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Свобода и Регулирование

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

По мере стремитель ного 
раз вития в России Интер-
нета и сопутствующих 
техно логий, у между-
народ ного сооб щества 
воз     никает озабочен ность 
те м, как им образом Рос сия 
сможет в пол   ном мас  штабе 
при соед ин иться к сети 
Интер нет  и использовать 
ее преимущества в ком-
мер ческой деятельности, 
в образовании  и  в целях 
развития общества, обес-
печивая в то же время 
защиту частной жизни и 
безопасности государства 
и граждан.

Как и почти всем странам мира, России при ходится решать 
вопросы и задачи, связанные с Интернетом как новым 
средством общения и развития коммерческой деятельности. 
Это вопросы инфра структуры и электронной ком мер ции, 
проб лемы пират ства и нарушения авторских прав, дос-
тупа к информации и свободы слова, контроля со стороны 
регулирующих органов и полномочий законодатель ных 
органов. В настоящее время Прав ительство  России уделяет 
большое внимание решению этих и других вопросов, 
кото рые могут оказать огромное влияние на развитие 
Интернета в будущем.

Еще находясь на посту 
премьер-министра, Влад-
имир Путин, говоря об 
Интернете, заявил: «Прав-
ительство не будет пытат-
  ься искать равно весие 
между рег улированием и 
свободой. Выбор всегда 
будет сделан в пользу 
свободы». Однако за пос-
лед  ние несколько лет в 
Рос сии поя вились законы, 
кот орые, по мнен ию ряда 
западных экспертов, пред-
ставляют собой угрозу 
неприко снов енно с ти 
частной жизни граждан и 
препятствие для развития 
российского Интернета в 

будущем. Многие опасаются, что Россия возвращается к 
политике советских времен—государственному контролю 
и бюрократической зарегулированности.

Для расширения диалога и формирования новых 
представлений по этим непростым вопросам АЙРЕКС 
собрал вместе российских и американских государствен-
ных деятелей, определяющих политику в области инфор-
мационных технологий, и других заинтерес ован ных лиц. 
В центре внимания было  четыре ключевых вопроса.

1. Доступ к информации и цифровое неравенство. Уровень 
рас простран ения компьютер ных техно логий и исполь -
зования Интер  нета в России весьма низок, развитие 

ВВЕДЕНИЕ

С восемнадцатого по девятнадцатое февраля 2002 г. 
АЙРЕКС совместно с Государственной Думой Российской 
Федерации и с Российским союзом операторов Интер-
нета провел международную конференцию «Интернет 
в России: свобода и регулирование». Прошедшая в 
Москве конференция способствовала диалогу между 
российскими и американскими государственными 
деятелями, определяющими политику в области 
Интернета, и другими заинтересованными лицами. 
В конференции приняли участие: делегация Палаты 
представителей Конгресса США, в составе семи чело-
век; высокопоставленные представители Правитель-
ства России; руководители коммерческих органи заций, 
работающих в области информационных технологий; 
лидеры НКО, представители служб безопасности 
российского и американского правительства и другие 
значительные лица, специализирующиеся в области 
Интернет-технологий. В числе спонсоров мероприятия 
были: Carnegie Corporation of New York, The Starr 
Foundation, Th e People Technology Foundation, юридичес-
кая фирма «Coudert Brothers», Российско-американский 
деловой совет и программа «Глобальная Интернет-
инициатива» (GIPI). АЙРЕКС, спонсоры и партнеры 
конференции не во всех случаях разделяют мнения, 
высказанные на страницах данной публикации.



инфра струк туры Интернета идет медленными темпами, 
в целом ряде круп ных российских регионов  доступ к 
Интер нету отсут ствует—все это создает опасность возник-
новения посто янно рас тущего циф рового неравен ства. В 
чем при  чины этого, и как ими могут быть послед ствия? В 
чем заклю чаются обязан ности государства, которое должно 
вклад ывать средства в развитие Интер нета, и каковы прак-
тич еские препятствия на пути этого процесса в России?

2. Электронная коммерция. В России электронная 
ком  мерция в опред еленной степени развита, однако для 
привлечения в бли-
жайшее время сколько-
ни будь зна чител ь ных 
ино  стран   ных инвес   т-
иций сущ ест  вуют очень 
серь ез ные пре пятствия. 
Тем не менее, в России, 
рас пола гающей огром-
ными ресурс ами, име-
 ется большой потен ц иал 
для роста рынка инфор-
 мационных тех нологий 
и его включения в 
между  народный рынок. 
Какова в насто ящее 
время сит у ация в области 
элек   тронной ком мерции 
в России, и каковы 
условия (социаль ные, 
правовые, эконо мич ес-
кие), необ  ходимые для 
при  в ле ч ения инвес  тиций 
и стиму лиро вания раз вития этого сектора экономики?

3. Права  на объекты интеллектуальной собственности 
и проблемы, связанные с пиратством. Россия, с ее 
безудержным пиратством и неэффективной работой 
судебной системы, является одной из тех стран, где труд -  
нее всего пред ставлять на рынке новые продукты и обес-
 печивать защиту прав собственности. Каким образом 
в России можно эффективно решить эту проблему, и 
какими будут последствия в том случае, если  не удастся 
это сделать?

4. Права граждан и информационная безопасность. 

Россияне озабочены возможностью нарушения через 
Интер нет их прав и, в том числе, права на неприкосновен-
ность частной жизни. В каких случаях  государство имеет 
право (и в каких масштабах) получать доступ к частной 
информации граж дан в целях безопасности? Какие права 
на неприкосновенность част ной жизни,  и какие—на доступ 
к информации государственной важности имеют граждане? 
Какие обязан ности несет государство по обеспечению 
доступ ности имеющейся у него информации для всех 
членов общества?

