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Введение 

В статье 2 Конституции РФ говорится о том что человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью.1 Это говорит о том что Россия это 

правовое государство. Важнейшим признаком такого государства является 

провозглашение человека, его прав и свобод высшей ценностью. 

Подчёркивание прав и свобод человека как высшей ценности, 

признаваемой, соблюдаемой, защищаемой государством, не означает и не 

допускает какого-то принижения государства. Наоборот, эта обязанность 

правового государства может значительно повысить его авторитет и значение 

в жизни общества, в организации экономической и культурной жизни 

общества. Разумеется, если эти необходимые общественные функции 

государства будут полно и последовательно исполняться.2 Права человека - 

это определённые нормативно структурированные свойства и особенности 

бытия личности, которые выражают её свободу и являются неотъемлемыми и 

необходимыми способами и условиями её жизни, её взаимоотношений с 

обществом, государством, другими индивидами. Права человека дают 

обществу возможность управлять государством или дистанцироваться от него, 

самоопределяться в сфере частной жизни, выборе убеждений, отношении к 

религии, собственности. 

Способность мыслить - необходимое условие нашей жизни. Мышление 

также ещё и одна из основных духовных потребностей. Казалось бы, раз это 

так, то человек эту потребность может свободно реализовывать каждый день, 

каждую минуту, не спрашивая ни у кого на то согласия. Однако, имея 

способность к мышлению и потребность мыслить, человек ещё нуждается в 

возможности поделиться своими мыслями с родными, друзьями, знакомыми, 

да и незнакомыми тоже. При этом делиться плодами своих раздумий он может 

по-разному: просто в разговоре, в письме, в статье в журнале или газете. 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации / Федеральный конституционный закон от 12.12.1993 // Российская 
газета. – 2017. 
2 Кудрявцев В.Н. Свобода слова: Монография. – М.: Норма, 2017. 
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Мысли иных людей находят воплощение в романе, повести, стихах, поэмах, 

живописных полотнах и т.д. Каким бы способом мы не делились своими 

мыслями, любой из них есть возможность раскрыть наш внутренний мир, 

реализовать творческий потенциал, нашу человеческую сущность. Но если 

мыслить никто не может запретить, то делиться мыслями запретить можно. В 

современных демократических государствах признаётся и законодательно 

закрепляется право человека на свободное выражение своего мнения. 

Однако свобода слова не может быть абсолютной. В Международном 

пакте о гражданских и политических правах говорится, что пользование 

свободой мнений налагает особые обязанности и особую ответственность, 

поэтому сопряжено с некоторыми ограничениями. Они касаются прав других 

лиц, их репутации, а также охраны государственной безопасности, 

общественного порядка, здоровья и нравственности населения. 

Данная работа освещает тему, которая на сегодняшний день 

представляется действительно наиболее актуальной, болезненной и еще 

нерешенной проблемой нашего государства. 

Актуальность темы исследования: Вопрос о критериях ограничения 

свободы распространения информации приобретает все большую 

актуальность в XXI веке – веке информационного общества. Возрастание роли 

информации, информационных технологий в обществе, появление новых, 

более доступных форм распространения информации, с одной стороны, 

открыли новые перспективы развития общества, с другой стороны, сделали 

информацию сильнейшим инструментом воздействия на общество, 

используемым как в благих, так и в противоправных целях. Наряду с 

общественно значимой все большее распространение получает информация, 

несущая угрозы безопасности общества и государства. 

Целью научной работы является рассмотрение вопроса использования 

свободы мысли и слова в рамках конституционного права.  
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Цель научной работы определила постановку следующих задач: 

 Рассмотреть процесс обеспечения и защиты прав человека. 

 Изучить основные документы, подтверждающие право человека 

на свободу мысли и слова. 

 Рассмотреть способы защиты конституционного права свободы 

мысли и слова. 

 Анализировать ограничение свободы слова как в личностном 

общении, так и в деятельности государственных органов и средств 

массовой информации.  

 Наметить пути совершенствования этого института в условиях 

демократического общества. 

Объектом - является право на свободу мысли и слова, закрепленное в 

Конституции Российской Федерации. 

Предметом - является возможность использования права на свободу 

мысли и слова, защита этих прав и свобод, а также правовые акты, 

закрепляющие эти права и свободы. 

Степень научной разработанности темы: Различные аспекты свободы 

слова и свободы распространения информации становились предметом 

внимания таких исследователей как И.В. Гончаров, И.Н. Глебов, И.Н. Зубов, 

С.М. Шахрай, С.А. Блотов, С.П. Глотов, Е.В. Белоусова, Т.А. Сошникова, К.Д. 

Крылов, Ю.В. Пуздрач, Д.А. Рыбаков, Ю.В. Трунцевский, Н.Г. Шурухнов, 

А.Н. Булаков, Р.В. Шагиева, А.С. Прудников. 

Методологическую основу составляет диалектический метод и 

основанные на нем частнонаучные методы: сравнительно-правовой и 

формально-юридический, также анализ, сравнение и обобщение 

теоретических данных. 

Структура научной работы: Во введении обосновывается 

актуальность темы исследования, характеризуется степень научной 
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разработанности темы исследования, определяются цели и задачи, объект и 

предмет исследования, излагается методологическая основа исследования.  

Первая глава «Конституционно-правовые основы права граждан на 

свободу мысли и слова» состоит из трёх параграфов и посвящена 

исследованию нормативного содержания свободы слова. В первом 

параграфе даётся понятие свободы мысли и слова и его сущность. Во втором 

параграфе говорится о законодательстве, в котором закреплены данные 

свободы. В третьем параграфе описаны существующие ограничения 

свободы слова. 

Вторая глава «Конституционно-правовой механизм реализации права 

граждан на свободу мысли и слова» состоит из двух параграфов и посвящена 

способам и средствам реализации свободы слова. В первом параграфе 

описывается одно из главных средств реализации данного права – средства 

массовой информации. Во втором параграфе описаны основные способы 

реализации свободы слова и способы защиты этого права. 

В Заключении обобщены основные выводы исследования. 
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Глава 1. Конституционно-правовые основы права граждан на 

свободу мысли и слова. 

