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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. На сегодняшний день остро стоит 

проблема реализации и защиты конституционного права на свободу мысли и 

слова. В рамках данного исследования произведен анализ разнообразия форм и 

механизмов реализации данного права в законодательстве РФ и насколько они 

отражают действительность практического применения права на свободу 

мысли и слова в интернет-СМИ. 

Интернет-отношения, вопреки их стремительному развитию и 

распространению в общественной жизни – одна из наименее регулируемых 

нормами права сфер жизнедеятельности социума, поэтому главной задачей при 

защите прав гражданина в рамках таких взаимоотношений является поиск 

необходимой меры урегулированности данного вопроса. Задача регулирования 

отношений в интернет-СМИ полностью лежит на конституционном праве, так 

как право на свободу мысли и слова является неотъемлемой частью 

конституционных прав гражданина РФ. 

Сегодня средства массовой информации в сети интернет стремительно 

развиваются, их роль в жизни человека значительно возросла. Интернет-СМИ 

настойчиво, убедительно вытесняют другие средства массовой информации и 

выходят на первое место по значимости – такова тенденция как в РФ, так и во 

многих других странах мира.  

В таких условиях законодательство и правоприменительная практика не 

успевают обеспечить право граждан на свободу слова в интернет-СМИ. Это 

касается не столько вопроса регулирования интернет-отношений, сколько 

проблемы обозначения норм, прав и свобод граждан, связанных с новыми 

явлениями, появившимся в последние годы в сети Интернет. 

Для современного общества характерны определенные особенности, к 

которым относят, например, стремительное развитие научно-технического 

прогресса, развитие информационных технологий, способов передачи 

информации на дальние расстояния и коммуникации посредством сети 
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«Интернет». С каждым днем ежесекундно в глобальной сети возрастает 

количество участников «игры» всемирной паутины, «Интернет» буквально 

затягивает и завораживает новых пользователей, привлекает своими новыми 

разработками, новейшими технологиями, доступностью контента и 

возможностью обмениваться эмоциями, мыслями, новостями, делиться 

впечатлениями и событиями, и т.д. Несмотря на вышеуказанные соблазны, 

любой человек становится заложником глобальной паутины, так как многие 

вопросы в сети до сих считаются незавершенными, а, значит, каждый 

пользователь  сети «Интернет» уязвим. Современный прогресс, по-прежнему, 

оставляет за собой  множество неразрешенных вопросов.  

Сила свободы слова и свободы выражения собственных убеждений 

законодательно подкрепляется нормами Всеобщей декларации прав человека и 

Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод.  Любое 

государство, ратифицировавшее данные международные договоры, должно 

признавать и в полной мере соблюдать, защищать и гарантировать 

установленное право граждан. Здесь возникает вопрос о возможности относить 

данную законодательную норму к свободе слова и выражения в сети 

«Интернет» и возможности размещения абсолютно любой информации. Не 

стоит забывать и о закрепленных законом правах человека на честь и 

достоинство, на тайну личной переписки, на личную тайну и т.п., которые тесно 

связаны с соблюдением права на свободу слова, нарушение которых влечет за 

собой ответственность и соответствующие, установленные законом санкции.  

Политическая система Российской Федерации предусматривает 

ограничение свободы слова в сети «Интернет» с учетом правовых 

общепринятых государством традиций защиты конкретных направлений, 

например, прав детей, равенства религий перед законом, противодействия 

экстремистской деятельности, несущей потенциальную угрозу российскому 

обществу и государству и т.д. 

Сегодня становится актуальным рассмотрение вопроса о правовом 

регулировании права на свободу слова в сети «Интернет», в связи с наличием 
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неурегулированных вопросов и наличием проблем в данной сфере. Полагаем, 

что в современном обществе имеется реальное усиление давления 

публикуемых материалов в глобальной паутине на общественное мнение, а 

также возможное искажение представленной информации, что может 

способствовать возникновению общественного резонанса, волнений у 

населения. Тотальный государственный контроль за всеми сведениями, 

распространенными в сети «Интернет», не всегда может нести положительный 

отклик, ведь усиление государственного контроля над всей информацией, 

доступной гражданам, может привести к негативным последствиям.  

