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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Актуальность и выбор данной темы 

обусловлен тем, что в Российской Федерации в последние годы право 

граждан на защиту мысли и слова стало работать с явными нарушениями. 

Многие люди попадают под санкции государства из-за своих слов, которые 

даже близко не представляют угрозу государству, но представляют угрозу 

отдельным лицам государства.  

Говорить и выражаться свободно в Российской Федерации с каждым 

годом становится все сложнее, поскольку все знают ограничение слова по 

нормативно-правовым актам, но никто не знает как власть будет толковать 

дело каждого из-за усиливающийся коррупции в органах власти. 

И еще один важный момент, который послужил мотивацией для 

выбора данной темы является то, что без свободы мысли и слова невозможна 

нормальная жизнь современного общества, поскольку свобода слова и мысли 

лежит в основе основных других важнейших свобод, таких как свобода 

творчества, свобода СМИ, свобода избирать и быть избранным и т.д. 

Цель исследования работы заключается в проведении анализа защиты 

конституционного права на свободу мысли и слова. 

Для достижения данной цели при подготовке работы были поставлены 

следующие задачи: 

 рассмотреть понятие конституционного права на 

свободу мысли и слова, 

 проанализировать нормативное содержание права на 

свободу мысли и слова в Российской Федерации, 

 выявить место и роль конституционного права на 

свободу мысли и слова в системе конституционных прав. 



4 
 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

складывающиеся в процессе защиты конституционного права на свободу 

мысли и слова.  

Предмет исследования – теоретические юридические конструкции, 

система нормативно-правовых актов, совокупность правоприменительной 

практики в сфере осуществления защиты конституционного права на свободу 

мысли и слова. 

Теоретические основы исследования. Наиболее значимый вклад в 

изучение конституционных прав и свобод человека и гражданина не только в 

России, но и за рубежом внесли такие ученые как С.А. Авакьян и М.В. 

Баглай. 

Оба ученых известны как авторы многих учебников и учебных 

пособий, монографий, а также как рецензенты вновь написанных и 

издаваемых трудов. Те формулировки, понятийный аппарат, а также 

разъяснения, которые даны С.А. Авакьяном и М.В. Баглаем, еще долгое 

время будут служить основой для множества исследований. С.А. Авакьян – 

автор «Конституционного лексикона», примечательного тем, что в данном 

словаре раскрываются многие понятия и определения. Учебники 

«Конституционное право» М.В. Баглая настолько востребованы, что за 

последние двадцать лет они переиздавались как минимум пятнадцать раз, что 

можно расценить как признание заслуг ученого и востребованность его 

трудов. При написании настоящей работы труды М.В. Баглая и С.А. 

Авакьяна были использованы как основа, разъяснения понятийного аппарата. 

Нормативная и эмпирическая база исследования включает 

действующее законодательство Российской Федерации, а также материалы 

судебной практики по защите конституционного права на свободу мысли и 

слова. 

Методологическая основа исследования. В настоящем курсовом 

исследовании применялись формально-логические методы исследования, 
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контент-анализ а также сравнительно-правовой метод, которые 

способствовали анализу заявленной темы исследования. 

Практическая и научная значимость работы заключаются в 

возможности использования данных, полученных в результате настоящего 

исследования, в качестве основания для последующего совершенствования 

законодательства. 

Структура работы включает введение, 2 главы, каждая из которых 

разделена на три параграфа, заключение и библиографический список. 
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ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО 

ПРАВА НА СВОБОДУ МЫСЛИ И СЛОВА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1. Понятие конституционного права на свободу мысли и слова 

 

Понятие «право гражданина» понимается как требования общества, 

которые должны реализовывать государственные управляющие организации. 

Понятие «свободы гражданина» аналогично понятию права, но в 

данном случае делается ударение на максимальной самостоятельности 

личности, которая получила гражданство РФ, имеет, сменила гражданство 

либо восстановил гражданство РФ, в разнообразных аспектах жизни. 

Большей частью – это когда общественные структуры и организации 

проводят политику невмешательства в личную жизнь человека. 

Гражданин имеет свободу личного выбора в своей жизни, что 

соответствует его умениям и целям. Это в том случае, когда его свобода не 

угрожает жизни и нормальному существованию других людей или 

безопасности государства. При этом, последнее должно не просто быть 

гарантом прав и свобод личности, но и свести к минимуму вмешательство в 

социальную или экономическую сферу. 

Крайняя степень этого вмешательства, что одновременно ущемляет 

право и свободу личности, имеет название тоталитарный режим.  

Баланс между равномерным соблюдением права, свободы гражданина 

и государственным давлением на социум – это залог процветания 

государства. Стоит учесть, что с прекращением гражданства РФ 

прекращаются и права гражданина. 

Главными правами и свободой личности, считаются те, что указаны в 

Конституции страны:  

 естественные, приобретенные при рождении, без 

учета пола, социальной принадлежности, расы или веры (право 
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жить, к примеру); 

 те, которые возникли как результат развития социума 

или достижения определенного возраста (например, право 

избирать или быть избранным). 

Каждая страна в основном своде законов определяет свободы и 

обязанности своих жителей. Это прописывается в «Законах о правах 

граждан». В России это «Закон о гражданстве Российской Федерации». 

Права утверждены Конституцией РФ, касаются различных аспектов 

деятельности граждан страны и соответствуют нормам международной 

защиты прав личности. 

Конституция закрепляет гарантию прав и свободы всех российских 

граждан. Ограничение прав возможно только в случае экстренных ситуаций. 

Таким образом, конституционные права – это закрепленные на 

законодательном уровне определенные правила поведения граждан, с 

помощью которых возможен выбор модели поведения в определенной сфере 

отношений. 

Признание прав и свобод человека в Российской Федерации, 

необходимость соблюдения, охраны и защиты закреплено путем отражения в 

основном законе – Конституции Российской Федерации, согласно статье 

второй которой человек, его права и свободы являются высшей ценностью, 

при этом их признание основано на соблюдение положений международных 

норм права (статья семнадцатая Конституции Российской Федерации). 

Право на свободу мысли и слова указано в статье 29 Конституции 

Российской Федерации как неотъемлемое для каждого человека. 

Свобода мысли – это очень абстрактное право, которое сложно 

гарантировать и соблюдать. До настоящего времени научно доказанных и 

обоснованных способов чтения мысли не существует, как следствие 

невозможно ограничить возможность осуществления мышления, потому 

данный процесс протекает самостоятельно и независимо от внешний 

факторов, в том числе наличия либо отсутствия какого-либо воздействий. 
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Можно полностью согласиться с данным утверждением. Человека можно 

свести с ума. Погрузить в состояние, когда мышление невозможно в 

принципе, но реально добиться изменения мыслительного процесса и 

проверить результаты – невозможно. 

Однако, стоит отметить, что конституционно-правовой смысл права на 

свободы мысли является несколько иным, чему внимание будет уделено 

далее при осуществлении совокупного исследования права на свободы 

мысли и слова. 

Свобода слова имеет несколько иной характер – она признается 

государством, но слово – это уже внешнее, воспринимаемое окружающими 

выражение мыслей. 

Мысль и слово – это способ изложения собственного мнения, 

убеждений. Мнение и убеждение всегда носит субъективный, оценочный 

характер и может не совпадать с мнением иных лиц, в том числе с мнение 

государственных служащих, которые олицетворяют собой власть 

государства. 

В совокупности конституционно-правовой смысл свободы мысли и 

слова раскрывается в части третьей статьи двадцать девятой Конституции 

Российской Федерации, где указано, что никто не может быть принужден к 

выражению своих мнений и убеждений, а также никто не вправе заставить 

отказаться человека от мыслей и убеждений. 

Запрет на принуждение к выражению мнений и убеждений следует 

понимать как недопустимость применения к человеку любых мер 

воздействия для выяснения его внутренней позиции по отношению к тому 

или иному вопросу, к другим людям к любому явлению и объекту.  

Выражение мысли и слова неразрывно связано с таким понятием, как 

информация, возможностью ее свободно получать, искать, производить и 

распространять, на что прямо указывают положения частей четвертой и 

пятой статьи двадцать девятой Конституции Российской Федерации. 

Информация сама по себе – понятие абстрактное, неосязаемое. 



9 
 

А.С. Бондаревский, исследуя понятие «информация» отмечает, что не 

существует единого исключительно корректного определения, что же она 

собой представляет. Он анализирует определения, данное Н. Винером 

информация – это «содержание, полученное из внешнего мира», и 

высказывает мнение, что оно наиболее близко к истине, однако не содержит 

таких важных составляющих, как кодировка и дешифрование, то есть 

внутренний смысл, заложенный изначально, его воспроизведение и 

восприятие
1
. 

В.Н. Курилкина разделяет мнение А.С. Бондаревского об отсутствии 

однозначного, всеми принятого определения понятия информации в 

настоящее время, указывая на множественность существующих подходов к 

толкованию данного термина. С точки зрения В.Н. Курилкиной, которую она 

выражает, проведя исследование, информацию следует воспринимать как 

объект, который не имеет физического воплощения, но для своего 

проявления нуждается в носителях
2
. 

В соответствии со статьей второй Федерального закона от 27.07.2006 

года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», под информацией следует понимать сведения, в том числе 

сообщения либо данные, вне зависимости от формы их представления
3
. 

Можно разделить изложенные позиции, сделав вывод о том, что 

информация сама по себе, нематериальна и неосязаем. Она не существует 

отдельно от ее носителя, будь то человек, документ, сервер, диски либо что-

то иное. Получение информации всегда предполагает наличие исследуемого 

объекта, исследователя и результата. При этом, результат бывает различным, 

то есть полученная информации может оставаться у исследователя, не 

передаваясь далее. 

                                                           
1
 Бондаревский, А.С. Аксиоматическая информация – это кодировка материи (мира) (опыт применения 

философии в инженерии) / А.С. Бондаревский // Экономические и социально-гуманитарные исследования. – 

2016. – № 4 (12). - С. 51-62. 
2
 Курилкина, В.Н. Философский и общенаучный анализ понятия информации / В.Н. Курилкина // Вестник 

СВФУ. – 2014. – Т. 11. № 1. – С. 73-77. 
3
 Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 18.03.2019) "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" // СЗ РФ. – 2006. – №31 (1 ч.). – Ст.3448. 
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Самым известным и всеми воспринимаемым способом сбора и 

распространения информации является деятельность средств массовой 

информации. Применительно к их деятельности право на свободу слова и 

мысли приобретает именно правовой смысл, поскольку здесь допускаются 

ограничения, запреты, может быть установлена ответственность за 

распространение информации, доступ к которой ограничен, либо 

распространения неверной, ошибочной, а также заведомо ложной 

информации, то есть определенных мыслей, которые облечены в слова. 

А.А. Уваров и А.В. Кирпичникова, исследуя деятельность 

профессиональных журналистов, акцентируют внимание на том, что 

информация является ценной и допустимой в том случае, когда она получена 

законным способом. При этом, по их мнению, цензуры как таковой, то есть 

редактирования мыслей и слов журналистов, ограничений в плане 

возможности распространить информацию быть не должно, потому свобода 

слова – это полное отсутствие таковых, возможность доносить до сведения 

людей и общества информацию о тех вопросах и в том виде, как ее 

представляет себе журналист
4
. 

Можно согласиться с данным мнением, при этом, стоит отметить, что 

ограничиваться не должно распространение информации только в том 

случае, когда не нарушаются права, свободы и законные интересы как 

физических, так и юридических лиц. Данная позиция основывается на 

анализе положений действующего законодательства Российской Федерации, 

где все запреты и ограничения указаны прямо, поскольку система права 

нашего государства носит не разрешающий, а запрещающий характер, то 

есть, строится по принципу «разрешено все, что прямо не запрещено 

законом».  

Представляется, что осуществление анализа и выявление содержания 

права на свободы мысли и слова только на основе норма национального 

                                                           
4
 Уваров, А.А. Профессиональная деятельность журналиста как гарантия реализации прав граждан на 

информацию, свободу мысли и слова / А.А. Уваров, А.В. Кирпичникова // Известия Оренбургского 

государственного аграрного университета. – 2014. – № 5 (49), ч. 2. – С. 252-254. 
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законодательства Российской Федерации будет неверным, потому что в 

Российской Федерации нормы международного права имеют не меньшее, а 

большее значение, следовательно, их необходимо исследовать. 

Часть четвертая статьи пятнадцатой Конституции Российской 

Федерации устанавливает, что общепризнанные нормы и принципы 

международного права входят в систему права нашей страны. Кроме того, 

они имеют приоритет по отношению к положениям национального 

законодательства. 

Анализ положений статьи пятнадцатой Конституции Российской 

Федерации позволяет сделать вывод, что международное право следует 

разделять на две больших составных части: 

 общепризнанные принципы и нормы 

международного права; 

 международные договоры. 

Особенность международных договоров заключается в том, что любая 

страна-участник вправе, присоединяясь к договору и признавая 

обязательность его положений, вправе сформулировать и изложить оговорки, 

ограничивающие возможность и обязательность применения 

международного договора на территории своего государства, что прямо 

предусмотрено статьей девятнадцатой Венской Конвенции о праве 

международных договоров
5
.  

Порядок признания международных договоров в качестве источника 

права для Российской Федерации определяется в соответствии с 

положениями Федерального закона «О международных договорах 

Российской Федерации». 

Любой международный договор становится признанным после 

ратификации, которая, согласно статье четырнадцатой Федерального закона 

«О международных договорах Российской Федерации» путем издания 

                                                           
5
 "Венская Конвенция о праве международных договоров" (Заключена в Вене 23.05.1969) // "Ведомости ВС 

СССР". – 1986. – №37. – Ст.772. 
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соответствующего федерального закона
6
. 

В статьях восемнадцатой и девятнадцатой Всеобщей декларации прав 

человека содержат аналогичные положения
7
, которые и были положены в 

основу при формировании текста Конституции Российской Федерации 

наряду с положениями Международного пакта о гражданских и 

политических правах (статьи восемнадцатая и девятнадцатая), а также ряда 

иных международных актов. 

Соответственно, право на свободу мысли и слова, как возможность 

выражения своих идей, донесения их до других лиц как информации, 

признается не только в России, но и на международном уровне, что 

предполагает необходимость осуществления охраны и защиты данного 

права. 

Л.А. Нудненко, анализируя право личности на информацию, свободу 

мысли и слова, обращает внимание на то, что данное право занимает важную 

позицию среди иных прав и свобод человека, находясь с ними в тесно 

взаимосвязи. В качестве примера она приводит возможность свободного 

выражения мнения при обращении в государственные органы, в суд за 

защитой нарушенных прав
8
. 

Можно полностью согласиться с данным мнением, потому что свобода 

слова, мысли, выражения мнения обусловлена возможностью и 

потребностью человека к общению, обусловленностью взаимодействия 

между людьми именно на уровне словесного общения. 

