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Выступление директора программ Всеукраинской комиссии по правам 

человека Дмитрия Перлина «Вызовы на пути реализации основных свобод 

и прав человека в век новых информационных и коммуникационных 

технологий» 

 

Украина - одно из самых проблемных европейских государств в вопросах 

соблюдения прав человека и основополагающих свобод. Поэтому 

использование новых информационных и коммуникационных технологий в 

значительной мере стало у нас заложником этой ситуации. 

Длительный период у нас бурно шёл процесс увеличения количества 

пользователей Интернет. Хотя по темпам их ежегодного прироста Украина 

даже опережала государства Центральной и Восточной Европы, однако по 

показателю интегрированности мировой компьютерной сети в жизнь своих 

граждан наша страна находится на среднем уровне. Тем не менее, даже такой 

уровень позволяет оказывать информационно-коммуникационных 

технологиям существенное влияние на внутренние общественно-политические 

процессы, а также на реализацию основных свобод и прав человека. 

Когда два года назад в Украине обострился внуриэлитный, 

олигархический конфликт, именно противники тогдашнего режима активно 

использовали систему Интернет для перевода его в массовую плоскость 

общественного противостояния. Евромайдан начался как раз после призывов в 

Интернете выйти студентов и других несогласных на протестные акции. 

Но этим использование информационно-коммуникационных 

технологий не ограничилось. Интернет-издания не только стали одними из 

главных средств в информационно-пропагандистской борьбе. По мере 

нарастания ожесточения между противоборствующими сторонами и 

превращения вначале мирного противостояния в классическую гражданскую 
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войну, Интернет тоже стал полем кровавого боя, где право на частную жизнь 

безжалостно растаптывалось. 

Например, стало нормой широко распространять в Интернете 

персональные данные, в том числе и домашние адреса семей правоохранителей, 

которые были привлечены для охраны общественного порядка в г.Киеве.  

Ещё одним «достижением» использования информационно-

коммуникационных технологий у нас стал сайте «Миротворец», на котором 

неизвестно кем была создана база на 9 тысяч так называемых сепаратистов и их 

пособников. Его презентовал народный депутат Украины и по 

совместительству советник министра внутренних дел Антон Геращенко. 

К чему это привело? 13 апреля 2015 года на сайте публикуются все 

личные данные бывшего народного депутата Украины Олега Калашникова. 

Через два дня его убивают в г.Киеве. 

14 апреля 2015 года на сайте публикуются все личные данные киевского 

журналиста Олеся Бузины. Мне лично приходилось участвовать в дискуссиях, в 

том числе и в теледебатах, с этим талантливейшим человеком. Он был 

истинным патриотом своей страны, являлся последовательным сторонником 

единства Украины при её федеральном устройстве, принципиально выступал 

против АТО на Донбассе.  

Кстати, наша Всеукраинская комиссия по правам человека подготовила 

отчет по мониторингу соблюдения прав человека в зоне АТО и их нарушениям 

со стороны Украины и её должностных лиц, с которым у вас будет 

возможность ознакомится. 

16 апреле 2015 года, опять через два дня после опубликования его 

персональных данных на сайте «Миротворец», Олеся Бузину средь белого дня, 

подло убивают возле подъезда собственного дома.  

А Интернет заполнен хвалебными одами в адрес их убийц. И возникает 

вопрос, а нужен ли нам такой Интернет? 
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Но есть у нас и другой Интернет. Интернет оппозиционных изданий, 

которые с самого момента своего появления в Украине изначально стали 

объектами политического давления властей. Все вы помните, как ровно 15 лет 

назад, в сентябре 2000 года был убит редактор Интернет-издания «Украинская 

правда» Георгий Гонгадзе.  

Не легче приходится оппозиционным Интернет-изданиям и сегодня. 

Нормой стали преследование, обыски и аресты их журналистов под самыми 

надуманными предлогами.  

Так, сотрудников одесского оппозиционного сайта "Таймер" для 

«профилактики» допросили в СБУ, а у некоторых из них произвели обыски. 

Почти пять месяцев находится в застенках Одесского СИЗО главный редактор 

интернет-газеты «Взаправду» Артем Бузила по стандартному для сегодняшнего 

режима обвинению в сепаратизме.  

Журналист, отказника совести Руслан Коцаба, который разместил в 

Интернете видеообращение к Президенту Украины «Я отказываюсь от 

мобилизации», за публичный отказ от воинской службы по убеждениям тоже 

брошен за решётку и его дело уже который месяц рассматривает Ивано-

Франковский городской суд. Власть посчитала открытую принципиальную 

позицию отказника совести, и это трудно даже представить в нормальном 

демократическом обществе – «созданием препятствий законной деятельности 

Вооруженных сил Украины и других воинских формирований в особенный 

период», т.е. является уголовным правонарушением, предусмотренным частью 

первой статьи 1141 Уголовного кодекса Украины.  

Так в нашей стране происходит благодаря использованию 

информационно-коммуникационных технологий процесс превращения 

идейных украинских отказников совести в реальных узников совести. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0
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Моё выступление кому-то покажется слишком мрачноватым. Увы, но у 

нас так и шутят – какая страна, такие и информационно-коммуникационные 

технологии. 

 




