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6 июня 2008 года в своем выступлении перед немецкими полити-
ками и предпринимателями Президент РФ Дмитрий Медведев 

отметил, что рост числа сетевых пользователей информационных услуг 
в стране обостряет проблему защиты в информационном пространстве 
культурно-нравственных ценностей [1].

По его мнению, сложившаяся ситуация «…выдвигает на первый 
план уже не просто идею свободы средств массовой информации, ибо 
такая свобода уже гарантирована на сегодняшний день современными 
цифровыми технологиями (их никто не может перекрыть), а пробле-
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му сохранения в этом информационном пространстве нравственных 
и культурных ценностей». [1, с. 1].

Рассмотрим сложившуюся ситуацию на примере сети Интернет. 
Современный Интернет характеризуется широкими возможностями 
для самореализации, его значение в жизни общества неуклонно воз-
растает. Все чаще Интернет вытесняет как традиционные СМИ, так 
и традиционные каналы коммуникации. Это общемировая тенденция 
с поправкой на состояние информационной среды и уровень правовой 
и информационной культуры пользователей.

С каждым годом вопрос информационной свободы и свободы лич-
ного информационного пространства в Интернете обостряется все 
сильнее, а вместе с ним и вопрос этики информационного общества. 
Проблемы этики информационного пространства, информационной 
открытости и сохранения неприкосновенности личного информаци-
онного пространства отражены в докладах неправительственных орга-
низаций: «Human Rights Watch», «Freedom House» и «международная 
правозащитная группа Агора», чья деятельность непосредственно на-
правлена на соблюдение прав человека, в том числе свободы слова. До-
клады датированы 2017 и 2016 гг., что заявляет об актуальности пред-
ставленных материалов.

В своем ежегодном докладе «Freedom on the Net» неправительствен-
ная организация «Freedom House» в 4 раз кряду установила ухудшение 
состояния свободы Интернета в России, поместив нашу страну на 52 ме-
сто среди 65 стран. 65 баллов рейтинга означают, что Россия уверенно 
находится в категории «несвободных» стран. Свободнее, чем в России, 
чувствуют себя пользователи Беларуси, Судана и Ливии.

Судя по данным статистики, интернет-цензура по-прежнему оста-
ется для российских властей основным инструментом регулирования 
Сети, однако в дополнение к ней все активнее используется давление 
на конкретных интернет- активистов, пользователей или журналистов, 
в том числе и электронное.

В 2016 году «международная правозащитная группа Агора» составила 
карту ограничения свободы в Интернете. Согласно этой карте 82 млн жи-
телей нашей страны живут в регионах с сильным давлением на Интернет. 
В этих регионах наблюдается высокое количество ограничений, отмече-
ны случаи физического воздействия, уголовного преследования и реаль-
ного лишения свободы за свою активность в международной сети. При 
этом наблюдается невысокий рост числа регионов в «зеленой зоне» — 
20 против 19 в 2015 году (в 2014 было 32). Таким образом, в условиях от-
носительной свободы Интернета живут лишь около 13,6 млн человек.
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Организация «Human Rights Watch» также не первый год проводит 
свои исследования о свободе слова в Интернете. По данным организа-
ции, с 2012 года зафиксирован значительный рост количества обвине-
ний за экстремистские высказывания в соцсетях, что организация рас-
ценивает как борьбу власти с теми, кто ее критикует. Среди примеров 
уголовных дел, которые приводит правозащитная организация, — дело 
осужденного условно, но занесенного в список террористов, за ловлю 
покемонов в екатеринбургском храме блогера Руслана Соколовского, 
дело блогера из Тюмени Алексея Кунгурова, осужденного на два года 
лишения свободы за критику действий России в Сирии, дело политиче-
ской активистки Дарьи Поклюдовой, которая была осуждена на 2 года 
лишения свободы за участие в несанкционированной акции протеста, 
публикацию и репост записей во «ВКонтакте». В соцсети Поклюдова 
размещала материалы с критикой Президента Владимира Путина и по-
ложительной оценкой возможного желания отдельных граждан «при-
соединиться к Украине», дело инженера-механика Андрея Бубеева, 
который был осужден на 2 года и 3 месяца лишения свободы за публи-
кацию материала публициста Бориса Стомахина с лозунгом о террито-
риальной принадлежности Крыма. По данным «HRW», в период между 
2014 и 2016 гг., порядка 85 % приговоров за «экстремистские высказы-
вания» было вынесено за то, что люди публиковали материалы в Ин-
тернете, а наказание за это преступление варьировалось от штрафов 
или общественных работ до реального тюремного заключения. Толь-
ко за последние полтора года — с сентября 2015 по февраль 2017 года — 
число людей, попавших в тюрьму за экстремистские высказывания, уве-
личилось почти вдвое — с 54 до 94 человек. [2]

Нельзя не отметить, что власть отреагировала на увеличившееся ко-
личество судебных приговоров: в ноябре 2016 года Верховный суд зая-
вил о необходимости учета контекста, формы публикаций и их содер-
жания, а также отношения лица к опубликованным материалам при 
вынесении приговора.

Отдельного внимания заслуживает нормативно-правовая база, кото-
рая имеет значительные недостатки, вследствие которых рушатся судь-
бы людей, которые, возможно, не заслуживают столь суровых наказа-
ний. Большинство уголовных дел, за которые люди получали реальный 
срок, были по статьям 148, 280, 282 УК РФ. Упомянутому ранее блоге-
ру Соколовскому были инкриминированы 148 и 282 УК РФ. При огла-
шении приговора судья Екатерина Шопоняк перечислила следующие 
доводы: «во всех роликах содержится отрицание существования бога», 
«отрицал существование Иисуса и пророка Мухаммеда», тем самым со-
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вершил преступление, предусмотренное статьей 148 УК РФ». Исходя 
из этого появляется следующий вопрос: как использовать конституци-
онное право свободного вероисповедания и свободного волеизъявле-
ния, чтобы не оскорбить чувства верующих, которые формально не за-
креплены ни в одном нормативном документе?

В своем выступлении [1] Д. А. Медведев говорил о свободе СМИ 
и информационного пространства, а также о «невозможности перекры-
тия цифровых технологий, на основании чего можно небезоснователь-
но полагать, что свобода информации весьма относительна и, скорее, 
имеет декларативный характер, поскольку Роскомнадзор блокирует 
один из самых популярных мессенджеров «Telegram» из-за отказа пре-
доставления доступа к данным российских пользователей, а россий-
ские спецслужбы имеют прямой доступ ко всем личным материалам 
пользователей всех соцсетей, в том числе носящих приватный харак-
тер, а различные заметки, статьи, публикации, изображения и пр., име-
ющие явный оппозиционный характер, или религиозный контекст, 
могут быть расценены, как экстремистский материал, который влечет 
за собой уголовную ответственность. Изучив доклады международных 
правозащитных организаций и российскую судебную практику, мож-
но сделать следующие выводы:

1. Информационная открытость и сохранение неприкосновенно-
сти личного информационного пространства существует, но на-
ходится на невысоком уровне относительно других мировых де-
мократических держав.

2. Российская нормативно-правовая база и судебная система аб-
солютно не готова к реалиям и вызовам сегодняшнего дня.

3. Российским властям необходимо разработать технологию досту-
па к интернет-ресурсам, которая бы позволила говорить в пол-
ной мере о становлении информационного общества.
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