Цель кон  фер ен ции сос-
    тояла в намер   ении начать 
между   народный диалог, 
обо     значить осно вные 
вопросы, опре  д ел ить 
кон     крет  ные задачи и 
дать прак  тич еские реко-
мен дации. В докладах и 
в ходе дис куссий за круг-
лым столом участ   ники 
кон ференции обсуд или 
основ  ные фак   торы, 
которые след ует учит-
ывать при определ ении 
необ  ходимости рег улир-
ования российс кого 
Интер  нета. В резуль-
 тате дискуссий были 
выявлены новые под ходы 
и практические варианты 
решений поставленных  
задач.

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ  «КРУГЛЫЙ  СТОЛ»
В ходе конференции семь членов Палаты представителей 
Конгресса США и пять членов Правительства России 
обменялись мнениями на заседании межгосударственного 
«круглого стола» под председательством эксперта в 
области Интернета Эстер Дайсон. Участники «круглого 
стола» обсудили взгляды представителей обоих государств 
на вопросы по регулированию Интернета, на содействие 
инвестициям и на решение сопутствующих социальных 
вопросов. Предметом особой озабоченности для делегации 
Конгресса США стало растущее пиратство и его угроза 
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Выступление сопредседателя специального комитета Конгресса США по 
вопросам Интернета Рика Баучера на заседании межгосударственного 
«круглого стола». Слева направо: А. Коротков, Департамент 
правительственной информации; И. Курнасов, Министерство связи; 
А. Стрельцов, Совет по информационной безопасности России; члены 
Палаты представителей: Роберт Гудлатт (депутат от штата 
Вирджиния); Рик Баучер (депутат от штата Вирджиния); Ламар Смит 
(депутат от штата Техас); Мартин Сабо (депутат от штатов Делавэр 
и Миннесота).



для соблюдения авторских прав и добросовестного 
использования информации.

Американские участники подчеркнули, что социально-
экономические преимущества Интернета значительно 
пере вешивают его недостатки и при чиняемый им ущерб, 
поэтому гос   ударству необ ходимо стим   улир овать его 
быс    трое раз  витие и оказ ывать без условную поддержку. 
Член Пал  аты пред  став ителей Джон Дж. ЛаФолс обратился 
к рос сийским кол легам: «Посвятите девяносто девять 
проц ентов своего врем ени решению задачи, как вам 
довести Интер нет до каж дого жителя, как обес печить 
ком пьютером каждого чело века в каждом населенном 
пункте по всей стране. Это само по себе принесет такую 
пользу, что по сравнению с ней остальные проблемы 
покажутся мелочью». Члены Палаты представителей, 
многие из которых входят в состав спец иального 
комитета Конгресса по вопросам Интер нета, под черкнули 
озабоченность их гос ударства проб лемами, связан-
ными с тайным сговором, с пиратством, с нарушением 
законодательства в области интеллектуальной соб ствен-
ности и распространением вредной информации. Однако, 
по мнению участников,  не следует сбрасывать со счетов 
тот факт, что чрезмерное регулирование может задушить 
рост Интернета—такую цену платить не стоит.

Российские участники дискуссии в целом при слушались к 
этому мнению, однако, подчеркнули различия в поло  жении 
дел в Соединенных Штатах и в России. Учитывая недол  гую 
историю демо кратии в Рос сии и неустойч ивость россий -
ской экономики, некоторые члены правительства, стремясь 
обеспечить стабильное демократическое раз витие, 
которое будет способ ствовать эконо мическому росту,  
выступают за регулирование информации. Депутат 
Государственной Думы Владимир Коптев-Дворников 
подчеркнул, что Россия находится в более сложных 
условиях, нежели США, поскольку она еще только отхо дит 
от зарегулированной советской системы. Что касается 
состояния средств масс овой информации в России, то 
заместитель начальника Управления информационной 
безопасности Анатолий Стрельцов заявил: «Мы знаем, что 
без независимых СМИ государство ждет застой, но наши 
СМИ сильно отличаются от американских ..., поэтому 
нам нужно поддерживать государственные СМИ, так как 
мы должны иметь возможность выражать и нашу точку 
зрения».

Представители обеих стран согласились с тем, что непрер-
ывное развитие Интернета в России крайне важно и что 
проблемы, вызывающие тревогу у всего между народ ного 
сообщества—пират ство и кибер преступность—можно 
успешно решить только в рамках межгосударственного 
сотруд ничества. Учитывая это, члены американской 
делегации предложили российским коллегам продолжить 
обсуждение  этого круга вопросов в ближайшем будущем.

ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ И ЦИФРОВОЕ НЕРАВЕНСТВО

Фундаментальная дискуссия на эту тему началась с 
признания двух видов цифрового неравенства в России: 
неравенства между россиянами, имеющими и не имеющими 
дос тупа к сети Интернет, и неравенства между совре мен-
ным сос тоянием информационных технологий в России и 
в остальном мире. В настоящее время доступ к Интер нету в 
России можно получить, в основном, только в круп ных гор-
одах и по ценам, недоступ ным большинству потребителей. 
Участ  ники дискуссии обсудили вопрос о том, как реально 