1.1 Понятие и сущность свободы мысли и слова 

Мысль как результат, продукт мышления отражает познание 

окружающего мира и самого себя в этом мире и воплощается в 

представлениях, взглядах, мнениях, убеждениях. Свобода мысли 

характеризует духовную свободу человека, его внутренний мир, поэтому сама 

по себе она не может быть предметом регулирования правом. Мысли человека, 

воплощенные в его мнениях и убеждениях, характеризуют внутренний мир 

человека, содержание его сознания, определяют индивидуальность. 

 Свобода слова - это гарантированная государством возможность 

беспрепятственно выражать свое мнение и убеждения по самым различным 

вопросам общественного, государственного, иного характера посредством 

устного или печатного слова, на собраниях, митингах, другими средствами. 

Свобода слова может быть реализована только в условиях демократического 

режима, который заинтересован в проявлении многообразия мнений по 

различным вопросам жизнедеятельности общества и государства.  

Свобода мысли и слова предполагает право индивида беспрепятственно 

формировать свои убеждения и мнения, придерживаться их, право на 

свободный отказ от них, а также право на свободное выражение своих мнений 

и убеждений, право на общение в устной и письменной форме, включая право 

воздержаться от общения, право на свободный выбор языка общения. 

Свобода слова тесно связана с функционированием СМИ, а также 

создает необходимую основу для реализации права свободно искать, получать, 

передавать, производить и распространять информацию любым законным 

способом. Граждане (физические лица) и организации (юридические лица) 

вправе осуществлять поиск и получение любой информации в любых формах 

и из любых источников. 
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Не может быть ограничен доступ к: 

 нормативным правовым актам, затрагивающим права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, а также устанавливающим 

полномочия государственных органов и органов местного 

самоуправления; 

 информации о состоянии окружающей среды; 

 информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления, а также об использовании бюджетных 

средств; информации, накапливаемой в открытых фондах библиотек, 

музеев и архивов, а также в государственных, муниципальных и иных 

информационных системах, созданных или предназначенных для 

обеспечения граждан (физических лиц) и организаций такой 

информацией; 

 иной информации, недопустимость ограничения доступа к которой 

установлена федеральными законами. 

Содержание свободы слова весьма широкое. Это не только право 

говорить всё что угодно, но и сумма убеждений, мнений, идей, выраженных 

как устно, так и письменно, в произведениях производительного искусства, 

научных исследованиях, художественной литературе и музыке. 

В отечественной литературе вопросу о сущности отношений по 

реализации свободы слова уделяется недостаточно внимания. Большинство 

имеющихся определений по существу представляют собой лишь смысловую 

модификацию конституционного текста статьи 29. 

Например, Г.А. Алхутова определяет свободу слова, как 

гарантированную государством «…возможность беспрепятственно выражать 

свои мнения и убеждения по самым различным вопросам общественного, 
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государственного, иного характера посредством устного или печатного слова 

на собраниях, митингах, другими средствами».3 

Е.А. Лукашева выделяет в праве на свободу слова три структурных 

элемента: во-первых, свободу каждого человека публично выражать свои 

мысли, идеи и суждения и распространять их любым законным способом, во-

вторых, свободу печати и других средств массовой информации и, в-третьих, 

право на получение информации, представляющей общественный интерес или 

затрагивающей права граждан, т.е. на свободу доступа к источникам 

информации.4 

 В учебнике Е.И. Козловой и О.Е. Кутафина свобода слова определяется 

в качестве права человека делать свои мысли, убеждения и мнения 

общественным достоянием.5 

 В Большом юридическом словаре под редакцией А.Я. Сухарева свобода 

слова определена как «возможность публично (устно, письменно, с 

использованием СМИ) выражать свое мнение (мысли)»6 

Традиционное отождествление свободы слова со свободой 

высказывания или распространения мнений, убеждений и идей затрудняет 

четкую идентификацию соответствующих отношений и сущности 

конституционного права на свободу слова. Проблема выявления сущности 

свободы слова обусловлена также другими обстоятельствами. Социальная 

действительность предлагает такое разнообразие человеческого поведения, 

что с помощью существующих определений свободы слова зачастую очень 

сложно, если вообще возможно, установить, будут ли те или иные действия 

субъектов защищаться правом на свободу слова.  

                                                           
3 Конституционный запрет цензуры в России. Монография 
4 Лукашева Е.А. Права человека - М.: 2011. 
5 Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России. - М: Юристъ. - 2014. 
6 Эктумаев А. Б. Сущность права на свободу слова // Молодой ученый. — 2011. — №8. 
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Те общественные отношения, которые в период становления 

общепризнанных прав человека ранее могли быть исчерпывающе определены 

как распространение мнений или идей посредством публичных речей или 

печати, в XX веке приобрели иные формы, многие из которых с большим 

трудом можно свести к перечисленным определениям. Речь идет, о том, как по 

мере технического развития появлялись фотография, радио, кино и 

телевидение, затем сотовая связь и Интернет. В качестве ответной реакции 

можно рассматривать появление в конституционных текстах 

конкретизирующих положений о свободе кино, радио и телевидения, а также 

о свободе распространять сообщения устно, письменно, путем изображений, 

другими способами.  

Таким образом, представляется, что в науке российского 

конституционного права существует актуальная необходимость выработать 

новое понимание сущности свободы слова, которое бы позволило решить 

заявленные проблемы, соответствовало бы международным тенденциям и 

обладало потенциалом воспринять стремительные изменения в 

информационно-коммуникационной сфере. 

 

1.2. Свобода мысли и слова и его закрепление в нормах 

международного права и российского законодательства 

Свобода мысли и слова, мнения и информации относится к сравнительно 

новым приобретениям цивилизации. Большая часть человеческой истории 

протекала в условиях отрицания такой свободы и ограничения тех мнений и 

речей, которые считались большинством населения или правящими классами 

вредными, опасными или ложными. Начало свободе слова положил 

английский Билль о правах 1689 г. Затем она нашла отражение в первой 

поправке к Конституции США 1787 г. и постепенно к началу ХХ в. 
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большинство европейских стран, включая Российскую империю, 

гарантировали эту свободу в своих конституционных актах. 