Информация же, в широком смысле этого слова, также не связывается 

исключительно с возможностями средств массовой информации. Здесь 

можно отметить, такой важный момент как донесение информации о 

принятых нормативно-правовых актах и их содержании до граждан страны, 

                                                           
6
 Федеральный закон от 15.07.1995 N 101-ФЗ (ред. от 12.03.2014) "О международных договорах Российской 

Федерации" // СЗ РФ. – 1995. – №29. – Ст.2757. 
7
 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // "Российская 

газета ". – 1995. – №67 
8
 Нудненко, Л.А. Конституционно-правовая природа права личности на информацию / Л.А. Нуденко // 

Конституционное и муниципальное право. – 2017. – № 8. – С. 26 - 29. 
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свободу получения информации в ходе реализации права выбирать и быть 

избранным и во многих иных сферах деятельности человека. 

 

1.2. Нормативное содержание права на свободу мысли и слова в 

Российской Федерации 

 

Реализация соблюдения конституционных прав и свобод личности 

осуществляется с помощью различных мер, принимаемых государством с 

целью повышения уровня законности. 

В юридической литературе сложились разнообразные классификации 

гарантий реализации законности на национальном уровне, которые исходят 

следующих правовых категорий: принцип единства законности, институт 

международной защиты основных прав и свобод человека и гражданина, 

принцип неотвратимости наказания за нарушение закона, взаимосвязь 

законности и целесообразности, правовая культура при обеспечении 

законности
9
.  

Содержание законности можно рассматривать в контексте широкого 

круга правовых аспектов общественной жизни. В любом из этих контекстов 

законность обеспечивает интересы граждан и направлена на охрану 

правопорядка в условиях современной демократии и международной 

интеграции
10

.  

Общие гарантии законности представляют собой взаимосвязанную 

систему экономических, политических, нравственных и этических 

нормативов социальной жизни. Интеграционное содержание законности 

заключается в поведении субъектов, реализующих право, и в равной степени 

в деятельности государственных органов, обеспечивающих формирование, 

реализацию и защиту прав. В системе различных юридических 

классификаций и определений законности она остаѐтся фундаментальной 

                                                           
9
 Скурко, Е.В. Принципы права: монография. / Е.В. Скруко. – М.: Ось-89, 2008. – С. 90. 

10
 Кожевников, С.Н. Законность как категория общей теории права / С.Н. Кожевников // Пробелы в 

российском законодательстве. – 2016. – № 1. – С. 21 
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категорией в правовой науке и практике.  

Уровень и состояние законности служат главными критериями оценки 

правовой жизни общества и граждан государства. В современной 

юридической науке уделяется недостаточно внимания изучению 

особенностей обеспечения законности в сфере современных 

информационных технологий и интеграционных процессов, в то время как 

построение и совершенствование принципов и механизма правового 

государства остаѐтся основным направлением развития глобальной 

международной системы.  

Так, права и свободы граждан обладают определенным правовым 

закреплением. Такое закрепление они получили во всех странах. Основным 

законом, который регламентирует правовые основы обязанностей граждан, 

является Конституция РФ, а также Конституции различных стран.  

Конституция Российской Федерации, провозглашает: «Человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина-обязанность государства». Но, 

конституционное закрепление прав и свобод человека и гражданина еще не 

является свидетельством или четким убеждением того, что эти права в какой-

либо мере не могут ограничиваться это из конституции? Ограничение прав 

является закономерным, так как их реализация, а также реализация свобод 

личности в общественной жизни сталкивается как с индивидуальными 

(личными), так и с публичными интересами других субъектов 

правоотношений.  

В связи с этим, ограничение основных прав и свобод не является 

самоцелью или же выражением беззакония государства, а есть ни что иное, 

как неизбежность, которая заранее предопределена
11

.  

Закрепление в Конституции Российской Федерации запрет на 

принуждение к выражению мысли и слова, то есть мнения либо убеждения 

                                                           
11

 Ашихмина, А.В. Вопросы ограничения прав и свобод на современном этапе конституционного развития 

России / А.В. Ашихмина // Закон и право. – 2014. – № 1. – С. 15–16. 
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человека и провозглашение свободы их выражения предполагает, что 

гонения на человека за то, что он тем или иным способом донес их до 

окружающих недопустимо. 

В России данный принцип важен и понятен, особенно в свете наличия 

опыта тотального наказания именно на выражение мнения либо 

неосторожные слова, когда в период советской власти человек мог 

практически на всю жизнь либо на большую и лучшую ее часть лишится 

свободы, могу быть расстрелян. Кроме того, гонениям подвергались не 

только те, кто привлекался к ответственности, но и их близкие, члены семьи. 

Статус «врага народа», «ребенка врага народа» лишал человека большинства 

гражданских прав. 

Конституция Российской Федерации была принята уже после того, как 

Союз Советских Социалистических Республик распался, и возникло новое 

государство, более совершенное, социально ориентированное и 

демократическое государство – Российская Федерация. 

Поскольку к моменту принятия Конституции Российской Федерации 

население нашего государства хорошо помнило все ужасы тоталитарного 

режима, закрепление на уровне основного закона государства свободы мысли 

и слова было воспринято как проявление истинной свободы. 

Гарантии соблюдения прав человека – это совокупность мер, 

принимаемых государством. К их числу относится не только закрепление в 

нормах права тех или иных прав и свобод, но и создание механизмов, 

государственных структур, обеспечивающих соблюдение правовых 

положений. Кроме того, экономическая, политическая, духовная и иные 

составляющие также обеспечивают соблюдение прав. 

Закрепление права на свободу мысли и слова в Конституции 

Российской Федерации, в международных договорах и актах, это лишь 

способ провозглашения основных принципов, которые соблюдаются при 

осуществлении правового регулирования отношений. В той или иной мере 

положения, касающиеся исследуемого права, содержатся в различных 
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нормативно-правовых актах. Потому что, как было уже упомянуто в 

параграфе первом настоящей работы, многие иные права человека тесно 

связаны с правом на свободу мысли и слова, которое подразумевает свободу 

информации, ее получения, создания, распространения и так далее. 

Отчасти гарантии являются мотивирующими, то есть не только 

определяющими желательное поведение субъекта правоотношений, но 

устанавливающими ответственность либо поощрение за добросовестное 

поведение. 

В числе гарантий всегда присутствует возможность осуществления 

защиты от посягательства на законные права и интересы. Российское 

законодательство предусматривает несколько видов ответственности, в том 

числе гражданско-правовую, административную и уголовную. 

Сама по себе возможность привлечения к ответственности лицо, 

которое посягнула на охраняемые законом права и интереса не является 

гарантией, в качестве гарантии в случае привлечения к ответственности 

следует рассматривать возможность восстановления нарушенного права, а 

также компенсации причиненного вреда. 

Представляется необходимым отметить, что основе свободы и 

возможности ее реализации всегда должен лежать принцип 

добросовестности поведения. 

Участники правоотношений должны действовать добросовестно, 

честно, соблюдать все требования закона и не нарушать его. 

В соответствии со статьей десятой Гражданского кодекса Российской 

Федерации, осуществления права с намерением причинить вред либо с иной 

противоправной целью, а также иное недобросовестное осуществление 

гражданских прав (злоупотребление) не допускаются. 

Суд вправе отказать лицу в защите права, если установить наличие 

недобросовестности. Однако, стоит еще раз акцентировать внимание на 

наличии необходимости доказывания недобросовестности поведения, так как 

в силу указанной статьи действует презумпция добросовестности 
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поведения
12

. 

Соответственно те гарантии и условия, которые создаются 

государством для реализации человеком и гражданином его прав и свобод 

могут быть использованы исключительно во благо, но никогда во вред. 

Вторая составляющая механизма гарантий – это наличие 

государственных органов, в задачи которых входит контроль над 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

Государственные полномочиям реализуются тремя ветвями власти – 

законодательной, исполнительной и судебной (ст. 10 Конституции 

Российской Федерации). 

Законодательная власть в части гарантий отвечает за правильное 

формирование норм права, отображение в законах тех или иных гарантий, 

установление ответственности за их нарушение, пределов осуществления 

прав. 

В задачи судебной власти входит проверка соблюдения прав и свобод 

путем отправления правосудия, в рамках которого устанавливается, были ли 

действительно нарушены права и свободы, а в случае подтверждения акта 

нарушения – возложение на нарушителя обязанности загладить причиненный 

вред, а также понести заслуженное наказание. 

Государственные органы исполнительной власти в идеале 

непосредственно контролируют реализацию прав, наделены правом 

вмешательства в те или иные правоотношения для пресечения нарушения. На 

практике у государственных органов исполнительной власти присутствует 

также и нормотворческая функция, потому принимаемые ими подзаконные 

нормативные акты традиционно принято относить к источникам права. 

Отдельно хотелось отметить существование в Российской Федерации 

такой системы, как прокуратура. Однозначно отнести прокуратуру к числу 

государственных органов исполнительной власти нельзя. 

                                                           
12

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 года № 51-ФЗ (ред. от 

03.08.2018, с изм. и доп. от 01.01.2019) // СЗ РФ. – 1994. – №32. – Ст.3301. 
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Прокуратура Российской Федерации – это государственная система 

органов власти, на которую возложена обязанность осуществлять контроль 

над исполнением законодательства
13

. 

Она уполномочена реагировать на любые выявленные нарушения 

закона, но при этом в каждом случае способы реагирования различны. 

Взаимодействие с органами исполнительной власти заключается в 

возможности осуществления проверок соблюдения норм действующего 

законодательства, а также в проверке подзаконных актов. Несмотря на то, 

что проверка актов осуществляется не системно, а лишь на основании 

поступивших обращений, данное направление является достаточно 

эффективным, поскольку его осуществлению, по сути, способствуют все 

граждане, физические лица, их объединения и так далее.  

Взаимодействие с законодательной властью осуществляется на уровне 

проверки законности принимаемых актов, которые органы прокуратуры 

вправе оспорить в судебном порядке. 

С судебной властью у прокуратуры сложилось самое непосредственное 

взаимодействие, поскольку все отрасли процессуального права либо 

предусматривают обязательность участия прокурора, как, например, в рамках 

уголовного процесса, либо допускают его. 

Перечисленные органы государственной власти непосредственно 

отвечают, каждый в части области за соблюдение гарантий соблюдения прав, 

свобод и законных интересов человека и гражданина. 

Конституционное правовое регулирование можно определить как 

закрепление в нормах права правил поведения, пределов их осуществления и 

ответственности за нарушение законодательства. 

Право на свободу мысли и слова одно из важнейших для человека, 

потому что оно непосредственно связано с иными правами и свободами и 

подразумевает возможность свободно излагать свои мысли, отстаивать 

                                                           
13

 О прокуратуре Российской Федерации: федеральный закон от 17.01.1992 года № 2202-1 (ред. от 

27.12.2018, с изм. и доп. от 08.01.2019) // СЗ РФ. – 1995. – №47. – Ст.4472. 
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убеждения и выражать идеи. 

Слова и мысли в совокупности, в конечном итоге, представляют собой 

мнение, то есть информацию об отношении конкретного человека к 

окружающей действительности в целом и к отдельным аспектам жизни в 

частности. 

Анализ семантики словосочетания свободы мысли и слова позволяет 

сделать вывод, что свобода мысли в принципе не может быть ограничена, за 

исключением случаев принудительного воздействия, в результате которого 

возникает патология, в том числе невозможность мыслить в принципе. 

Гарантируя своим гражданам и всем людям свободы выражения своего 

мнения, государство осуществляет регулирование, определяя предела 

возможности реализации данного права. Основными принципами здесь 

являются добросовестность и не причинение вреда другим. 

В качестве гарантий государство осуществляет нормативно-правовое 

регулирование и создает различные органы, которые от имени государства 

надзирают за соблюдением прав и свобод, а в случае необходимости и 

выявления фактов явного нарушения наделены правом вмешательства и 

пресечения. 

Любое ограничение является в том случае, когда оно устанавливается с 

целью не допустить нарушения прав третьих лиц.  

Право на свободу мысли и слова не является исключением. Любое 

слово может оказывать воздействие не меньшее, чем физическая сила, а 

порой и больше, потому именно слова, то есть выраженные с их помощью 

мысли, убеждения, мнения, та или иная информация, сильнее 

воспринимаются на эмоциональном уровне каждым человеком. 

В Конституции Российской Федерации основной запрет в плане 

исследуемого права указан в статье двадцать девятой. Касается данный 

запрет возможности осуществления пропаганды и агитации, которые 

касается возбуждения социальной, расовой, национальной, а также 

религиозной ненависти и вражды, а также превосходства. В части 
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информации свобода касается только массовой информации, вследствие чего 

становится понятным, что иные виды могут быть ограничены. 

Очень удачно систематизировал допустимые ограничения свободы 

мысли и слова, установленные действующим законодательством А.Б. 

Эктумаев. По его мнению, как пределы реализации конституционного права 

на свободу мысли и слова можно обозначить следующие: 

 основы конституционного строя, которые не должны 

нарушаться ни при каких условиях; 

 основы правового статуса человека и гражданина; 

 конституционные условия осуществления права на 

свободу мысли и слова
14

. 

Соглашаясь полностью с данным мнением, можно развить и 

разъяснить его следующим образом. 

Основы конституционного строя – это система правовых норм и 

государственных органов, непосредственно реализующих властные 

полномочия. Посягательство на смену власти и государственного устройства 

является уголовно наказуемым деянием, как опасное для всех граждан 

страны.  

В Уголовном кодексе Российской Федерации содержится ряд норм, 

непосредственно связанных с нарушением допустимых пределов реализации 

права на свободу мысли и слова. Как преступление расцениваются призывы к 

осуществлению экстремистской деятельности, в том числе распространенные 

через средства массовой информации либо сеть «Интернет» (статья 280 

Уголовного кодекса Российской Федерации), а также публичные призывы к 

нарушению территориальной целостности государства (статья 281.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации)
15

. 

Формулировки данных статей наглядно демонстрируют, насколько 

                                                           
14

 Эктумаев, А.Б. Пределы и границы права на свободу слова / А.Б. Эктумаев // Общество: политика, 

экономика, право. – 2017. – № 1. – С. 138-143. 
15

 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.05.2019) // СЗ РФ. – 1996. – 

№25. –Ст.2954. 



21 
 

опасным может быть слово. Подстрекательство к экстремистской 

деятельности, к смене власти, как уже известно на примере нашего 

государства, вполне может привести к государственному перевороту, 

революции. 

Не менее важным является необходимость установления определенных 

границ в отношении выражения слов и мыслей по поводу конкретного 

человека. Слова могут быть правдивыми, а могут быть лживыми, словами 

можно довести человека до самоубийства, а клевета, то есть распространение 

ложных, выдуманных сведений, которые порочат человека, умаляют его 

честь, достоинство и репутацию привести к остракизму. Признание 

возможности тяжести последствий клеветы привело к тому, что уголовным 

законодательством данное деяние признано наказуемым (статья 128.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации). 

В отношении права на свободы мысли и слова применительно к 

человеку представляется необходимым акцентировать внимание на связь 

данного права с распространением информации, которая, как уже было 

отмечено выше, есть не что иное, как мысли, облеченные в слова. 

Выражающие мнения, убеждения, содержащие различные данные. 

В первую очередь, на законодательном уровне охраняется право 

человека не невмешательство в его личную жизнь, что предполагает 

невозможность за исключением прямо предусмотренных случаев сбор, 

хранение и распространение информации в жизни человека, о его тайнах и 

многом другом (статья 23 Конституции Российской Федерации). 

