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Проблема обеспечения и защиты прав человека весьма сложна и динамична, на неё 

всегда воздействует время и другие различные факторы. Такие факторы как Интернет и 

информационно – коммуникативные технологии способствуют изменениям в сфере 

развития прав человека более стремительно и ощутимо.  Роль права как института 

сохранения и условия развития человека при современных процессах цифровизации 

значительно возрастает, наступает новое поколение цифровых прав человека. Происходит 

становление новой цифровой реальности, не имеющей аналогов в истории человечества. 

Эпоха инноваций и цифровизации требует модернизации, расширения и систематизации 

универсальных прав человека и правовых регуляторов. К тому же возникают новые 

предметы правового регулирования, постепенно выделяется отдельная отрасль цифрового 

права. Дигитализация социальной жизни привела к появлению ранее неизвестных так 

называемых цифровых прав.  

Цифровые права – это права людей на создание и публикацию цифровых 

произведений, на доступ и использование технических электронных устройств, а также 

коммуникационных сетей, в частности и сети Интернет. А также право свободно общаться 

и выражать мнение в Сети и право на неприкосновенность частной информационной 

сферы. 

Необходимо отметить, что Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» закрепляет такие цифровые права граждан как конфиденциальность 

и анонимность персональной информации [7]. 

Число субъектов интернет ― права, т.е. лиц – носителей субъективных цифровых 

прав и юридических цифровых обязанностей, по всему миру стремительно растёт, что 

подтверждает исследование аналитиков Kepios, проведённое в январе 2022 года [1]. Из него 

следует, что за последние 10 лет количество пользователей Сети увеличилось более чем 

вдвое, увеличившись с 2,18 млрд в начале 2012 года до 4,95 млрд в начале 2022 года. 

Совокупный годовой темп роста (CAGR) за последнее десятилетие в целом составляет 8,6 

процента, но, как вы можете видеть на диаграмме ниже, годовые темпы роста значительно 

колеблются от года к году. 

Рисунок №1: «Рост пользователей Интернета, анализ Kepios» 
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Необходимость признания и защиты интернет ― прав провозглашена в ряде 

международных правовых актов. Так, Хартия глобального информационного общества, 

принятая в Окинаве 22.07.2000 года представителями восьми ведущих мировых держав, 

включая Россию, провозглашает необходимость укрепления соответствующей политики и 

нормативной базы, содействующих сотрудничеству по оптимизации глобальных сетей, 

борьбе со злоупотреблениями, которые подрывают целостность сети, по сокращению 

разрыва в цифровых технологиях, инвестированию в людей и обеспечению глобального 

доступа и участия в этом процессе [3]. 

Необходимо также упомянуть рекомендации, сделанные Специальным докладчиком 

по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение в 

мае 2011 года в докладе Совету по правам человека Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций [12]. Они включают несколько рекомендаций, касающихся доступа 

в Интернет: 

67. В отличие от любой другой среды, Интернет позволяет людям искать, получать и 

распространять информацию и идеи всех видов мгновенно и недорого через национальные 

границы. Значительно расширяя возможности людей пользоваться своим правом на 

свободу мнений и их свободное выражение, которое является "средством" реализации 

других прав человека, Интернет стимулирует экономическое, социальное и политическое 

развитие и способствует прогрессу человечества в целом. Специальный докладчик 

призывает других мандатариев Специальных процедур заниматься вопросом об Интернете 

в рамках своих конкретных мандатов. 

78. Хотя меры по блокированию и фильтрации запрещают пользователям доступ к 

определенному контенту в Интернете, государства также принимают меры по полному 

закрытию доступа к Интернету. Специальный докладчик считает непропорциональным и, 

следовательно, нарушением пункта 3 статьи 19 Международного пакта о гражданских и 

политических правах отключение пользователей от доступа в Интернет, независимо от 

предоставленного обоснования, в том числе на основании нарушения закона о правах 

интеллектуальной собственности. 

79. Специальный докладчик призывает все государства обеспечить постоянный 

доступ к Интернету, в том числе во время политических беспорядков. 