ПРОГРАММА «ЭЛЕКТРОННАЯ РОССИЯ»
Россия стремится догнать другие страны в 
области развития информационных технологий. 
В настоящее время на долю российского сектора 
информационных технологий приходится 
чуть более половины процента от общего 
объема национальной экономики. Стремясь 
содействовать развитию ИТ-сектора в России, 
правительство недавно приступило к реализации 
программы «Электронная Россия» стоимостью 
2,6 млрд. долл. Она направлена на создание 
нормативно-правовой базы, инфраструктуры 
Интернета, правительства и системы образования 
с использованием электронных технологий. Цель 
программы—к 2010 г. увеличить долю сектора 
информационных технологий до 2% экономики. 
Программа имеет достаточный потенциал для 
развития национальной экономики, обеспечения 
возможностей дистанционного обучения в 
удаленных регионах и создания демократического 
правительства в России, однако подробности ее 
реализации еще находятся в стадии разработки.
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донести преимущества Интер нета до боль шего числа 
поль зоват елей, создав, таким образом, массового потреб-
ителя в России, что, в свою очередь, стимулировало бы 
эконо мический рост. Они под черкнули, что для пре одоле ния 
нерав  енства между Россией и другими стран ами Интер-
 нет должен исполь зоваться не только элитой. Сущест вует 
множ  ество проблем, связан ных с вхожд  ением России 
во все  мирную сеть Интер нет, однако их можно условно 
разделить на две основные группы: создание технической, 
эко н о  мической и прав о -
вой среды для Интер  нета 
и соз дание среды куль   тур-
 ной, которая вберет в себя 
эту открытую по своей 
при  роде тех но логию. Мно-
гие участ   ники отмет  или, 
что для реш  ения этих 
задач  Прав  итель ство Рос-
сии  дол  жно стать более 
демо   кра т ич  ным в своей 
работе.

Политический ана ли тик Д. 
Дж. Петерсон, пред  став-
ляющий кор  п орацию 
RAND, под  черкнул, что в 
целях устран ения пре пят-
ствий для развития инфра структуры в Рос сии необ хо димо 
сделать доступ в Интер  нет недоро гим, надеж   ным и шир око-
мас штабным. Однако в Рос сии сущ  ествуют огром  ные 
проб   лемы. Страна, которая зани  мает больше одной вось мой 
части площади суши, страдает из-за перио  дич еских отклю -
чений электро энергии, а россий ская нераз ветвленная 
аналоговая теле фонная сеть не в состо янии справ иться даже 
с част ью траф ика, необ ходимого для обыч ных коммуни  ка  -
ций подключенных к сети пользователей. Из-за дефицита 
государственных средств, выделяемых на решение этой 
проблемы, преодоление технических сложностей, связан -
ных с телефонизацией страны,  представ ляется некоторым 
чрез мерно доро гостоящим.

Вопрос финансир ования был одной из посто  янных тем, 
обсуж   даемых в ходе кон  ференции. Некоторые рос сийские 
участ ники заявляли, что у России просто нет денег для 
соз дания инфра структуры, необ ходимой для раз вития 
боль шого сооб щества Интер нет-поль  зоват   елей. Пред  ставит-

ели неком мерческ ого сек тора воз  ражали, что  недост аток 
средств—дейст вительно пре пятствие, однако есть страны 
бед нее России, которые все же смогли обог нать ее в раз  витии 
возмож  ностей доступа к Интер  нету. По мнен ию некото рых 
запад ных участ ников кон  ферен ции, глав  ное сей час—это 
стим улир овать куль тур   ные изме н  ения, связ  ан ные с обще-
 д оступ  ностью Интер  нета.

Пред став ители амери канских НКО пред положили, что, 
когда рос сийское общество 
освоит  Интер  нет и его 
воз мож ности,  появ ится 
спрос, который прив  лечет 
инвес т иции и обес  печит 
даль нейшее развитие сети. 
Они не согла сились с тем, 
что деньги—это самая 
боль шая проблема. По их 
мнению, потенциаль ные 
инвесторы уже есть, но у 
них нет доверия к эконо-
мической и правовой 
ситу ации в стране и к 
уровню потреб   ит ель с-
кого спроса. С пом ощью 
кап итал  овло жений и 
ус о   в ер  шен с тв о в а ния 

закон   одатель  ства гос удар ство дол жно убедить россиян в том, 
что электронная коммер ция будет безопас ной и надеж ной, 
законы будут испол няться, а право на неприкос новенность 
частной жизни будет наход иться под защитой.

При развитии цифровых технологий государству 
принадлежит исключительно сложная и щепетильная 
роль—содействовать созданию условий, привлекательных 
для граждан и бизнеса. Гос ударству необходимо исполь-
зовать свои правовые полномочия для обеспечения 
безопасности, однако представители частного сектора 
заявили, что законодательное регулирование может 
подавить развитие Интернета, создав негибкие условия. 
Если общество почувствует, что государство вмешивается 
в частную жизнь, облагает товары в Интернет чрезмерными 
налогами или кон тролирует поток информации, то стим улы 
для исполь зования сети будут потеряны.

В истории развития Интер нета в Америке есть свои успехи 
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и неудачи. Лори Перин, президент ком пании Interpretech и 
быв ший замес титель помощ ника директора по техно лог иям 
в Управ лении по научно-технич еской поли тике в правитель-
стве США, поделилась своими сооб ражениями о четырех 
клю чевых состав ляющих стратегии успешного развития 
Интернета. Она рассказала об удач ных иниц иативах, 
реализован ных в США: поста новка чет ко сформ улир  ован-
ных целей; соз дание благо прият ной среды для под  держ а ния 
техно  логич еских измен ений; руко водство, позвол яю щее 
заин  тересован ным сторо нам в пол ном объеме исполь  зо вать 
свои знания, опыт и инно вации; исполь  зование дин амич-
 ного харак тера техно логий при одно времен  ном  чут ком 
реагировании на непрер ывно 
проис ходящие изменения.

Однако в среде российских 
государственных деятелей, 
опред ел яющих полит ику  в 
дан ной области, в последнее 
время появились тенденции, 
напоми нающие о былых совет-
ских временах с их мощ ным 
гос ударст венным кон тролем 
и такой степенью регулир-
ования, которая неиз бежно 
будет  тормозить применение этих проверен ных методов 
раз вития сети Интер нет. Недавно прин ятый закон наделяет 
гос ударство огром ными полно мочиями в области цен зуры 
инфор мации и регулиро вания доступа к ней.  Сюда относится 
СОРМ (система оперативно-розыскных мероприятий), 
которая открыто позволяет Федеральный Службе 
Безопасности (ФСБ) обходить требование Конституции 
о получении доступа к частной информации только на 
основании разрешения суда. Боль шинство российских про-
вайдеров Интернет-услуг (ISP) жал уется на то, что местные 
отделения ФСБ требуют пред оставить им полный доступ 
ко всем пере дачам дан ных через ISP. Запад ные участ ники 
отмет или, что в таких ситу ациях гос ударство стан овится 
скорее тормозом, чем дви гателем роста.

