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КИБЕРПРОСТРАНСТВО И
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
Другой мир возможен, не так ли?
Мы уже немного привыкли к этому
девизу. И почти не верим, что другой мир действительно возможен.
Другой мир — без границ, без государств. Мир, основанный на самоуправлении и саморегулировании.
Саморазвивающееся
сообщество
свободных людей. Миф? Реальность,
казалось бы, суровее: государство
все больше и больше ограничивает
права и свободы человека, границы
нередко становятся непреодолимыми, гражданское общество слабеет.
Но другой мир вполне реален — он
рядом с нами. Это Интернет.
Всемирная паутина. Глобальная
сеть. Или более привычные вещи:
электронная почта, «аська» и многочисленные сайты. Интернет не имеет физических границ — японские сайты могут быть расположены в Канаде, а ваш
собеседник на форуме может спокойно
пить кофе в одном из многочисленных
бразильских кафе. Когда-то технология
для военных, создаваемая на случай
атомной войны, стала доступной большинству обитателей этой планеты. Из
скромной системы для обмена сообщениями выросла огромная, не имеющая
аналогов сеть, состоящая из миллионов
компьютеров и серверов и сотен тысяч
пользователей. Не считая технической
составляющей, Интернет никогда не
контролировался.
Сначала электронные рассылки (BBS,
Fido), затем сайты и форумы и ныне
модные социальные сети («ВКонтакте»,
«Однокласники.Ру», «Живой журнал» и
т. д.) — это сотни больших и сложных
саморазвивающихся сообществ. Именно здесь местное самоуправление стало
эффективным механизмом управления и
взаимодействия людей. И именно здесь
сообщество смогло оказывать серьезное
влияние на принятие решений и на развитие сети. Создатели сайта (а также
администраторы, модераторы, владельцы) вправе сами устанавливать правила - любые правила. Но право каждого
пользователя — соглашаться с ними или

В последние месяцы в России продолжается дискуссия о законодательном регулировании Сети. Представители
правоохранительных органов периодически заявляют о необходимости принять или ужесточить законодательство
нет. Свобода выбора абсолютна. Не нра- под предлогом борьбы с экстремизмом
вится сайт — не ходи, найди другой. Нет и защитой граждан. Предлагается то
другого — создай, найди единомышлен- ограничение доступа к «экстремистников. И отгремели первые революции ским» сайтам, то судебная ответственна ресурсах, где администрация нару- ность за любое сообщение в Интернете,
шала собственные правила. И многие признанное незаконным, то признание
сайты оказались покинуты, когда поль- популярных сайтов или сетевых дневников (блогов) средствами массовой инзователи сделали свой выбор.
Появилась и не раз менялась культу- формации и т. д.
Впрочем, даже сейчас, пока нет спера поведения в сети, этические кодексы отдельных электронных рассылок, циального законодательства, интернетсайтов и сообществ. Интернет стал не пользователи и владельцы сайтов не
только средством общения и огромной могут чувствовать себя в безопасности.
21 октября 2007 года одна из са«свалкой». Теперь это и источник информации (Wikipedia), и социальная мых мощных хакерских атак в русском
среда, и средство массовой информации секторе Интернета на полторы неде(особенно в странах, где остальные СМИ ли вывела из строя один из крупнейподконтрольны властям). Интернет ста- ших правозащитных сайтов — Портал
новится важным инструментом в работе «Права человека в России» (http://hro.
гражданских организаций и групп во org). Одновременная атака была предвсем мире — инструментом социальных принята как минимум еще на один сайт
(http://voenkomat.ru). Это дружественизменений.
Интернет — отражение реального ный ресурс, посвященный проблеме
мира. В реальном мире любая власть, призыва молодых людей на военную
даже самая «хорошая», стремится к ре- службу. Администрация HRO.org также
имеет данные, что в октябре атакам
гулированию или контролироваподвергались и другие российнию любых отношений, так
ские веб-сайты.
и с Интернетом — власть
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НОВОСТИ СЕТИ
МОСКВА