Ограничение установлено для персональных данных граждан 

Российской Федерации, доступ к которым не является свободным, во 

избежание возможности разглашения. 

Условия обработки персональных данных определяются в 

соответствии с положениями статьи шестой Федерального закона «О 

персональных данных». Как персональная информация в соответствии со 

статьей третьей данного закона определяются любые данные, которые прямо 
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либо косвенно относятся к конкретному человеку. По общему правилу 

обработка персональных данных допускается только с согласия субъекта и 

осуществляется только для достижения целей, в которых предоставлены 

сведения. Согласие на обработку может быть отозвано субъектом, 

предоставившим сведения о себе, в любое время без объяснения причин
16

. 

Соответственно, данные о каждом человеке являются персональными. 

Буквально толкуя изложенную норму закона, можно сделать вывод, что 

упоминание о любом человеке недопустимо без его согласия. 

На практике данные требования толкуются более узко. К числу 

персональных данных относятся те, которые позволяют однозначно 

идентифицировать человека, в том числе фамилия, имя, отчество при его 

наличии, дата и место рождения, паспортные данные и так далее. 

Как следствие, словесно и письменно эти данные могут упоминаться и 

разглашаться только в строго установленных законом случаях. Например, 

при осуществлении оперативно-розыскных действий либо уголовного 

преследования. 

Нужно отметить, что уголовное преследование как таковое допускает 

возможность нарушения практически всех установленных законом 

ограничений, поскольку в каждом случае речь идет о совершении не просто 

противоправного деяния, а именно преступления, то есть того, которое 

уголовным законодательством рассматривается как более тяжкое, например, 

в сравнении с административным правонарушением либо нарушением прав, 

восстановление которых осуществляется в гражданско-правовом порядке. 

Отдельно необходимо акцентировать внимание на ограничениях, 

которые установлены для средств массовой информации. Мысль и слово – 

это способ их деятельности. 

Согласно статье 10.4 Федерального закона «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» распространение в 

                                                           
16

 Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О персональных данных" // СЗ РФ. – 

2006. – №31 (1 ч.). – Ст.3451. 
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сети «Интернет» данных о частных лицах без их согласия не допускается. 

Данный запрет особенно актуален для средств массовой информации, сайты 

которых являются наиболее посещаемыми, в отличие, например от 

большинства частных сайтов и личных страниц. При этом, запрет 

распространяется абсолютно на всех. 

В настоящее время прежде, чем распространить данные, которые 

позволят идентифицировать лицо, о котором идет речь, нужно получить его 

согласие. Исключением является распространение сведений о преступниках, 

особенно тех, кто находится в розыске и представляет особую опасность для 

общества. 

Закон РФ от 27.12.1991 года № 2124-1 «О средствах массовой 

информации» содержит ряд ограничений дополнительно к уже указанным. В 

средствах массовой информации не могут распространяться сведения, 

касающиеся государственной тайны, сведения о способах изготовления 

оружия, наркотических средств и иных сильнодействующих веществ, 

заведомо ложная информация, порочащая человека либо юридическое лицо. 

Нарушение данного правила может привести либо к привлечению к 

гражданской либо административной ответственности, либо к лишению 

лицензии, особенно если речь идет о пропаганде экстремизма
17

. 

Кроме того, хотелось отметить, что существенные ограничения на 

свободу мысли и слова могут быть введены в особых условиях военного 

либо чрезвычайного положения. 

Под военным положением в соответствии со статьей первой 

Федерального конституционного закона «О военном положении» понимается 

особый режим, который может быть введен как на территории всего 

государства в целом, так и на отдельных его территориях в случае 

проявления агрессии со стороны иных стран либо возникновения угрозы ее 

                                                           
17

 Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 06.06.2019) "О средствах массовой информации" // "Российская 

газета". – 1992. – №32. 
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возникновения
18

. 

Цель введения военного положения – это отражение или 

предотвращение агрессии против нашего государства. Однако, введение 

военного положения допускает ограничение прав и свобод человека и 

гражданина только в той степени, которая необходима для обеспечения 

безопасности государства. 

Данный особый режим призван обеспечить соблюдение прав граждан и 

юридических лиц, а также не допустить нарушения территориальной 

целостности государства.  

Права и законные интересы любых лиц могут быть ограничены в той 

мере, в какой это необходимо для сохранения целостности государства и 

защиты проживающих на его территории граждан. 

Возможность ограничения вещания средств массовой информации в 

условиях военного положения связана с необходимость пресечения попыток 

донести до населения пропагандистской информации. 

Чрезвычайное положение предполагает необходимость установления 

особого правового режима деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления, юридических и физических лиц, ограничения их 

прав и возложения на них дополнительных обязанностей, что установлено в 

статье первой Федерального конституционного закона «О чрезвычайном 

положении»
19

. 

Закон разделяет возможные причины введения чрезвычайного 

положения на две группы: 

 причины, вызванные действия третьих лиц, 

например, попытка свержения действующих властей, изменения 

конституционного строя, террористические акты и тому 

подобные происшествия; 

                                                           
18

 Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 N 1-ФКЗ (ред. от 01.07.2017) "О военном положении" 

// СЗ РФ. – 2002. – №5. – Ст.375. 
19

 Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 N 3-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) "О чрезвычайном 

положении" // СЗ РФ. – 2001. – №23. –Ст.2277. 
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 причины природного или техногенного характера, 

когда отсутствуют признаки умышленных действий со стороны 

человека, спровоцировавших происшествие (статья третья 

Федерального конституционного закона «О чрезвычайном 

положении).
20

 

Обязательным условием для объявления чрезвычайного положения 

признается наличие опасности для жизни граждан, либо для 

конституционного строя Российской Федерации. 

В этих условиях также допускаются многие ограничения, в том числе в 

отношении средств массовой информации, через которые могут 

распространять сведения лица, посягнувшие на конституционный строй 

государства, либо активно ведущие террористическую деятельность. 

 

  

                                                           
20

 Там же. 
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1.3. Место и роль конституционного права на свободу мысли и слова в 

системе конституционных прав 

 

Конституция Российской Федерации в части 1 статьи 29 гарантирует 

каждому свободу слова. Данная конституционная норма рассматривается в 

качестве основания конституционного права на свободу слова. Статья 29 

Конституции РФ является одной из наиболее сложных для анализа. Помимо 

свободы слова, данная статья содержит целый ряд нормативных положений, 

которые теснейшим образом связаны со свободой слова, а именно: гарантия 

свободы мысли (часть 1), запрет пропаганды и агитации определенной 

направленности (часть 2), запрет принуждать человека выражать свои 

мнения или отказываться от них (часть 3), право на свободу информации 

(часть 4), а также гарантия свободы массовой информации и запрет цензуры 

(часть 5).  

Вместе с тем, Конституция РФ ни в статье 29, ни в иных статьях не 

содержит положений, раскрывающих сущность или содержание свободы 

слова, а также соотношение данного права с иными, перечисленными выше 

положениями статьи 29. В системе российского законодательства 

отсутствуют нормативные акты, в которых содержалась бы непосредственная 

конкретизация исследуемого конституционного права. 

Как известно, в сферу правового регулирования попадает только 

внешнее поведение. Так как государство не может предоставить человеку 

лояльные условия для комфорта его внутреннего мира внутри, то оно 

обязано сделать это извне. А так как слово – это инструмент для выражения 

мысли, то на государство возложена обязанность для наиболее комфортного 

доступного и полноценного выражения человеком своих мыслей через слово 

в рамках закона. Свободу мысли и слова можно разграничить по внешнему и 

внутреннему признаку. Свобода слова может проявляться как 

индивидуально, так и публично. Мысль же, сначала формируется внутри и 

только потом может быть высказана с помощью слова. Статья 10 
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Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

определяет право человека на свободное выражение своего мнения без 

какого-либо вмешательства со стороны государственных лиц или публичной 

власти. Конституция Российской Федерации также содержит норму о праве 

индивидов на свободное получение распространение информации.  

Часть 4 статьи 29 Конституции Российской Федерации указывает на то, 

что каждый имеет право на свободное получение, распространение, 

хранение, передачу информации любым методом, отвечающим нормам 

закона. Однако, исходя из иной точки зрения, данная норма пересекается с 

правом на свободу мысли и слова, но может составлять отдельную 

конституционную норму. Информация – это особый материал, 

производимый человеком на основе его личностных взглядов, убеждений, 

мнений и интересов, который отражается в том или ином виде – словах, 

статьях, произведениях и прочем – что, в свою очередь, представляет собой 

данные с личностным окрасом, которые отражают конкретную позицию.  

Стоит отметить, что мысль и слово – понятия более широкие, чем 

информация. Информация – это лишь некий «строительный материал», с 

которым работает человек, основываясь на более широких категориях мысли 

и слова. Мысль и слово помогают созидать и облагораживать данный 

материал, придавая ему персональный оттенок, который строится на основе 

личностных мнений и позиций конкретного индивида. Право поиска 

информации заключается в праве человека не только на свободный поиск 

интересующего материала субъектом права.  

Далее следует выделить и иные критерии права поиска информации:  

 право на приобретение в собственность и владение 

определенной информацией в целях ее дальнейшего 

использования и распространения;  

 право производить информацию – подразумевает 

право человека на выработку каких-либо сведений – массовых 

(которые предназначаются для неопределенного круга лиц) или 
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индивидуальных;  

 право на передачу информации – человек имеет право 

приобретать, владеть информацией, передавать имеющуюся 

информацию в пользование для других заинтересованных лиц 

или организаций, от своего имени, либо без такового;  

 право на распространение информации – данное 

право предполагает возможность индивида передавать 

принадлежащую ему информацию во владение от себя или иного 

субъекта, право на пользование принадлежащей ему информации 

неограниченному кругу лиц. Стоит помнить, что право человека 

на распространение, передачу и хранение информации 

осуществляется в строгом соответствии с действующим 

законодательством.  

Место и роль свободы мысли слова в конституционных правах 

определяется также и способами защиты данного права. 

Следует также отметить, что свобода слова не может быть абсолютной 

и безграничной, каким бы это право не было бы важно для реального 

проявления свобод человека в прогрессивном демократическом государстве. 

Здесь стоит заметить, что в этом состоит одно из главных различий между 

правом на свободу мысли и правом на свободу слова. Так как мысль является 

продуктом интеллектуального труда человека, его духовного внутреннего 

мира – то, соответственно, она не попадает под рычаги правового 

регулирования. Как уже указывалось выше – слово – это инструмент для 

выражения мысли. Но право на свободу слова уже попадает во внешнюю 

сферу, являясь объектом общественных отношений, что, в свою очередь, 

является объектом правового регулирования.  

Поэтому индивид фактически имеет безграничное право на свободу 

мысли, однако, выражая свою мысль посредством права на свободу слова, 

обязан следовать рамкам закона, подводя свою мысль под действующее 

законодательство, не нарушая его норм. 
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Все способы защиты прав и свобод можно разделить на те, которые 

осуществляется во внесудебном и в судебном порядке. 

Допустимые способы защиты в гражданско-правовом смысле 

закреплены в статье двенадцатой Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

В их число входят возможность признания права, восстановления 

положения, которое существовало до нарушения права, а также пресечение 

действий, создающих угрозу нарушения либо непосредственно нарушающих 

права, свободы и законные интересы, оспаривание действий должностных 

лиц, взыскание причиненного вреда, в том числе морального, возмещения 

убытков, а также иные способы. Приведенный перечень не является 

исчерпывающим, на что прямо указано в данной норме, потому что иные 

нормативные акты, в том числе специальные, могут содержать данные о 

других способах защиты прав. 

Например, Закон Российской Федерации «О средствах массовой 

информации» содержит указание на возможность и необходимость 

осуществления опровержения сведений, если они признаны не 

соответствующими действительности, умаляющими права и законные 

интересы как граждан, так и юридических лиц, а также государственных 

органов, должных лиц и иных участников правоотношений
21

. 

В гражданско-правовом порядке защита может быть осуществлена как 

самостоятельно, если при этом лицо не выходит за рамки допустимого 

поведения, так и в судебном порядке. Второй способ более популярен, 

потому что судебная процедура связана с вынесением решения, где 

фиксируется факт нарушения и определяются последствия нарушения, 

например, обязанность возместить причиненный вред. 

При этом, нужно отметить, что любой спор в случае достижения 

сторонами соглашения может быть решен и во внесудебном порядке. Однако 

                                                           
21

 Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 06.06.2019) "О средствах массовой информации" // "Российская 

газета". – 1992. – №32. 
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это присутствует, как правило, только в том случае, когда виновник признает 

факт нарушения, а лицо, которому причинен вред, готово идти на 

определенные уступки. 

Данный способ также используется и является лучшим, по сравнению с 

судебным способом возмещения вреда и защиты прав в силу следующего.  

Во-первых, судебная процедура рассмотрения спора практически 

всегда длительна по времени, особенно с учетом возможности оспаривания 

постановленного решения, а также многочисленных уловок, которые 

используются для затягивания рассмотрения дела по существу. 

Во-вторых, достижение согласия самостоятельно – это пресечение 

конфликта как такого, его можно обозначить как мирное. 

Как отдельный способ защиты права можно определить осуществление 

уголовного преследования лица, совершившего преступление. Цель 

уголовного преследования – это восстановление социальной справедливости, 

наказание виновного и возмещение вреда, причиненного в результате 

совершения преступления. 

Однако, уголовное преследование по своей сути крайняя мера. Выше 

уже было отмечено, что в России создана и действует система различных 

государственных органов, в задачи которых входит контроль над 

соблюдением действующего законодательства. 

Данные органы наделены соответствующими полномочиями, 

позволяющими реагировать на нарушения, принуждая к прекращению 

незаконной деятельности и восстановлению права во внесудебном порядке. 

Наиболее значимая роль принадлежит прокуратуре. 

Помимо этого, различные учреждение создаются и при руководстве 

страны, например, при Президенте Российской Федерации, существует также 

такой институт как Уполномоченный по правам человека, деятельность 

которого оценивается как достаточно эффективная. 

Должность Уполномоченного по правам человека была создана с 

целью обеспечения гарантий государственной зашиты прав и свобод 



31 
 

граждан, их соблюдения и уважения государственными органами, органами 

местного самоуправления и должностными лицами.  

Его деятельность дополняет предусмотренные законами средства 

защиты прав и свобод граждан, не отменяет и не влечет ограничения 

компетенции правоохранительных органов, обеспечивающих в пределах 

своих полномочий защиту и восстановление нарушенных прав и свобод. 

Уполномоченный по своей инициативе в случае получения 

информации о массовых грубых нарушениях прав и свобод граждан, а также 

в случаях, имеющих особое общественное значение, либо для защиты 

интересов лиц, которые не в состоянии самостоятельно осуществлять свои 

права, вправе принимать в пределах своей компетенции соответствующие 

меры, направленные на защиту прав и свобод человека и гражданина. 