В наиболее общем плане для развития инфра струк туры 
Интер нета в России и пре одоления цифрового неравенства 
нужно гораздо больше, чем просто кап итал ов ло жения. 
Участ ники кон  ференции, в част ности г-н Пет ерсон, 
пред ложили, чтобы государство демонополизировало и 
приватизиро вало теле коммуникационные пред приятия 

“Интернет – одно из самых многообещающих 
технологических средств, когда-либо созданных 
человечеством. Он позволяет людям свободно 
общаться и обмениваться идеями так, как 
обычный гражданин раньше никогда не мог 
делать.” Член Палаты представителей Роберт 
Гудлатт (Вирджиния)

в целях соз дания кон куренции; эта стратегия увен чалась 
успехом в таких странах, как Мек сика и Филип пины. Кроме 
того, г-н Петер сон и другие деле гаты под черкнули, что для 
плод отворного раз вития куль туры и эко номики Интер  нета 
необ ходимы открыт ость гос  ударст венных и ком мерческих 
струк тур и над лежащее управ ление ими, и что ино стран ные 
и отечест венные финанс исты будут вклад ывать средства 
в эту область только тогда, когда будут иметь четкое 
пред ставление о работе ком паний и гос ударст венных 
структур.

Россия продвигается вперед в развитии Интер нета и в 
исполь зовании компьютер-
ных технологий, но многим 
российским государст вен-
ным деятелям по-преж нему 
свойст венно «советское» 
мыш ление, которое поощ- 
р яет гос  ударствен ный кон-
троль за про мышлен  ностью 
и инфор мацией. По мнению 
участ ников кон ференции, 
для пре одоления инфор-
мационного неравенства 
Рос сия должна сосред-

оточить вни мание, не только на раз витии инфра  структуры 
Интер нета, но и на раз работке открытой гос  ударственной 
политики, на надлежащем управ лении и на образо вании в 
области информационных технологий.

ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ 
Электронная коммерция в России уже сделала замет ные 
успехи, хотя в насто ящее время она существует, в основ  ном, 
только в круп ных городах. Однако для формиро вания успеш-
ного электронного рынка все еще имеются крайне серьез ные 
препятствия. Представители российского и амери кан  ского 
биз неса, связанного с исполь зованием Интер нет-техно ло гий, 
подел ились своими взглядами на электронную ком мерцию 
в России и обсудили в общем плане критерии инвестирова-
ния в развивающиеся рынки. Несмотря на расхождения 
в оценках объема электронной коммерции в России на 
нынеш нем этапе, все они согласились, что государство 
играет важную роль в содействии развитию электрон ной 
ком мерции и в привле чении иностранных инвестиций. Были 
высказ аны мнения о том, что проявив шиеся в послед нее 
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время тен денции государственного рег улиро вания могут 
дать обрат ный эффект.

Представители деловых кругов США отметили, что для 
привлечения западных инвестиций Россия должна пред-
ставить свидетель ства нал ичия потребитель ского спроса 
и инфраструктуры, способной поддержать этот спрос. К 
числу показат елей относ ится уро вень доступ ности Интер-
нета, т.е. процент посто янных поль зоват елей Интер нета, 
и про цент граж дан, имею щих ком пьютеры дома. К числу 
дру гих важ ных фак торов относятся: время, про водимое 
поль зоват елями в сети (важ ный пока затель для потенц и аль-
ных рекламо дателей в Интер нете), текущий объем элек трон-
ной ком мерции и поку пательная способ ность потребит елей, 
особенно в России, где исполь зование кредит ных кар точек  
распро странено слабо. Грег Ригдон, вице-президент Bus iness 
Aff airs & Development Group в ком пании AOL Time War ner, 
под черкнул, что самая круп ная в мире Интер нет-ком  пания 
America Online (Америка Он-лайн) неохотно выходит на 
российский рынок как раз потому, что не видит наличия (или 
перспективы возникновения) массового потребителя.

Представители российского и американского ИТ-бизнеса 
признали серьезность нынешнего положения, связанного 
с низким уровнем международных инвестиций в 
российский рынок информационных технологий. Вместе 
с представителями некоммерческого сектора, они пришли 
к выводу, что одной из причин данной проблемы является 
отсутствие комплексной общенациональной политики в 
отношении Интернета.

Российский специалист по юридическим вопросам Михаил 
Якушев выступил с подробным докладом по данному 
вопросу. Он отметил, что законодательство, регулирующее 
информационные технологии, разрабатывается мед-
ленно, и многие законы в этой области принимаются без 
полного понимания последствий их введения. Некоторые 
законы устарели, а большинство исполняется плохо. 
Якушев объяснил это отсутствием четкой национальной 
политики, слабым взаимодействием и недостаточным 
профессионализмом многих департаментов и министерств, 
заинтересованных в информационных технологиях. Те 
немногие документы федерального уровня (например, 
доктрина информационной безопасности), посвящен ные 
существующим в России информационным технологиям, 
подверглись критике западных специалистов, так как они 
открывают возможности для нарушения прав частной 
жизни граждан и одновременно отталкивают от россий-
ского Интернета  потребителей и бизнесменов.

Со сложностями регулирования Интернета без ограничения 
свобод сталкивается любая страна в современном мире. 
Участники конференции отметили разнообразие стратегий 
в разных регионах: например, в Китае регулирование 
Интернета является чрезвычайно сильным, в то время 
как в Европе государство обладает гораздо меньшими 
полномочиями регулирования Интернета. Пола Брюнинг, 
советник некоммерческой организации «Центр демо кра тии 
и технологии», и г-жа Перин объяснили причины прин ятого 
в США решения  допустить  саморегулирование данной 
отрасли.