Молодежь и армия
С 12 по 13 июня в Москве
прошел семинар - рабочая
встреча региональных координаторов программы “Молодежь и армия”. Организаторами выступили Общественная
инициатива “Гражданин и армия” и международное МПД.
В семинаре приняли участие представители из более
10 регионов России. Перед
участниками выступили эксперты: Сергей Кривенко, Лев
Левинсон, Людмила Вахнина,
Андрей Юров, Игорь Сажин и
т.д. Встреча стала отправной
точкой для запуска программы
“Молодежь и армия”, основные
действия которой развернутся
осенью этого года.
Цели программы - инициирование
общественной
молодежной дискуссии во-

круг армии и содействие реформированию армии в соответствии с принципами Прав
Человека и международными
стандартами.
По словам Андрея Черемных, ведущего встречи, с периода общероссийской акции
“Отменим отмену!” (действия
против отмены отсрочек для
студентов) не было ни одной
подобной молодежной кампании, несмотря на то, что ситуация вокруг армейских тем
за это время лучше не стала.
“Армия — это только вершина айсберга, а под водой
скрываются такие темы, как
нарастающий уровень милитаризма в обществе, готовность обмена ценностей человеческой жизни и свободы
на безопасность. Поэтому нам
так важно начинать диалог
по темам, которые задевают
основы человеческого гуманного существования».
Рабочая группа
программы
w-army@yhrm.org

ВОРОНЕЖ
Люди против реакторов
28 июня жители Воронежа, выступающие против
строительства новых реакторов (Движение ГРОЗА, инициатива «За безъядерное
будущее», Экозащита!), провели очередной пикет.
Несмотря на незаконный
запрет пикета (основание
- «проведение инвестиционного форума»), активисты
вышли на площадку у к/т
«Пролетарий» - традиционное место проведения антиядерных акций. Они рассказывали прохожим о проблемах
атомной энергетики и предлагали подписаться под обращением президенту РФ
Д.Медведеву с просьбой
перенаправить инвестиции,
предусмотренные для атомной промышленности, на развитие возобновляемых экологически чистых источников
энергии. Пикеты проходят в
Воронеже с 1 марта, и уже
более 1.000 жителей города
подписали обращение против
атомной угрозы.
Активисты намерены не
только продолжать сбор подписей, но и отстаивать свое
право и право всех граждан
РФ на свободу собраний.
Это связано, в том числе, и
с регулярными незаконными запретами на проведение
антиядерных пикетов в Воронеже.
+7-903-650-34-96
Движение ГРОЗА

герей, просветительской деятельности стала отправной
точкой для обсуждения возможных мероприятиях Кампании «Все различны – все
равны», продолжающейся в
России до 2011 года.
Организаторы мероприятия – Молодёжное Правозащитное
Движение
при
поддержке Областного Молодёжного центра, общероссийской организации «Молодая Европа», Общественной
приёмной при Уполномоченном по Правам Человека в
РФ в Воронежской области.
Семинар состоялся в рамках
проекта «Молодёжные действия – ПРОТИВ ксенофобии,
расизма, национализма – ЗА
толерантность и Права Человека».
Елена Дудукина

МИНСК (БЕЛАРУСЬ)
Права Человека и Права
Студентов
21-22 июня в Минске состоялся
образовательный
семинар на тему «Права Человека и Права Студентов»,
организованный молодежной
инициативой
«Студэнцкая
Рада» при поддержке Фонда
Развития Правовых Технологий и международного Молодежного Правозащитного
Движения (МПД).
В качестве экспертов и
тренеров выступили молодые
правозащитники и эксперты
в сфере действий в защиту общественных интересов
МПД совместно с координаторами молодежной инициативы «Студэнцкая Рада».
На семинаре, с одной стороны, рассматривались понятие и концепция Прав Чело-

