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Введение. Актуальность работы. С момента появления сети 

«Интернет», мировое сообщество столкнулось с системой, которая из года в 

год изменяет его. Согласно исследованиям международного агентства We 

Are Social в 2019 году насчитывается 4.39 миллиардов пользователей 

Интернета по всему миру. По прошествии многих лет сеть «Интернет» стала 

неотъемлемой частью жизни современного человека, связав себя со всеми 

сферами его жизни, включая и право. 

Внимание к правовому регулированию отношений в сети «Интернет» 

увеличивается с годами, и это обусловлено тем, что Интернет все более 

очевидно становится средством реализации различных прав и свобод. В 

связи с этим в правовой науке всѐ чаще обсуждается вопрос: «Должно ли 

право на Интернет иметь законодательное закрепление и стать одним из прав 

человека и гражданина?» 

В то же время Интернет позволяет не только реализовать 

разнообразные права и свободы, но и может стать средством совершения 

противоправных деяний. Поэтому государственные органы разных стран 

более детально и тщательно разрабатывают как правовые, так и 

технологические механизмы реализации гарантий и ограничений права на 

доступ к сети «Интернет». 

15 января 2020 года Президент России Владимир Путин предложил 

подготовить проект «Доступный Интернет». В соответствии с предложением 

Президента гражданам РФ должен быть обеспечен бесплатный доступ к 

социально значимым интернет-ресурсам. На основании предложения 

Президента, 31 марта 2020 года Минкомсвязи издало приказ «О проведении 

эксперимента об оказании гражданам на безвозмездной основе услуг связи 

по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Российской 

Федерации для использования социально значимых информационных 

ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»». 

Согласно этому приказу, интернет-провайдеры должны предоставить доступ 
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своим клиентам, вне зависимости от их счѐта, доступ к 391 интернет – 

ресурсу, которые включают в себя онлайн медиа и новостные агрегаторы, 

доставку, социальные сети и другие. Данный эксперимент действует с 1 

апреля по 1 июля, и уже по его итогам будет выработана дальнейшая 

политика в сфере обеспечения доступа к сети «Интернет». Можно сказать, 

что данный проект является первым прямым юридическим закреплением 

права на доступ к сети «Интернет» в России. Но, не смотря на все его 

преимущества существует ряд рисков, которые могут проявиться во время 

эксперимента. Уже сейчас есть сведения о том, что о данной программе 

знают всего 36%, а 79% не планируют пользоваться этой опцией. 

Все выше сказанное свидетельствует о высокой актуальности 

избранной темы. 

Цель настоящей работы заключается в исследовании гарантий и 

ограничений права на доступ к сети «Интернет». 

Для достижения указанной цели была предпринята попытка решить 

следующие задачи: 

1. проанализировать содержание права на доступ к сети «Интернет»; 

2. определить место права на доступ к сети «Интернет» в системе прав 

и свобод человека; 

3. изучить злоупотребление правом на доступ к сети «Интернет»; 

4. проанализировать гарантии обеспечения доступа к сети «Интернет» 

в международных актах и в законодательстве иностранных государств; 

5. изучить ограничения доступа к сети «Интернет» в международных 

актах и в законодательстве иностранных государств; 

6. проанализировать гарантии обеспечения доступа к сети «Интернет» 

в России; 

7. изучить правовые ограничения доступа к сети «Интернет» в России; 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в процессе реализации доступа к сети «Интернет». 
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Предмет исследования составляет международные нормативно-

правовые акты, правовые акты нормативных государств, Конституция 

Российской Федерации, федеральные законы, такие как Федеральный закон 

"Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 

Федеральный закон "О связи", Федеральный закон "О противодействии 

терроризму" и другие, законы Российской Федерации, указы Президента 

Российской Федерации, акты органов государственной власти, судебные 

акты, программы и стратегии регламентирующих отношения в области 

ограничения доступа к сети «Интернет», а также общественные отношения 

возникающие в процессе обеспечения, реализации и ограничения права на 

доступ к сети «Интернет». 

Степень научной разработанности. Тема выпускной 

квалификационной работы носит комплексный междисциплинарный 

характер. В процессе изучения темы мною были изучены работы 

отечественных ученых в области права, таких как: В. Г. Алексанян, Н.В. 

Варламова Н.В., Д.С. Велиева, Д. Винник Коршунов, О.Ф. Дружилов, Г.Н. 

Комкова , С.А. Куликова, И. Левова, С.Э. Несмеянова, И.Л., Парафирьева, 

М.В. Пресняков, Саликов М.С., Талапина Э.В., А.А. Скакун, Г. Шуклин, А.В. 

Также мною были изучены работы зарубежных учѐных в области права: J., 

Carvalho, M., Fisher,   P. K., Mahdavi, С.А. Smith, S., Russel, S., & Tippett, , Wu 

T. 

Теоретическую основу работы составляют труды российских и 

зарубежных ученых в области конституционного, международного и 

информационного права. 