В период пребывания на посту президента Билла 
Клинтона, в правительстве США осознали, что в част ном 
секторе сформировалось понимание оптимальных путей 
развития Интернета. Частный сектор оказался наилуч шим 
инструментом для синхронизации темпов регулирования 
Интернета и темпов развития самого Интернета. При 
этом считалось, что именно НКО, которые занимаются 
вопросами гражданского общества, лучше всего способны 
оценить последствия, которые могут иметь для об щества 
государственное регулирование и деятельность корпора-
ций. Поэтому правительство США содействовало раз витию 
сотрудничества между этими секторами, которые дол жны 
были регулярно проводить оценку потребностей Интер нета 
в регулировании. В свою очередь, правительство было 
призвано стать органом, обеспечивающим осуществление 
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А. Карачинский, группа компаний IBS, и Грег Ригдон, AOL Time Warner, на 
заседании секции, посвященной электронной коммерции.
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такого регулирования.

Некоторые участники конференции отметили, что 
существующая в России стратегия заключается в 
применении к Интернету такого же подхода, как и к 
другим СМИ, из-за опасения, что он может выступать как 
источник антигосударственной информации. И россий с кие 
и американские докладчики подчеркнули, что если  такое 
представление у государства сохранится, и оно по-прежнему 
будет контролировать и ограничивать информацию, 
то инвесторы будут избегать этот рынок, и в области 
электронной коммерции Россия еще больше отстанет от  
современного мира.

Процесс стиму лирования элек тронной ком мерции слож-
ный и непрерывный. Участники кон ференции в целом 
согла сились с тем, что как ому бы регулир ованию ни под-
вергался Интер нет, государство должно создавать только 
общую структуру, содействующую развитию электронной 
ком мерции, и под держ ивать посто янное сотруд ничес тво с 
дру гими гос ударст вами и между народ ными организ аци  ями 
в раз рабо тке стан дартов и прав ил этой ком мер ции. Кроме 
того, пред став ители неком мерчес кого и ком мерческого 
секторов подчеркнули, что для процветания бизнеса с исполь-
зованием инфор мацион ных техно логий в России должны 
быть защи щены его права на объекты интел лектуаль ной 
соб ствен ности.

ПРАВА  НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И 
ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПИРАТСТВОМ

При сутствовавшие на кон ференции эксперты-юристы отмет-
или прин ципиаль ную важ ность защ иты интел лектуаль ной 
соб ствен ности для соз дания жиз неспособ ного рынка и 
куль туры Интер нета. Американский юрист Курт Виммер 
под черкнул, что агрес сивный рынок пират ской продук ции 

тор мозит соз дание новых продук тов, так как их раз работ-
чики не могут вер нуть влож енные сред ства. Рынок закон ной 
продук ции также соз дает зна читель ные возмож ности для 
прибыль ного исполь зования техно логии. Поскольку пред-
положит ельно 88% российского програм много обеспечения 
состав ляет пират ская продук ция, это является огром ной 
проб лемой националь ного рынка инфор мацион ных техно-
логий.

Участники кон ференции пришли к выводу, что для того, 
что бы оте чест вен ные и ино стран ные ком пании вклады вали 
сред ства в российский ИТ-сектор, необ ходимо обес печить 
более эффектив ную работу судеб ной сис темы в области 
защ иты прав на объ екты интел лектуаль ной соб ствен ности. 
Для этого необ ходимо как наличие кон кретных законов, 
так и их испол нение. Однако при рас смотрении проб лем, 
связ ан ных с закон одатель ством об элек тронной ком мерции, 
воз ник вопрос: как защи щать права, не соз давая законы, 
которые будут быстро устар евать или пре пятст вовать 
свобод ному потоку инфор мации, который делает Интер нет 
столь цен ным инстру ментом.  Михаил Федотов, заведую щий 
кафед рой ЮНЕСКО по автор скому и интел лектуаль ному 
праву, под черкнул фун даменталь ную мысль о том, что 
«деяние, наказ уемое вне сети, дол жно быть наказ уемо и в 
сети» и что закон одатель ство дол жно бороться с самими 
престу плен иями, а не с тех ничес кими сред ствами, при 
помощи которых они совер шаются. Г-н Федотов и другие 
высту павшие отмет или также, что закон одатель ство уже 
сущест вует, и его можно при менять в отно шении таких 
престу плений, а Россия дол жна сосредо точить вни мание 
на совер шенство вании законов с учетом специф ики инфор-
мацион ных техно логий. Это поз волит создать ком пакт ное 
и эффектив ное закон одатель ство об инфор мацион ных 
техно логиях (такое, как недавно прин ятый закон об 
исполь зовании элек тронной под писи), которое поможет 
избежать бюро крат ич еских пре пятст вий в естест венном 
раз витии Интер нета и, кроме того, обес печит соот ветст вие 
сущест вующим россий ским законам.

На кон ферен ции под черкивал ось, что многие сущ ествую щие 
законы не испол няются из-за того, что в обществе, в основ-
ном, отсут ствует инфор мация о законах, регулир ующих 
работу Интер нет, и у граж дан, и у пред ставит елей судеб ной 
системы нет пони мания губит ель ных эко номич еских пос лед-
ствий пират ства. По мнению выступав ших, для испол нения 
законов (особенно в столь быстро развивающейся среде, 

“Частное общение граждан между собой 
—один из основных видов деятельности в 
демократическом обществе, равно как и 
открытое выражение своих взглядов.”  Марк 
Эккенуайлер, Министерство юстиции США 
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какой является Интер нет) суды должны пони мать их 
мотивир овку. Пред ставители судеб ной сис темы должны 
быть в сос тоянии определ ять более суровые наказ ания—
достат очно сур овые для пред упреж дения право наруш ений, 
но в то же время такие, что бы их нельзя было квали фицир-
овать как чрез мерные. Кроме того, как отметил г-н Виммер, 
«закон может работ ать эффек тивно только в том случае, 
если люди уважают его цели». По общему мнению высту пав-
ших, поль зователи Интер нета, биз нес мены, пред ставит  ели 
гос ударст вен ных струк тур и 
раз работ чики должны осоз-
на вать и ува жать цен ность 
интел лектуаль ной соб ствен-
ности и адек ватно оценивать 
пагуб ные послед ствия пират-
ской деятель ности в долго-
срочной пер спек тиве; только 
в этом случае нац иональ ный 
рынок инфор мацион ных техно логий может раз виват ься.