ВОРОНЕЖ

Межкультурное
взаимодействие
В Воронеже 2-3 июня прошел межрегиональный семинар-тренинг “Межкультурное
взаимодействие”, один из
семи семинаров, проходящих
в различных федеральных
округах РФ в рамках Кампании «Все различны – все
равны» и Школы дружбы народов. В семинаре-тренинге
приняли участие молодые
педагоги, социальные работники, гражданские активисты
и правозащитники из разных
городов ЦФО.
На семинаре рассматривались концепция Прав Человека и вопросы толерантности,
межкультурного диалога, а
также противодействия расизму, антисемитизму, ксенофобии и интолерантности
(RAXI) с помощью действий
в защиту общественных интересов.
Большинство участников
семинара имеют опыт работы в сфере противодействия
RAXI, что сделало встречу
более конструктивной. Дискуссия о практиках прямой
защиты прав иностранных
студентов, создания международных волонтёрских ла-
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века, виды и этапы действий
в защиту общественных интересов, с другой - определялись основные проблемы
студенчества в Беларуси,
возникали дискуссии о смыслах действий по защите от
несправедливости, что такое
несправедливость и т.д.
Тема Прав Студентов для
Беларуси новая, и именно
она может стать началом для
разговора с молодыми людьми о смыслах студенчества,
о духе свободы и знаний в
Университетах.
Возможно,
именно через отстаивание
Прав Студентов станет реальным изменять ситуацию в
конкретных учебных заведениях.
Виктория Громова,
+7-915-582-27-45
НИЖНИЙ НОВГОРОД,
КИРОВ
Безопасность активистов
14 и 15 июня прошли
семинары для активистов в
Нижнем Новгороде и в Кирове (мероприятие в Кирове
было организовано центром
Демос при поддержке Межрегиональной Правозащитной
Группы, МПД и ГРОЗЫ).
Как безопасно провести
акцию, как общаться с милицией, если к участникам
акции возникнут какие-либо
претензии, какие правовые
технологии защиты активистов наиболее эффективны в
современных условиях - рассказали правозащитники и
эксперты из Москвы и Воронежа.
Одной из тем встреч стало напоминание о том, что
сотрудники милиции не “монстры”, одетые в форму, а
люди, способные к обучению
и восприятию гуманитарных
ценностей – даже в ситуации, когда в обществе активно формируется негативный
образ независимой публичной активности, и в условиях
участившихся случаев силовых разгонов оппозиционных
акций. Один из способов напомнить правоохранителям
о необходимости защищать
людей, а не абстрактные “интересы государства” – проявлять при любой встрече с
ними гражданскую грамотность, включая знание собственных прав и обязанностей милиции.
Мария Парамонова
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КИБЕРПРОСТРАНСТВО И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
Продолжение. Начало на стр. 1

Авторы атаки изучают попытки сайтов защититься, то,
какую помощь им оказывают
единомышленники, насколько силен резонанс от события
и сколько времени проходит
от первых публикаций до
угасания интереса к заблокированным сайтам. Полученные знания могут быть впоследствии использованы для
эффективного
«глушения»
конкретных ресурсов перед
важными событиями в жизни общества и государства с
тем, чтобы лишить либеральные источники информации
возможности комментировать
эти события и влиять на общественное мнение».
В ноябре 2007 года с серьезными проблемами столкнулся оппозиционный сайт
«Ингушетия.Ру». 10 ноября
на сайте появилось сообщение: «Со вчерашнего дня
идут массированные DDоSатаки на наш сайт. Делается

все возможное, чтобы вывести его из строя». После
этого два крупных ингушских
интернет-провайдера перекрыли доступ к сайту на территории Ингушетии. Кроме
того, пользователи «Ингушетия.Ру» перенаправлялись на
порносайт. Операторам сотовой связи в Ингушетии было
приказано закрыть доступ
в Интернет для мобильных
пользователей. Попытки закрыть независимый от власти ресурс продолжились и в
дальнейшем.
С проблемами сталкиваются не только правозащитные порталы и оппозиционные сайты. За последний
год прокуратурой был инициирован ряд дел по поводу
публикаций в Интернете. За
месяц до выборов президента РФ могло быть возбуждено уголовное дело против
известного правозащитника,
Почетного Участника МПД,

ИНТЕРВЬЮ С УЧАСТНИКОМ
ФИО
Серпухова
Татьяна Игоревна
Город
Город? Родилась в Москве,
сейчас живу в Воронеже,
смотря что интересует под
формулировкой “город”)))
Организация
Международное МПД