В результате проверки поступившей жалобы Уполномоченный по 

правам человека имеет право: 

 обратиться в суд с заявлением в защиту прав и 

свобод, нарушенных решениями или действиями 

государственного органа, органа местного самоуправления, или 

должностного лица; 

 лично либо через своего представителя участвовать в 

рассмотрении поданного заявления; 

 обратиться в компетентные органы с ходатайством о 

возбуждении административного или дисциплинарного 

производства, либо уголовного дела в отношении должностного 

лица, в решениях или действиях которого усматриваются 

нарушения прав и свобод гражданина, обратиться в 

Конституционный Суд Российской Федерации с жалобами на 

нарушения конституционных прав и свобод граждан законом, 

примененным или подлежащим применению в конкретном 
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деле
22

. 

Итак, можно сделать следующие выводы. 

Ограничение права на свободу мысли и слова, так же, как и иных прав 

человека допускается исключительно в прямо закрепленных законом случаях 

с целью исключения возможности причинения вреда иным лицам. Кроме 

того, экстраординарные ситуации, такие как введение военного и 

чрезвычайного положения также могут быть основанием ограничения прав и 

свобод. 

Однако, и в этих случаях лицу должно быть мотивированно объявлено 

со ссылкой на закон, какая именно информация не может быть ему 

представлена для ознакомления. В частности, Постановлением 

Конституционного Суда Российской Федерации от 18 февраля 2000 г. № 3-П 

был признан не соответствующим Конституции Российской Федерации п. 2 

ст. 5 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», в той части, в которой он 

позволял органам прокуратуры отказывать в предоставлении гражданам для 

ознакомления материалов (результатов прокурорских проверок), 

непосредственно затрагивающих их права и свободы, без предусмотренных 

законом надлежащих оснований
23

.  

На неукоснительное соблюдение данного правового положения 

неоднократно обращал внимание Конституционный Суд Российской 

Федерации (например, Постановление Конституционного Суда РФ от 

30.06.2011 № 14-П), который отмечал, что конституционное требование о 

недопустимости принуждения лица к отказу от своих мнений и убеждений 

адресовано государственным органам, органам местного самоуправления, 

политическим партиям, другим общественным объединениям, их 

                                                           
22

 Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации: федеральный конституционный закон 

от 26.02.1997 № 1-ФКЗ (по сост. на 31.01.2016 г.) //СЗ РФ. – 1997. – № 9. – Ст. 1011 
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 Постановление Конституционного Суда РФ от 18.02.2000 № 3-П «По делу о проверке конституционности 

пункта 2 статьи 5 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в связи с жалобой 

гражданина Б.А. Кехмана» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2000. № 3 
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должностным лицам и всем членам общества
24

. 

В соответствии с ч. 4 ст. 29 Конституции Российской Федерации, 

каждый человек на ее территории имеет право свободно искать, получать, 

производить и распространять информацию любым законным способом. 

Важность данного конституционного тезиса заключается в том, что он 

предполагает возможность человека не только высказываться самому по 

какому-либо поводу, но и закрепляет правоспособность беспрепятственно 

знакомиться с мнением других лиц, как и иной информацией по 

интересующим его вопросам, а также в дальнейшем распространять 

полученную информацию. 

Защита права на свободу мысли и слова может осуществляться как 

самостоятельно, так и с помощью государственных органов, в том числе 

путем обращения в суд.  

                                                           
24

 Постановление Конституционного Суда РФ от 30.06.2011 № 14-П «По делу о проверке 

конституционности положений пункта 10 части 1 статьи 17 Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» и статьи 20.1 Закона Российской Федерации «О милиции» в 

связи с жалобами граждан Л.Н. Кондратьевой и А.Н. Мумолина» // Вестник Конституционного Суда РФ. 

2011. № 5. 
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ГЛАВА 2. Особенности защиты конституционного права на свободу 

мысли и слова в современной России. 

 

 

2.1. Гарантии реализации и защиты конституционного права на свободу 

мысли и слова в современной России. 
 

Реализация прав - это процесс их материализации, в ходе которой 

происходит получение каждым того блага, которое составляет содержание 

конкретного субъективного права.
25

 

Формами реализации прав являются применение, соблюдение, 

исполнение и использование правовых норм. Некоторые авторы к формам 

реализации прав относят форму фактического правообладания, а также 

защиту и восстановление прав в случае их нарушения. 

Для эффективной реализации предоставленных Конституцией 

Российской Федерации прав и свобод необходимо создание таких условий, 

наличия возможностей и средств, которые способствуют воплощению в 

жизнь прав человека, а в случае их нарушения - полному восстановлению. В 

этом заключается принцип гарантированности прав и свобод. 

Этот принцип закреплен в ряде статей Конституции РФ, в частности, в 

статье 2 Основного закона РФ устанавливается в качестве одной из основ 

конституционного строя обязанность государства признавать, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина. В ст. ст. 17, 19 

Конституции РФ также предусмотрено, что в Российской Федерации 

гарантируются права и свободы человека и гражданина. 

В научной литературе приводится много определений гарантий 

реализации прав. Мнения авторов по этому поводу не расходятся.   Наиболее 

удачными, на наш взгляд, являются следующие. Гарантии - это система 
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Братановский, С. Н. Конституционное право России; РИОР, Инфра-М   Москва. –2014. – С.384-385. 
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социально-экономических, политических, нравственных, юридических, 

организационных предпосылок, условий, средств и способов, создающих 

равные возможности личности для осуществления своих прав, свобод и 

интересов...Их основной функцией является исполнение обязательств 

государством и другими субъектами в сфере реализации прав личности. 

«...Назначение гарантий состоит в том, что они призваны обеспечить 

такую возможно более благоприятную обстановку, в атмосфере которой 

записанные в конституциях и законах юридический статус личности и, 

особенно, ее права и свободы становились бы фактическим положением 

каждого отдельного человека и гражданина».
26

 

Гарантии выполняют охранительную, защитную, восстановительную и 

превентивную функции. По тому, как в государстве обеспечиваются 

конституционные права и свободы граждан можно судить об уровне 

экономического, политического развития общества, правового сознания 

населения, его демократичности. 

Объектом гарантий выступают общественные отношения, связанные с 

охраной (защитой) прав человека и реализацией законодательных положений 

на практике. 

Субъектом гарантий прав и свобод человека и гражданина, в первую 

очередь, выступает государство, что подтверждается ст. 45 Конституции РФ, 

в которой   говорится  «Государственная   защита   прав   и   свобод   

человека   и гражданина в Российской Федерации гарантируется». 

Государство действует через государственные органы и должностных лиц. 

Зорькин В.Д. справедливо отмечает, что «права и свободы, в том числе 

прирожденные, не могут реализовываться без дееспособной политической 
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 Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России. М. 2014. С. 221. 
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власти, то есть вне государства как политического сообщества народа, 

связанного правом и общей целью».
27

 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

являются субъектами гарантий права на свободу мысли и слова. В 

осуществлении данной деятельности законодательные (представительные), 

исполнительные органы власти субъектов не вправе нарушать 

общефедеральные принципы обеспечения и защиты права на свободу мысли 

и слова, но могут устанавливать дополнительные гарантии реализации и 

защиты данного права. 

Органы местного самоуправления гарантируют реализацию права на 

свободу мысли и слова. Для этого законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» 2003 г.
28

 предусмотрены 

формы непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления и участия населения в осуществлении местного 

самоуправления. Такие формы участия населения в решении вопросов 

местного значения, как: голосование по отзыву депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления; сход граждан; правотворческая инициатива граждан; 

территориальное общественное самоуправление; публичные слушания; 

собрание граждан; конференция граждан (собрание делегатов); опрос 

граждан, позволяющие реализовать право на свободу выражения мнений,- на 

федеральном уровне законодательно не предусмотрены. 

А.С. Мордовец предлагает следующую классификацию гарантий. По 

форме: общие, специальные гарантии (то есть юридические) и 

организационные гарантии; по сфере действия: внутригосударственные и 

международные; по способу изложения:  простые      институционные      
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  Зорькин В.Д. Верховенство права и конституционное правосудие // Журнал российского права. 2005. № 12. 

С. 31. 
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 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 01.05.2019) "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации"// СЗ РФ. – 2003. – №40. – Ст. 3822. 
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гарантии,    сложные институционные гарантии и смешанные 

институционные гарантии; по правовому положению личности:  общие,  

специальные и  индивидуальные  гарантии;  по содержанию', контрольные, 

процедурные и организационно-технические
29

. 

По сфере действия различают гарантии внутригосударственные и 

международные. К международным гарантиям реализации права на свободу 

и мысли и слова относится закрепление данного права в таких 

основополагающих документах как Всеобщая декларация прав человека 1948 

г., Международный Пакт о гражданских и политических правах 1966 г, 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г., 

Декларация об основных принципах, касающихся вклада СМИ в укрепление 

мира и международного взаимопонимания, в развитие прав человека и 

борьбу против расизма и апартеида и подстрекательства к войне 1978 г и др. 

Признав для себя обязательность данных договоров, государства их 

подписавшие принимают на себя обещания по включению положений 

данных документов в национальное законодательство и их эффективной 

реализации. Данные гарантии относятся к гарантиям общего характера и 

согласно принципам добросовестного выполнения принятых на себя 

обязательств, уважения прав человека и основных свобод, зафиксированным 

в Уставе ООН 1945 г. их реализация гарантируется Российской Федерацией. 

К международным гарантиям процессуального характера относятся, 

например правила, закрепленные в Факультативном протоколе к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, 

устанавливающему порядок, в соответствии с которым государства, его 

подписавшие, признают право Совета по правам человека при ООН 

принимать и рассматривать жалобы на нарушения положений пакта. Также 

ООН в целях реализации принципа развития уважения к правам человека 

                                                           
29

 Крамер, И.А. Источники конституционного права и его система / Актуальные проблемы гуманитарных и 

естественных наук. –2017. – №12. – С. 56-58. 
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учредила должность Верховного комиссара ООН по правам человека, 

обязанностями которого являются поощрение и защита всех гражданских, 

культурных, экономических, политических и социальных прав. Советом 

Европы учрежден правозащитный механизм и создан Европейский Суд по 

правам человека, который принимает жалобы от граждан государств-

участников Европейской конвенции о защите прав человека и основных 

свобод и выносит по ним решения. 

К внутригосударственным гарантиям реализации права на свободу 

мысли и слова относится система социально-экономических, политических, 

юридических организационных, идеологических    средств, действующих    в    

Российской Федерации, направленных на обеспечение и эффективную 

реализацию права на свободу мысли и слова. 

Социальной гарантией реализации права на свободу мысли и слова 

является предоставление Общественной палате РФ функций по контролю за 

соблюдением свободы слова в средствах массовой информации. 

30
Общественная палата, установив факт нарушения свободы слова, получает 

право готовить свои рекомендации и заключения и направлять документы в 

соответствующие ведомства, правоохранительные органы, а также самим 

нарушителям - для принятия мер. Таким образом, обеспечивается внимание и 

контроль общественности за реализацией свободы слова в современной 

России. 

Социальные условия тесно связаны с экономическими факторами. К 

социально-экономическим гарантиям права на свободу мысли и слова и его 

структурных элементов, таких как право свободно искать, получать, 

передавать, производить и распространять информацию любым законным 

                                                           
30

 ст.2 ФЗ «Об Общественной палате РФ» № 32 от 04.04.2005 г. в ред. ФЗ от 30.06.2007 г. № 195 ФЗ «Целями 

и задачами Общественной палаты являются осуществление общественного контроля (контроля) за деятельностью 

Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также за соблюдением свободы 

слова в средствах массовой информации (п. 4 в ред. Федерального закона от 27.12.2005 N 195-ФЗ) // СЗ РФ. 

11.04.2005 г. №15. Ст. 1277. 



39 
 

способом; свобода массовой информации относятся: создание базы 

необходимых финансовых ресурсов для предоставления гражданам 

возможности быстрого получения необходимой запрашиваемой информации, 

возможность приобретения технических средств для обмена информацией и 

идеями и др. 

Социально-экономические факторы играют важную роль при разработке 

проектов общественных объединений, требующих финансирования. 

Например, проект «Общественная экспертиза» был разработан силами Союза 

журналистов России, Фонда защиты гласности, агентства «Интерньюс», 

Национального института социально-психологических исследований. 

Цель проекта - создание системы анализа и контроля реализации в 

субъектах Российской Федерации принципов свободы слова и свободы 

печати, закрепленных в статье 19 Всеобщей декларации прав человека, в 

статье 29 Конституции РФ, в иных нормативных актах и документах 

международного и российского законодательства. Основная идея проекта - 

разработка системы индикаторов, позволяющих оценить «меру свободы 

слова» в субъектах Федерации. 

Свобода слова «распадается» на несколько правомочий в соответствии с 

текстом Конституции РФ (свобода слова, распространения и выражения 

мнений; право свободно искать, получать, передавать, производить и 

распространять информацию любым законным способом; свобода массовой 

информации). 

Индикаторами соблюдения этих прав являются свободный доступ к 

информации, в том числе правительственной, открытость представительной, 

исполнительной и судебной властей, реакция ветвей власти на запросы 

журналистов и граждан, демократичность правил аккредитации 

журналистов; местные особенности регистрации СМИ, местное налоговое 

законодательство, регулирующее экономическую деятельность СМИ; 
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соотношение государственных и частных СМИ, то есть степень 

огосударствления массовой информации, а также степень концентрации 

СМИ, местные правила подписки; условия  лицензирования  

распространения   печати,  число  киосков  на  душу населения,    

монополизм    в   сфере   доставки    прессы,    а   также    в   сфере 

распространения электронных СМИ и т.д. 

Каждый индикатор вычисляется на основе нескольких десятков 

показателей, полученных экспертами в результате анализа статистики, 

местного законодательства, экспертных опросов и иных исследовательских 

методов. В результате сложения трех указанных индексов получается 

интегральный индекс свободы слова в регионе. Данная информация с 

комментариями широко публикуется в прессе, рассылается членам Совета 

Федерации, депутатам Государственной Думы, в Правительство РФ, 

Администрацию Президента РФ и т.д. 

Реализация данного проекта позволит выявить реальные проблемы и 

угрозы свободе слова в каждом регионе, найти те механизмы, которые 

позволят решить эти проблемы в регионах. 

Некоторые авторы отмечают, что деятельность общественности в нашей 

стране нельзя назвать гарантией прав человека, в том числе свободы слова, 

прежде всего из-за невысокой эффективности этой деятельности, из-за 

разрозненности общественности, которая неструктурирована и представляет 

собой конгломерат течений, групп и сил, которые пока нельзя назвать 

сложившимся гражданским обществом. На наш взгляд, на данный момент 

развития общества такая позиция вполне обоснована, о чем свидетельствует 

ежедневная практика функционирования общественных институтов. 

Общественная деятельность подчас получает открытое противостояние со 

стороны государственных структур и не находит поддержки. Но, ситуация 

должна быть изменена. В Конституции РФ сформулированы 

демократические ценности, именно к их достижению мы должны стремиться. 



41 
 

Этот процесс потребует времени, которое понадобится для изменения 

правовых традиций, культуры масс, правящих элит. 

Предложение о введении общественного контроля в области реализации 

и защиты массовой информации не является преждевременным, потому что 

чем раньше будет введен данный институт гражданского общества, тем 

быстрее наладится его функционирование. 