Некоторые участники поддержали стремление России 
к регулированию Интернета, которое воспринимается 
как дополнительное средство защиты прав на объекты 
интеллектуальной собственности. Однако в ходе всей 
конференции неоднократно подчеркивалась возможные 
пагубные последствия чрезмерного регулирования. Юрист 
компании «Coudert Brothers» Дерек Блум в связи с этим 
указал на способности рынка к саморегулированию, 
отметив: «Он [рынок] создает спрос, а инвесторы привносят 
ожидания того, каким образом Интернет-компании и другие 
компании, связанные с интеллектуальной собственностью, 
должны вести себя. Мы можем многого достичь при помощи 
договорных отношений, исполняемых контрактов и 
законности».

По общему мнению участников, открытость работы 
государственных структур и законность являются 
ключевыми состав ляющими защиты прав собст вен  ности и 
искор енения пиратства. Государст венные струк туры должны 
исполь зовать лиценз ирован ное програм мное обес печение 
и не только соблюдать закон одатель ство об интел лектуаль-
ной собственности, но и обеспечивать его выполнение. Без 
примера, подаваемого гос ударст вен ными струк турами, 
никакое закон одатель ство не соз даст экономику, в которой 
будут уважать права на объекты интел лектуаль ной собст-
вен ности.

ПРАВА ГРАЖДАН И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Беспрецедентные возможности Интер нета по пере даче  
инфор мации вынудили гос ударст вен ных деятелей разных 
стран коренным образом пересмотреть права граждан 
и государства на информацию. В ходе конференции 
состоялась оживленная дискуссия по правам граждан на 
частное общение, будь то использование электронной почты, 
телефона или совершение электронных сделок, а также 

относительно прав граждан 
иметь доступ к имеющейся 
у государства информации: 
такой, как закон одатель ная 
база, состояние окружающей 
среды, любая информация, 
пред назначенная для 
обна родования. Участ ники 
кон ференции в целом сог ла- 

сил ись, что демократия должна защищать эти права, но 
были высказаны различные мнения об определ ениях этих 
прав и их при менении на практике. Хотя гос ударство 
уполномочено регулировать информацию при помощи 
определенных средств, соответствующих конституционным 
правам, оно, в свою очередь, несет обязанность обеспе чить 
доступность этой информации для граждан.

Считается, что угроза для неприкосновенности частной 
жизни граждан исходит как от коммерческих структур, 
так и от государства. Коммерческие структуры располагают 
возможностями использовать личную информацию 
пользователей Интернета в своих целях. Вместе с тем 
американские участники конференции отметили, что 
неприкосновенность частной жизни в режиме он-лайн 
отвечает финансовым интересам коммерческих структур 
и что вера в безопасность совершения сделок повлияла на 
желание американцев ежегодно тратить в сети Интернет 
миллиарды долларов. Напротив, любое подозрение 
относительно исполь зования лич ной инфор мации в реж-
име он-лайн могло бы стремительно подорвать доверие 
граждан к финансовым сделкам в Интер нете. Это еще одна 
при чина, по которой правитель ство США сдел ало ставку на 
само регулирование Интер нета в среде частного бизнеса.

Возможности государства ущемлять право граждан на 
неприкос новен ность част ной жизни под даются оценке 
с боль шим трудом, поскольку гос ударство вправе в 
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жили люди.”  В. Коптев-Дворников, депутат 
Государственной Думы РФ 



ограничен ном числе слу чаев—например, при про ведении 
уголов ного расследования—полу чать доступ к частной 
инфор мации. Пред ставители Прав ительства России 
заявили, что гос ударство обладает решающим правом не 
обнародовать имеющуюся у него информацию и получать 
доступ к информации граждан, поскольку на нем лежит 
основная обязанность по обеспечению национальной 
безопасности. Они предложили, чтобы государственное 
регулирование гарантировало защиту прав граждан при 
одновременном сохранении полномочий государства. В 
свою очередь, представители американских НКО настаивали 
на том, что демократическое государство не должно 
создавать такую политику, которая предусматривала бы 
ограниченные свободы. 
Напротив, оно должно 
обеспечивать общение 
граждан между собой и 
свободу всей информации, 
за исключением лишь 
очень конкретных слу-
чаев. Выступая в защиту 
агрессивной и явно 
закры той поли тики, пред-
ставители российских гос-
ударственных органов то и 
дело ссылались на различие 
культур и экономических 
укладов США и России. 
Западные участники из 
всех секторов отмечали, 
что подобная политика 
является в своей основе недемократичной и может лишь 
нанести вред российской экономике.

Решением проблемы в США стало использование 
существующей политики применительно к особенностям 
киберпространства. Сведения, которые собирает государ-
ство для конкретных административных целей—например, 
информация о водительских правах и договорах о жилье—
доступны широкой общественности. Государство не имеет 
права скрывать эту информацию ради собственных целей. 
Сведения, собираемые частной организацией—например, 
заявки на получение банковских ссуд—доступны только 
данной организации и конкретному лицу, за исключением 
случаев уголовного расследования, когда государство обязано 
обеспечить доступ к информации.

