
 

 

Система оценки реагирования на насилие в Интернете  

Online Violence Response Assessment Framework 

 

Этот 25-шаговый инструмент может направлять ответные меры на онлайн-насилие в отношении 
журналисток на законодательном, правовом и политическом уровнях с учетом международных 
законов и норм в области прав человека. 

 

1. Признают ли ответные меры на онлайн насилие - насилием, а психологические последствия - 
реальными?  

2. Были ли ответные меры разработаны с учетом гендерных аспектов, которые учитывают 
повышенные риски, с которыми сталкиваются женщины-журналисты, и особенно те, кто 
находится на стыке женоненавистничества, расизма, религиозного фанатизма, сектантства и 
других форм дискриминации? И сформулированы ли они таким образом, чтобы смягчить 
дискриминацию?  

3. Признают ли ответные меры женоненавистничество и дискриминацию по признаку пола как 
формы языка вражды, признавая, что к женоненавистничеству следует относиться так же 
серьезно, как и к языку вражды, направленному на расовую/этническую принадлежность, 
религию, инвалидность, сексуальную ориентацию и гендерную идентичность?  

4. Могут ли журналисты получить эффективную судебную защиту от полученного в ходе их работы 
ненавистнического контента, разжигающего вражду, насилие и дискриминацию, даже если он 
(пока) не вызвал нападений в офлайне?  

5. Определяют ли ответы четко и прозрачно конкретные проблемы, такие как угрозы физического 
и сексуального насилия; стимулирующая роль компаний социальных сетей; и действия 
должностных лиц или иностранных государственных субъектов, которые негативно влияют на 
безопасность журналистов? Признается ли в ответах воздействие на критически важную 
независимую журналистику (например, репортажи, посвященные гендерному насилию, честности 
выборов или сетям дезинформации)?  

6. Ущемляют ли ответные меры свободу выражения мнения, свободу прессы, доступ к 
информации и права на частную жизнь или ограничивают их? Если да, и если обстоятельства, 
вызвавшие ответные меры, считаются подходящими для такого вмешательства (например, угроза 
человеческой жизни или подстрекательство к насилию), является ли вмешательство узко 
определенным, необходимым и соразмерным? 



7. Рискует ли данный ответ (непреднамеренно или иным образом) ограничить журналистские 
функции, такие как репортаж, публикация и конфиденциальность сообщений источников; 
ограничивает ли он право доступа к информации, представляющей общественный интерес (см. 
пункт 6. выше)? Ответы в этой категории могут включать: законы о разжигании ненависти; 
перехват и наблюдение за коммуникациями; удержание и передача данных; отмена анонимности 
и шифрования. Если меры посягают на эти журналистские функции или на подотчетность 
носителей обязанностей перед правообладателями в целом, предусматривают ли они 
исключения для журналистских актов?  

8. Включают ли ответы оценку воздействия в отношении последствий для международных рамок 
прав человека, поддерживающих свободу выражения мнений, свободу прессы, доступ к 
информации или частную жизнь? Учитывают ли такие оценки тот факт, что женщины-журналисты 
имеют право на работу в Интернете, свободную от языка ненависти, включая 
женоненавистнические оскорбления и другое насилие в Интернете?  

9. Рассматриваются ли ответные меры (например, законодательные, нормативные, правовые и 
т.д.) в совокупности и целостности с точки зрения их различных ролей, взаимодополняемости и 
возможных противоречий?  

10. Избегают ли ответные меры ложной бинарной позиции, согласно которой право на свободу 
выражения мнения не может сосуществовать с правом на защиту от насилия в Интернете, 
препятствующего свободному выражению мнения, или быть сбалансированным с ним?  

11. Были ли ответные меры предметом участия и вклада многих заинтересованных сторон 
(особенно организаций гражданского общества, представителей индустрии, исследователей-
специалистов и экспертов по свободе прессы) при их формулировании, реализации и 
пересмотре?  