Структура данной работы состоит из введения, трѐх глав, которые 

включают в себя семь параграфов, заключения и списка использованной 

литературы. 

Основное содержание работы. В первом параграфе первой главы 

дается определение праву на доступ к сети «Интрнет». Право на доступ к 

сети «Интернет» является самостоятельным правом и имеет свою специфику. 
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Данное право содержит ряд условий, которые должны реализовываться как 

государством, так, Интернет-провайдером, так и самими пользователями 

Интернета.  

В работе дается понятие права на доступ к сети «Интернет» – это право 

на подключение и беспрепятственное и безопасное использование сети 

«Интернет» и всех имеющихся в ней ресурсов.   

Обосновывается, что право на доступ к сети «Интернет» должно 

включать в себя: 

1. Обеспечение бесперебойного подключения к сети «Интернет». 

2. Ограничение доступа не допускается, кроме как по решению суда 

или по договору. Для несовершеннолетних могут быть установлены 

ограничения по доступности контента. 

3. Установление при эксплуатации сети «Интернет» равных условий 

для всех без исключения. 

4. Доступ должен быть недискриминационным, то есть он должен быть 

в независимости от расы, национальности, языка, независимо от места 

проживания, от экономического положения пользователя, независимо от 

состояния здоровья и т.д. 

5. Ограничение мнений допускается, только в случае наличия призыва 

к дискриминации, ненависти или насилию, и другой, несущей общественный 

вред информации, перечень который установлен законом 

6. Личная информация должна защищаться. 

7. Обеспечение приемлемого уровня качества связи, гарантирование 

стабильного Интернет-соединения. 

8. Доступ должен быть умеренным по стоимости. 

9. Должна обеспечиваться безопасность пользования сетью 

«Интернет». Действия государственных органов власти и 

правоохранительных органов должны быть направлены на обеспечение 

безопасного использования сети «Интернет» и предупреждение 

правонарушений.  
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Во втором параграфе первой главы определяется место данного права в 

системе прав и свобод человека. Так, как в условиях XXI века Интернет 

является неотъемлемой частью жизни каждого человека, он стал средством 

реализации многих прав, и от доступа к сети «Интернет» на прямую зависит 

возможность их реализации, а именно: право на информацию, право на 

жизнь, право на свободное выражение своих мыслей и идей, право 

принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через 

посредство свободно избранных представителей, политический плюрализм , 

право на образование, право на свободное использование своих способностей 

и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом 

экономической деятельности, право на обращение в органы государственной 

власти  и др.  

В данном параграфе проводится анализ вышеуказанных прав и 

приводится пример их реализации посредством эксплуатации доступа к сети 

«Интернет». Также определяется место данного права в общепринятой 

системе классификации прав и свобод, как права четвертого поколения. 

Значимость доступа к сети «Интернет»  неоспорима как на 

межгосударственном уровне, так и в частных случаях, и от того, на сколько 

будет гарантировано это право – зависит реализация других прав и свобод 

людей. Следует дать определение места права на доступ к сети «Интернет» в 

системе прав и свобод человека. Интернет является одним из важнейших 

инструментов для реализации прав и свобод человека, и эта роль усиливается 

с развитием и повышением популярности сети «Интернет».  

Третий параграф первой главы заключается в анализе злоупотребления 

правом на доступ к сети «Интернет». К признакам злоупотребления правом 

можно отнести следующее: 

1) наличие у лица субъективного права; 

2) деятельность по осуществлению этого права; 

3) использование этого права не по его социальному назначению, а с 

причинением вреда общественным или личным интересам; 
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4) отсутствие либо наличие нарушения конкретных юридических 

запретов (т.е. их соблюдение) или невыполнения обязанностей (т.е. их 

исполнение); 

5) установление факта злоупотребления правом компетентными 

правоприменительными органами; 

   6) наступление юридических последствий. 

Также, можно условно выделить две категории злоупотребления 

правом:  

1) не характеризующееся явной противоправностью; 

2) характеризующееся явной противоправностью, т. е. относящееся к 

разряду правонарушений; 

В параграфе приводится пример злоупотребления правом на доступ к 

сети «Интернет», которые делятся по различным категориям, таким как 

преступления против мира и безопасности человечества, преступления 

против государственной власти и интересов государственной службы, 

преступления в сфере оборота наркотических средств и другие. 

Правоохранительные службы многих стран вырабатывают стратегии 

действий для предотвращений преступлений с использованием сети 

«Интернет». Законодательные органы власти продолжают разрабатывать 

различные нормативно-правовые акты способствующие снижению уровня 

преступности и ограничению деятельности киберпреступников.  