85. Учитывая, что Интернет стал незаменимым инструментом реализации целого ряда 

прав человека, борьбы с неравенством, ускорения развития и прогресса человечества, 

обеспечение всеобщего доступа к Интернету должно иметь преимущественное значение 

для всех государств. Таким образом, каждое государство должно разработать конкретную 

и эффективную политику в консультации с отдельными лицами из всех слоев общества, 



4 

 

включая частный сектор и соответствующие правительственные министерства, чтобы 

сделать Интернет широкодоступным для всех слоев населения. 

Эти рекомендации привели к предположению, что доступ в Интернет сам по себе 

является или должен стать основополагающим правом человека. 

Следует привести также Глобальный опрос пользователей интернета [2]. В июле и 

августе 2012 года Интернет - общество провело онлайн - интервью с более чем 10 000 

интернет-пользователей в 20 странах, из которого следовали следующие выводы:  

1. Доступ к Интернету следует считать одним из основных прав человека; 

2. Каждая отдельная страна имеет право управлять Интернетом так, как она считает 

нужным; 

3. Интернет больше помогает обществу, чем вредит ему;  

4. Усиление государственного контроля над Интернетом заставляет пользователей 

меньше пользоваться Интернетом;  

5. Усиление государственного контроля над Интернетом приведет к уменьшению 

числа пользователей; 

6. Правительства стран должны уделять повышенное внимание расширению 

Интернета и его преимуществам; 

7.  Для того, чтобы Интернет полностью раскрыл свой потенциал, люди должны иметь 

доступ к Интернету без ограничений на данные и контент.  

 

Рисунок №2: «Глобальный опрос пользователей интернета 2012». 

Верно, что цифровизация проще развивается, а пользователи чувствуют себя 

уверенными и более правомочными в условиях свободы Интернета от государственных 

ограничений, однако в целях защиты прав государство должно воздействовать и 

регулировать. В нашей стране пользователи могут свободно использовать Интернет, но 

государство всё же реагирует на множество противоправных высказываний и публикаций 
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и принимает ограничительные меры в целях защиты общества и основных прав 

пользователей. Например, Статьей 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» [8], пунктом 7 Положения о Министерстве 

юстиции Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 13.10.2004 № 1313, на Минюст России были возложены функции по ведению, 

опубликованию и размещению в сети Интернет федерального списка экстремистских 

материалов, который, в свою очередь, в меру ограничивает свободу слова пользователей, 

та же, как, например, Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации" (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.01.2022), в частности статья 10.6. «Особенности распространения информации 

в социальных сетях», возлагающая на владельцев сайтов определенные обязанности по 

мониторингу выявления распространяемой пользователями информации, публикаций, 

нарушающих законодательство Российской Федерации или права других лиц [6]. 

Цифровизация влияет прежде всего на сферу правового регулирования. В нее 

вовлекаются новые общественные отношения, которые прежде либо не существовали, либо 

не требовали правового регулирования или объективно не могли быть урегулированы 

правом. Так, в сфере правового регулирования наблюдается появление отношений: 

1) субъектами которых являются виртуальные или цифровые «личности»; 

2) связанных с юридически значимой идентификацией личности в виртуальном 

пространстве; 

3) возникающих в связи с реализацией прав человека в виртуальном пространстве 

(право на доступ в Интернет, право на забвение - право человека, позволяющее ему 

потребовать при определённых условиях удаление своих персональных данных из общего 

доступа через поисковые системы, то есть ссылок на те данные, которые, по его мнению, 

могут нанести ему вред, право на «цифровую смерть» и др.); 

4) ориентированных на применение робототехники; 

5) складывающихся по поводу нетипичных объектов — информации, цифровых 

технологий, создаваемых посредством применения новых цифровых сущностей (NFT, 

криптовалюты) и объектов материального мира, а также связанных с использованием и 

оборотом того и другого; 

6) сопряженных: 

с использованием оцифрованных информационных массивов — информационных баз 

данных; 

переводом в цифровую форму действий и операций, посредством которых 

реализуются государственные функции, оказываются государственные и муниципальные 
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услуги, обеспечивается электронное участие граждан в управлении обществом и 

государством; 

совершением действий в виртуальном пространстве, направленных на возникновение, 

изменение и прекращение правоотношений, реализацию прав и исполнение обязанностей, 

образующих их юридическое содержание; 

применением автоматизированных действий (Интернетом вещей), обеспечением 

информационной безопасности и другие [9]. 

