
Связь как одно из прав 
человека
В РЯДЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ и международных договоров свобода слова определяется как одно из прав 
человека1. Доступ к службам связи сам по себе не определяется как конкретное право человека, однако 
в договорах охватываются многие аспекты связи, включая средства массовой информации, доступ к 
информации и влияние информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). В некоторых договорах 
также определяются законные ограничения на связь. 

Положения, касающиеся всех этих аспектов, содержатся в Международном пакте о гражданских 
и политических правах, который был принят Генеральной Ассамблеей ООН в 1966 году и который 
является частью Всеобщей декларации прав человека. В нем сказано, что "свободная, не подлежащая 
цензуре и ограничениям пресса или другие средства информации в любом обществе являются важным 
элементом обеспечения свободы мнений и их выражения" и что "широкая общественность в свою 
очередь имеет право получать продукт деятельности средств информации". Кроме того, в договоре 
отмечается, что имеется право на доступ к информации, хранящейся в государственных органах, 
независимо от того, каким образом хранится эта информация и независимо от ее источника.

В частности, в отношении ИКТ в Комитете ООН по правам человека в 2011 году было сделано 
следующее замечание по Пакту: "Государствам-участникам следует учитывать масштабы изменений в 
информационных и коммуникационных технологиях, таких как электронные системы распространения 
информации на базе интернета и мобильной связи, которые существенно изменили методы общения 
во всем мире. Сегодня создана новая глобальная сеть для обмена идеями и мнениями, которая не 
обязательно опирается на традиционные средства массовой информации. Государствам-участникам 
следует принять все необходимые меры для укрепления независимости этих новых СМИ и обеспечить 
к ним доступ для населения"2.

В Статье 19 четко оговаривается также, что ограничения на выражение своего мнения могут быть 
установлены законом и являться необходимыми "для уважения прав и репутации других лиц" или 
для охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности 
населения.

В Регламенте международной электросвязи (РМЭ) содержатся положения, касающиеся права на 
связь. В частности, в п. 3.4 Статьи 3 сказано, что: "В зависимости от национального законодательства 
любой пользователь, имеющий доступ к международной сети, установленный администрацией, имеет 
право передавать нагрузку. Удовлетворительное качество обслуживания должно поддерживаться 
насколько практически возможно".

Право населения на доступ к международным службам электросвязи признается также в Уставе 
МСЭ, причем определены условия (такие, как угроза безопасности государства), при которых такие 
услуги могут быть прекращены3.
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