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Интернет— всемирная система объединённых компьютерных сетей, построенная на 
использовании протокола IP и маршрутизации пакетов данных. Интернет образует 
глобальное информационное пространство, служит физической основой для Всемирной 
паутины и множества других систем передачи данных. Часто упоминается как 
«Всемирная сеть» и «Глобальная сеть». В обиходе иногда говорят «Инет». 

В 1984 году в Интернете было всего 1 ООО компьютеров. Уже через 16 лет их число 
стало более 90 млн. Если сравнить скорость увеличения количества пользователей радио и 
Интернет, то увидим такую картину: количество «радиопользователей» составило 50 млн. 
спустя 38 лет после создания радио; для достижения 50 млн. Интернету потребовалось 
всего 4 года. 

К началу 2011 года насчитывается 2 миллиарда Интернет-пользователей. Больше, чем 
население какой-либо страны. 

Интернет возник как средство быстрого обмена информацией. Сегодня это уже не 
просто средство обмена, это СМИ, бизнес, реклама, Интернет-банкинг и т.д. Для 
некоторых это виртуальная жизнь, где можно общаться с друзьями (виртуальными или 
настоящими), поводить конференции, развивать свое хобби. 

Для соблюдения прав человека в сети вводится понятие Интернет-права. 
Интернет-право — самостоятельное направление юридической науки, прежде всего в 

структуре международного частного и публичного права и формирующегося 
информационного права. Комплексный правовой институт, который включает в себя 
нормы различных отраслей права, регулирующих отношения в виртуальном пространстве 
и вне его. Данные нормы имеют свою специфику, так как касаются прежде всего 
Интернета в широком международном масштабе. 

Свобода слова в Интернете: правда или миф? 

Сегодня, для того, чтобы пообщаться с друзьями, познакомиться с интересными людьми и 
обсудить волнующие проблемы, совершенно не обязательно выходить из дома и куда- то 
идти - все эти удовольствия можно получить в интернете: блогах, форумах, чатах, 
социальных сетях и так далее. И это, пожалуй, даже не самая приятная особенность 
киберпространства. Виртуальный мир для многих людей стал импровизированной 
трибуной, взобравшись на которую, можно высказать свое мнение по поводу волнующих 
проблем, обстановки в стране и мире, действий политиков, или, например, поведения 
соседа, живущего этажом выше. И не только высказаться, но и дождаться обратной связи -
ответов сторонников или противников высказанной точки зрения, возможности 
поспорить, развить тему, подискутировать и доказать свою правоту. 

В Интернете можно просто вести свой блог, и рассказывать в нем свое мнение обо всем на 
свете - с большой долей вероятности у такой трибуны ещё и читатели найдутся. Можно 
комментировать чужие блоги, вступать в дискуссии, создавать группы по интересам и 
чувствовать себя одновременно известным политологом, литературным критиком, 
телеведущим, экспертом по психологии и многими другими почтенными и уважаемыми 
людьми. Не стоит думать, что такое поведение свойственно только некой определенной и 
узкой группе людей: если быть честным перед самим собой, каждый человек, пожалуй, 
вспомнит, что хотя бы один-два раза выступал в роли жесткого критика чего-либо. 

В случае с высказываниями в интернете, важно помнить о двух коварных иллюзиях. 



Иллюзия №1 - "Интернет анонимен". 

Первая заключается в том, что в интернете якобы можно существовать анонимно, 
придумывать себе виртуальные личности, и в случае чего - никто и никогда тебя не 
найдет. Действительно, на заре развития интернета люди могли сохранять определенную 
долю виртуальности и таинственности, представляться не тем, кем являешься на самом 
деле, и никто не стал докапываться до правды. Теоретически, виртуалы (т.е., выдуманные 
личности) могут существовать в интернете и сейчас, но ровно до того момента, пока ими 
кто-то не заинтересуется. Ведь узнать, кто пишет от лица того или иного персонажа, ведет 
блог или обновляет сайт проще простого. Во-первых, потому что человека легко 
вычислить по IP-адресу (уникальному адресу компьютера). 

Во-вторых, в эпоху расцвета социальных сетей, плавно наступившую несколько лет назад, 
в сети хранится огромное количество личных данных пользователей. А в скором времени 
пользователи даже не смогут открыть сайт в российской доменной зоне, не предъявив 
предварительно паспорт .Согласитесь, в такой обстановке довольно сложно оставаться 
человеком-невидимкой. 