Сторонники амери канской модели под  черк нули, что в ней 
не только обес печивается без опас ность  инфор мации, но 
и про паган диру ется обязатель ство гос ударства сделать 
инфор мацию доступ ной членам общества. С при ходом 
Интер нета в нашу жизнь, пред назначенная для обнарод-
ования инфор мация стала не просто доступна гражданам 
США, а легкодоступна. В России проблема доступа к 
информации еще острее, чем она была в США, хотя бы из-
за размеров страны, устаревшей инфраструктуры и долго 
соблюдаемой гос ударством секретности. Пред ставители 
российских гос ударст венных струк тур под черкнули, что 
обес печение быстрого дос тупа к инфор мации является 
крайне доро гостоящим. Другие участ ники воз разили, что 

именно этот вопрос 
является цен траль-
ным для проб лемы 
цифрового нерав-
енства.

Некоторые запад ные 
участ ники кон фер-
ен ции выразили 
мне ние, что Рос сии 
необ  ход  имо прин ять 
ряд очень чет ких реш-
ений, касающ ихся роли 
гос ударства в жизни 
общества. Способ ность 
сети Интер нет делать 
огром ные объемы 
инфор  мации доступ-

ными мил лионам людей—потенц иальное пре имущество 
для любой молодой демо кратии, и это пре имущество, 
отмет или выступавшие, должно полу чить полную под-
держку гос ударства. Если Россия хочет заявить о себе как 
о под линно демо кратич еской стране, то гос ударство должно 
пол ностью отказаться от пред став ления о том, что его права 
выше прав лич ности.

ВЫВОДЫ

С момента распада Совет ского Союза Россия находилась на 
перепутье, пытаясь построить демо кратич еское гос удар ство 
из облом ков ком мунист ической империи. Совет ская сис тема 
регулир овала всю инфор мацию и эко номику, и поэтому 
пере ход к демо кратич ескому обществу пред ставлял собой 

Участники конференции обсуждают права личности и проблемы безопасности 
на заседании «круглого стола».
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крайне неустойч ивый про цесс. Стараясь стабилизир о вать 
экономику и общество, гос ударство нередко воз вращалось 
к полит ике, состав лявшей основу старой системы—к пол-
итике, которая стрем илась обес печить стабиль ность за 
счет гос ударст венного кон  троля и регулир ования. Однако 
специалисты по инфор мац ионным техно логиям во всем 
мире настаивают на том, что подобная политика не может 
служить основой для демократического общества в эпоху 
Интернета.

Интер нет является открытой средой 
по самой своей при роде. Он может 
обес  печить почти без  гранич ный 
обмен инфор  мацией в глобаль  ных 
мас  штабах, он соз дает бес прецедент-
ный рынок для между  народной 
тор  говли. Однако эти свой ства 
являются не про сто особен  ност ями 
Интер нета, но и его требо   ван  иями. 
Многие участ ники кон  фер енц ии 
 неод но   крат  но под  черк и вали, что 
этот прин ц и пиально новый инстру-
мент обес печ и вает пре имущ ества 
демо кратии именно потому, что он 
не может успешно раз виваться в 
недемо крат ич еской среде.

Принципиаль ным вопросом для 
участников конфер енции стал воп рос 
о том, какую роль должно играть 
гос  ударство в раз витии Интер нета. 
По общему мнению, гос ударство дол жно стать двигат елем 
этого проц есса, а не его рег улят ором. Власть гос ударства 
нужно исполь зовать для реализации сво  бод, обес печ иваемых 
инфор мацион ными техно логиями: например, сво боды 
открыто зани маться элек трон ной коммер цией, не опа  са ясь 
нару шения прав на объекты интел лектуаль ной собст вен-
ности; сво боды общаться с людьми на другом конце света; 
сво боды иметь доступ к открытой гос ударст венной инфор-
мации.

Участ ники пришли к следующему выводу: поскольку не 
считаться с открытостью Интер нета невоз можно и 
пос  кольку не сущест вует средства, которое открывало бы 
сопоставимые с Интер нетом воз мож ности, открыт ость 
работы и отказ от попыток кон тролир овать это новое 

средство отве чают интер есам российского гос ударства. 
Они под черк нули, что Правительство России, в сущ ности, 
может лишь соз дать открытую плод отвор ную среду, в 
которой может взрасти Интер нет, а любые попытки отвести 
ему определен ное про странство для раз вития при ведут к 
его подавлению и ограничению его деятель ности.

Результатом конференции стало несколько сформ улир-
ован ных рекомен даций для Правитель ства России [см. 

врезку на стр. 11]. В их числе 
неиз бежно оказались и такие, 
которые прин ять нельзя. Одним из 
наи более жарко обсуж давшихся 
вопросов был вопрос о том, каким 
образом российс кое прав итель ство 
должно рас ходовать имеющиеся у 
него ограни чен ные средства. Одни 
выступав шие говорили о раз витии 
инфра струк туры в круп ных горо дах, 
другие высказывались в под держку 
науч ных исследований в мате мат-
ике и естественных науках, третьи 
настаи вали на том, что основ ной 
объем средств нужно направить на 
про светитель ские цели—рас  сказать 
граж данам об использовании 
инфор мационных технологий и 
их потенциальных возможностях. 
Государственные органы должны 
регул ярно про водить оценку финанс-
овой сит уации и многих других 

важ ных моментов, однако основ ной вывод кон ферен ции 
был таким: гос ударство должно определить и четко сформ-
улир овать свою роль в раз витии российского Интер нета и 
объявить о ней обществу.