Спектр новых отношений довольно широк и детален, он вполне формирует предмет 

правового регулирования, а значит, государству необходимо признать формирование новой 

отрасли права, а далее построить грамотную систему правовых регуляторов этих 

отношений.  

Для того чтобы адекватно отражать динамику развития современной правовой сферы, 

правовые регуляторы должны быть чрезвычайно гибкими. Стремление государства при 

помощи законодательных актов регулировать едва ли не весь спектр отношений, связанных 

с цифровизацией, лишает соответствующий правовой массив этой гибкости. При этом 

возможность становления, закрепления и интеграции прочного и соответствующего 

законодательства, а также  регулирования многих общественных отношений в цифровой 

сфере в пределах юрисдикции национального государства становится весьма 

относительной, заметно повышается роль международно-правовых регуляторов, а с 

международным правом в нашем государстве сейчас образуется серьёзная проблема. Такие 

процессы, как глобализация, массовизация и подчинение областей жизнедеятельности 

человека начинают постепенно стирать рамки особых национальных принадлежностей, 

включая традиции и нормы права для каждой отдельной страны.  Не менее важная проблема 

цифровизации в праве заключается в том, что в отсутствии необходимого государственного 

регулирования совершаются преступления, распространяется мошенничество, которые 

чаще всего вовремя не регистрируются и не пресекаются. 

Новые технологии трансформируют не только частный, но и публичный сектор, сферу 

государственной деятельности. В результате происходят существенное изменение 

привычной культуры юридической и государственной управленческой деятельности, уход 

от личного общения, волокиты и обмена с документами на бумажных носителях к 

дистанционным и значительно упрощённым услугам в электронной форме, например, в 

справочном - информационном интернет - портале «Госуслуги», заслужившем всеобщее 

доверие среди населения Российской Федерации. Однако даже в такой, казалось бы, 

достаточно урегулированной электронной системе учащаются случаи мошенничества, 
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преступления против собственности, утечки личных персональных данных, что доказывает 

факт недостаточности защиты информационной безопасности.  

С начала 2017 г. действуют поправки в гражданское, уголовное административное 

законодательство о том, что участники судебного производства могут направлять в суд 

документы и доказательства по делу в электронном виде, подписанные электронной 

подписью через сайт суда. Согласно новым поправкам, в электронном виде могут быть 

представлены и судебные решения, подписанные усиленной квалифицированной 

электронной подписью, за исключением особой категории дел [11]. 

Нормативные правовые акты тоже размещаются в сети Интернет в официальных 

электронных базах и информационно – справочных системах, таких как «Гарант» и 

«Консультант», что так же обеспечивает удобство для человека и возможность повышения 

юридической грамотности населения. 

На наших глазах, в условиях некого кризиса международных отношений и 

сотрудничества в Российской Федерации, весьма непроработанная IT – сфера стремительно 

выходит на путь развития.  Государство возрождает и проявляет всё больший интерес к 

цифровизации, интернет - правам и информационно – технологической сфере, о чём 

свидетельствуют, например, принятие Указа Президента Российской Федерации от 

02.03.2022 № 83 "О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных 

технологий в Российской Федерации" [5], Указа Президента РФ №231 от 25.02.2022 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий» [4], фокусирование 

на проблеме нехватки специалистов, внедрение бесплатных IT – курсов, идеи 

корректирования и модификация образования по IT - специальностям и сам факт активной 

деятельности, новых идей и предложений государственных органов в IT - сфере.  