Иллюзия №2 - "До интернета никому нет дела". 
К счастью или сожалению - это не так. Лет 10-15 назад, вполне возможно, 
киберпространство действительно воспринималось как нечто эфемерное, виртуальное, не 
имеющее ничего общего с реальной жизнью. Но сейчас, когда интернет стал важной и 
незаменимой частью всех происходящих в мире процессов, когда информационные 
технологии используют не только в частной жизни или научных целях, но и в экономике, 
производстве, на государственном уровне и т.д. - не обращать внимания на происходящее 
в сети просто невозможно. Кроме того, для многих пользователей интернет стал 
средством массовой информации номер один. 

Поэтому государственные чиновники на самых разных уровнях регулярно заговаривают о 
том, что интернет необходимо регулировать 

Российская практика взаимодействия государства и интернета является довольно 
либеральной в сравнении с другими странами. В Китае, например, государственные 
службы контролируют все стороны виртуального пространства. Кроме того, в 
Поднебесной практически отсутствует кибер-анонимность - пользователи обязаны 
выступать в сети под своими реальными именами. 

В России ничего подобного пока не наблюдается: как правило, пользователи могут 
свободно общаться между собой и, как уже упоминалось выше, высказываться, 
критиковать власть и так далее. Тем не менее, истории взаимоотношений интернета и 
правоохранительных органов в России известен ряд случаев, когда пользователям 
приходилось ответить перед законом за неверное трактование термина "свобода слова". 
Приведем несколько примеров. 

Самый известный случай - ставшее именем нарицательным "Дело Терентьева". Музыкант 
и блогер из Сыктывкара Савва Терентьев написал комментарий к записи в одном блоге. В 
комментарии мужчина, не стесняясь в выражениях, выразил свое крайне негативное 
отношение к сотрудникам милиции, а заодно - пожелал им трагической смерти. 



Написанный в сердцах текст стал основанием для возбуждения уголовного дела: Савву 
Терентьева привлекли по по статье 282 Уголовного кодекса "Возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение человеческого достоинства". 

Также часто интенет-польователей привлекают к ответственности по стаьям:: Статья 319. 
«Оскорбление представителя власти», Статья 129. «Клевета», статья 282 «Возбуждение 
ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и многие другие. 

Права на свободу поиска и получения информации в Интернете. 

Статья 38. Право на получение информации. 

Граждане имеют право на оперативное получение через средства массовой информации 
достоверных сведений о деятельности государственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций, общественных объединений, их должностных лиц. 

Самым ярким и значимым примером в современной истории является сайт WikiLeaks. 

Целью проекта объявлена «неотслеживаемая публикация и анализ документов, ставших 
доступными вследствие утечки информации». Для навигации возможен защищенный 
доступ с использованием протокола HTTPS. Несмотря на своё название, Wikileaks не 
является вики-сайтом: читатели, не обладающие соответствующим разрешением, не могут 
менять его содержание. Но стать анонимным источником информации может любой, кто 
ей располагает и пришлет в «редакцию». 

Несколько фактов о WikilLeaks: 
Благодаря Wikileaks, мы получили возможность увидеть, как работает мощная 
дипломатия в мире. 

Правительство США практически ведет войну на уничтожение Wikileaks. На данный 
момент для Wikileaks отказались предоставлять услуги: компания Амазон, Мастеркард, 
Виза, платежная система PayPal, швейцарский Post Bank. Последние два учреждения 
заморозили 100 тысяч евро в виде пожертвований, собранных для судебной защиты 
Асанжа и поддержки серверов Wikileaks. 

Основателем WikiLeaks является австралиец Джулиан Асанж 
Какова же его цель? Похоже, что он стремится сильно изменить, если не уничтожить, 
существующую систему управления. Действующую систему управления он считает 
авторитарным сговором - по убеждениям Асанжа, авторитарное управление не может 
происходить в любой другой способ, иначе чем заговор. Таким образом, он стремится 
уничтожить своего врага с помощью утечек секретных материалов. Как утверждает 
Асанж в одном из своих программных документов, закрытые организации страдают от 
утечек несоизмеримо сильнее, чем открытые. Сама же угроза обнародования секретов в 
любой момент, должна сильно уменьшить их общее количество. 



Интернет-сообщество 

Интернет-сообщество - это группа людей со сходными интересами, которые 
общаются друг с другом в основном через Интернет. Интернет предоставляет 
широчайшие технические возможности для общения. Кроме того, в Интернете 
сравнительно легко найти людей со схожими интересами и взглядами на мир. Вдобавок, 
общение в сети начать психологически проще, чем при личной встрече. 