В современном российском законодательстве данное право закреплено 

в ст. 29 Конституции РФ. Она закрепляет находящиеся между собой во 

взаимосвязи права и свободы, направленные на развитие равных 

возможностей каждого человека для самовыражения и общения между 

людьми на основе конкуренции идей и мнений.7 

В ч. 1 ст. 29 гарантируется свобода мысли и слова, которую Конституция 

рассматривает как единую свободу, единое и неразрывное право свободно 

мыслить и свободно выражать свои мысли словами, не опасаясь 

преследования за это со стороны кого бы то ни было, и в первую очередь - 

государства. Свобода мысли и слова подразумевает возможность 

свободомыслия, инакомыслия и вольнодумства и тем самым гарантирует 

право человека критиковать общепринятые нормы морали, права, религии. 

Характерно, что понятие "свобода слова" в большинстве 

международных договоров о правах человека отсутствует. Так, в ст. 19 

Всеобщей декларации прав человека провозглашается "право на свободу 

убеждений и на свободное выражение их"; это право включает свободу 

беспрепятственно придерживаться своих убеждений, а также свободу 

информации, т.е. право искать, получать и распространять информацию и 

идеи любыми средствами и независимо от государственных границ8. 

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. в ст. 18 

подтверждает, что "каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и 

религии.9 Это право включает свободу иметь или принимать религию или 

убеждения по своему выбору и свободу исповедовать свою религию и 

                                                           
7 Конституция Российской Федерации / Федеральный конституционный закон от 12.12.1993. 
8 "Всеобщая декларация прав человека" (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) 
9 "Международный пакт о гражданских и политических правах" (Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) 
на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // СПС «Консультант плюс». – Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/ 
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убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным 

порядком, в отправлении культа, выполнении религиозных и ритуальных 

обрядов и учений". В ст. 19 Пакта провозглашается "право беспрепятственно 

придерживаться своих мнений", которое включает в себя свободу искать, 

получать и распространять всякого рода информацию и идеи независимо от 

государственных границ устно, письменно или иными способами по своему 

выбору.10 

Статья 9 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. 

закрепляет за каждым человеком право на свободу мысли, совести и религии, 

включающее в себя свободу менять свою религию или убеждения и свободу 

исповедовать свою религию или придерживаться убеждений как 

индивидуально, так и сообща с другими, публичным или частным образом, в 

богослужении, учении и выполнении религиозных и ритуальных порядков. 

Содержащееся в Конвенции понятие свободы мысли, совести и религии нашло 

конкретизацию в решениях Европейского Суда по правам человека. В ряде 

решений Суд отмечал, что "свобода выражения мнения, как она определяется 

в п. 1 ст. 10, представляет собой одну из несущих опор демократического 

общества, основополагающее условие его прогресса и самореализации 

каждого его члена".11 

Основной целью ст. 29 Конституции РФ является защита прежде всего 

общественно-политических мыслей, слов и информации, хотя косвенно 

свободы, указанные в данной статье, защищают также религиозную, научную, 

художественную мысль, коммерческую информацию, в том числе рекламу, и 

право интеллектуальной собственности. Но эти виды самовыражения и 

информации в большей мере регулируются иными статьями Конституции и 

соответствующими международно-правовыми актами. Так, свобода 

                                                           
10 1. "Международный пакт о гражданских и политических правах" (Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 
(XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // СПС «Консультант плюс». – Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/ 
11 "Конвенция о защите прав человека и основных свобод" (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 
13.05.2004). 
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вероисповедания защищается ст. 28; свобода творческой деятельности и право 

интеллектуальной собственности - ст. 44. 

Защите ст. 29 Конституции, а также соответствующими международно-

правовыми нормами о свободе выражения не подлежит заведомо ложная 

информация.12 Фактически разновидностью такой заведомо ложной 

информации можно считать и запрещенные ч. 2 комментируемой статьи 

пропаганду или агитацию, возбуждающие социальную, расовую, 

национальную или религиозную ненависть и вражду, пропаганду 

социального, расового, национального, религиозного или языкового 

превосходства. 

В ст. 4 Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации, утвержденной резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 

2106 (XX) от 21 декабря 1965 г., провозглашает, что государства-участники 

осуждают всякую пропаганду и обязуются принять немедленные и 

позитивные меры, направленные на искоренение всякого подстрекательства к 

такой дискриминации или актов дискриминации, и с этой целью они среди 

прочего объявляют караемым по закону преступлением всякое 

распространение идей, основанных на расовом превосходстве или 

ненависти.13 

Большое место в теории свободы слова занимают вопросы 

конституционной защиты диффамации, а также связанное с ними 

соотношение принципов достоинства личности и неприкосновенности 

частной жизни с принципом свободы слова и информации. 

Диффамация - это распространение, как правило в СМИ, порочащих 

лицо сведений. В литературе различается три вида диффамации: 1) 

умышленная недостоверная диффамация; 2) неумышленная недостоверная 

                                                           
12 Конституция Российской Федерации / Федеральный конституционный закон от 12.12.1993 // Российская 
газета. – 2017. 
13 Комментарий к Конституции Российской Федерации (под ред. В.Д. Зорькина, Л.В. Лазарева)- М.: Юрайт-М, 
2015. 
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диффамация; 3) достоверная диффамация, т.е. распространение правдивых 

порочащих сведений. Из этих трех видов только первый не может быть 

поставлен под защиту свободы информации. И Европейский Суд по правам 

человека, и Верховный Суд США исходят из того, что неумышленная 

недостоверная и достоверная диффамация особенно в политической и 

административной сфере, как правило, защищаются свободой слова, а 

законодательство об ответственности за эти деяния является вмешательством 

государства в осуществление свободы слова. В европейской и американской 

конституционно-правовой доктрине сложилась норма, в соответствии с 

которой политические, государственные и общественные деятели должны с 

большей степенью терпимости, чем иные граждане, относиться к критике, 

особенно связанной с их публичной деятельностью. 

Как отмечается в отечественной литературе, российские суды, в отличие 

от европейских, очень часто не учитывают необходимость проявлять 

повышенную терпимость в случае диффамационных высказываний в адрес 

политиков, депутатов, правительства и других органов государственной 

власти. Недавно в эту практику были внесены коррективы двумя 

постановлениями Европейского Суда по правам человека от 31 июля 2007 г. 