На мой взгляд, для современной России необходимы каналы 

общественного вещания, которые бы стали противовесом государственному 

и коммерческому (в этом вопросе интересен опыт Великобритании, 

Германии, Франции, США, Канады, Швейцарии, Чехии, Финляндии, Швеции 

- где данный институт эффективно действует). Общественное вещание могло 

бы отражать региональные и местные культурные и общественные интересы, 

быть независимым в организационном и редакционном плане от 

государственных и коммерческих структур. 

Каналы общественного вещания способствовали бы более эффективной 

реализации права на свободу мысли и слова. Появление таких каналов 

связано с формулированием политики в сфере средств массовой 

информации, основные направления которой должны быть разработаны на 

государственном уровне. 

Итак, материальные условия обеспечения прав человека выходят за 

рамки собственно юридических средств, но для реальности самих 

юридических гарантий прав человека имеют решающее значение. 

К политическим гарантиям реализации права на свободу мысли и слова 

относятся развитие принципов демократии, соблюдение положений 

Конституции РФ, повышение уровня политической культуры, ведь именно 

печать и другие средства массовой информации - «...объекты экономических, 

административных, моральных и прочих притеснений власти, включая 

неявные формы цензуры». 
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Создание равных условий кандидатам на пост главы государства, 

политическим партиям при проведении предвыборной агитации - условия 

реализации права на свободу мысли и слова. 

Обращают на себя внимание на некоторые законодательные изменения, 

касающиеся проведения предвыборной агитации, которые, на наш взгляд, 

противоречат положениям Конституции РФ. 

Статья 56 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан РФ» 2002 г. в пункте 5.2 содержит правило 

введенное ФЗ № 225 «О внесении изменений в ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» от 

12.06.2002 г.» от 5 декабря 2006 г. которое гласит: 

Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение не вправе 

использовать эфирное время на каналах организаций, осуществляющих 

телевещание, предоставленное им для размещения агитационных 

материалов, в целях: 

а) распространения призывов голосовать против кандидата, кандидатов, 

списка кандидатов, списков кандидатов; 

б) описания возможных негативных последствий в случае, если тот или 

иной кандидат будет избран, тот или иной список кандидатов будет допущен 

к 

распределению депутатских мандатов; 

в) распространения информации, в которой явно преобладают сведения 

о 

каком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), избирательном объединении 

в сочетании с негативными комментариями; 
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г) распространения информации, способствующей созданию 

отрицательного отношения избирателей к кандидату, избирательному 

объединению, выдвинувшему кандидата, список кандидатов. 

На мой взгляд, данное положение прямо противоречит 

конституционному праву на свободу мысли и слова, гарантированному ст. 29 

Конституции РФ. Каждый кандидат должен иметь право свободно выражать 

свои мысли и политические настроения, в том числе отношение к другим 

кандидатам, даже если это отношение негативное. Безусловно, выражение 

политических мнений должно строиться на принципе законности и не 

нарушать права других кандидатов,  но  законодательно  вмешиваться  в  

сферу  выражения  мнений  и устанавливать запреты возможно только в 

целях защиты основ конституционного строя,   нравственности,  здоровья,   

прав  и  законных  интересов  других  лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства. 

Кроме того, если законодательством установлен запрет на критику и 

негативные высказывания в адрес кандидата, кандидатов, списка кандидатов, 

списков кандидатов, то законодательством должны быть установлены 

санкции (административные, дисциплинарные, либо уголовные) за 

совершение таких действий. Но, на мой взгляд, установление санкций за 

высказанное мнение, выраженную точку зрения, даже если она негативная, 

недопустимо. 

К числу культурно-воспитательных гарантий реализации права на 

свободу мысли и слова относится идеологическое и политическое 

многообразие, создание обстановки уважительного отношения к культурным 

ценностям и традициям русского народа. 

Право на свободу слова ограничивается, если в действиях человека 

обнаружены признаки составов преступлений, предусмотренных статьями 

129 и 130 Уголовного кодекса РФ (клевета и оскорбление соответственно), 
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так как эти действия являются противоправными и не подпадают под 

действие институтов защиты свободы слова. 

Клевета - это распространение заведомо ложных сведений, порочащих 

честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. Способ 

совершения преступления заключается в совершении данных действий в 

публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или 

средствах массовой информации и является квалифицирующим признаком. 

Также в состав преступления в определенных случаях входит клевета, 

соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого 

преступления Распространение заведомо ложных сведений - это сообщение 

одному или нескольким лицам вымышленных или искаженных сведений о 

другом человеке, его действиях или высказываниях. Ложные сведения могут 

быть распространены в любой форме: устно, письменно, в виде изображения. 

Оскорбление - это унижение чести и достоинства другого лица, 

выраженное в неприличной форме. Оскорбление может содержаться в 

публичном   выступлении, публично   демонстрирующемся   произведении   

или средствах массовой информации. Неприличная форма выражения, то 

есть циничная - форма, глубоко противоречащая правилам поведения, 

принятым в обществе. 

Предусмотренное статьями 23 и 46 Конституции Российской Федерации 

право каждого на защиту своей чести и доброго имени, а также 

установленное статьей 152 Гражданского кодекса Российской Федерации 

право каждого на судебную защиту чести, достоинства и деловой репутации 

от распространенных не соответствующих действительности порочащих 

сведений является необходимым ограничением свободы слова и массовой 

информации для случаев злоупотребления этими правами. 
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Другой вопрос, возникающий в процессе реализации права на свободу 

мысли и слова - о целесообразности ограничения свободы слова в 

российских пенитенциарных учреждениях. 

Понятие цензура не применима к данным учреждениям, используется 

термин перлюстрация исходящей и входящей корреспонденции 

заключенных, которая является мерой, установленной действующим 

законодательством, и справедливым ограничением конституционного права 

на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и 

иных сообщений лиц, задержанных, арестованных, отбывающих наказание в 

местах лишения свободы. Данная мера принимается как справедливое 

ограничение права, налагаемая вследствие совершения преступления или в 

случаях, когда имеются подозрения о совершении противоправного деяния. 

Ограничение этого права допускается только на основании судебного 

решения (статья 23 Конституции РФ). 

Переписка осужденных также перлюстрируется по основаниям 

пресечения противоправных действий, а также с целью выявления и 

раскрытия различных преступлений, совершенных как внутри 

пенитенциарных учреждений, так и за их пределами. 

Ряд нормативных актов предусматривают строгие правила и рамки 

ограничения права на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений: Уголовно - исполнительный кодекс РФ 

1997 г. (ст.ст. 82, 90-92), Федеральный закон «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» 1995 г. (ст.20), а 

также Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений, 

утвержденные приказом Минюста РФ от 2001 г., Правила внутреннего 

распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы 

Министерства юстиции РФ, утвержденные приказом Минюста РФ 2000 г.
4
, 

Правила внутреннего распорядка специальных приемников для содержания 

лиц, арестованных в административном порядке, утвержденные приказом 
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МВД РФ 2000 г. . То есть перечисленные акты допускают проверки 

администрацией исправительного учреждения содержания корреспонденции, 

поступающей в адрес заключенного или арестованного или отправляемой им. 

Однако не подлежит перлюстрации корреспонденция осужденного, 

направляемая в органы суда, прокуратуры, в вышестоящие органы уголовно-

исполнительной системы, а также Уполномоченному по правам человека в 

Российской Федерации, уполномоченным по правам человека в субъекте 

Российской Федерации, в общественную наблюдательную комиссию, в 

Европейский Суд по правам человека (ст. 91 Уголовно-исполнительного 

кодекса РФ). Не просматриваются сообщения заключенного своему 

защитнику. 

Большинство государств мира на современном этапе развития 

сталкиваются с различными угрозами глобального характера. Для активной 

борьбы с этими явлениями государства вынуждены ограничивать права и 

свободы своих граждан. 

Российская Федерация не пошла по пути расширения ограничений прав 

человека и принятый ФЗ «О противодействии терроризму» 13.03.2006 г
31

. не 

предусматривает дополнительных ограничений прав человека при введении 

режима контртеррористической операции. Ограничения, предусмотренные 

статьей 11 данного закона позволят эффективнее бороться с 

террористическими актами и ликвидировать их последствия. В сфере 

свободы слова, обмена информацией эти меры касаются приостановления 

оказания услуг связи юридическим и физическим лицам или ограничение 

использования сетей связи и средств связи; введения контроля телефонных 

переговоров и иной информации, передаваемой по каналам 

телекоммуникационных систем; а также осуществления поиска на каналах 

                                                           
31

 Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 18.04.2018, с изм. от 29.03.2019) "О противодействии 

терроризму" // СЗ РФ. – 2006. – №11. – Ст.1146. 
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электрической связи и в почтовых отправлениях в целях выявления 

информации об обстоятельствах совершения террористического акта, 

О лицах, его подготовивших и совершивших, и в целях предупреждения 

совершения других террористических актов. В необходимости этих мер 

трудно усомниться. 

Степень реализации прав человека определяется и уровнем развития 

права в обществе, наличием в стране правового государства. Именно такое 

государство -важнейшее условие осуществления прав человека. Критерием 

объявления государства правовым является уровень обеспечения прав 

человека, то есть их эффективная реализация и правовая защищенность. 

Фундаментом правового государства являются права и свободы человека и 

гражданина, осуществляемые в соответствии с общепризнанными 

принципами и нормами международного права. В конечном итоге, для 

наиболее эффективной реализации прав человека необходимо построение в 

Российской Федерации правового государства. 

Таким образом, важнейшим признаком, имманентным свойством прав 

человека служит их гарантированность. Ценность прав человека состоит в 

непосредственном пользовании индивидом благами, лежащими в основе 

прав. Реальность прав и свобод проявляется через реальность их гарантий. 

Повсеместное обеспечение прав человека, создание условий для их 

эффективной реализации возможно только в условиях демократического 

правового государства. 

К сожалению, реализация Конституции РФ пока что во многом не 

оправдывает романтических надежд ее разработчиков. «Перечень 

конституционных прав и свобод и их конституционные гарантии выглядят в 

основном безупречно. Что же касается их реализации, то ситуация у нас в 

стране далеко не безоблачна - конституционные и законодательные гарантии 

нередко не соблюдаются...». 
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Если подвести краткий итог данного параграфа, можно сказать 

следующее: 

1.Конституционно-правовой механизм реализации права на свободу 

мысли 

и слова включает в себя несколько элементов: 1) закрепление данного права 

в 

статьях Конституции РФ и конкретизация его в законодательстве РФ; 2) 

закрепление круга субъектов гарантирования права на свободу мысли и 

слова; 3)определение предпосылок, условий, средств и способов реализации 

права на 

свободу мысли и слова; 5) выделение юридических средств охраны и защиты 

данного права; 6) соблюдение конституционных пределов ограничения права 

на свободу мысли и слова. 

2.Каналы общественного вещания могли бы стать противовесом 

государственному и коммерческому. Общественное вещание могло бы 

отражать региональные и местные культурные и общественные интересы, 

быть независимым в организационном и редакционном плане от 

государственных и коммерческих средств массовой информации. 

3. Необходимо исключить из статьи 56 ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» 2002 г. 

пункт 5.2 как несоответствующий статье 29 Конституции РФ. 
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2.2. Конституционная система защиты права на свободу мысли и слова в 

Российской Федерации. 

 

Согласно ст. 2 Конституции РФ признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина - обязанность государства. Статья 45 

Основного закона закрепляет положение о том, что реализация этих норм 

требует государственной гарантии, с одной стороны, и предоставления 

каждому возможности самостоятельно защищать свои права и свободы всеми 

не запрещенными законом способами - с другой. 

Вопросы защиты прав человека исследовались в работах Авакьяна С.А., 

Афисова Я.В., Ашихминой А.В., Баглая М.В., Бондаревского А.С., 

Братановского С.Н., Воеводина Л.Д., Гаврикова В.П., Герасименко Т.В., 

Глотова С.А., Карнаушенко Л.В., Кожевникова С.Н., Крамера И.А., 

Кряжковой О.Н., Курилкиной В.Н., Манкевича И.С., Нудненко Л.А., 

Пиголкина А.С., Поповой А.В., Самойловой Р.А., Скурко Е.В., Султанова 

А.Р., Уварова А.А., Эктумаева А.Б. и др. ученых. Однако специальных 

исследований по вопросам защиты конституционного права на свободу 

мысли и слова не проводилось. 

Защита права на свободу мысли и слова - деятельность компетентных 

органов, осуществляемая на основании и в установленном законом порядке в 

связи с посягательством, которое может повлечь либо уже повлекло 

нарушение данного права. Защита должна быть направлена на 

восстановление права на свободу мысли и слова, устранение негативных 

последствий и их дальнейшее предотвращение и предупреждение. 

Деятельность по защите конституционного права на свободу мысли и 

слова включена в единую конституционную систему защиты прав и свобод 

человека, которая занимает особое место среди иных видов юридической 

защиты прав. 
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Конституция РФ распространяет свое действие на всю территорию 

России и на всех субъектов права, поэтому конституционная система защиты 

прав человека является универсальной. Отраслевые же нормы права 

направлены на конкретных субъектов и объекты правоотношений. 

Конституция РФ, по убеждению А.А. Макушина, мобилизует 

правозащитный потенциал всех отраслей права, активизируя весь процесс 

защиты прав и свобод человека и вовлекая в него все институты общества и 

субъекты права, в том числе международные
32

. 

Конституционная система защиты прав и свобод человека и гражданина 

в Российской Федерации представляет собой целостную конституционно 

обусловленную упорядоченную совокупность взаимодействующих звеньев 

правового механизма, деятельность которого направлена на защиту 

нарушенных прав и свобод лиц, находящихся под юрисдикцией Российской 

Федерации, и достижение в стране состояния их реальной защищенности
33

. 

Конституционная система защиты прав человека охватывает: • 

государственную защиту (особая роль принадлежит Президенту РФ как 

гаранту прав и свобод человека и гражданина - ст. 80 Конституции; многие 

вопросы защиты прав и свобод человека и гражданина разрабатываются и 

решаются на уровне Правительства РФ и его аппарата - в этом участвуют 

практически все министерства и ведомства, в том числе их территориальные 

подразделения; видное место отводится Прокуратуре РФ, осуществляющей 

надзор  за  соблюдением  прав  и  свобод  человека  и  гражданина;   наиболее 

распространенный способ защиты - судебная защита прав и свобод человека 

и гражданина); 

• обращение  к  Уполномоченному  по  правам  человека в  РФ,  субъекта 

Российской Федерации; 
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 Братановский, С. Н. Конституционное право России; РИОР, Инфра-М   Москва. –2014. – С.384-385. 
33

 Попова, А. В. Конституционное право: краткий курс лекций / А. В. Попова. –3-е изд., перераб. и  доп. –М. : 

Издательство Юрайт, – 2016. — С.168-169. 
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• защиту  прав   и   свобод   органами   местного   самоуправления   (ст.   

