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Угрожающее свободе регулирование
 
«Стремление регулировать деятельности в сети Интернет не должно 
реализовываться во вред свободе самовыражения».
 
В среду, 15 июня Репортеры без границ направили открытое письмо главам государств-
членов Содружества Независимых Государств, объединяющих Россию, Украину, 
Беларусь, Молдавию, Армению, Азербайджан, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан. В 
данном письме Организация выражает свои опасения по поводу принятия 16 мая 2011 
года рамочного закона о регулировании деятельности в сети Интернет. Хотя закон не 
носит принудительного характера, его текст представляется определенной моделью, 
нацеленной на гармонизацию юридических отношений в данной сфере, и содержит 
некоторые меры, угрожающие свободе самовыражения

“Уважаемый господин,

Организация по защите свобод прессы Репортеры без границ хотела бы привлечь Ваше 
внимание к рамочному закону № 36-9 «О принципах регулирования информации в сети 
Интернет», принятому Межправительственной Ассамблеей Содружества Независимых 
Государств 16 мая 2011 года в присутствии представителей делегаций от Вашего 
государства. 

Даже если этот закон не несет под собой принудительной подоплеки, этот текст, 
состоящий из 13 статей, претендует на то, чтобы давать некоторые рекомендации 
правительственным органам стран-членов СНГ. Однако реализация некоторых статей 
данного текста может вступить в опасное противоречие с основными принципами 
защиты свобод самовыражения и сохранения нейтралитета в сети Интернет, провоцируя 
руководителей стран-членов Содружества осуществлять чрезмерный контроль над этим 
средством обмена информацией. 

Статья № 9, постановляющая «способствовать международной кооперации в 
сфере регулирования информации в сети Интернет», может привести к опасному 
государственному вмешательству во вред саморегулированию системы сети Интернет. 
Статья предусматривает, что контроль со стороны государства над содержанием 
и пользователями сети должен быть усилен посредством создания различных 
специализированных органов. 

Второй абзац говорит о создании властями официальной инстанции для «защиты 
интересов государства в сети Интернет». В третьем абзаце упоминается об органе, 
обязанном проводить регистрацию всех IP-адресов, пользующихся национальными 
доменами. Данный орган будет обладать возможностью аннулировать доменные имена 
второго уровня, а значит, закрывать блог-платформы, такие как LiveJournal, в случае 
нарушения законов собственного государства или даже в случае «попытки нарушения 
законов другой страны». Реализация данного постановления приведет к разделению сети 



Интернет на национальные сегменты, что напрямую угрожает принципу нейтралитета 
сети Интернет, препятствующему всякому роду дискриминации в сфере доступа к сети.

Статья 13 также вызывает много опасений, так как она вводит обязательства для 
провайдеров доступа к сети Интернет сохранять данные по их пользователям 
на протяжении минимум одного года, для того чтобы они были доступны 
правоохранительным и законодательным органам. Необходимо определить границы этих 
мер, в частности, в вопросе предоставления данных о пользователях, так как пользователи 
должны быть уверены, что их персональные данные не будут использованы властями 
в компрометирующих целях. Также нам кажется необходимым снизить срок хранения 
данных о пользователях. Ведь с этого момента Интернет будет использован не иначе как 
средство контроля и наблюдения за гражданами государства.
 
Мы призываем Ваше правительство принять акт по собственной инициативе по поводу 
данных аспектов. Ведь стремление регулировать деятельность сети Интернет не должно 
осуществляться во вред свободе самовыражения, гарантированной многочисленными 
международными конвенциями, подписанными и с Вашей стороны в том числе. В ходе 
подписания совместной декларации 1 июня 2011 года Организация объединенных наций 
и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе напомнили, что «ограничения 
свобод самовыражения в сети Интернет приемлемы только в том случае, если они 
отвечают установленным международным нормам». Эта декларация накладывает на 
Вас определенные обязательства и содержит некоторое количество направляющих 
установок, чтобы вдохновить руководство Вашей страны на неизменно правильные 
действия, так же как и рамочный закон № 36-9. Она также напоминает о том, что свобода 
самовыражения напрямую относится к сети Интернет, и подчеркивает обязательства 
государств способствовать всеобщему доступу в сеть Интернет. Мы настаиваем на том, 
чтобы Вы вписали в текст Основного закона Вашего государства право на доступ в сеть 
Интернет как одно из фундаментальных.

Заранее благодарим Вас за внимание, оказанное к нашей просьбе, и хотим выразить Вам 
наше глубокое почтение.”

Жан-Франсуа Жулйяр

Генеральный секретарь правозащитной организации «Репортеры без границ» 