В первом параграфе второй главы проводится анализ международных 

нормативно-правовых актов, которые гарантируют и обеспечивают данное 

право. На уровне международных организация, таких как «ООН» и «Совет 

Европы» осуществляется активная деятельность по продвижению и 

установлению права на доступ к сети «Интернет» как одного из основных 

прав человека. Но, в силу того, что документы этих организаций носят скорее 

рекомендательный характер, государства должны сами устанавливать 

гарантии права на доступ к сети «Интернет» на законодательном уровне. И, 

как мы видим на примере таких стран, как Германия, Греция, Испания, Непал 
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и других, данные гарантии всѐ чаще прописываются в национальных 

законодательствах различных государств. 

Во втором параграфе второй главы проводится анализ международных 

нормативно правовых актов, которые ограничивают данное право. В данном 

параграфе приведено множество примеров нарушения различных прав, 

путем ограничения доступа к сети «Интернет». Также, страны, в которых 

формой осуществления государственной власти является диктатура, свобода 

в интернет-пространстве очень сильно урезана. Однако, различные формы 

ограничения доступа и пользования сетью «Интернет» есть и в 

демократических странах, таких как США. Грань того, когда ограничение 

Интернет-пространства с целью защиты прав и свобод  переходит в урезание 

прав и свобод Интернет-пользователей очень размыта. Защита одних прав 

может послужить нарушением других прав. 

В первом параграфе третьей главы проводится анализ российских 

нормативно- правовых актов, которые гарантируют и обеспечивают данное 

право. Право на доступ к сети «Интернет» в России берет свои истоки с 90-х 

годов и его гарантии формировались на протяжении последних тридцати лет 

и сейчас имеют свою форму в современной России, что в российской системе 

права есть определенные нормативно правовые акты, которые посредственно 

и непосредственно гарантируют право на доступ к сети «Интернет». Однако 

данный вопрос остается актуальным и требует дальнейшего 

совершенствования. 

Во втором параграфе третьей главы проводится анализ российских 

нормативно-правовых актов, которые ограничивают данное право. Используя 

лозунг борьбы с экстремизмом, а также борьбы с пропагандой ЛГБТ, 

российская власть ограничивает контент, который содержит различного рода 

оппозиционную политическую мысль. В апреле 2018 г. по запросу ФСБ, 

Роскомнадзором было заблокировано приложение мессенджер «Telegram» за 

отказ предоставить ключи шифрования. Перед этим были приняты 

ограничения для виртуальных частных сетей, а следом были заблокированы 
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более 18 млн. IP-адресов популярных хостинг-провайдеров. Усиление 

различного рода ограничивающих действий со стороны органов 

государственной власти в России могут в перспективе привести к умалению  

права на доступ к сети «Интернет».  

Заключение 

На протяжении более тридцати лет развивается правовое 

регулирование общественных отношений в сети «Интернет». Доступ к сети 

«Интернет» является важным инструментом, использование которого 

гарантирует обеспечение других прав и свобод, и вопрос о закреплении права 

на него как никогда остро стоит перед мировым сообществом. 

Мир сейчас условно можно поделить на две части: к первой относятся 

страны, которые предпринимают действия для реализации 

недискриминируемого, всеобщего, справедливого, надежного, безопасного и 

свободного доступа к сети «Интернет», а вторая часть всячески старается 

ограничить данное право и уменьшить влияние Интернета на жизнь 

общества. Вместе с этим мы видим определенную закономерность: страны, 

относящиеся к государствам, развивающие Интернет-право, показывают 

более высокие результаты в сфере обеспечения и гарантии прав и свобод, 

высокий показатель свободы и недискриминации, сильное гражданское 

общество и хорошее благосостояние населения, а страны вводящие 

ограничения на Интернет-доступ, стараются таким образом замедлить 

развитие гражданского общества и, путем ущемления прав, с помощью 

ограничения доступа к Интернету, усилить авторитарный либо тоталитарный 

режим, сложившийся в таких странах. 

Право на беспрепятственный, недискриминируемый, всеобщий, 

безопасный и свободный доступ к сети «Интернет» должно иметь 

законодательное закрепление, а в перспективе должно гарантироваться не 

только законами и подзаконными актами, но и получить свое закрепление в 

Конституции нашей страны. 
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В силу того, что Интернет стал неотъемлемой частью 

жизнедеятельности человечества, он также является площадкой для 

осуществления противоправных действий. Международные нормативно 

правовые акты больше нацелены на обеспечение прав и свобод, связанных с 

Интернет-доступом, и меньше внимания уделяют ограничениям, связанным с 

использованием сети «Интернет». Изучение законодательства России и 

зарубежных стран позволяет сделать вывод, что подобные ограничения 

устанавливаются в национальном законодательстве. 

Законами и подзаконными актами определяются порядок и методы 

борьбы с киберпреступлениями, надзор за исполнением решений судов и 

уполномоченных государственных органов в сфере противодействия 

распространению вредоносной информации, а так же восстановления 

нарушенных прав граждан – пользователей сети. На международном уровне 

должны быть приняты правовые документы, определяющие не только планы 

совместного сотрудничества государств, и рекомендательные предписания 

по установлению права на доступ к сети «Интернет», но возможные 

ограничения данного права. 

 

 

 


