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Раздел 2. С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О

Т.Н. Б и к м е т о в а , Л . К р а с н о н о ж е н к о
ПРОБЛЕМА СВОБОДЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ
Свобода слова и печати основывается на целостной системе политичеIfRMv социально-экономических и духовных прав и свобод граждан, без кото|ч.1ч п и л геряет смысл и содержание. И в свою очередь щи хвляется
(Юйиремлением других нрав и свобод, полная реализация которых без данной
П о в о д ы невозможна. Именно поэтому одним из критериев демократичности
m i l на является свобода слова и печати, свобода выражения мнений.
Свобода слова основывается на системе политических свобод, подразум. иающих свободу политических взглядов и политический плюрализм. Функ
ции политических партий, такие как агрегирование политических интересов,
выражение политических взглядов социальных слоев, реализуются наряду с
Приемами партийной работы и через средства массовой информации.
Подлинная свобода СМИ невозможна без свободы предпринимательства,
Права на частную собственность и возможности легально и свободно занимать
ся бизнесом. Но полная независимость С М И в обществе невозможна. Незави
симость С М И как условие обеспечения свободы слова и печати означает их
независимость от государства, причем речь идет о СМИ как сициа гьном инсти
туте и институте гражданского общества, и в этом отношении независимости от
государства, поскольку отдельные С М И могут принадлежать государству. Для
свободы слова и печати необходимы равные условия функционирования и деягсльности государственных и негосударственных СМИ.
Для реализации свободы слова и печати необходимы: свобода учрежде
ния С М И , свобода и возможность учреждения предприятий печати, свобода
системы распространения СМИ.
Таким образом, подлинная свобода слова невозможна без системы ры
ночной экономики, базирующейся на конкурентной экономике и системе част
ной собственности. Если нет этой системы, то очень легко установить
контроль, государственный или иной другой, над системой СМИ.
Деятельность свободных СМИ невозможна и без системы свободного
функционирования духовной сферы. Во многом через С М И реализуются сво
бода творчества и научного поиска. С проблемой свободы слова и печати свя
зана свобода совести.
В демократическом обществе плюрализм и соответственно публичное
выражение своих религиозных взглядов являются неотъемлемой частью свобо7?,

ды слова и печати, и не могут преследоваться, если только это не вступает •
противоречие с законом. Поэтому международные нормы о свободе выражения
мнений, зафиксированные в международном законодательстве, говорят, чти
право на свободное распространение имеют не только идеи, встречающие
одобрение и, которые благосклонно принимаются обществом, например, идем
добра, мира, справедливости, прогресса и т.д., но и идеи, которые не восприняв
маются и отторгаются частью общества. Это также является выражением сво!
боды слова и печати, когда звучат вещи, которые не принимаются по какими
либо мотивам большинством. При этом следует учитывать, что в современном
обществе существует различное понимание определенных явлений в мире 1
различная трактовка фактов, при безусловном общественном консенсусе базм
вых ценностей. Таким образом, можно сказать, что свобода слова - это не толы
ко право на выражение истины и правды, но и право на заблуждение и ошибку,
Ведь со временем то, что воспринимается как ересь, заблуждение, со временен
становится безоговорочной истиной, а прежние истины уходят в небытие.
Вторая половина XX века связана с появлением новых средств коммуни
кации - компьютерных технологий, Интернета, мобильной телефонии. Особен
но серьезное влияние на все сферы общества оказало развитие технологии
Интернета. Интернет из простого средства обмена данными и способа иолуче*
ния информации становится средство коммуникации, сравнимым со СМИ, и
одной из отраслей экономики, бизнесом. Причем по темпам своего развитии
Интернет технологии невозможно сравнивать ни с одним из существовавших
ранее средств коммуникации.
В новом информационном обществе появляется новый тип свободы,
имеющий существенные отличия от того, который существовал ранее в исто-j
рии. Став неотъемлемой частью современной жизни, Интернет формирует но«
вый тип реализации свободы, трансформирует культуру ведения бизнеса, тем
самым оставляя открытым вопрос об ответственности в этой сфере.
Следует также отметить, что СМИ или, как их чаше сейчас называют;
средства массовой коммуникации, являются частью феномена социальной ком
муникации. В этом своем качестве они тесно связаны с закономерностями раз<
вития цивилизации и культуры. Именно поэтому свобода слова и печат!
