbor Abdudjalilov. These problems are mostly acutely 
perceived in connection with the fact that civil-legal relations are formed, developed and ceased 
functioning in virtual space, with digressions from classical notion of the category in science and 
law applied practice. The monograph can, certainly, be of avail for scientific officers, post-
graduate students, legislators and practical works who are interested in Internet theory 
problems.  

 
 Теоретические проблемы научного осмысления такого многопланового явления, как 

Интернет, стали объектом научного исследования только в последнее десятилетие. В это 
время в науке наблюдается повышенный интерес к философским, социальным, 
психологическим и криминальным аспектам Интернета. Немало работ посвящено и 
правовым проблемам, возникающим в области Интернета. Но если значительное 
количество научных работ в области теоретического осмысления Интернета посвящено 
его информационной модели, то в исследовании гражданских проблем правоотношений в 
Интернете имеются значительные пробелы. Это объяснимо: анализируемая сфера 
общественных отношений слишком динамична, многопланова; Интернет до сегодняшнего 
дня воспринимается как технический коммуникационный комплекс, и гражданско-
правовые проблемы, возникающие в пространстве Интернета, в широком комплексном и 
концептуальном аспекте ещё не изучались. Но повседневная правовая практика ставит 
перед правовой наукой задачу теоретического исследования именно гражданско-правовых 
аспектов Интернета, поскольку до сего дня нет общепринятой дефиниции Интернета, не 
говоря уже об остальных его составляющих. 

Законодательство любой отрасли права основано на теоретических научных 
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разработках этой отрасли. Чем основательнее теоретические исследования, тем 
совершеннее законодательство, тем точнее правовые нормы, регулирующие тот или иной 
аспект отрасли. Однако в отношении Интернета этого сказать нельзя. Несмотря на 
широчайшее применение Интернета в современной жизни, единой дефиниции Интернета, 
принятой научным сообществом, в правовой науке до сегодняшнего дня нет. Само это 
обстоятельство свидетельствует о том, что теоретических разработок в области изучения 
Интернета в правовой науке недостаточно и векторы научных исследований в этом крайне 
важном направлении науки ещё точно не определены. В исследовании теории Интернета 
сложилась парадоксально противоречивая ситуация: практика породила новые 
общественные отношения, требующие серьезных научно-теоретических, методоло-
гических и методических разработок, а наука в силу разных причин (на наш взгляд, в 
качестве первой из этих причин можно назвать консерватизм мышления), не спешит с 
такими разработками. Что касается научного исследования Интернета в целом, на сегодня 
такой попытки, за редкими исключениями, не предпринималось. Основной причиной тому 
является полифункциональность Интернета, сложность систематизации характеристик с 
учетом того, что и функции, и характеристики Интернета непрерывно меняются. 
Например, что есть собственно Интернет? Комплекс технических систем? Что же тогда 
есть виртуальное пространство? Как решить проблему суверенитета в этом мнимом 
пространстве? Какие признаки отличают правоотношения в сети от правоотношений в 
физическом пространстве? Как распознать субъекта в Интернете? По каким 
идентифицирующим признакам? Хотя эти и подобные им вопросы задаются в юриди-
ческой полемике по проблемам Интернета, они не стали предметом глубоких научных и 
теоретических исследований. 

Именно этими обстоятельствами – наличием целого ряда проблем и пробелов при 
правовом осмыслении Интернета – обусловлен выбор темы монографического 
исследования А. Абдуджалилова «Общее учение об Интернете». Здесь следует заметить, 
что в названии монографии внимание читателя не акцентируется на юридических аспектах 
проблемы. Потому что энциклопедические знания позволили автору исследовать 
проблему с позиций не только юридической, но и философской, экономической, 
социологической науки. Надо признать высокий уровень актуальности монографии А. 
Абдуджалилова, согласившись с автором, что пришло время активизировать изучение 
гражданско-правовых составляющих Интернета. Наиболее остро эти проблемы 
ощущаются в связи с тем, что гражданско-правовые отношения складываются, 
развиваются и прекращают свое действие в виртуальном пространстве, с отступлениями от 
классического понимания этой категории в науке и в правоприменительной практике. И 
автор решает первостепенные задачи цивилистической науки: в монографии выработано 
правовое определение понятия «Интернет», дан подробный научный анализ специфики 
применения в виртуальном пространстве институтов гражданского права, особенно 
сделок, договоров и обязательств, осуществлены структуризация и классификация 
гражданских правоотношений в сети Интернет.  

Стиль изложения материала глубоко научный, с применением сложных понятий и 
терминов, довольно часто приходится прибегать к толковым юридическим словарям. В 
этой связи вспоминается стиль изложения результатов монографических исследований 
одним из корифеев юридической науки Таджикистана советской эпохи Ойгензихтом 
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Виктором Аркадьевичем, произведения которого стали настольной книгой не одного 
поколения ученых-цивилистов не только стран постсоветского пространства, но и 
дальнего зарубежья. 

Не менее интересен теоретический вывод автора относительно детализации 
двойственной природы Интернета. Нормативное правовое закрепление легитимности 
юридического факта, совершенного в электронном виде в виртуальном пространстве 
Интернета, и точное определение применимого в этом пространстве права знаменует 
собой начало перехода теоретического осмысления Интернета от устаревшей 
информационной теории к новой – общеправовой теории. И в рамках общеправовой 
теории уже может быть сформулирована новая парадигма Интернета, новые 
концептуальные подходы, иной понятийный аппарат. Первой составляющей этой 
парадигмы является неизбежное разделение Интернета на комплекс правовых норм, 
регулирующих общественные отношения, возникающие при доступе в Интернет и 
пользовании им, поскольку Интернет - это объединение сетей, к которому приложимо 
право виртуального пространства с другим предметом регулирования – общественными 
отношениями, возникающими, эволюционирующими и прекращающимися исключительно 
внутри виртуального пространства Интернета. 

Конструктивное мышление автора позволило ему, в отличие от других ученых, 
придерживающихся традиционного подхода, поставить вопрос о полифункциональности 
понятия «Интернет» в науке.  

Обобщенный анализ монографического исследования А. Абдуджалилова показывает, 
что монография является оригинальной аналитической работой, многие из её положений 
являются новыми в правовой науке. Монография, безусловно, может быть полезной для 
научных работников, аспирантов, законодателей и практических работников, 
интересующихся проблемами теории Интернета. 
  