Е-mail
thematicers@gmail.com
Когда вступила в МПД и
почему
Скорее, попала. В конце
2006-го приехала в гости
и решила остаться. Четкое
ощущение того, что нигде
в ином месте просто не
существует аналога того,
что задумано и реализу-
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председателя
Пермской
гражданской палаты Игоря
Аверкива за его статью «Путин — наш хороший Гитлер».
Однако самым скандальным
и известным стало дело Саввы Терентьева. 15 февраля
2007 года в «Живом журнале» Савва под «ником» terentyev оставил комментарий к
тексту местного журналиста
Бориса Суранова (suranov).
Прокуратура возбудила уголовное дело, инкриминировав Терентьеву разжигание
ненависти к социальной
группе через Интернет. Было
сделано несколько разных
экспертиз, сейчас дело выходит на финишную прямую,
и, возможно, скоро в России
будет первый прецедент
уголовной ответственности
за выражение мнения в Интернете.
На этом фоне звучат и различные высказывания о необходимости контролирования
Интернета, ужесточения законодательства, введения ответственности за публикации
и комментарии в Сети. Некоторые предложения вызывают

улыбки у профессиональных
интернетчиков,
например,
идея об обязательной регистрации блогов, которые
«читают» более тысячи человек, как СМИ. Однако последствия
такого
закона
могут быть очень серьезными — большинство блогов
и множество других сайтов
могут быть закрыты в любой
момент под предлогом несоблюдения законодательства
о СМИ (в котором на данный
момент нет ни строчки о блогах и сайтах).
Станет ли Россия еще
одной страной, где преследуются блогеры, или же мы
пойдем по китайскому пути,
и государство само решит за
нас, какие сайты нам можно
смотреть, а какие нет? Или
же все-таки правозащитникам, гражданским активистам и интернет-сообществу
удастся защитить свои права
и, в первую очередь, независимость Сети и право на выражение своего мнения?
Сергей Сабанов,
веб-служба МПД
web-admin@yhrm.org

ется в МПД. Интересные
люди, семинары, лекции…
интересно было узнать все
поближе и попробовать
себя в новом качестве.

Люди мне интересны противоположные. Мне интересны, чаще всего, яркие
личности, с необычными
интересами, хотя иногда
бывают исключения. Не
могу однозначно сказать,
что именно, в каком пространстве и в какой момент
времени может заинтересовать меня в человеке.

Самое
сильное
впечатление, связанное с
МПД
Сильное впечатление произвело наличие большого
количества людей, готовых думать не только о
себе, а еще и об окружающем их мире. Множество
интересных направлений
и кампаний, в которых
можно принимать активное участие, безумный потенциал людей, которые
здесь живут, переехав из
других городов.
Разные… Люди… сильные,
целеустремленные и ответственные, которые хотят лучшего мира и добиваются результата, борясь
с самым сильным противником - с самим собой. В
общем, здесь можно многому себя научить.
Какая ты, и какие люди
тебе интересны
Я ленивая, с особо вредными привычками)))

Твои учителя
Настоящего Учителя я, надеюсь, еще встречу. До
сего момента это были родители, друзья, бывшие
друзья… те, кто оставлял,
и те, кто за ручку вел дальше… Отчасти каждый, кто
встречался на моем пути,
и неслучайные случайности, которые подбрасывает… кто-то или что-то)
Сеть МПД это, в первую
очередь, Люди. Так как
2008 год для МПД юбилейный, хотелось бы пожелать всем участникам
и корреспондентам сети
встречать новых друзей,
партнеров и единомышленников, чтобы совместными усилиями расти и
развиваться дальше.

Ìåæäóíàðîäíàÿ Ñåòü – Ìîëîäåæíîå Ïðàâîçàùèòíîå Äâèæåíèå (ÌÏÄ)
394000, Âîðîíåæ-öåíòð, à/ÿ 152, òåë: (4732) 94-92-54, ôàêñ: 54-55-30, yhrm.org, admin@yhrm.org
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АНОНСЫ
ВСЕРОССИЙСКИЙ
АНТИЯДЕРНЫЙ
ЛАГЕРЬ 2008
С 11 по 21 августа 2008 в Нижегородской области состоится общероссийский антиядерный лагерь, к участию в
котором приглашаются активисты экологических, правозащитных и других
общественных организаций, а также все,
кому не безразлично будущее России. В
рамках программы антиядерного лагеря
- семинары и тренинги, посвященные
таким вопросам, как проблемы ядерной
энергетики, ядерная энергетика в мире
и в России, импорт иностранных радиоактивных отходов в Россию, и пр.
Лагерь организуют: Нижегородское
антиядерное движение, Международная группа “Экозащита!”, ГРОЗА (Гражданская объединенная зеленая альтернатива), МПД.
Главные темы, которым будет уделено внимание в программе антиядерного лагеря - запланированное строительство в России 36 новых атомных
реакторов (т.н. “Дорожная карта”), в
том числе строительство АЭС в Нижегородской области.
В рамках антиядерного лагеря планируется проведение акций протеста и
другой публичной деятельности, направленной на привлечение внимания к упомянутым проблемам. ВАЛ-2008 соберет
участников из десятков городов России,
что обещает стать крупнейшим слетом
антиядерных активистов в этом году.
Алексей Козлов (“ГРОЗА”),
+7-903-650-34-96
Виктория Громова (мМПД),
+7-915-582-27-45