первое - по делу "Дюлдин и Кислов против России", второе - по делу 

"Чемодуров против России". Страсбургский Суд признал, что в отношении 

этих граждан Россия нарушила ст. 10 Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод, которая гарантирует каждому право свободно выражать 

свое мнение. В отличие от российских судов, Европейский Суд посчитал, что 

в данных делах имело место не оскорбление, а диффамация, и, кроме того, 

напомнил, что основным принципом дела о диффамации является наличие 

конкретного лица, в отношении которого было сделано диффамационное 

заявление, что пределы дозволенной критики в отношении чиновников 

гораздо шире, чем в отношении частных лиц. 
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В России эта практика нашла отражение в постановлении Пленума ВС 

РФ от 24.02.2005 N 3 "О судебной практике по делам о защите чести и 

достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических 

лиц", в котором говорится, что "принимая во внимание конституционные 

положения, суды при разрешении споров о защите чести, достоинства и 

деловой репутации должны обеспечивать равновесие между правом граждан 

на защиту чести, достоинства, а также деловой репутации, с одной стороны, и 

иными гарантированными Конституцией Российской Федерации правами и 

свободами - свободой мысли, слова, массовой информации, правом свободно 

искать, получать, передавать, производить и распространять информацию 

любым законным способом, правом на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну, правом на обращение в государственные органы и 

органы местного самоуправления (статьи 23, 29, 33 Конституции Российской 

Федерации), с другой".14 

В ст. 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

уточняется, что свобода предполагает право "получать и распространять 

информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных 

властей и независимо от государственных границ".15 

Согласно ч. 5 ст. 8 Закона об информации, информационных 

технологиях и защите информации государственные органы и органы 

местного самоуправления обязаны обеспечивать доступ к информации о своей 

деятельности.16 Лицо, желающее получить доступ к такой информации, не 

обязано обосновывать необходимость ее получения. Исключение составляет 

информация с ограниченным доступом. Доступ физических и юридических 

лиц к государственным информационным ресурсам является основой 

                                                           
14 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 N 3 "О судебной практике по делам о защите 
чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц" 
15 "Конвенция о защите прав человека и основных свобод" (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 
13.05.2004)/ СПС «Консультант плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
16 Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 25.11.2017) "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации"/СПС «Консультант плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
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осуществления общественного контроля за деятельностью органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных, 

политических и иных организаций, а также за состоянием экономики, 

экологии и других сфер общественной жизни. 

В заключение можно сказать, что понятие свободы слова нашло 

широкое распространение и закрепление во многих международных 

договорах, пактах и нормативно-правовых актах. 

 

1.3. Ограничение свободы мысли и слова 

Свобода мысли и слова, выражения своего мнения чрезвычайно важна 

для реального проявления свободы человека. Но эта свобода не может быть 

абсолютной, безграничной. Слово как главное средство человеческого 

общения оказывает сильнейшее воздействие на сознание и поведение людей. 

Оно может созидать и разрушать, звать к социальному прогрессу и призывать 

к насилию, обогащать внутренний мир человека и унижать личное 

достоинство. Этим объективно обусловлена необходимость определенных 

нравственных и правовых ограничений, связанных с осуществлением свободы 

слова. 17 

Конституция РФ устанавливает главные правовые барьеры против 

злоупотребления свободой слова, выражения мнения. Не допускаются 

пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, 

национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда 

социального, расового, национального, религиозного или языкового 

превосходства. Следует обратить внимание, что в ст. 29 содержится запрет не 

на выражение мыслей и распространение информации, вызывающих 

ненависть или содержащих идеи расового или иного превосходства, а лишь на 

                                                           
17 Комментарий к Конституции Российской Федерации / под общ. ред. Карповича В.Д. - М.: Юрайт-М, Новая 
Правовая культура, 2016 
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их пропаганду и агитацию. То есть Конституция не препятствует изложению 

таких мыслей в частной беседе или в иной конфиденциальной форме, а также 

в случае распространения информации без цели вызвать ненависть или 

убедить кого-либо в превосходстве. 

Установленные ч. 2 29 статьи Конституции ограничения свободы слова 

необходимо рассматривать в системной связи с другими конституционными 

нормами и принципами, которые служат той же цели, прежде всего ч. 3 ст. 17 

Конституции, которая устанавливает, что "осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц", и ч. 

3 ст. 55, которая указывает, что "права и свободы граждан могут быть 

ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо 

в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 

прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства".18 

Ограничения свободы слова предусмотрены и в актах международного 

права. В соответствии с п. 3 ст. 19 Международного пакта о гражданских и 

политических правах пользование этими свободами "налагает особые 

обязанности и особую ответственность. Оно может быть, следовательно, 

сопряжено с некоторыми ограничениями, которые, однако, должны быть 

установлены законом и являются необходимыми: а) для уважения прав и 

репутации других лиц; б) для охраны государственной безопасности, 

общественного порядка, здоровья или нравственности населения".19 В ст. 10 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод содержится 

развернутый перечень обстоятельств, которые позволяют государству 

ограничивать соответствующие свободы: "Осуществление этих свобод, 

налагающее обязанности и ответственность, может быть сопряжено с 

                                                           
18 Конституция Российской Федерации / Федеральный конституционный закон от 12.12.1993 // Российская 
газета. – 2017. 
19 "Международный пакт о гражданских и политических правах" (Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) 
на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) 
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определенными формальностями, условиями, ограничениями или штрафными 

санкциями, которые предусмотрены законом и необходимы в 

демократическом обществе в интересах национальной безопасности, 

территориальной целостности или общественного порядка, в целях 

предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья и 

нравственности, защиты репутации или прав других лиц, предотвращения 

разглашения информации, полученной конфиденциально, или обеспечения 

авторитета и беспристрастности правосудия".20 

На необходимость различать понятия агитация и распространение 

информации Конституционный Суд указал в Постановлении от 30.10.2003 N 

15-П, касавшемся проверки положений избирательного законодательства: 