Логически вытекает вывод о том, что в скором будущем, после институционализации 

и стабилизации общественных отношений в сфере информационных технологий, а также 

благополучных и успешных преобразований в ней, неизбежно начнётся деятельность 

властей по выделению отдельной отрасли цифрового права и создания системы правовых 

регуляторов. Следует отметить тот факт, что «заявка» на признание права на доступ в 

Интернет самостоятельным правом человека состоялась. Оно находится в процессе 

становления. Ожидается, что степень вовлечения Интернета в сферу реализации прав 

человека будет и дальше нарастать, а право на доступ в Интернет вполне может быть 

признано новым универсальным правом, неотъемлемым атрибутом социализации и 

окончательно перестанет рассматриваться конституционалистами в качестве 

«приложения» к праву на информацию [10]. 
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Только государство при помощи регулирования и защиты может оберегать 

пользователей от правонарушений в Интернете, в том числе преступлений против их 

собственности, от взлома и утечки их персональных данных, от распространения в данное 

время насущных проблем дезинформации и «фейков» и т.д. При формировании системы 

правовых регуляторов отрасли цифрового права государство не должно противоречить 

положениям Конституции, оно должно соблюдать и обеспечивать защиту основных прав 

личности, реализуемые в Интернете, особенно таких как неприкосновенность частной 

жизни, а также свободу мысли и слова пользователя. Такая система должна быть весьма 

динамичной, гибкой, современной, ей должны признаваться и регулироваться новые 

цифровые общественные отношения, но в то же время надёжной, полной и относительно 

совершенной и доступной.   



9 

 

Список использованной литературы 

1. Digital 2022 Global Overview Report // https://wearesocial.com/uk/blog/2022/01/digital-

2022-another-year-of-bumper-growth-2/ (дата обращения 24.04.2022) 

2. "Global Internet User Survey 2012", Internet Society, 20 November 2012 // 

https://web.archive.org/web/20130314063616/https://www.internetsociety.org/sites/default/files/

GIUS2012-GlobalData-Table-20121120_0.pdf (дата обращения 24.04.2022) 

2. В. Зорькин. Право в цифровом мире. Размышление на полях Петербургского 

международного юридического форума // Российская газета, 2018 г. № 7578 

3. Указ Президента РФ №231 от 25.02.2022 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия науки и технологий» // СПС Консультант Плюс 

4. Указ Президента Российской Федерации от 02.03.2022 № 83 "О мерах по 

обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской 

Федерации" // СПС Консультант Плюс 

5. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2022) // СПС Консультант Плюс 

6. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О персональных 

данных" // СПС Консультант Плюс 

7. Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» // СПС Консультант Плюс 

8. Хабриева Т. Я. Право в условиях цифровой реальности // Журнал российского 

права. 2018. № 1. С. 85—102. 

9. Хуснутдинов А. Право на доступ в Интернет – новое право человека? // 

Сравнительное конституционное обозрение. 2017. №4(119). С.109–123. 

10. Чернышева Ю.А. Права человека в условиях цифровизации общества // 

Психология и право. 2019. Том. 9, № 4. С. 90–102 

11. Организация Объединенных Наций A/66/290, Генеральная Ассамблея, 2011 г., 

Доклад Специального докладчика по вопросу о поощрении и защите права на свободу 

мнений и их свободное выражение // http://cyberpeace.org.ua/files/ii_a_6.pdf (дата обращения 

24.04.2022); 

12. Окинавская хартия Глобального информационного общества, 22.07.2000 г. 

http://www.kremlin.ru/supplement/3170 (дата обращения 24.04.2022) 

 

 

 

https://wearesocial.com/uk/blog/2022/01/digital-2022-another-year-of-bumper-growth-2/
https://wearesocial.com/uk/blog/2022/01/digital-2022-another-year-of-bumper-growth-2/
https://web.archive.org/web/20130314063616/https:/www.internetsociety.org/sites/default/files/GIUS2012-GlobalData-Table-20121120_0.pdf
https://web.archive.org/web/20130314063616/https:/www.internetsociety.org/sites/default/files/GIUS2012-GlobalData-Table-20121120_0.pdf
http://cyberpeace.org.ua/files/ii_a_6.pdf
http://www.kremlin.ru/supplement/3170