Очевидно, что расхождения во мнениях по многим  
обсуждаемым вопросам сохранятся и в даль нейшем. Тем 
не менее, кон ференция дала обширную инфор мацию о раз-
личном опыте и точках зрения разных органи заций, част ных 
лиц и гос ударст вен ных органов, которые стал киваются с 
одними и теми же проб лемами в раз ных обстоятель  ствах. 
В итоге участ ники пришли к общему мнению о том, что:  
России пред стоит решить множество специфич еских 
технических, прав овых и куль турных задач с целью 
успеш ного развития общества, имеющего доступ к Интер-

Эксперт по вопросам Интернета Эстер Дайсон была 
ведущей межправительственного «круглого стола» и 
выступила с программной речью.
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нету; что достиг нутые успехи неодно зна чны, а соз дание 
проц ветаю щей демо кра тичес кий страны с граж дан ами—
грамтными поль зовател ями Интер нета—задача решаемая, 
но лишь в отдален ном будущем. Кон ференция стала важ ным  
шагом в непрерыв ном про цессе оценки открытого диалога 
всех участ ников, заинтересован ных во всту плении Рос  сии 
в век глобаль ного Интернета.

РЕКОМЕНДАЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ

Из множества предложенных на конференции вариантов участники выбрали следующие рекомендации для 
Правительства России:

Избегать чрезмерного регулирования Интернета. Использование Интернета, как и любого другого средства, 
должно регу лироваться в законодатель ном порядке, однако такое законодательство, в основном, сущест вует и 
требует только определенных изменений. Интернет—средство коммерции и общения, поэтому его деятель ность 
должна регулироваться существующими закон ами, касающимися соответст вующих областей. Правитель ства 
должны избегать чрезмерного регулирования Интернета. 

Создать партнерство между частным и государственным секторами. Никто не понимает природу постоянно 
раз вивающихся техно логий лучше частного сектора. Рост элек тронной эко номики именно в его интересах, и он 
лучше, чем кто бы то ни было, знает, как этого добиться. Част ный сек тор нужно самым непосредст вен ным образом  
прив лекать к соз данию прибыль ного рынка в Интер нете.

Содействовать развитию электронной коммерции. Для роста электронной коммерции и иностранных 
инвестиций требуется четко определенная среда для предпринимательской деятельности—равные условия для 
бизнеса, понятные правила налогообложения, лицензирования, регистрации и работы. Необходимо развивать 
и обнародовать статистические данные и ресурсы, стимулирующие инвестиции (потребитель ский спрос, рас-
пространение технологий и др.)

Вкладывать средства в инфраструктуру. Даже с учетом слабости российской экономики и принципиаль ных 
слож ностей в обеспечении адекватного финанс ирования для под держки инвестиций важ ность вложения средств 
в инфра струк туру и обучение невоз можно пере оценить. Без необ ходимого мини мума обу чения и раз вития инфра-
структуры Интер нет не может пре вратиться в пол езный и дейст вен ный инструмент, но может стать тор мозом для 
дру гих состав ляющих роста.

Создать открытое работающее государство. Гос ударство должно устанав ливать стан дарты, которым будет след-
овать общество—обес печение закон ности, соблюдение требований закон одатель ства о правах на объ екты интел-
лектуаль ной собст вен ности, уважение прав лич ности. Если гос ударство не при держивается этих стан дартов, то 
ими будет пренеб регать и общество. Кроме того, крайне необ ходимые инвес тиции посту пят только в том случае, 
если деловые круги смогут увидеть работу гос ударства на том рынке, куда при ходит их деньги.
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АЙРЕКСА

АЙРЕКС—Международный совет по научным  исследованиям и обменам  
является ведущей некоммерческой организацией в Соединен ных Штатах 
Америки, которая  раз рабат ывает и реализует про граммы в области 
выс шего образ ования и развития Интернета, зани мается вопросами  
под держки независимых средств мас совой информации и правового 
граждан ского общества как в США, так  и в Европе, странах быв шего 
Совет ского Союза, на Ближ нем Востоке и в Азии.

Со дня своего основания в 1968 году АЙРЕКС выпол няет роль баз овой 
органи зации для учеб ных заведений, правитель ствен ных учреж дений и 
корп оратив ного сек тора по вопросам между народной политики, пред-
приниматель ства, раз вития эко номики и социаль ной сферы. За период 
своего сущест во вания АЙРЕКС оказал под держку более чем пят над цаци 
тысячам сту дентов, ученых, поли тических  деятелей, пред принимат елей, 
жур налист ов и пред ставителей дру гих профессий.

ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТА

Интернет способствует демократизации общества, создает новые 
возможности для обмена идеями и открывает дополнительные каналы 
для общения между Востоком и Западом. Уже более 10 лет АЙРЕКС 
является лидирующей организацией, которая изпользует Интернет как 
инструмент способствующий развитию стран на региональном уровне. 
Проекты АЙРЕКС направлены на продвижение Интернета как механизма, 
помогающего преодолеть информационное разделение между странами 
переходного периода и Западом.

АЙРЕКС:

• Поддерживает более 100 точек общественного доступа в Интернет 
в 11 странах, обслуживающих более 14000 посетителей в месяц

• Проводит начальное и специализированное обучение в области 
использования компьютеров и Интернета

• Способствует размещению онлайновых ресурсов и информации 
на местных языках, оказывая услуги хостинга для более чем 1900 
региональных веб-сайтов и 60 электронных списков рассылки

• Предоставляет малые гранты для инновационных Интернет-
проектов

АЙРЕКС проводит обучение для широкого круга организаций и 
частных лиц, включая ученых, студентов, журналистов, инвалидов, 
женские и правозащитные общественные организации, университеты и 
школы. АЙРЕКС также предоставляет консультации в области развития 
Интернета.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О 
КОНФЕРЕНЦИИ

Просьба обращаться по адресу www.irex.org/
mosnetconference за получением следующей 
информации: 

 • биографические справки о докладчиках

 • список участников

 • фотографии конференции

 • ссылки на соответствующие страницы

 • электронная версия настоящего отчета

 • информация об АЙРЕКСЕ и его 
Интер нет-программах 

Отчет о конференции подготовлен Китом 
Меллником, АЙРЕКС
Редакторы Бобби Тивари и Роберт Кронин, АЙРЕКС
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