130 Конституции РФ); 

• защиту прав и свобод общественными объединениями, правозащитными 

организациями (ч.І ст.30, ч.2 ст.45, ч.1 ст. 48 Конституции РФ); 

•самозащиту прав и свобод человека и гражданина, включающую: 

-подачу жалоб, заявлений и предложений, обращение в СМИ; 

-публичные выступления граждан (митинги, шествия, пикетирование и др.); 

•обращения в международные органы по защите прав человека. 

 

        Выделяют также четыре уровня конституционной защиты прав и свобод 

человека и гражданина: федеральный уровень, уровень субъектов 

Федерации, уровень местного самоуправления и международный уровень. 

Под государственной защитой прав и свобод понимается направленная 

на это деятельность всех ветвей государственной власти. Каждая из них, 

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

то, чтобы предоставленные права и свободы не явились простой 

декларацией, а были предоставлены и защищены на деле. Государственная 

защита прав и свобод предусматривает ряд необходимых условий: создание 

полной и четкой правовой базы, закрепляющей права и свободы; 

обеспечение прав и свобод экономическими, политическими и 

юридическими гарантиями; наличие у государства особого механизма 

защиты прав и свобод. 

По мнению О.А. Снежко, государственная защита выступает в качестве 

основного способа защиты прав и свобод. Все остальные способы защиты 

дополняют действующую в государстве систему защиты. Только государство 

располагает    достаточными    средствами, как   принудительными,  так   и 
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поощрительными,   для   эффективной   защиты   прав   и   свобод   человека   

и гражданина
34

. 

Однако следует признать, что сегодня государство не может полностью 

реализовать свою главную конституционную обязанность - защитить права и 

свободы личности. Это связано, прежде всего, с рядом факторов 

политического, социально-экономического, психологического и правового 

характера: смена конституционного строя, вызвавшая переоценку ценностей 

в общественном сознании, а зачастую и непринятие частью российских 

граждан глобальных перемен; ошибки и просчеты в реализации нового курса 

реформирования Российского государства и общества, вызванные 

некомпетентностью власти и нередко ее отдельных носителей; нарастающий 

вал преступности, коррумпированности в разных эшелонах власти и т.д. Тем 

не менее, государственная форма защиты продолжает оставаться основной. 

Центральное место в деле защиты прав человека по традиции отводится 

главе государства, который согласно Конституции РФ является гарантом 

прав и свобод человека и гражданина (ч.2 ст. 80) и «обязуется уважать и 

охранять права и свободы человека и гражданина» (текст присяги ч. 1 ст. 82). 

Свою правозащитную деятельность Президент РФ осуществляет через 

ряд принадлежащих ему полномочий: 

-ежегодно Президент РФ обращается с официальными посланиями 

Федеральному Собранию РФ, в которых он оценивает сложившуюся 

ситуацию в сфере прав человека, подводит итоги правозащитной 

деятельности и ставит задачи на будущий период в области защиты прав 

человека, дает рекомендации для более эффективной защиты прав ; 

-ежегодно Президент РФ отвечает на вопросы населения по «прямой 

линии». В рамках такого общения выявляются кризисные сферы реализации 
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 Манкевич, И.С. Конституционная ответственность судей в Российской Федерации: ее субъекты, основания и 

санкции // Молодой ученый. –2014. – №13. – С.186-187. 
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прав человека, проблемы в их осуществлении и защите. Для главы 

государства подобное общение является важнейшим источником 

информации, в результате чего Президентом РФ даются поручения 

Правительству РФ по выработке мероприятий по улучшению положений в 

определенных сферах; 

-сообщения на имя главы государства могут быть переданы в 

специальное Интернет-представительство Президента РФ, где ведется 

активная работа с обращениями граждан либо обращения могут быть 

направлены в самостоятельное подразделение Администрации Президента 

РФ - Управление по работе с обращениями граждан. Своевременное 

рассмотрение таких обращений позволяет контролировать государственные 

органы и органы местного самоуправления путем немедленного 

реагирования на факты нарушения прав. 

Защищая права и свободы человека и гражданина, Президент РФ 

опирается на всю систему органов государственной власти и 

вспомогательные органы при Президенте РФ. Выступая гарантом прав и 

свобод человека и гражданина, Президент РФ взаимодействует с 

Правительством, федеральными судами, прокуратурой, 

правоохранительными органами, общественными объединениями. Глава 

государства может издавать указы в сфере защиты прав человека в целом, так 

и в отношении отдельных категорий граждан и защите отдельных прав 

человека. 

При Президенте РФ действует Совет по содействию развитию 

институтов гражданского общества и правам человека
35

. Данный орган 

является консультативным органом при Президенте РФ. В качестве 

основных задач Совета названы: подготовка предложений Президенту РФ по 

совершенствованию механизмов обеспечения и защиты прав и свобод 

                                                           
35

 Указ Президента РФ от 03.12.2018 N 691 "Об утверждении состава Совета при Президенте Российской 

Федерации по развитию гражданского общества и правам человека" // СЗ РФ. – 2018. – №50. – Ст.7737. 
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человека и гражданина в Российской Федерации, а также граждан 

Российской Федерации, находящихся за ее пределами; по вопросам 

взаимодействия с правозащитными общественными объединениями и их 

представителями; по вопросам становления институтов гражданского 

общества, расширения взаимодействия между общественными и 

государственными институтами, а также разработки технологий учета 

общественных инициатив при формировании государственной политики в 

области обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина; 

содействие разработке механизмов общественного контроля в области 

обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, подготовка 

соответствующих предложений Президенту Российской Федерации; анализ 

обращений физических и юридических лиц, содержащих информацию о 

проблемах в области обеспечения и защиты прав и свобод человека и 

гражданина и др. 

Заявления о нарушении права на свободу мысли и слова, свободу 

массовой информации могут быть направлены в данный Совет, где они 

подлежат обязательному рассмотрению. Для реализации собственных 

полномочий Совет может приглашать на свои заседания должностных лиц 

федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, представителей общественных 

объединений; запрашивать и получать в установленном порядке 

необходимые информацию и материалы от федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и должностных лиц, а также требовать от них своевременного 

представления информации и материалов, запрашиваемых Советом. 

В систему государственной защиты прав человека в Российской 

Федерации входит Правительство РФ, одним из принципов деятельности 

которого является принцип обеспечения прав и свобод человека и 
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гражданина. В полномочия высшего органа исполнительной власти в 

Российской Федерации входит разработка и реализация государственной  

политики в  области  обеспечения безопасности личности, общества и 

государства; осуществление мер по охране законности, прав и свобод 

граждан
36

, в частности, по охране права на свободу слова и развитию 

традиций свободомыслия в современной России. Основная задача 

Правительства РФ - организация исполнения Конституции РФ и законов, в 

том числе о правах человека. Обязанность защищать и охранять 

конституционные права и свободы в первую очередь относится к органам 

исполнительной власти. Президентом России В.В. Путиным неоднократно 

отмечалось, что государству необходима четко работающая исполнительная 

вертикаль, правовая дисциплина и действенная судебная система. Именно 

здесь он видит механизм реализации государственных решений, 

эффективной защиты прав наших граждан. 

В структуру органов исполнительной власти в РФ входит Министерство 

культуры и массовых коммуникаций РФ , которое осуществляет 

самостоятельное правовое регулирование, а также разрабатывает и вносит в 

Правительство Российской Федерации проекты федеральных 

конституционных законов, федеральных законов и актов Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации по вопросам: 

культуры, искусства, кинематографии, историко-культурного наследия, 

средств массовой информации и массовых коммуникаций, 

телерадиовещания, информационного обмена, вещания дополнительной 

информации, развития компьютерных сетей общего пользования в сфере 

электронных средств массовой информации, печати, издательской, 

полиграфической деятельности, архивного дела; международного 

                                                           
36

Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ (ред. от 28.12.2016) "О Правительстве 

Российской Федерации" // СЗ РФ. – 1997. – № 52. – Ст. 5712. 
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культурного и информационного сотрудничества, а также межнациональных 

отношений. 

В 2006 году данным министерством проведена значительная работа по 

подготовке проекта федеральной целевой программы «Развитие 

телерадиовещания в Российской Федерации (2007 - 2015 годы)», 

подготовлены проект федерального закона «О внесении изменения в Закон 

Российской Федерации «О средствах массовой информации» (в части 

регистрации СМИ, лицензирования телерадиовещания и аккредитации 

западных журналистов); проект распоряжения Правительства Российской 

Федерации «О подписании Европейской конвенции о трансграничном 

телевидении» ; проведена работа по созданию телевизионных каналов, 

вещающих на английском, арабском и испанском языках; проработан вопрос 

о целесообразности и механизме осуществления государственной поддержки 

распространения периодических печатных изданий по подписке. 

В начале октября 2006 года в сети Интернет размещена новая версия 

официального сайта Министерства культуры и массовых коммуникаций 

России (www.mkmk.ru), позволяющего гражданам направлять в электронном 

виде обращения в адрес Министерства. На данном сайте регулярно 

размещается обзорная информация о письменных обращениях граждан, 

поступивших в Министерство, а также ответы на наиболее часто задаваемые 

вопросы. Таким образом, гражданам предоставляется возможность 

своевременно проинформировать федеральный орган исполнительной власти 

о нарушениях права на свободу печати, свободу слова и средств массовой 

информации. 

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям также 

осуществляет   масштабную   работу   по   подготовке   и   реализации   

проектов социально значимой тематики по следующим направлениям: 

содействие развитию региональных электронных СМИ; стимулирование 

электронных СМИ к содействию в разрешении актуальных проблем 

http://www.mkmk.ru/
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российского общества; содействие развитию социальных и технологических 

аспектов развития телерадиовещания; содействие развитию радиовещания, 

российского сегмента сети Интернет, социальной функции СМИ; 

информационная поддержка государственной политики Российской 

Федерации; осуществление государственной политики в области 

книгоиздания, книгораспространения. 

Правозащитная деятельность не является видом деятельности 

Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ (или любого другого 

министерства), федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям и не называется даже в актах, регламентирующих его 

основные функции, задачи и полномочия. Но Министерство осуществляет 

правовое регулирование в определенной сфере деятельности и правовые 

акты, им принимаемые, выполняют правозащитную функцию путем 

упорядочения отношений по поводу реализации права на свободу мысли и 

слова, свободу печати. Такие полномочия носят общий характер. Вопросы 

непосредственной защиты этих прав Министерством культуры и массовых 

коммуникаций РФ рассматриваются только в отношении неопределенного 

круга лиц в целях создания механизма реализации действующего 

законодательства. 

Парламент - законодательный и представительный орган власти. 

«Конституция РФ прямо не оговаривает полномочия палат Федерального 

Собрания РФ в отношении прав и свобод человека. Однако при более 

внимательном рассмотрении их полномочий вырисовывается определенный 

правозащитный потенциал»
37

. Во-первых, нормативно-правовая база для 

защиты прав человека создается парламентом. Механизм защиты прав 

человека базируется на законах, принятых Федеральным Собранием РФ. Во-

                                                           

37 Карнаушенко, Л.В. Источник конституционного права (современные подходы к определению понятия) / Вестник 

Краснодарского университета МВД России. –2014. – № 1 (23). – С.15-18. 
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вторых, Государственной    Думой    осуществляется    назначение    на    

должность    и освобождение от должности Уполномоченного по правам 

человека в РФ, чьей непосредственной задачей является защита прав и 

свобод человека и гражданина. Таким   же   образом   реализуются   

правозащитные   функции   законодательных (представительных) органов 

субъектов Федерации. 

Проблема, возникающая в деятельности законодательных органов, 

заключается в отсутствии обратной связи с конкретными исполнителями 

законов и теми лицами, на кого данные акты рассчитаны. Законодатели, даже 

при самом тщательном рассмотрении законопроектов, не могут предсказать 

будущее закона. Невозможно спрогнозировать проблемы, которые могут 

возникнуть при его реализации и непосредственном применении. Критерием 

эффективности закона выступает правоприменительная практика. 

Пробелов в действующем законодательстве невозможно избежать. 

Устранить их можно тем же путем, которым был принят действующий 

документ. Для того, чтобы предложить изменения к закону необходимо 

обладать таким правом. Конституция РФ указывает на ограниченный круг 

субъектов законодательной инициативы (ч.І ст. 104), в то время как основная 

масса законов принимается для основного субъекта - для народа. Именно 

граждане Российской Федерации каждый день на себе испытывают как 

положительное, так и отрицательное действие законов, но правом предлагать 

изменения к ним не обладают. На наш взгляд, такое положение ущемляет 

права граждан. 

Предложить изменения в действующее законодательство о свободе 

массовой информации и связи, либо проект закона о защите свободы слова, о 

гарантиях ее реализации, либо другой законопроект можно лишь через 

субъектов законодательной инициативы. 
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На мой взгляд, самая эффективная защита права на свободу мысли и 

слова, свободу массовой информации может быть осуществлена посредством 

правосудия. Правосудие в Российской Федерации осуществляется только 

судом (ч.І ст.118 Конституции РФ). В целом же миссия судебной власти в 

обществе заключается в том, чтобы быть стражем порядка и оплотом 

справедливости. 

Судебная защита прав и свобод граждан - это институт 

конституционного права. Он представляет юридический механизм, с 

помощью которого государство обязано обеспечить соблюдение прав и 

свобод человека и гражданина, закрепленных, прежде всего, в Конституции 

РФ. Защита свободы личности признается одной из главных функций 

судебной власти. В свою очередь, критерием самостоятельности и 

независимости судебной власти является ее способность обеспечить 

действительную безопасность личной свободы граждан, осуществить 

эффективную судебную защиту их прав и свобод от посягательств 

различного рода. 

В деятельности судебных органов встречается немало проблем: 

«...недостаточная развитость системы судебных органов, их перегруженность 

и медлительность разбирательства во многих случаях, высокий размер 

судебной пошлины, неисполнение решений судов и их бессилие в 

отстаивании своих решений в спорах с органами исполнительной власти. 

Реалии бытия судебных органов способствуют распространению убеждения 

в определенной зависимости некоторых судей от местных органов 

исполнительной власти, от благосклонности которых зависит обеспечение 

судов, фактической незащищенности судей от давления мафиозных групп 

при вынесении ими единоличных решений». Тем не судебный способ 

защиты прав остается самым эффективным на данный момент. 

Граждане Российской Федерации имеют право обращаться за защитой 

своих прав и свобод, в Конституционный Суд РФ, если право гражданина 
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нарушается законом, который применяется или будет применяться в 

конкретном деле. 

В соответствии с Федеральным Конституционным Законом РФ «О 

Конституционном Суде РФ» от 21 июля 1994 г. (в ред. от 05.02.2007 г.) 

данный орган является органом конституционного контроля, самостоятельно 

и независимо    осуществляющими    судебную    власть    посредством    

судебного производства
1
. Конституционный Суд РФ обладает широкими 

полномочиями для защиты основ конституционного строя, прав и свобод 

человека и гражданина, обеспечения верховенства и прямого действия 

Конституции РФ на всей территории Российской Федерации. Особое место в 

деятельности Конституционного Суда РФ занимает рассмотрение 

коллективных и индивидуальных жалоб от граждан РФ и их объединений, 

чьи права нарушены или могут быть нарушены законом, примененным или 

подлежащим применению в конкретном деле. 