Подобные интернет-сообщества постепенно начинают играть ощутимую роль в жизни 
всего общества. Примерами интернет-сообществ являются Википедия, ЖЖ-комьюнити, 
«Twitter», Вконтакте, форумы, чаты, сетевые игры и тд. 

Во-превых, Интернет предоставляет безграничные возможности для создания 
сообществ. Во-первых, в Интернете легче найти людей со схожими взглядами, во-третьих, 
знакомство и общение в Интернете происходит намного легче, т. к. человек чувствует 
себя более комфортно и расслаблено. 

Эти факторы обусловили появление и развитие большого количества Интернет 
сообществ. Кроме того, технологии, с помощью которых создаются сообщества (веб-
форумы, блоги, вики, чаты, списки рассылки...) просты в установке и использовании, и на 
сегодняшний день каждый желающий может организовать свое сообщество. 

Как работает Интернет-сообщество? 

Как и обычное сообщество, Интернет-сообщество создается с определенной целью (даже 
если эта цель - приятное времяпровождение). Сообщество людей, увлеченных общей 
целью - это мощное средство для ее достижения, особенно в современном обществе и 
бизнесе, где основную ценность имеет человеческий талант. 

Все больше успешных компаний создают на своих сайтах он-лайн клубы клиентов, в 
которых клиенты могут получить необходимую поддержку и поделиться своим опытом с 
другими клиентами. Сообщество клиентов является технологией развития лояльности к 
компании. 

Интернет изменяет политическую структуру общества. Предоставляя широкой публике 
практически любую информацию о политических деятелях, Интернет заметно подрывает 
авторитет существующей власти. Об этом свидетельствует стабильное снижение 
активности людей на политических выборах. 

Как правило, Интернет сообщества преследуют глобальные цели, не ограниченные 
государством и способствуют стиранию границ между национальными государствами. 
Есть мнения, что Интернет сообщества станут наиболее влиятельными политическими 
силами. 

Интернет-зависимость. 
Систему критериев Интернет-заисимости приводит Иван Голдберг. По его мнению, 

можно констатировать Интернет-зависимость при наличии всех пунктов из следующих: 
1 .Количество времени, которое нужно провести в Интернет, чтобы достичь 
удовлетворения заметно возрастает; 
2. Если человек не увеличивает количество времени, которое он проводит в Интернет, то 
эффект заметно снижается; 



З.Прекращение или сокращение времени, проводимого в Интернет, приводит 
пользователя к плохому самочувствию, которое развивается в течении от нескольких дней 
до месяца и выражается двумя или более факторами: 
-Эмоциональное и двигательное возбуждение 
-Тревога 

-Навязчивые размышления о том, что сейчас происходит в Интернет 
-Фантазии и мечты об Интернет 
-Произвольные или непроизвольные движения пальцами, напоминающие печатание на 
клавиатуре. 

Надо отметить, что по сравнению с зависимостями от алкоголя и наркотиков, Интернет-
зависимость в меньшей степени вредит здоровью человека; не разрушает его мозг и, 
казалась бы достаточно безопасной, если бы не явное снижение трудоспособности, 
эффективности функционирования в реальном социуме. Как наркотик, общение в 
Интернете может создавать иллюзию благополучия, кажущуюся возможность решения 
реальных проблем. Хотя, как показывают исследования Московских психологов, многие 
Интернет-зависимые отдают себе отчет в том, что не получат реальной поддержки в сети, 
и не расценивают Интернет как среду, гарантирующую общение. 

Всего проголосовало: 15449. 
Права человека на доступ к Интернету 

В настоящее время предпринимаются решительные попытки Организацией 
Объединённых Наций сделать доступ в Интернет неотъемлемым правом человека. В 2003 
году во время мирового саммита, посвященному информационному обществу, было 
сделано другое заявление относительно этой темы. 

В некоторых странах, таких как Эстония и Греция доступ в интернет уже получил статус 
неотъемлемого права человека. 

В Финляндии каждый гражданин в соответствии с распоряжением правительства получил 
обеспеченное законом право на доступ в Интернет по мегабитному каналу. В 
правительстве страны сочли, что Интернет из развлечения стал частью повседневной 
жизни. В Финляндии к Сети подключено до 96% граждан. 


