
Право на свободу мысли и слова
Статья 29 Конституции РФ провозглашает:«1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную,расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещаетсяпропаганда социального, расового, национального, религиозного илиязыкового превосходства.3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений иубеждений или отказу от них.4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать,производить и распространять информацию любым законным способом.Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяетсяфедеральным законом.5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.».Мысль как результат, продукт мышления отражает познание окружающегомира и самого себя в этом мире и воплощается в представлениях, взглядах, мнениях,убеждениях. Свобода мысли характеризует духовную свободу человека, еговнутренний мир, поэтому сама по себе она не может быть предметом регулированиязаконом. Вместе с тем мышление, мысль лежат в основе любой деятельностичеловека, обусловливают его социальную активность, взаимоотношения с другимилюдьми, обществом, государством, т.е. выражаются вовне. Мысль не может бытьнесвободной. Конституционное же закрепление свободы мысли гарантируеткаждому свободу формирования собственных мнений и убеждений безвмешательства государства, исключение любого идеологического насилия надличностью.Если мысль может быть скрыта от других, не выражена устным или печатнымспособом и остаться лишь достоянием самого человека, то свобода слова,гарантированная Конституцией, дает возможность беспрепятственно выражатьсвои мысли, передавать их другим людям. Свобода слова может быть реализованатолько в условиях демократического режима.Право свободно выражать свое мнение включает свободу придерживатьсясвоего мнения и свободу искать, получать и распространять информацию и идеилюбыми средствами без какого-либо вмешательства со стороны публичных властейи независимо от государственных границ. Свобода выражения мнения лежит воснове многих других прав и свобод, прежде всего таких, как, например, право научастие в выборах, право петиции, свобода совести, право на образование, свободатворчества и др.В условиях современного информационного общества реализация свободыслова возможна только в условиях доступа к средствам массовой информации. Вэтой связи гарантией свободы слова в Российской Федерации выступаетвозможность свободного создания средств массовой информации и недопустимостьцензуры массовой информации. Согласно Закону Российской Федерации «Осредствах массовой информации» любой дееспособный гражданин РоссийскойФедерации, достигший 18 лет и не отбывающий наказание в местах лишениясвободы по приговору суда, может выступить учредителем средства массовой



информации. Кроме того, любой гражданин или организация, в отношении которыхв средстве массовой информации распространены сведения, не соответствующиедействительности, либо ущемляющие права и законные интересы гражданина,имеют право на ответ (комментарий, реплику) в том же средстве массовойинформации.В то же время свобода слова не носит абсолютного характера. Слово какглавное средство человеческого общения оказывает сильнейшее воздействие насознание и поведение людей. Оно может созидать и разрушать, звать к социальномупрогрессу и призывать к насилию, обогащать внутренний мир человека и унижатьличное достоинство. В Российской Федерации не допускается пропаганда илиагитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиознуюненависть и вражду. Также запрещается пропаганда социального, расового,национального, религиозного или языкового превосходства. Нарушение данногозапрета влечет привлечение к уголовной ответственности (ст. 282 Уголовногокодекса РФ). Помимо этого, в России запрещается злоупотребление свободоймассовой информации - не допускается использование средств массовойинформации в целях совершения уголовно наказуемых деяний, для разглашениясведений, составляющих охраняемую законом тайну, для распространенияматериалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористическойдеятельности, публично оправдывающих терроризм, других экстремистскихматериалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилияи жестокости.Информация представляет собой любые сведения независимо от формы ихпредставления. Информация может свободно использоваться любым лицом ипередаваться одним лицом другому лицу, если федеральными законами неустановлены ограничения доступа к информации. Граждане (физические лица) иорганизации (юридические лица) вправе осуществлять поиск и получение любойинформации в любых формах и из любых источников.Согласно Федеральному закону «Об обеспечении доступа к информации одеятельности государственных органов и органов местного самоуправления»граждане вправе получать достоверную информацию о деятельностигосударственных органов и органов местного самоуправления. При этом гражданеимеют право не обосновывать необходимость получения запрашиваемойинформации о деятельности государственных органов и органов местногосамоуправления, доступ к которой не ограничен. Государственные органы и органыместного самоуправления обязаны размещать в сети Интернет на своихофициальных сайтах сведения о полномочиях органов, принимаемые ими акты,размещаемые заказы, административные регламенты, информация о порядкепоступления на службу в соответствующий орган и имеющиеся вакансии и т.д. Приэтом граждане имеют возможность запрашивать интересующую их информациюпосредством направления электронных запросов по адресам электронной почты.Не может быть ограничен доступ граждан к:- нормативным правовым актам, затрагивающим права, свободы и обязанностичеловека и гражданина, а также устанавливающим полномочия государственныхорганов и органов местного самоуправления;- информации о состоянии окружающей среды;



- информации о деятельности государственных органов и органов местногосамоуправления, а также об использовании бюджетных средств;- информации, накапливаемой в открытых фондах библиотек, музеев иархивов, а также в государственных, муниципальных и иных информационныхсистемах, созданных или предназначенных для обеспечения граждан (физическихлиц) и организаций такой информацией;- иной информации, недопустимость ограничения доступа к которойустановлена федеральными законами.Неправомерный отказ в доступе к информации может быть обжалован ввышестоящие органы (должностным лицам) либо в суд.