Конституционный Суд РФ является гарантом конституционной 

законности, и существующий опыт конституционного судопроизводства 

свидетельствует об осуществлении этим органом действенной защиты прав 

человека. 

Рассматривая систему защиты прав человека в Российской Федерации, 

необходимо отметить, что особая роль в этой системе принадлежит 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации. В 

соответствии с действующим законодательством и практикой, деятельность 

Уполномоченного не заменяет и не подменяет деятельность других 

государственных органов, обеспечивающих защиту и восстановление прав и 

свобод граждан. Она лишь способствует совершенствованию их работы в 

данной области, указывает на имеющиеся недостатки и проблемы, в том 

числе связанные с действием или бездействием тех или иных органов и 

должностных лиц. 
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В рабочем аппарате Уполномоченного по правам человека в РФ 

проводится работа по систематизации обращений граждан, выявляются 

наиболее типичные обращения, массовые и грубые нарушения прав человека. 

Результаты такой работы могут выражаться в следующем: 

-внесение предложений Уполномоченным по правам человека об 

изменении законодательства в тех сферах, где наиболее часто встречаются 

нарушения прав человека; 

-подготовка ежегодных и специальных докладов о деятельности 

Уполномоченного по правам человека и доведение их до сведения 

должностных лиц и населения, что позволяет привлечь внимание к фактам 

грубого нарушения, несоблюдения прав человека. Таким способом 

Уполномоченный по правам человека в РФ осуществляет информирование 

государственных органов и общественности о своей деятельности, о 

положении дел в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина в 

стране; 

-Уполномоченный по правам человека в РФ осуществляет 

взаимодействие с федеральными и региональными органами 

государственной власти, неправительственными правозащитными 

организациями, средствами массовой информации по вопросам своей 

деятельности; 

-обращения, заключения и ходатайства Уполномоченного в защиту прав 

и свобод граждан направляются Президенту РФ Председателю 

Правительства РФ, в Государственную Думу и Совет Федерации 

Федерального Собрания РФ, к министрам юстиции и внутренних дел РФ, в 

Генеральную прокуратуру, Верховный Суд РФ, Конституционный Суд РФ, к 

руководителям органов исполнительной власти субъектов Федерации; 

-в министерства и ведомства, к чьей компетенции отнесены вопросы 

защиты прав граждан, направляется аналитическая информация о 
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соблюдении прав и свобод человека и гражданина, о конкретных случаях 

массового и грубого нарушения прав граждан, а также замечания и 

предложения общего характера, относящиеся   к   проблеме   обеспечения   

прав   и   свобод, совершенствования законодательства и административных 

процедур; 

-Уполномоченным проводится работа по правовому просвещению 

граждан в области защиты прав человека, предоставляется информация о 

правилах обращения в международные органы по защите прав человека. 

В субъектах РФ также созданы и функционируют аппараты 

Уполномоченных по правам человека в соответствующем субъекте РФ, 

деятельность которых направлена на оперативное реагирование на факты 

нарушения прав человека в соответствующем регионе. 

В системе защиты прав человека необходимо обратить внимание на 

такой институт гражданского общества, как Общественная палата РФ. В 

субъектах РФ создаются региональные Общественные палаты, но процесс их 

организационно-правового развития пока не завершен. 

Общественная палата Российской Федерации обеспечивает 

взаимодействие граждан РФ с федеральными органами государственной 

власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

и органами местного самоуправления в целях учета потребностей и 

интересов граждан Российской Федерации, защиты прав и свобод граждан 

Российской Федерации и прав общественных объединений при 

формировании и реализации государственной политики, а также в целях 

осуществления общественного контроля за деятельностью федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления.
38
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Общественная палата наделена полномочиями по контролю за 

соблюдением свободы слова в прессе. Данная контрольная функция 

выражается: 

- в праве давать заключения о нарушениях свободы слова в СМИ и 

направлять указанные заключения в регистрирующие, надзорные или 

правоохранительные органы; 

-в праве привлекать граждан, общественные объединения и 

представителей СМИ к обсуждению вопросов, касающихся соблюдения 

свободы слова в средствах массовой информации, реализации права граждан 

на распространение информации законным способом, обеспечения гарантий 

свободы слова; 

-а также в выработке по данным вопросам рекомендаций. 

Защита прав человека органами местного самоуправления - вопрос 

малоисследованный, но, тем не менее, законодательство о местном 

самоуправлении предоставляет такую возможность. 

Местное самоуправление в Российской Федерации - признаваемая и 

гарантируемая Конституцией Российской Федерации самостоятельная и под 

свою ответственность деятельность населения по решению непосредственно 

или через органы местного самоуправления вопросов местного значения, 

исходя из интересов населения, его исторических и иных местных традиций. 

Органы местного самоуправления наиболее приближены к населению, 

так как призваны решать вопросы местного значения. Граждане РФ имеют 

право на обращение в органы местного самоуправления, которые подлежат 

обязательному рассмотрению. Защита прав человека органами местного 

самоуправления осуществляется должностными лицами органов местного 

самоуправления в пределах их компетенции. 
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Защита права на свободу слова, свободу массовой информации может 

быть осуществлена через общественные объединения - добровольные, 

самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе 

граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей, указанных в уставе общественного объединения
39

. 

Среди объединений, оказывающих содействие сохранению и развитию 

правового пространства, в котором работают средства массовой информации 

в Российской Федерации можно назвать Фонд защиты гласности, Союз 

журналистов России, Центр экстремальной журналистики, на 

международном уровне - Комитет по защите журналистов, Международная 

федерация журналистов, Международная конфедерация журналистских 

союзов и др. 

Данные общественные объединения оказывают специализированную 

высокопрофессиональную юридическую помощь в деле защиты свободы 

слова, осуществляют информационно-консультативные функции, проводят 

мониторинг нарушения прав журналистов, вносят предложения по 

совершенствованию законодательства о средствах массовой информации, 

выпускают правозащитную справочную литературу, обобщают практику 

судов по защите права на свободу слова. 

Помимо перечисленных способов защиты права на свободу слова в 

российском законодательстве предусмотрена возможность самозащиты прав. 

Самозащита прав - это способ защиты прав, который в настоящее время 

детально не регламентирован законодательством. До сих пор не 

сформулировано законодательного определения самозащиты прав, не 

определены способы самозащиты. В Гражданском кодексе Российской 

Федерации определено лишь, что «способы самозащиты должны быть 
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 ФЗ от 19.05.1995 г. (ред. 02.02.2006) «Об общественных объединениях в РФ» //СЗ РФ. 22.05.95. №21. Ст. 1930 



65 
 

соразмерны нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых 

для его пресечения» (п.2 ст. 14 ГК РФ).
40

 

Гражданам Российской Федерации предоставлена возможность 

обращаться за защитой права на свободу слова, свободу выражения мнений, 

свободу массовой информации в Европейский Суд по правам человека 

(процедура существует в рамках Совета Европы) и в Совет по правам 

человека (процедура в рамках ООН). 

Согласно Факультативному протоколу к Международному пакту о 

гражданских и политических правах в Совет по правам человека могут 

обращаться лица, находящиеся под юрисдикцией государства-участника 

Пакта и Протокола, которые утверждают, что они являются жертвами 

нарушения какого-либо из прав, изложенных в Пакте. Соответственно, 

российские граждане могут обращаться за защитой своих прав в Совет по 

правам человека, если они считают нарушенным право на свободу 

выражения мнений, гарантированное статьей 19 Международного пакта о 

гражданских и политических правах. 

Индивидуальные сообщения от жертв нарушений рассматриваются: 

если нарушено право, гарантированное Пактом после его вступления в силу в 

данной стране и только лишь в случае исчерпания всех имеющихся 

внутренних средств правовой защиты. Совет по правам человека не 

рассматривает анонимные сообщения и сообщения, которые являются 

предметом иного международного разбирательства или урегулирования. 

В Совет по правам человека с начала его деятельности подавались 

сообщения на нарушение свободы выражения мнений. Соображения Совета 

по таким делам носят характер прецедентов. В них освещаются основные 

вопросы толкования статьи 19 Международного пакта о гражданских и 

политических правах. 
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 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 года № 51-ФЗ (ред. от 
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Итак, «... конституционное провозглашение прав и свобод высшей 

ценностью в реальной жизни еще не означает их эффективного 

осуществления, поскольку требуется действенный, реально 

функционирующий механизм их реализации, обеспечения охраны и защиты с 

позиций гарантий прав личности». 

Исследованная система защиты права на свободу слова в России 

гарантирована Конституцией Российской Федерации. При реализации права 

на такую защиту встречаются трудности. В некоторой степени они зависят от 

недостатка правовой регламентации способов защиты права на свободу 

слова, а также от множественных субъективных обстоятельств. 

Согласно Конституции РФ в России создана система защиты 

конституционного права на свободу слова. Особое место в этой системе 

занимает государственная защита данного права, которая дополняется 

международными способами защиты. Наиболее действенной является 

судебная защита конституционного права на свободу мысли и слова. 

Наиболее эффективной защита права на свободу мысли и слова 

становится при обеспечении взаимодействия государственных и 

общественных структур в Российской Федерации, но только в том случае 

если их объединяет общая цель -обеспечение и защита свободы слова и 

предупреждение ее нарушений. 
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2.3. Защита конституционного права на свободу мысли и слова в 

решениях Конституционного суда Российской Федерации. 
 

Конституция РФ гарантирует каждому право на судебную защиту (ст. 

46). Одной из форм защиты прав человека и гражданина выступает 

конституционное правосудие. Конституционный Суд РФ - это орган 

конституционного контроля, призванный осуществлять деятельность по 

укреплению российской Конституции, защите интересов граждан России. 

Правом на обращение в Конституционный Суд Российской Федерации с 

индивидуальной или коллективной жалобой на нарушение конституционных 

прав и свобод обладают граждане, чьи права и свободы нарушаются законом, 

примененным или подлежащим применению в конкретном деле, и 

объединения граждан. 

Решения Конституционного Суда РФ действуют непосредственно и не 

требуют подтверждения другими органами и должностными лицами. «... 

Решающими для всей правоприменительной практики в сфере реализации 

основных прав и свобод становятся правовые позиции Конституционного 

Суда, выраженные им в своих постановлениях и определениях»
41

. 

Правовые позиции Конституционного Суда РФ представляют собой 

результат истолкования Судом норм Конституции Российской Федерации, 

служат правовым основанием итоговых решений Конституционного Суда и 

носят общеобязательный характер. и обеспечивают стабильное 

функционирование общественных и государственных институтов, 

единообразное понимание и применение конституционных норм. «... 

Решения Конституционного Суда по делам о проверке конституционности 

законов и иных нормативных правовых актов высокого уровня имеют, по  
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сути,  нормативный  характер  (обладают нормативной силой) и как таковые 

приобретают прецедентное значение» . 

За период деятельности Конституционного Суда РФ его роль в деле 

укрепления демократических основ и защиты прав и свобод человека и 

гражданина существенно возросла. По вопросам защиты конституционного 

права на свободу мысли и слова, свободу массовой информации, права на 

получение, поиск, распространение информации Конституционным Судом 

РФ был сформулирован ряд правовых позиций. 

Одним из первых дел поступивших на рассмотрение Конституционного 

Суда РФ была жалоба членов журналистского коллектива редакции газеты 

«Известия» в связи с постановлением Верховного Совета РФ от 17.07.1992 г. 

«О газете «Известия»
42

. Постановление Верховного Совета РФ было 

признано не соответствующим Конституции РФ по ряду оснований: 

- Верховный Совет РСФСР предписал принять меры по приведению 

учредительных документов газеты «Известия» в соответствие с 

действующим законодательством, а также по проведению ее регистрации. 

Однако, только судом в     порядке     гражданского     судопроизводства     

могла     быть     признана недействительной    регистрация    средства    

массовой    информации.    Приняв рассматриваемое Постановление, 

Верховный   Совет   вторгся   в   полномочия судебной власти; 

-Верховный Совет поручил Министерству печати и информации 

Российской Федерации принять меры по регистрации газеты «Известия». 

Обратившись с поручением непосредственно к министерству, Верховный 

Совет вторгся в сферу компетенции высших органов исполнительной власти; 
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 Постановление Конституционного Суда РФ от 19.05.1993. № 10-П по делу «О проверке 
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Ограничения права искать, получать и свободно распространять 

информацию, относящегося к основным правам и свободам человека и 

гражданина, могут устанавливаться только законом и лишь в той мере, в 

какой это необходимо для защиты конституционного строя, нравственности, 

здоровья, законных прав и интересов других людей в демократическом 

обществе. Верховный Совет своим Постановлением, носящим характер 

индивидуального акта, не вправе был создавать условия, ограничивающие 

права газеты и возможности для ее издания. Решения, влекущие такие 

последствия, способствовали оказанию давления на газету, затрудняли ее 

существование как независимого средства массовой информации и 

ограничивали тем самым свободу массовой информации. 

Конституционный Суд РФ встал на защиту конституционного права на 

свободу слова, свободу массовой информации, подтвердив свой статус 

независимого судебного органа, занимающего особое место в системе 

органов государственной власти и не зависящего от государственных 

структур, руководствующегося в своей деятельности Конституцией РФ и 

законами. 

Категорию дел, рассматривавшихся в Конституционном Суде РФ, 

затрагивающих права на свободу слова, свободу массовой информации, 

право на поиск, получение, распространение информации составили дела о 

проверке конституционности ряда положений избирательного 

законодательства. Конституционный Суд РФ поддержал журналистов, 

признав неконституционной одну из норм закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ»
43

, 

которая, по мнению заявителей, ограничивала свободу слова в 

предвыборный период. 
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 Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 29.05.2019) "Об основных гарантиях избирательных 
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В постановлениях Конституционного Суда по данной категории дел 

были выработаны четкие правовые подходы к определению юридических 

понятий и устранено неоднозначное их толкование. 

Так, в Постановлении Конституционного Суда РФ от 30.10.2003 г. № 15-

П
44

 по делу о проверке конституционности пп. «б», «в», «г», «д», «е», «ж» п.2 

ст. 48, п.5 ст. 45 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» Конституционный Суд Российской Федерации разъяснил 

соотношение понятий «предвыборная агитация» и «информирование 

избирателей» в деятельности средств массовой информации и указал, в каких 

случаях свобода слова может быть ограничена. 

Деятельность средств массовой информации по информированию 

избирателей должна быть свободной, объективной, достоверной, не должна 

нарушать равенство кандидатов, избирательных объединений, 

избирательных блоков. 

Понятие «предвыборная агитация» включает в себя совокупность 

действий, имеющих целью побудить или побуждающих избирателей 

голосовать за или против кандидата, кандидатов или списков кандидатов и 

осуществляемых кандидатом, избирательным объединением, избирательным 

блоком самостоятельно либо в установленном законодательством порядке с 

привлечением иных лиц. 

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 
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«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 информации, а также нарушало 

бы принципы свободных и гласных выборов. Наличие цели подлежит 

установлению судами общей юрисдикции. 