"Поскольку как агитация, так и информирование любого характера могут 

побудить избирателей сделать тот или иной выбор, при том что достоверные 

и объективные сведения о кандидате в большей мере помогают избирателю 

сформировать свои предпочтения, чем просто призывы голосовать за или 

против, то очевидно, что критерием, позволяющим различить предвыборную 

агитацию и информирование, может служить лишь наличие в агитационной 

деятельности специальной цели - склонить избирателей в определенную 

сторону, обеспечить поддержку или, напротив, противодействие конкретному 

кандидату, избирательному объединению. В противном случае граница между 

информированием и предвыборной агитацией стиралась бы, так что любые 

действия по информированию избирателей можно было бы подвести под 

понятие агитации, что в силу действующего для представителей организаций, 

осуществляющих выпуск средств массовой информации, запрета 

неправомерно ограничивало бы конституционные гарантии свободы слова и 

                                                           
20 "Конвенция о защите прав человека и основных свобод" (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 
13.05.2004)/ СПС «Консультант плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
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информации, а также нарушало бы принципы свободных и гласных 

выборов".21 

Ни в одном свободном демократическом обществе не защищаются 

свободой мысли, слова, мнения и информации непристойные, скабрезные 

выражения, ненормативная лексика и откровенно циничное, глубоко 

противоречащее принятым в человеческом обществе нормам нравственности 

и морали, элементарным правилам поведения между людьми обращение к 

жертве или иные формы унижения ее человеческого достоинства.22 

Говоря о свободе получения информации стоит заметить, что 

существует информация с ограниченным доступом. К числу информации с 

ограниченным доступом относится прежде всего государственная тайна. В 

соответствии со ст. 2 Закона РФ от 21.07.1993 № 5485-1 "О государственной 

тайне" (в ред. от 01.12.2007) государственная тайна - это защищаемые 

государством сведения в области его военной, внешнеполитической, 

экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-

розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб 

безопасности РФ.23  

Закон «О государственной тайне» основывается на Конституции 

Российской Федерации, Законе Российской Федерации "О безопасности" и 

четко определяет основные понятия относящиеся к государственной тайне. 

К государственной тайне могут быть отнесены следующие сведения: 

1) сведения в военной области: о содержании стратегических и 

оперативных планов, документов боевого управления по подготовке и 

проведению операций. 

                                                           
21 Постановление Конституционного Суда РФ от 30.10.2003 N 15-П "По делу о проверке конституционности 
отдельных положений Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации" 
22 Права человека. Учебник для вузов. / Под ред. Е.А. Лукашева. - М.: Изд. Норма, 2015. 
23 Закон РФ от 21.07.1993 N 5485-1 (ред. от 08.03.2015) "О государственной тайне"/ СПС «Консультант плюс». 
– Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 



20 
 

2) сведения в области экономики, науки и техники: - то есть о 

содержании планов подготовки Российской Федерации и ее отдельных 

регионов к возможным военным действиям, мобилизационных мощностях 

промышленности по изготовлению вооружения и военной техники, об 

объемах поставок и о запасах стратегических видов сырья и материалов, а 

также о размещении и фактических размерах государственных материальных 

резервов; 

- об использовании инфраструктуры Российской Федерации в интересах 

обеспечения ее обороноспособности и безопасности; 

- о государственных запасах драгоценных металлов и драгоценных 

камней Российской Федерации, ее финансах и бюджетной политике (кроме 

обобщенных показателей, характеризующих общее состояние экономики и 

финансов). 

3) сведения в области внешней политики и экономики: - то есть о 

внешнеполитической и внешнеэкономической (торговой, кредитной и 

валютной) деятельности Российской Федерации, преждевременное 

распространение которых может нанести ущерб ее интересам 

4) сведения в области разведывательной, контрразведывательной и 

оперативно-розыскной деятельности: - то есть о силах, средствах, источниках, 

методах, планах и результатах разведывательной, контрразведывательной и 

оперативно-розыскной деятельности, а также данные о финансировании этой 

деятельности, если эти данные раскрывают перечисленные сведения. 

На практике при подготовке материалов у журналистов довольно часто 

возникают проблемы, связанные с тайнами. Любой журналист, на какую тему 

бы он не писал, должен знать, какие сведения могут быть отнесены к тайнам 

(государственной, служебной, коммерческой, профессиональной, тайне 

личной жизни граждан). 
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К информации с ограниченным доступом помимо государственной 

тайны относится и конфиденциальная информация. Законодательство РФ 

охраняет также и иную тайну, например, служебную, коммерческую, тайну 

частной жизни, в том числе тайну усыновления, медицинского диагноза, 

нотариальных действий. Налоговые органы не вправе разглашать 

информацию об имуществе и доходах граждан. За пределами установленных 

законом запретов, направленных на обеспечение интересов личности, 

общества, государства, свобода слова не ограничивается. Перечень сведений 

конфиденциального характера утвержден Указом Президента РФ от 

06.03.1997 № 188.24 Кроме того, в соответствии со ст. 41 Закона о СМИ к 

конфиденциальной относятся информация о лице, предоставившем редакции 

СМИ сведения с условием неразглашения его имени, а также сведения, прямо 

или косвенно указывающие на личность несовершеннолетнего, совершившего 

преступление либо подозреваемого в его совершении, а равно совершившего 

административное правонарушение или антиобщественное действие.25 

Основанные на Конституции конкретные запреты, касающиеся 

злоупотреблений свободой слова, и соответствующие меры ответственности 

предусмотрены и в других статьях УК, в ГК, КоАП. Так, в УК установлена 

ответственность: за публичные призывы к насильственному захвату власти, 

насильственному ее удержанию или насильственному изменению 

конституционного строя (ст. 280), к развязыванию агрессивной войны (ст. 

354); за клевету и оскорбление (ст. 129, 130, 298); в КоАП - за опубликование 

информации, способной нанести ущерб чести, достоинству или деловой 

репутации зарегистрированного кандидата, при непредоставлении ему 

возможности обнародовать опровержение либо иное разъяснение в свою 

защиту (ст. 4013) и др.26 Статья 152 ГК предусматривает право гражданина 

                                                           
24 Указ Президента РФ от 06.03.1997 N 188 (ред. от 13.07.2015) "Об утверждении Перечня сведений 
конфиденциального характера"/ СПС «Консультант плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
25 Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 25.11.2017) "О средствах массовой информации" 
26 "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 
20.12.2017) / СПС «Консультант плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
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требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или 

деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не 

докажет, что они соответствуют действительности.27 

Разработаны и международные стандарты, направленные против 

злоупотреблений свободой слова, информации, выражения своего мнения. 

