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Свобода СМИ и Интернет 
Этот перевод не является официальным документом ОБСЕ 

 
Будучи уверенным, что в независимости от того, какие средства используются для 
передачи информации – телевидение, радио, газеты или Интернет, - 
основополагающая конституционная ценность свободы СМИ не должна 
подвергаться сомнению; 
 
Вновь подтверждая, что этот принцип, который существует дольше, чем 
большинство сегодняшних СМИ, является принципом, выполнять который взяли на 
себя обязательство все современные европейские общества; 
 
Будучи обеспокоенным тем, что на Интернет налагается цензура, и 
разрабатываются новые меры с целью препятствовать свободному потоку 
информации; 
 
Вновь подтверждая принципы, изложенные в Совместном Заявлении ОБСЕ, ООН и 
ОАГ (Организации американских государств) 20 ноября 2001 г. в Лондоне; 
 
Принимая во внимание Декларацию Совета Европы по свободе информации в 
Интернете, принятую 28 мая 2003 г.; 
 
Представитель ОБСЕ по свободе СМИ пригласил представителей академических 
кругов, масс медиа, специализированных НПО из Европы и США, а также 
Европарламента, Совета Европы, Европейской комиссии и ОБСЕ принять участие в 
конференции по «Свободе СМИ в Интернете», прошедшей 13-14 июня в Амстердаме, 
Нидерланды. 
 
По предложению Представителя ОБСЕ по свободе СМИ, на конференции были 
выработаны следующие рекомендации: 
 
 
Доступ 
 

• Интернет предоставляет пользователям несколько различных видов услуг. 
Некоторые из них пока находятся в стадии развития. Ими пользуются как 
простые граждане, так и журналисты, причем журналисты часто не могут без 
них обойтись. Таким образом, Интернет важен для существования независимых 
СМИ. Недопустимо обвинять возможности самой технологии в потенциальных 
злоупотреблениях. Препятствование техническому прогрессу также 
недопустимо.  

 
• Доступ к цифровым сетям и Интернету необходимо развивать, устраняя 

препятствия на различных уровнях: техническом, структурном и 
образовательном. 

 
• Быстрый темп развития цифровых сетей в значительной степени обеспечивается 

за счет того, что большинство языков программирования и компьютерных 



программ являются общедоступными: каждый может их использовать и 
совершенствовать. Эта бесплатная инфраструктура служит одним из ключевых 
элементов свободы СМИ в Интернете. Доступ к свободно копируемым 
программам важен с точки зрения технического и культурного прогресса и 
может подвергаться опасности, исходящей от принятия новых юридических 
норм, связанных с патентным и авторским правом. 

 
 
Свобода выражения 
 

• Преимущества обширной сети онлайн-ресурсов и свободного потока 
информации являются более значительными, чем опасность злоупотребления 
Интернетом. Однако незаконное использование Интернета недопустимо. 
Противозаконные материалы, содержащиеся в Интернете, должны 
преследоваться законом в стране-первоисточнике, но вся законодательная и 
правоохранительная деятельность при этом должна быть направлена только 
против незаконных материалов, а не против инфраструктуры самого Интернета. 

 
• Глобальное преследование незаконных содержательных материалов, таких как 

детская порнография, должно быть гарантировано, в том числе и в Интернете, с 
соблюдением существующего законодательства. 

 
• В современном демократическом и гражданском обществе граждане вправе 

самостоятельно принимать решения о том, какие материалы они хотят получать 
через Интернет. Право получать и распространять информацию – одно из 
основных прав человека. Любые механизмы фильтрации или блокирования 
содержания Интернет-страниц недопустимы.  

 
• Любые средства цензуры, которые недопустимы в «классических медиа», не 

должны использоваться и в Интернет-изданиях. Недопустимо развитие новых 
форм цензуры. 

 
 
Образование 
 

• Необходимо стимулировать компьютерную и Интернет-грамотность с целью 
углубить понимание важности программного обеспечения и языков 
программирования с технической точки зрения. Это необходимо для 
сохранения возможности определения роли Интернета и его места в 
гражданском обществе в будущем. 

 
• Интернет-грамотность должна стать первоочередной образовательной целью в 

школе, курсы по обучению работе с Интернетом должны также создаваться для 
взрослых. Необходимо организовывать специальные тренинги для журналистов 
с целью обучать их работе с содержанием Интернет-страниц и обеспечивать 
повышение профессиональных стандартов в журналистике. 

 
 
Профессиональная журналистика 
 

• Все больше и больше людей могут обмениваться мнениями с растущей 
аудиторией Интернета, не прибегая к использованию «классических медиа». 



Необходимо уважать тайну переписки между частными лицами. 
Инфраструктура Интернета используется во многих различных целях, и любой 
соответствующий регулирующий орган должен это осознавать.  

 
• Журналистика изменяется под влиянием цифровой эры, при этом развиваются 

новые формы СМИ, которые заслуживают не меньшей защиты, чем 
«классические медиа». 

 
• Традиционные и общепринятые ценности профессиональной журналистики, 

признавая ответственность журналистов, должны развиваться с тем, чтобы 
гарантировать работу свободных и ответственных СМИ в цифровую эру.  


