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Важным этапом в истории развития права нашей страны является принятие всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года Конституции Российской Федерации. Она провозгласила личные, политические, 

экономические, социальные и культурные права и свободы человека, тем самым обязав государство соблюдать и 

защищать их и нести взаимную ответственность. 

Важно отметить, что в Конституции Российской Федерации закреплены те права и свободы, которые 

являются жизненно важными и социально значимыми как для человека, так и для общества и страны в целом.1 В 

статье 2 указывается, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, которые обеспечиваются 

признанием, соблюдением и защитой со стороны государства. 

Глава 2 Конституции Российской Федерации «Права и свободы человека и гражданина», включает 48 статей, 

наибольшая часть которых посвящена конкретным правам и свободам. Они представляют собой ядро правового 

статуса личности и защищаются государством. 

В рамках данной работы хотелось уделить особое внимание статье 29 Конституции Российской Федерации, 

которая состоит из 5 частей. 

Согласно ч. 1-3 ст.29 Конституции Российской Федерации: «Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 

Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную 

ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового 

превосходства. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них». 

Сама мысль не может нанести вреда обществу независимо от того, какое содержание она имеет, но до того 

момента, пока не воплотилась в конкретное действие. 

Свобода мысли тесно переплетается с идеологической свободой.2 Например, гражданское общество, 

участники которого придерживаются определённой идеологии, не могут навязывать человеку какие-либо мысли 

и убеждения помимо его воли. 

Также мысль не может являться свободной, если нельзя ее свободно высказывать. Свобода слова 

предполагает возможность человека публично выражать своё мнение, которое он может распространять любыми 

способами, не запрещёнными законом. 

Однако данная статья имеет наибольшее число ограничений, чем другие. В ч.2 перечислены деяния, которые 

направлены на подрыв стабильности государства, грубые нарушения прав и свобод человека и гражданина, за что 

предусматривается административная, уголовная и иные виды ответственности. Например, некоторые статьи 

Уголовного Кодекса Российской Федерации и Кодекс об Административных Правонарушениях предусматривают 

недопустимость действий, которые направлены на насильственное изменение конституционного строя, 

возбуждение расовой, религиозной и национальной вражды, а также публичных призывов к насильственному 

захвату и удержании власти. Уголовная ответственность может наступить за клевету, административная – за 

оскорбление, за мелкое хулиганство, выраженное в нецензурной брани в общественном месте.3 Также ст.151 

Гражданского Кодекса Российской Федерации предусмотрено, что запрещается распространять сведения, 

которые могут причинить вред чести, достоинству и деловой репутации лиц. В соответствии с этим в судебном 

порядке можно требовать опровержения данных сведений и денежной компенсации за причинение морального 

вреда. 

В ч.3 комментируемой статьи прописано, что никто не может быть принуждён к выражению своих мнений и 

убеждений или отказу от них. Каждый имеет право на собственное мнение, которое он может выражать устно, 
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письменно и через средства массовой информации, но в соответствии с ограничениями, установленными в ч.2 

данной статьи. 

 Согласно ч.4 ст.29 Конституции Российской Федерации: «Каждый имеет право свободно искать, получать, 

передавать, производить и распространять информацию любым законным способом». Данные действия можно 

совершать без предварительного разрешения государства и его органов, кроме распространения сведений, 

перечень которых прописан в ст. 5 Федерального закона от 21 июля 1993 г. № 5485-1 – Федеральный Закон « О 

государственной тайне». 

Также государство охраняет и иные виды тайн, к примеру служебную, коммерческую, тайну частной жизни, 

усыновления, медицинского диагноза и нотариальных действий. Наиболее подробно о правах человека в области 

информации прописано в Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации». 

В ч.5 данной статьи прописано, что гарантируется свобода массовой информации и цензура запрещается. 

Реализации обеспечения гарантий свободы массовой информации установлено как Конституцией Российской 

Федерации, так и Федеральным законом от 27 декабря 1991 г. №2124-1 -ФЗ «О Средствах массовой информации», 

где прописано о способах, учреждении средств массовой информации, о технических устройствах, оборудовании, 

сырье и материалах, предназначенных для производства и распространения продукции средств массовой 

информации, а также о злоупотреблении и ответственности за ущемление свободы массовой информации. 

На основе всего вышесказанного, я сделала вывод о том, что в государстве существуют все способы 

реализации гарантий свободы мысли и слова, но с учётом определённых рамок. Человек может свободно 

выражать свои мысли, убеждения и взгляды, а также распространять их различными способами, но ни в коем 

случае не навязать кому-либо против его воли. Ограничения, прописанные в Конституции Российской Федерации, 

Гражданском, Административном и Уголовном законодательствах, Федеральных законах и иных правовых актах, 

установлены для того, чтобы обезопасить людей и государство в целом от возможных конфликтов. Мы все равны 

независимо от расы, нации, пола, вероисповедания и других дискриминационных признаков, поэтому каждого 

нужно уважать и выражать своё мнение, не нарушая при этом права и свободы других. 
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