Они установлены, например, в п. 3 ст. 19 Международного пакта о 

гражданских и политических правах28, ст. 29 Всеобщей декларации прав 

человека.29 Наиболее развернуто сформулированы в п. 2 ст. 10 Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод. Он гласит: 

«Осуществление этих свобод, налагающее обязанности и ответственность, 

может быть сопряжено с определенными формальностями, условиями, 

ограничениями или санкциями, которые предусмотрены законом и 

необходимы в демократическом обществе в интересах национальной 

безопасности, территориальной целостности или общественного порядка, в 

целях предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья и 

нравственности, защиты репутации или прав других лиц, предотвращения 

разглашения информации, полученной конфиденциально, или обеспечения 

авторитета и беспристрастности правосудия».30 

Ст. 4 Закона о СМИ говорит о недопустимости использования средств 

массовой информации для призыва к захвату власти, насильственному 

изменению конституционного строя и целостности государства, разжигания 

национальной, классовой, социальной, религиозной нетерпимости или розни, 

для пропаганды войны. Ст. 51 устанавливает, запрет на использование права 

журналиста на распространение информации с целью опорочить гражданина 

                                                           
27 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) Принят Государственной Думой 21.10. 1994/ СПС 
«Консультант плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/  
28 "Международный пакт о гражданских и политических правах" (Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) 
на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) / СПС «Консультант плюс». – Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/ 
29 "Всеобщая декларация прав человека" (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948)/ СПС 
«Консультант плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
30 Козлова Е. И., Кутафин О. Е. Конституционное право России. - М: Юристъ. - 2014. 
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или отдельные категории граждан исключительно по признакам пола, 

возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к 

религии, профессии, места жительства и работы, а также в связи с их 

политическими убеждениями.31 

Пункт “б” ст. 22 Закона “О чрезвычайном положении” допускает 

возможное ограничение свободы печати и других средств массовой 

информации путем введения предварительной цензуры, временного ареста 

печатной продукции (до отмены чрезвычайного положения), а также 

временное изъятие звукоусиливающих технических средств и множительной 

аппаратуры. 32 

Таким образом, реализация конституционных норм о свободе слова, 

выражения своего мнения предполагает как беспрепятственное 

осуществление каждым этой свободы, создание государством необходимых 

для этого правовых и организационных механизмов, так и решительное 

пресечение злоупотреблений данной свободой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 25.11.2017) "О средствах массовой информации" 
32 Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 N 3-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) "О чрезвычайном 
положении") / СПС «Консультант плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
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Глава 2. Конституционно-правовой механизм реализации 

права граждан на свободу мысли и слова 

2.1. Реализация через СМИ 

За последнее десятилетие произошли коренные преобразования в 

государственном устройстве России, сопровождавшиеся глубокими 

изменениями в экономической, социальной, политической, культурной и 

других сферах общественной жизни. Предоставление права вещания 

находящимся в частной собственности теле- и радиокомпаниям, расширение 

информационного обмена с зарубежными странами, появление спутникового 

телевидения, использование для передачи информации цифровых технологий 

и глобальной информационной сети Интернет существенно расширили 

информационные и культурно-коммуникативные возможности человека и 

привели к возникновению новых отношений в сфере сбора, производства, 

получения и распространения информации. 

Стремительное развитие научно-технического прогресса, внедрение 

новых информационно-коммуникационных технологий создали условия для 

формирования глобального информационного пространства. 

Информационно-коммуникационные технологии предоставляют 

беспрецедентные возможности для свободного поиска и распространения 

информации. С каждым годом растут скорость и объемы передаваемой 

информации, а также доля информационного обмена. В этой связи проблема 

формирования сбалансированной системы обеспечения основополагающих 

прав личности в информационной сфере приобретает все большую остроту и 

актуальность. При этом мы сталкиваемся с ситуацией, когда необходимо 

обеспечить реализацию двух основополагающих и одновременно 

противоположных информационных прав личности: право на доступ к 

информации и право на неприкосновенность личной жизни. 
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Наиболее значимым и влиятельным источником информирования 

общества и личности являются СМИ. Поэтому в ч. 5 статьи 29 особо 

гарантируется свобода массовой информации. Она означает свободное 

распространение через СМИ любой информации, кроме конфиденциальной и 

составляющей государственную тайну, отражение в этой информации 

политического и идеологического плюрализма, запрет цензуры.33 

Конституционное установление о гарантированности свободы массовой 

информации конкретизировано в Законе "О средствах массовой информации" 

и распространяется на все виды СМИ - государственные, общественные, 

частные. Воспрепятствование в какой бы то ни было форме со стороны 

граждан, должностных лиц, государственных органов и организаций, 

общественных объединений законной деятельности СМИ Закон определяет 

как ущемление свободы массовой информации, влекущее уголовную, 

административную, дисциплинарную или иную ответственность. 

В ч.5 ст.29 установлен и запрет цензуры. Статья 3 Закона "О средствах 

массовой информации" определяет цензуру массовой информации как 

требование от редакции СМИ со стороны должностных лиц, государственных 

органов, организаций, учреждений или общественных объединений 

предварительно согласовывать сообщения и материалы (кроме случаев, когда 

должностное лицо является автором или интервьюируемым), а равно 

наложение запрета на распространение сообщений и материалов, их 

отдельных частей. Данный закон четко определяет, что не допускается 

создание и финансирование организаций, учреждений, органов или 

должностных лиц, в задачи либо функции которых входит осуществление 

цензуры массовой информации (ст. 3).34 

                                                           
33 Коваленко А.И. Конституционное право России. Курс лекций. М.: Юрист. 2012. 
34 Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 25.11.2017) "О средствах массовой информации"/ СПС 
«Консультант плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
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В России гарантия свободы массовой информации имеет особое 

значение в силу того, что первые частные СМИ возникли чуть больше 20 лет 

назад, и до сих пор большинство местных печатных изданий и телевизионных 

компаний находятся в государственной собственности либо в собственности 

предприятий, контролируемых государством. 