связана с развитием общества. Также поэтому проблемы, связанные со свобо
дой слова и печати, не всегда можно интерпретировать исключительно в прав
вом измерении.
Свобода человека всегда предполагает его ответственность перед о б щ
ством за свой поступок. Свобода и ответственность - это две стороны одно
целого - сознательной человеческой деятельности. Свобода порождает ответст
венность, ответственность направляет свободу.
По мере развития человеческой свободы ответственность не только не
исчезает, а напротив, усиливается. По ее направленность постепенно смещается]
с коллектива на самого человека. Этот процесс усиливается по мере демократы-,
зации жизни общества и создания не только внешних условий для самореали
зации личности, но и внутренних, глубоко мотивированных оснований
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• р е ш и т е л ь н о г о осознания человеком ответственности за свою собственную
»*чыч Ксиможносги Интернета предполагают вероятность, полной свободы
•Muni) и творчества.
Имеете с тем Интернет используется для совершения правонарушений,
|ЦМ1 инчиил на конституционные права и законные интересы личности. Он стано(мн> 'I in. Iочником противоправных, антиобщественных проявлений В Последнее
IfWMii появляются новые формы и виды преступных посягательств в сфере высоких
|ртш<>гип. Как констатирует Рассопов И.М.: «Преступники все чаше применяют
т м и подход к планированию своих действий, используют современные теха » | Ф ч ни н специальные средства, создают новейшие системы конспирации.
Наиболее распространенные виды правонарушений в сфере высоких техий можно классифицировать следующим образом:
I Неправомерное завладение информацией или исключительного права
новация.
2. Неправомерная модификация информации с целью пользования ее поЙ # 1 Н 1 . 1 Ч свойств (снятие зашиты).
.V Распространение вредоносных программ.
4. Умышленное искажение и уничтожение информации.
5.Распространение по телекоммуникационным каналам информационноЬычислитсльных сетей информации, наносящей ущерб государству, обществу и
Гражданам.
6. Действия, направленные на создание препятствий пользования инфорни законным пользователям» [ I ]
I la сегодняшний день не существует закона, который бы per таментировал
ом
ения в Интернете какв средстве массовой информации, поскольку веб• » И | не регистрируется как средство массовой коммуникации вообще. Под
i M M is Интернете подразумеваются лишь сайты официальных печатных изда• i i i i i и некоторых телеканалов.
Сегодня нет четкой позиции законодателей относительно того, относятся
'in форумы на страницах Интернет-изданий, где высказывают свое мнение чимисли, к зоне ответственности С М И , нет «правового регулирования, которое
Вы позволило сказать, что к чему отнести. Но мы свою позицию сформировали
Н йудем ее отстаивать... Форумы, которые организованы при тех или иных зареШ и р и рованных С М И , они однозначно являются частью С М И со всеми выте>•
шми из этого последствиями», - отметил замруководителя Роскомнадзора
Роман Шередин [2].
Ьолее того, иногда достаточно трудно найти самого разработчика и автоI>.I I . п т о г о сайта, следовательно, невозможным предоставляется предусмотреть
*<>(н|днческую ответственность.
Таким образом, очевидно, что Интернет-пространство требует определен
ии!" законодательного регулирования, чтобы разрешить проблему реализации
• I . . I . д ы слова и ответственности в этой сфере. Однако однозначной позиции среIII 1лконодателей не существует. Высказываются рзные точки зрения: от введеH i i - i жесткой цензуры до отказа что либо менять в этой части права.
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На наш взгляд, эта сфера деятельности очень специфична, поэтому она
требует специфических модификаций законодательства. Правовое регулирова
ние Интернета должно быть разумным. Об этом заявил Президент Дмитрий
Медведев в интервью «Новой газете». «Мы не должны бежать впереди планеты
всей, мы должны думать о том, каким образом создавать правовую оболочку,
которая, с одной стороны, дает Интернету развиваться, с другой стороны, бло-;
кирует преступления, которые могут совершаться и с использованием интер
нет-технологий, - подчеркнул президент. - Но Интернет ни в коем случае,
нельзя рассматривать как какую-то потенциальную, наиболее опасную крими
нальную среду по отношению к другим». Интернет, по словам Дмитрия Медве
дева, «не просто одна из немногих, а лучшая площадка для дискуссий, «потому
что ничего более общественно значимого, ничего более активно заходящего z
каждый дом и в то же время создающего возможность для прямых коммуника
ций, чем Интернет, не придумано» [3].
