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В современном мире интернет является важным и необходимым источником инфор-
мации и коммуникации. По официальным данным за последние несколько лет количе-
ство пользователей интернета приблизилось к отметке 4,5 миллиарда. Молодое поколение
за последние 20 лет фактически выросло с постоянным использованием цифровых и пе-
редовых технологий, чьё функционирование напрямую связано с доступом в интернет.
Всемирная сеть существенно увеличила возможности граждан для реализации их кон-
ституционных прав. Судья Европейского суда по правам человека во время конференции
«Наш интернет - наши права, наши свободы - навстречу Стратегии Совета Европы об
управлении интернетом» в Вене в ноябре 2011 года поставила вопрос «Является ли до-
ступ к интернету правом человека, и если да, то какие обязательства это возлагает на
государства» [2]?

16 мая 2011 года на официальном сайте Организации Объединённых Наций был опуб-
ликован доклад мандатария Совета по правам человека ООН и специального докладчика
по поощрению и защите права на свободу мнений и их выражения Франка Ла Рю, который
призывал разные страны мира закрепить право на доступ в интернет как неотъемлемое
право человека, подобно праву на жизнь, на достоинство личности, на свободу и личную
неприкосновенность [4]. В докладе, главным образом, сформулированы преимущества ин-
тернета среди остальных средств передачи информации, речь идёт о том, что через интер-
нет граждане могут объединиться и поддерживать друг друга для защиты и реализации
принадлежащих им прав. Более того, документ содержит указание на то, что обеспече-
ние права на доступ в интернет должно состоять из двух аспектов: доступ к онлайн-
контенту, без каких-либо ограничений, за исключением несколько случаев, предусмотрен-
ных нормами международного права, а также наличие необходимой инфраструктуры и
информационно-коммуникационных технологий, таких как кабели, модемы, компьютеры
и программное обеспечение, для того чтобы в любое время, беспрепятственно получить
свободный доступ к интернету.

Анализируя первое условие, можно сказать, что его обеспечение было реализовано,
когда ООН приняла резолюцию на основе вышеуказанного доклада. Что касается второго
условия, на данный момент предоставление государством фактического подключения к
интернету до сих пор остаётся спорным вопросом.

Данное право, в первую очередь, стоит рассматривать со стороны негативного обяза-
тельства государства, то есть таким образом государство лишиться возможности произ-
вольно препятствовать доступу граждан к интернету, либо каким-то образом ограничить
подключение пользователей. Так, например, решение ООН о признании права на доступ
в интернет фундаментальным правом человека было в большей степени принято в связи
с событиями на Ближнем Востоке, после того, как 3 июня 2011 года власти Сирии от-
ключили интернет-доступ по всей стране с целью не дать оппозиции координировать свои
действия.

Выступая перед Хельсинской Комиссией в 2011 году, специальный докладчик по свобо-
де СМИ Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Дуня Миятович заяви-
ла: «Следует признать уникальный вклад, сделанный интернетом, в развитие демократии
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и свободы СМИ, в возможности человека выражать свое мнение. Необходимо закрепить
право на доступ в интернет на том уровне, на котором закреплены фундаментальные
права человека, т.е. придать этому праву конституционный статус» [3]. На сегодняшний
момент, право на доступ в интернет было признано неотъемлемым правом человека в ря-
де стран мира, к которым относятся: Франция, Греция, Эстония, Коста-Рика, Мексика
[1]. Вышеуказанные события не могут оставаться без внимания и со стороны Российской
Федерации.

В связи со всем вышеизложенным, представляется целесообразным признать право на
доступ в интернет неотъемлемым правом человека на территории Российской Федерации,
а именно дополнив ст. 29 Конституции РФ пунктом 6 и изложить его в следующей ре-
дакции: «Каждый имеет право свободного доступа к сети интернет, за исключением
отдельных случаев, предусмотренных международными конвенциями по правам челове-
ка».

Таким образом, с одной стороны вышеуказанное изменение действующего законода-
тельства устранит возможность лишать граждан доступа к интернету как одной из клю-
чевых свобод современного информационного общества, а с другой стороны такая норма
выступит гарантом прав и свобод человека, которые также предусмотрены соответствую-
щими статьями главы второй Конституции Российской Федерации.
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