12. В случае законодательных мер реагирования, была ли предоставлена возможность для 
обсуждения до их принятия, и предусматривают ли законы и нормативные акты независимый 
надзор за исполнением и возможность обжалования?  

13. Являются ли меры реагирования в основном ограничительными (например, криминализация 
женоненавистнических нападений в Интернете; регулятивные меры, направленные на компании 
социальных сетей), или же существует соответствующий баланс с мерами, позволяющими и 
расширяющими возможности (например, повышение потенциала судебных и 
правоохранительных органов посредством обучения и развития; инвестиции в поддержку 
обучения журналистов цифровой безопасности и безопасности; требования к компаниям 
социальных сетей поддерживать журналисток, подвергающихся нападениям)?  

14. Сопровождаются ли правовые меры реагирования гендерно-ориентированным руководством 
и обучением для правоохранительных органов, прокуроров и судей в отношении необходимости 
защиты основного права на свободу выражения мнения и последствий ограничения этого права в 
отношении онлайн-насилия в отношении женщин-журналистов?  

15. Хотя последствия гендерного насилия в Интернете могут быть разными по степени тяжести, 
признает ли ответная мера диапазон проявлений - от разовых угроз крайне жестокого характера 
до кумулятивных последствий постоянных преследований и злоупотреблений более низкого 



уровня? И признает ли она различия между отдельным преступником, имеющим ограниченные 
средства для осуществления угрожающего акта физического насилия, и организованной толпой 
или нападением, связанным с государством?  

16. Предназначены ли ответные меры для прозрачной оценки, и существует ли процесс 
систематического мониторинга и оценки воздействия на свободу выражения (например, 
посредством отчетов для общественности, парламентариев, конкретных заинтересованных 
сторон)?  

17. Могут ли ответные меры быть отменены, если выяснится, что любые преимущества 
перевешиваются негативным воздействием на свободу выражения мнений, доступ к информации 
и права на частную жизнь (которые сами по себе являются потенциальными противоядиями от 
гендерного насилия в Интернете)?  

18. Разработаны ли меры в отношении интернет-компаний с должным учетом вовлечения многих 
заинтересованных сторон и в интересах обеспечения прозрачности и подотчетности, избегая при 
этом приватизации цензуры?  

19. Если ответные меры направлены против интернет-компаний, учитывают ли они последствия в 
глобальном масштабе? Например, получат ли журналисты, использующие платформу в других 
странах, преимущества от механизмов, учитывающих местные языки? 20. Обеспечивают ли 
ответные меры максимальную открытость и доступность соответствующих данных, хранящихся в 
компаниях социальных сетей, с должным учетом защиты частной жизни (например, данные о 
зарегистрированных инцидентах; скорость реагирования; время, затраченное на удаление 
контента, признанного нарушающим политику; обоснование удаления или сохранения контента)? 
Позволяют ли они проводить независимые исследования и освещать масштаб проблемы и 
реакцию компаний на нее? 21. Проводится ли оценка (на основе рекомендаций экспертов) как 
потенциала, так и ограничений автоматизированных технологических мер реагирования на 
гендерное насилие в Интернете (при сохранении свободы выражения мнений и прав на 
неприкосновенность частной жизни)?  

22. Привлечены ли субъекты гражданского общества (включая НПО и исследователей), женские 
правозащитные группы и новостные СМИ в качестве самостоятельных партнеров в борьбе с 
насилием в сети посредством обмена знаниями и содействия?  

23. Сопровождаются ли меры реагирования инициативами, программами или кампаниями, 
направленными на осуществление и внедрение изменений в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе, а не краткосрочными мерами? 

24.Работают ли ответные меры, предложенные для борьбы с гендерным насилием против 
журналистов в Интернете, в тандеме с ответными мерами по дезинформации, признавая частые 
связи, пересечения и наложения между ними?  

25. Влекут ли ответные меры параллельные меры по борьбе с женоненавистничеством, 
структурным сексизмом и патриархальными нормами, присутствующими в социальном контексте 
оффлайна? 