Несмотря на то, что история первого законодательства, касающегося сво
боды слова и печати насчитывает около 200 лет, и в мире сейчас существуют
множество принятых законодательных актов в этой сфере, нельзя сказать, что
все проблемы уже разрешены. Развитие общества, демократических институ
тов, науки и культуры, а также появление и развитие новых технических
средств коммуникации потребуют дальнейшего развития правовых норм и
практики, касающихся свободы слова и печати, свободы выражения мнений.
Это многоаспектная проблема, связанная с широкой сферой применения и дей
ствия права на свободу слова, которая будет и в дальнейшем требовать своего
разрешения.
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Т.И. Бикметова, О. Родичева, Г. Юсупова
ЛИБЕРАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СПРАВЕДЛИВОСТИ
В ТЕОРИИ ДЖ. РОЗЛА
В критически моменты своей истории, подобные сегодняшним, человече-ч
ству свойственно обращаться к идеям, которые принято называть «вечными».
Сегодня общество острей, чем когда-либо ранее, ощущает необходимость нрав
ственных максим, которые могли бы помочь ответить на вызовы третьего тыся
челетия, и это делает проблему справедливости одной из важных социальнофилософских проблем.
Знаменитые выражения древних: «dura lex, sed 1ех» и «fiat justitia, mat
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•ftcluirm - это, как правило, не реально действующие в обществе принципы, а
декларация нравственных оснований права и справедливости. Невозможность
нования права и сведения системы законов к справедливости, невозмож
ность разрешения этой вечной «квадратуры круга» юриспруденции, привело
п. шгелей античности к утверждению о высшей справедливости права без кашбо обоснования этого положения.
Для западного подхода к справедливости, характерно, что она понимаетI I как исчислимая. Со времен Аристотеля до Дж. Ролза эта характеристика
• м||.1недливого» неизменно имеет место.
Аристотель впервые ввел понятие о справедливости ураинивающей и
г " ирсделяющей, У него это понятие соотнесено с понятием меры, середины.
< >дплко важное дополнение к пониманию справедливого общества, касающееся
м иования принципов демократии, согласно Стагириту, состоит в том, что
| к ионное начало демократического права состоит в том, что равенство осущесшляется в количественном арифметическом отношении, а не достоинства» [ 1 ] .
«»м полагает, что справедливость «есть равенство, и так оно и есть, но только не
пня нсех, а для равных; и неравенство также представляется справедливостью, и
тик и есть на самом деле, но опять-таки не для всех, а лишь для неравных» [ 2 ] .
Подобная постановка вопроса и поныне вызывает острый интерес иссле
дователей. Действительно, что считать справедливым: равное распределение
благ или распределение их соразмерно заслугам человека? Примитивная уравиниоика приводит к идее «казарменного коммунизма». А следование распреде
ли иней справедливости ставит вопрос, по какому критерию оценивать заслуги
Того или иного индивида.
В семидесятые годы XX века в философии усилился интерес к этическим
Проблемам, в том числе и к идеи справедливости. В 1971 г. американский фиПософ Джон Ролз издал ставшую знаменитой книгу «Теория справедливости»,
которая сыграла большую роль в обновлении идейного наследия либерализма.
Ролз попытался, во-первых, разработать необходимые исходные общие
принципы справедливости для обоснования «хорошо организованного общест
ва», построенного на демократических началах; и, во-вторых, сформулировать
теорию, превосходящую наиболее распространённые версии утилитаризма.
Значение справедливости Ролз определяет следующим способом: «Спра
ведливость есть первая добродетель общественных институтов, подобно истине
и системе мышления» [3].
Для жизнедеятельности общества необходимо соблюдение некоторых ус1ЮВИЙ, к которым Ролз относит определённую степень согласия в отношении
мшцепций справедливости, фундаментальные социальные проблемы, которые
icciio связаны с проблемой справедливости.
Он называет главным предметом своего исследования справедливости
<<способы, которыми основные социальные институты распределяют фунда
ментальные права и обязанности и определяют разделение преимуществ соци,| т.ной кооперации» [4]. К главным социальным институтам относятся
политическая конституция и принципы экономического и социального устрой77