Свобода массовой информации является наряду с другими мерами 

гарантией идеологического и политического многообразия, закрепленного в 

ст. 13 Конституции. Конституция предполагает, что частные СМИ должны 

предоставлять большую, чем государственные, возможность выражать свои 

взгляды и интересы различным группам общества. Второй составляющей 

свободы массовой информации является независимость редакционного 

коллектива (коллектива журналистов) как от государственной цензуры, так и 

от собственника или учредителя СМИ. И в этой части свобода в равной мере 

распространяется на сотрудников (журналистов) как частных, так и 

государственных СМИ. В частности, Закон о СМИ исходит из того, что 

свобода массовой информации для журналистов гарантируется независимо от 

формы собственности на СМИ, поэтому нарушение прав любого журналиста 

влечет уголовную, административную, дисциплинарную или иную 

ответственность в соответствии с законодательством РФ.35 

Вместе с тем в соответствии с ч. 1 ст. 10 Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод право придерживаться своего мнения и получать 

и распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со 

стороны государственных органов не препятствует государствам 

осуществлять лицензирование радиовещательных, телевизионных или 

кинематографических предприятий.36 Нельзя отождествлять с цензурой 

                                                           
35 Путин и свобода слова // Выступление на медиафоруме «Новая эпоха журналистики: прощание с 
мейнстримом» // 2016. 
36 "Конвенция о защите прав человека и основных свобод" (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 
13.05.2004) // СПС «Консультант плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
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ограничения, налагаемые на СМИ в соответствии с ч. 2 ст. 29 и ч. 3 ст. 55 

Конституции и на основании закона. 

Запрет цензуры не исключает обязанность государства в соответствии с 

ч. 2 ст. 34 Конституции осуществлять контроль за рынком СМИ в той части, в 

какой информационная деятельность является частью экономической 

деятельности.37 Вопросы регулирования соотношения свободы массовой 

информации и соблюдения принципов добросовестной конкуренции нашли 

отражение в Федеральном законе от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе" (в ред. от 

13.05.2008).38 

Как следует из Постановления КС РФ от 27.05.1993 N 11-П, не могут 

рассматриваться в качестве органов цензуры наблюдательные советы при 

телевизионных и иных медийных компаниях, при условии, что закон не 

наделяет их правом вмешиваться в деятельность СМИ, требовать от редакций 

предварительного согласования сообщений и материалов, налагать запрет на 

их распространение.39 Более того, такие советы являются обязательным 

элементом системы общественного вещания. 

В Законе РФ “О средствах массовой информации” содержится ряд 

ограничений, обусловленных: 

- соблюдением государственной тайны или иной специально 

охраняемой законом тайны; 

- охраной частной жизни; 

- обеспечения безопасности и целостности государства; 

- охраной здоровья; 

                                                           
37 Конституция Российской Федерации / Федеральный конституционный закон от 12.12.1993 // Российская 
газета. – 2017. 
38 Федеральном законе от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе" (в ред. от 13.05.2008). // Российская газета. – 
2017. 
39 Постановление Конституционного Суда РФ от 27.06.2000 N 11-П // СПС «Консультант плюс». – Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/ 
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- уважением прав, законных интересов, чести и достоинства граждан и 

организаций (ст. 49 “Обязанности журналиста”); 

- необходимостью соблюдать принцип равноправия людей независимо 

от пола, возраста и т. д.40 

Первой страной, закрепившей право общественности на доступ к 

официальной информации, была Швеция, в которой еще в 1766 году был 

принят соответствующий закон. В ряде стран также приняты 

специализированные законы: в Бельгии - Закон «О гласности в сфере 

администрации», в Германии - Закон «Об ознакомлении с официальными 

документами и о доступе к информации», в Норвегии - Закон «Об 

общественном доступе к документам», в США - Закон «О свободе 

информации», в Швейцарии - Закон «Об информировании общественности», 

также аналогичные законы имеют Франция, Греция, Италия, Венгрия и др. 

Свобода печати и информации - коренной вопрос демократии, 

поскольку без свободы печати нет ни гражданского общества, ни правового 

государства. Информированность общества и каждого человека - гарантия 

экономического и культурного прогресса. Газеты, журналы, радио и 

телевидение, печатные издания, свободно формируя общественное мнение, 

служат наилучшими гарантиями свободы народа и соблюдения 

конституционного строя. 

Только одна треть жителей Земли живет в странах, где СМИ свободны 

и независимы. Так утверждает нынешний ежегодный доклад организации 

Freedom House. 

Таким образом, средства массовой информации являются одним из 

самых главных средств реализации свободы слова, что закреплено как в 

отечественном, так и в зарубежном законодательстве. 

                                                           
40 Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 25.11.2017) "О средствах массовой информации"/ СПС 
«Консультант плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
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2.2. Реализация и правозащита свободы слова 

Конституционная обязанность государства соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина состоит в создании условий для их 

реализации и механизма для их защиты. Обеспечение таких условий и защита 

прав и свобод человека и гражданина входят в функции всех органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 

Особую роль в защите прав и свобод от нарушения органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, а так же 

другими лицами играют органы судебной власти. Конституцией предусмотрен 

и орган, который занимается только данной проблемой - Уполномоченный по 

правам человека. Однако деятельность Уполномоченного по правам человека 

не исключает необходимости быстрейшего полного исполнения 

конституционного положения о создании системы административного 

судопроизводства. Независимые и беспристрастные административные суды - 

необходимое средство для укрепления законности в деятельности 

государственных органов управления. Суд является гарантом прав личности. 
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Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. Право на 

судебную защиту каждого означает, что им обладает любое лицо независимо 

от гражданства. Гарантия судебной защиты означает, с одной стороны, право 

каждого подать жалобу в соответствующий суд и, с другой стороны 

обязанность последнего рассмотреть эту жалобу и принять по ней законное, 

справедливое и обоснованное решение. 

В статье 45 части 1 Конституции РФ говорится: “Государственная 

защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации 

гарантируется”. Под государственной защитой прав и свобод понимается 

направленная на это деятельность всех ветвей государственной власти - 

законодательной, исполнительной, судебной. Каждая из них, действуя 

самостоятельно, должна в то же время направлять свои усилия на то, чтобы 

предоставленные гражданам права и свободы не оставались только на бумаге, 

а были защищены на деле. 

Одним из способов защиты гражданином своих прав (пока наиболее 

распространенным в России) является направление жалоб и заявлений в 

государственные органы, органы местного самоуправления, общественные 

объединения, руководителям предприятий, учреждений, организаций. 

Действенным способом защиты гражданами своих прав и свобод нередко 

оказываются их обращения в редакции газет, журналов, на радио, телевидение 

и т.д.  