Само по себе позитивное или негативное мнение о ком-либо из 

кандидатов не является предвыборной агитацией, если только не будет 

доказана специальная цель, а именно направленность на поддержку либо на 

противодействие конкретному кандидату, избирательному объединению, 

избирательному блоку. «Выражение предпочтения» является не чем иным, 

как разновидностью выражения мнений. Следовательно, применительно к 

профессиональной деятельности представителей средств массовой 

информации толкование такого действия, как выражение предпочтения, в 

качестве правонарушения - без доказанности его направленности именно на 

агитацию - означало бы ограничение свободы выражения мнений и 

нарушение свободы массовой информации (ч. 1, 3, 5 ст. 29 Конституции 

РФ)
45

. 
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В интервью «Российской газете» Председатель Конституционного Суда 

РФ В. Зорькин следующим образом охарактеризовал оспариваемые в 2003 г. 

нормы избирательного законодательства по жалобам журналистов, 

касающихся не только защиты средств массовой информации, но и защиты 

конституционной свободы слова: «Намордник был такой надет, что, условно 

говоря, пресса не могла сообщить о взяточнике, что он взяточник, вот так 

был закон изготовлен, не буду говорить, какими нитками. Здесь 

Конституционный Суд принял решение исходя из положений нашей 

Конституции и европейских стандартов. С точки зрения становления 

конституционного правосудия, защиты прав и свобод, я думаю, все это вехи, 

которые нельзя не замечать». 

В постановлениях, затрагивающих баланс избирательных прав и права 

на свободу слова, Конституционный Суд РФ подчеркнул значение свободы 

слова и свободы выражения мнений в период предвыборных кампаний. 

«Если в ходе выборов не обеспечена свобода политической дискуссии, не 

созданы надлежащие условия для свободного обмена мнениями, в котором 

участвуют не только кандидаты, их представители или представители 

избирательных объединений, но и граждане, такие выборы нельзя признать 

свободными, а образованные в результате их проведения органы - 

легитимными»
46

. 

В обоснование своей позиции Конституционный Суд сослался на 

практику Европейского Суда по правам человека и определил, что 

«...законодатель обязан надлежащим образом обеспечить реализацию права 

граждан на получение и распространение информации о выборах. Вместе с 

тем он должен исходить из необходимости поддержания баланса 

взаимосвязанных конституционно защищаемых ценностей - права на 

                                                           
46

 Постановлении Конституционного Суда РФ от 16.06.2006 г. по делу о проверке конституционности ряда 

положений статей 48, 51, 52, 54, 58 и 59 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в связи с запросом Государственной Думы 

Астраханской области // С3 РФ. 03.07.2006 г. № 7. Ст. 2970 
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свободные выборы и права на свободу слова и свободу информации с учетом 

природы этих прав и в целях соблюдения публично-правовых интересов». 

Конституционный Суд не только привлекает международно-правовую 

аргументацию в качестве дополнительного довода в пользу своих правовых 

позиций, вырабатываемых на основе Конституции, но и использует ее для 

разъяснения смысла и значения конституционного текста
47

. Председатель 

Конституционного Суда РФ неоднократно указывал на то, что в 

деятельности органа конституционного правосудия «мы должны 

использовать адекватные правовые инструменты, которые не 

ограничиваются национальным правовым полем, европейские стандарты 

прав и свобод человека меняют не только подход к конкретным правовым 

институтам - они меняют национальную правовую культуру...».
48

 

Необходимо, на мой взгляд, отметить, что решения международных 

органов по защите прав человека могут приводить к пересмотру конкретных 

дел, рассмотренных высшими судами на территории Российской Федерации. 

Такие дела повторно рассматриваются в целях изменения ранее принятых 

решений. Но на данный момент ни одно решение Конституционного Суда 

РФ не подлежало пересмотру на основании решений вынесенных 

международными ссудами, в частности Европейским Судом по правам 

человека. Это свидетельствует о том, что Конституционный Суд РФ в своей 

деятельности руководствуется российской конституционной практикой и 

практикой межгосударственных органов по защите прав человека. 

Но не всегда Конституционный Суд вставал на сторону журналистов. 
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 Зорькин В.Д. Прецедентный характер решений Конституционного Суда РФ // Журнал российского права. 

– № 12. – 2004. – С. 7. 
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 Единство с Европой продемонстрировали конституционные судьи // Российская газета. № 4208 от 

27.10.2006 53. Уваров, А.А. Профессиональная деятельность журналиста как гарантия реализации прав 

граждан на информацию, свободу мысли и слова / А.А. Уваров, А.В. Кирпичникова // Известия 

Оренбургского государственного аграрного университета. – 2014. – № 5 (49), ч. 2. – С. 252-254. 
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Конституционным Судом РФ было отказано в принятии к рассмотрению 

коллективной жалобы журналистов, представлявших различные средства 

массовой    информации    города    Волгограда.    В    жалобе оспаривалась 

конституционность п. З ч. 2 статьи 241 УПК Российской Федерации. По 

мнению заявителей, оспариваемая ими норма позволяет суду применять ее 

произвольно, объявляя судебное заседание закрытым по любому уголовному 

делу, основываясь не на фактических обстоятельствах, а лишь на своих 

предположениях, чем нарушала их конституционные права, закрепленные 

статьями 17, 19, 29, 55 и 123 Конституции Российской Федерации. 

Конституционный Суд РФ по данной жалобе дал определение об 

отсутствии нарушения конституционных прав, в том числе права 

журналистов на свободный поиск, получение и распространение 

информации, поскольку данное право гарантируется Конституцией РФ лишь 

в тех пределах, которые позволяют обеспечить неприкосновенность других 

конституционных ценностей, в том числе достоинства личности, тайны 

частной жизни, личной и семейной тайны, чести и доброго имени человека, 

тайны сообщений (ч. І ст. 21; ст. 23; ч. І ст.24; ч.4 ст. 29; ч. 3 ст. 55 

Конституции РФ). 

Решение же вопроса о том, могут ли пострадать указанные 

конституционные ценности в результате открытого судебного 

разбирательства и, следовательно, имеются ли основания для проведения 

закрытого судебного заседания по каждому конкретному уголовному делу, 

относится к компетенции соответствующих судов общей юрисдикции, 

обязанных действовать при этом исходя из особенностей инкриминируемого 

подсудимому преступления, личности участников уголовного 

судопроизводства, характера содержащейся в деле информации и других 

обстоятельств дела . 

В вопросе о соответствии статей 297 и 298 УК РФ Конституции РФ 

Конституционный Суд РФ не нашел несоответствия. Данные статьи не 
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исключают право гражданина на свободу мысли и слова, они не 

предполагают принуждение его к отказу от своих мнений и убеждений, а 

также запрет передавать, производить и распространять информацию, в том 

числе содержащую критические замечания относительно деятельности судов 

и правоохранительных органов, любым законным способом (статья 29, части 

1, 3 и 4, Конституции Российской Федерации). 

Вместе с тем свободное выражение своего мнения, налагающее 

обязанности и ответственность, как вытекает из пункта 2 статьи 10 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод, может быть 

сопряжено с формальностями, условиями, ограничениями или санкциями, 

которые установлены законом и которые необходимы в демократическом 

обществе, в том числе в интересах защиты репутации или прав других лиц 

или обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия
49

. Данные 

нормы носят характер специальных, не ограничивая конституционных прав 

граждан. 

Подобно тому, что Конституция РФ не является раз и навсегда 

застывшим документом, она постоянно развивается в нормах действующего 

законодательства, так и правовые позиции Конституционного Суда могут 

уточняться. 

Председатель Конституционного Суда Валерий Зорькин так высказался 

по этому поводу: «Конституция в широком смысле - это Основной Закон, 

вместе с федеральными конституционными законами плюс решения 

Конституционного Суда, плюс практика всех судов и правоприменителей, 

насколько она просеяна и устоялась в виде конституционных обычаев. ... 

Смею надеяться, что Конституционный Суд не сделал иную Конституцию, 

он просто помогал приспосабливать к жизни тот же Основной Закон. ... 
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Конституция должна быть живой, то есть отвечать потребностям времени, но 

есть границы, за которые заступать нельзя». 

В действующем законодательстве остается много вопросов и правовых 

неопределенностей, которые могут стать предметом рассмотрения 

Конституционного Суда РФ. 

«Конституционный суд сегодня - это устоявшееся учреждение. Россия 

без него на сегодняшний день уже немыслима». 

Итак, Конституционным Судом РФ признается значимость права на 

свободу мысли и слова как элемента конституционного статуса личности. 

Органом конституционного контроля на данный момент уже 

выработаны правовые позиции по вопросам защиты права на свободу слова, 

свободу распространения мнений, свободу массовой информации, в 

частности во взаимосвязи с избирательными правами, даны некоторые 

оценки правомерным ограничениям данного права. 

Правовые позиции по вопросам защиты названных прав, 

сформулированные в итоговых решениях Конституционного Суда РФ, 

окончательны, не подлежат обжалованию, действуют непосредственно и не 

требуют подтверждения другими должностными лицами. 

Между тем, пробелы и противоречия в существующем законодательстве 

о средствах массовой информации могут послужить основанием для 

рассмотрения данных вопросов в Конституционном Суде Российской 

Федерации. 
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Заключение: 

 

Подводя итог исследованию, проведенному при написании настоящей 

работы, представляется необходимым обобщить полученный результат, 

сделать итоговые выводы и предложить пути совершенствования 

законодательства. 

Предметом изучения в настоящей работе были теоретические и 

юридические конструкции системы нормативно-правовых актов в сфере 

осуществления конституционного права на свободу мысли и слова.  

Изучение нормативно-правовых актов, а также научной литературы 

позволяет сделать вывод, что сущностью права на свободу мысли и слова 

является свобода человека, которая также является принципом реализации 

данного права. Благодаря праву на свободу выражения мнений у человека 

появляется возможность беспрепятственно выражать свои мысли, свободно 

передавать их другим людям, участвовать в политической жизни страны, в 

управлении делами государства, реализовывать свои творческие 

способности. 

Данное право является гарантированным, то есть оно обеспечено путем 

создания соответствующей нормативно-правовой базы, а также путем 

создания государственных органов, деятельность которых связана с 

поддержанием правопорядка в стране. К числу относятся и законодатели, и 

правоохранители, и судебная власть, а также иные органы. 

Ограничения на возможность излагать свои мысли и убеждения связана 

с недопустимостью призывов к экстремистской деятельности, разжиганию 

розни, либо изменению существующего государственного устройства. 

Поскольку, помимо свободы мысли и слова в Российской Федерации 

признаются и гарантируются иные права, то отчасти ограничения связаны с 

необходимость их охраны, например с целью невмешательства в личную 

жизнь каждого человека. 

В случае, когда все же нарушение прав и свобод происходит, каждый 
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имеет право принять меры к защите, в том числе восстановлению своих прав, 

при этом действующим законодательством предусмотрена возможность 

обращения в государственные органы и решение спора в судебном порядке. 

Целью исследования работы заключалась в проведении анализа 

защиты конституционного права на свободу мысли и слова. 

Для достижения данной цели работы были выполнены следующие 

задачи: 

 рассмотрено понятие конституционного права на свободу мысли 

и слова, 

 проанализировано нормативное содержание права на свободу 

мысли и слова в Российской Федерации, 

 выявлено место и роль конституционного права на свободу 

мысли и слова в системе конституционных прав 

Объектом исследования выступали общественные отношения, 

складывающиеся в процессе защиты конституционного права на свободу 

мысли и слова. 

В Российской Федерации систему защиты прав человека можно считать 

концептуально утвердившейся, но работает эта защита не всегда так, как 

нужно. 

Защита права на свободу мысли и слова - деятельность компетентных 

органов, осуществляемая на основании и в установленном законом порядке в 

связи с посягательством, которое может повлечь либо уже повлекло 

нарушение данного права. Защита должна быть направлена на 

восстановление права на свободу мысли и слова, устранение негативных 

последствий и их дальнейшее предотвращение и предупреждение. Но в 

настоящее время есть проблема осуществления права на защиту свободы 

мысли и слова, поскольку определенному слою населения это не выгодно 

ввиду сокращения собственных доходов в первую очередь. 
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Поэтому органам государственной власти стоит найти контакт с 

населением, поскольку последние события в Российской Федерации 

намекают на то, что между властью и народом слишком большое расстояние 

и его нужно сокращать, а не увеличивать. 

Так же органы власти должны искать выходы из сложившейся ситуации, 

а не усугублять еѐ. Закон об изоляции Рунета является прямым 

доказательством, что власть не прислушивается к мнению народа, а делает 

то, что считает нужным сама. Если и дальше органы государственной власти 

будут работать для своего блага, а народ окажется в стороне от этих благ, то 

ничего хорошего для будущего Российской Федерации не стоит ждать, 

поскольку общество будет расколото, а те , кто его может заново объединить 

– не имеют личного интереса. 

При исследовании наиболее конкретный взор был обращен на 

нормативно-правовые акты Российской Федерации, а также на научную 

литературу, в которой содержалось достаточно сведений для того, что 

полностью отразить сущность защиты конституционного права на свободу 

мысли и слова. 

Методологическую основу моего исследования составили формально-

логические методы исследования, контент-анализ а также сравнительно-

правовой метод, которые способствовали анализу заявленной темы 

исследования. 

Практическая значимость работы заключалась в том, чтобы показать как 

осуществляется защита на право свободы слова и мысли. В работе я показал, 

как должна по действующему законодательству осуществляться защита 

данного права. Но ввиду разных причин (Коррупция , низкая квалификация 

представителей органов власти и т.д.) защита не работает должным образом, 

а в некоторых случаях доходит и до абсурдности, как в случае с журналистом 

Иваном Голуновым, который выражая право на свободу мысли и слова, за 
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это был подставлен высокопоставленными чиновниками, в отношении 

которых он проводил расследования. 

И если брать данный случай, то можно увидеть шанс населения 

Российской Федерации на более компетентную работу органов 

государственной власти. Если власть позволяет себе такие выходки, то 

прежде всего народ должен выходить на первый план. Власть показывает, 

что не чурается применять законы, которые не имеют смысла и которые 

ограничивают людей. Взять закон об изоляции Рунета, который будет введен 

с ноября 2019 года. Данный закон ограничивает людей на получение 

информации, образования и т.д.  

Поэтому, мое главное предложение, что народ должен более 

заинтересованно защищать свои права и любыми способами искать контакт с 

органами государственной власти для решения нынешних и предотвращения 

будущих проблем, поскольку с последними решениями власти проблем стоит 

ожидать и нельзя исключать того, что Российская Федерация пойдет по пути 

Корейской Народной-Демократической Республики, а как мы все знаем, 

КНДР в отличие от своих соседей из Южной Кореи находятся в плачевном 

состоянии, хотя даже КНДР делает попытки совершенствования и пытается 

наладить отношения с соседями. 

В итоге, я надеюсь, что народ Российской Федерации сможет не 

прогнуться под анти-человеческими решениями органов власти и заставить 

власть смотреть в прекрасное будущее своей страны, а не прекрасное 

будущее небольшого слоя избранных и поэтому, я жду, что будет 

усовершенствовано законодательство, представлять власть будут более 

компетентные люди с высокой квалификацией, а также органы власти не 

будут мешать народу в осуществлении своих прямых прав и обязанностей, 

если ему они потребуются. 
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