Приглашаем принять участие!

МЕЖДУНАРОДНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ
ШКОЛА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА/ ПРАВ СТУДЕНТОВ
Международное Молодежное
Правозащитное Движение

Украины, Беларуси, Молдовы не старше
30 лет.

Международная Школа
Прав Человека и Демократии

Как принять участие:
Для того, чтобы принять участие
в сессиях Школы, необходимо заполнить анкету участника и отправить ее
по адресу studentHRschool@HRworld.ru
(при необходимости – запросить анкету
по этому же адресу).
Набор на участие ведется постоянно, семинары проводятся по мере набора групп. Город для семинара определяется исходя из состава отобранных
участников.

Международная сеть
по правам студентов
Мы приглашаем вас принять участие
в Международной Студенческой Школе
Прав Человека/ Прав Студентов.
Это многоуровневая образовательная программу по обучению:
* основам Прав Человека;
* стратегиям и тактикам защиты общественных интересов;
* ведению общественных кампаний
и акций солидарности;
* организации эффективной общественной деятельности;
* защите прав студентов;
* созданию и развитию студенческих
инициатив;
* новым тактикам защиты прав студентов и молодежи в целом.
Экспертами и тренерами Школы являются известные правозащитники и
эксперты в сфере гражданских инициатив
наряду с лидерами студенческих движений и молодыми гражданскими активистами.
В Школе могут принять участие
гражданские активисты, правозащитники, активисты студенческих движений,
а также все те, кому интересны права
человека или права студентов. Мы принимаем заявки от кандидатов из России,

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Условия участия:
Для участников, прошедших конкурсный отбор, обучение в семинарах
Школы бесплатное, предоставляется
питание, а для участников, прибывающих из других городов - и проживание.
На отдельных условиях иногородним
участникам может быть оплачен проезд
наиболее экономичным видом транспорта (автобус, плацкарт ж/д).
studentHRschool@HRworld.ru
Анна Добровольская,
Дмитрий Макаров

Мы ждем только тех, у кого
любознательность
сильнее лени
или страха перед
собственным бессилием.
Борис Рудин

17 - Всемирный день по борьбе с опустыниванием и засухой
(ООН, 1994).
20 - Всемирный день беженцев. Отмечается ООН с 2001 г. в
честь пятидесятилетия Конвенции о статусе беженца.

ИЮНЬ
1 - Всемирный День защиты детей (объявлен Международной
демократической федерацией женщин, 1949 г.).

25 - День Сопротивления Большому Брату. В этот день в
1903 г. родился Джордж Оруэлл, автор великой и страшной
книги «1984» о тоталитарном государстве.

5 - Всемирный День защиты окружающей среды (объявлен
ООН, 1972г.). Проводится под эгидой Программы ООН по
окружающей среде (ЮНЕП).

26 - Международный день в поддержку жертв пыток. Установлен ООН в 1997 г.

8 - Всемирный день океанов. Был принят в 1992 году на
Международном саммите в Рио-де-Жанейро.

29 - День Строителя Цитадели. В 1900 г. родился Антуан де
Сент-Экзюпери, французский писатель, автор знаменитых
книг «Маленький принц», «Планета людей», «Цитадель» и др.
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Àäðåñ ðåäàêöèè:
103045, Ìîñêâà, Á. Ãîëîâèí ïåð., ä. 22, ñòð.1
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