В последние годы для отстаивания социально-экономических прав, 

широко использовались митинги, шествия, пикетирование, забастовки. 

Апелляция к трудовому коллективу, участникам общественных акций, к 

общественному мнению привлекает внимание государственных органов к 

имеющимся нарушениям прав и свобод, побуждает принимать меры по 

восстановлению законности и справедливости.41 

                                                           
41 Коваленко А.И. Конституционное право России. Курс лекций. М.: Юрист. 2013. 
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Нарушенное равноправие людей нужно защищать и восстанавливать 

всеми средствами, предоставляемыми Конституцией и законом. В частности, 

каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами не 

запрещенными законом, - от обращения за помощью к судам, 

правоохранительным органам и т.д. до законной самозащиты и законного 

обращения в международные организации, судебные органы, добиваясь не 

только восстановления нарушенных прав, но и возмещения вызванного этим 

нарушением материального и морального ущерба. Споры, связанные с 

ущемлением свободы массовой информации или с недобросовестным 

использованием этой свободы, с обеспечением принципов равноправия и 

политического плюрализма в сфере массовой информации, других споров и 

дел в этой сфере, вплоть до своего упразднения, рассматривала Судебная 

палата по информационным спорам при Президенте Российской Федерации. 

Теперь эту функцию исполняют суды общей юрисдикции. 

Конституционная свобода мысли и слова означает не только 

возможность беспрепятственно выражать свои мысли и убеждения, свое 

мнение, но и недопустимость принуждения к их выражению или отказу от них. 

Этот запрет, предусмотренный в ч. 3 статьи 29 Конституции РФ, обязаны 

соблюдать все - государственные органы, органы местного самоуправления, 

политические партии и другие общественные объединения, их должностные 

лица, все члены общества. Тем самым охраняется внутренний мир человека, 

гарантируется свободное развитие личности, в том числе право менять свои 

убеждения, но не по принуждению, а по собственному выбору в процессе 

познания реальности, свободных дискуссий, обсуждения различных идей. 

Конституционный Суд отметил, что право на судебную защиту чести и 

достоинства и возложение на того, кто распространил порочащие сведения, 

обязанности доказать их соответствие действительности не нарушают 

гарантированную Конституцией свободу мысли и слова. Но важный и 

актуальный вопрос: как добиться в каждом конкретном случае, чтобы 
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требования защиты чести и доброго имени не противоречили интересам 

свободной дискуссии по политическим проблемам в демократическом 

обществе? Решение указанного вопроса относится к компетенции судов 

общей юрисдикции. 

При рассмотрении в этих судах дел о защите чести и достоинства 

подлежит установлению не только достоверность, но и характер 

распространения сведений, исходя из чего суд должен решить, наносит ли 

распространение сведений вред защищаемым Конституцией ценностям, 

укладывается ли это в рамки политической дискуссии, как отграничить 

распространение недостоверной фактической информации от политических 

оценок и возможно ли их опровержение по суду. Суды общей юрисдикции 

вправе и обязаны обеспечивать должное равновесие при использовании 

конституционных прав на защиту чести и достоинства, с одной стороны, и 

свободу слова - с другой. 

Между тем, суды общей юрисдикции неохотно применяют положения 

Конституции РФ на практике. Было принято специальное постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах 

применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении 

правосудия»: «Суд, разрешая дело, применяет непосредственно Конституцию, 

в частности: 

а) когда закрепленные нормой Конституции положения, исходя из ее 

смысла, не требуют дополнительной регламентации и не содержат указания 

на возможность ее применения при условии принятия федерального закона, 

регулирующего права, свободы, обязанности человека и гражданина и другие 

положения; 

б) когда суд придет к выводу, что федеральный закон, действовавший на 

территории Российской Федерации до вступления в силу Конституции 

Российской Федерации, противоречит ей; 
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в) когда суд придет к убеждению, что федеральный закон, принятый 

после вступления в силу Конституции Российской Федерации, находится в 

противоречии с соответствующими положениями Конституции; 

г) когда закон либо иной нормативный правовой акт, принятый 

субъектом Российской Федерации по предметам совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, противоречит 

Конституции Российской Федерации, а федеральный закон, который должен 

регулировать рассматриваемые судом правоотношения, отсутствует».42 

Можно сделать вывод, что для граждан Российской Федерации 

существует широкий спектр средств и способов реализации свободы слова, на 

основе существующего законодательства, посвящённого данной свободе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. N 8 "О некоторых вопросах применения 
судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия" 
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Заключение 

Свобода мысли и слова - это один из важнейших элементов 

конституционного фундамента любого государства. Степень её реализации 

свидетельствует о уровне развития правового сознания в обществе и 

определяет демократичность государства. В Российской Федерации свобода 

слова признается и гарантируется государством. Она защищается им наравне 

с другими правами и свободами. Однако, несовершенство законодательства и 

недостаточный уровень правового сознания граждан препятствует полной 

реализации этого права.  В связи с этим необходимо принять меры по 

дополнению и уточнению действующее законодательство, определить 

приоритеты.  

Знания о правах человека, ставят целью не только воспитывать людей, 

формировать правильные представления о правах человека как необходимом 

условии его свободы и равенства, но и создавать правовое общество, в котором 

права человека являются неотъемлемыми, а уважение и защита прав человека 

- важнейшим свойством всего уклада государственной и общественной жизни. 

На сегодняшний момент в России всё ещё отсутствует подлинное 

уважение к человеку и его правам, так как деформация правосознания, 

происходившая десятилетия, в советский период, когда права человека были 

далеко не на первом месте и всячески ограничивались, установившимся 

политическим режимом. Согласно недавнему исследованию «Левада-центра», 

только 35 % россиян верят в наличие свободы слова в стране — это самый 

низкий показатель за всю историю наблюдений.43 

Основная проблема практической реализации прав и свобод граждан, их 

защита, заключается в правовом безразличии большинства граждан России. 

Большинство граждан Российской Федерации считают, что отстаивать свои 

                                                           
43 Сколько россиян верят в наличие свободы слова в России // Городская интернет-газета: The Village / 2016. 
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права «бесполезно». Поэтому существует так мало прецедентов защиты прав 

и свобод в России, продолжаются нарушения конституционных норм.  
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