Право на свободу слова в сети «Интернет» должно быть признано, 

охраняемо и гарантировано государством, однако, по нашему мнению, 

абсолютная свобода слова недопустима из соображений государственной 

тайны, защиты прав каждого гражданина нашего государства, которые могут 

быть нарушены как целенаправленно, так и без мотивации к этому, случайно.  

По нашему мнению, в современном государстве необходимо усилить 

контроль за информацией, поступающей в сеть «Интернет»,  установить 

жесткую цензуру на распространяемые сведения, принять нормы, 

закрепляющие необходимость регистрации каждого интернет-сайта, интернет-

пространства, интернет-контента, а также любых иных средств массовой 

информации и ресурсов, представляющих сведения в сеть. В данной связи 

становится необходимым рассмотрение вопроса о необходимости контроля за 

деятельностью независимых блогеров, создателей интернет-порталов и т.п. 

Важно отметить, что контроль за размещенной информацией в сети «Интернет» 

должен осуществляться в рамках реализации государственной безопасности, 

сохранения имиджа государства, соблюдения общепринятых государственных 

норм и традиций, соблюдения общественного правопорядка. 

Степень научной разработанности темы. Право на свободу мысли и слова 

является одним из важнейших конституционных прав человека, поэтому его 

реализация на законодательном уровне разработана крайне подробно. Что 

касается права на свободу слова в интернет-СМИ, то здесь возникает большое 
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количество противоречий и вопросов – на сегодняшний день проблема 

реализации данного конституционного права не находит достаточного 

отображения ни в теории, ни на практике.  

В исследованиях И.Ю. Богдановской, В.Н. Монахова, И.М. Рассолова, 

А.Г. Серго и др. раскрываются некоторые вопросы данной проблемы, поэтому 

эти труды и легли в основу диссертационного исследования. Анализ 

имеющейся литературы показал, что в качестве правовой проблемы 

особенности обеспечения реализации права на свободу мысли и слова не 

раскрывались: все исследования, касательные данной темы, относятся к 

социологической, культурологической и политологической проблематике.  

Объект исследования – отношения, возникающие в связи с реализацией 

права на свободу слова в Интернет-СМИ. 

Предмет исследования – формы и механизмы реализации права на 

свободу слова в интернет-СМИ в законодательстве РФ и проблемы его 

практического применения. 

Цель исследования – изучить проблематику реализации 

конституционной свободы слова в Интернет-СМИ. 

Задачи исследования. В процессе достижения поставленной цели были 

решены следующие задачи диссертационного исследования:  

- раскрыть и проанализировать понятие конституционного права на 

свободу слова; 

- произвести анализ процесса трансформации свободы слова в интернет-

СМИ; 

- изучить проблему ограничения свободы слова в интернет-СМИ; 

- раскрыть проблему влияния интернет-СМИ на конституционное право 

на свободу мысли и слова; 

- проблемы привлечения к ответственности за нарушение 

конституционного права на свободу слова в сети Интернет. 

Методологическая и теоретическая основа исследования: общенаучные 

методы, такие как формально-логический, дедуктивный, индуктивный, 
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аналитический, системно-структурный, а также историко-правовой, 

сравнительный методы научного познания. 

Основой для данного исследования послужили работы таких 

отечественных ученых как С.А. Авакьяна, М.В. Баглая, И.Ю. Богдановской, 

С.В. Васильевой, В.А. Виноградова, И.В. Данилиной, Л.В. Катышевой, С.В. 

Кобзевой, Е.И. Козловой, О. Е. Кутафина, М.А. Краснова и др. В исследованиях 

указанных авторов раскрыты вопросы, связанные с регулированием 

информационно-коммуникационных технологий в реализации 

конституционного права на свободу мысли и слова. 

Среди зарубежных ученых весомый вклад в развитие правовой системы 

регулирования процесса обеспечения конституционного права на свободу 

мысли и слова внесли следующие авторы: К. Айнцингер, C. Гамильтон, У. 

Даттон, Г. Зекос, Й. Курбалийя, Дж. Маннес, Т. Мендел, Т. Дж. МакИнтайр, У. 

Тэйлор, Д. Осборн, Г. Хосейн и др. 

Научная новизна исследования. Проблема реализации права на свободу 

слова в Интернет-СМИ мало изучена и разработана. В основном, имеющиеся 

материалы касаются обеспечения права на свободу мысли и слова в общем, без 

конкретизации особенностей взаимоотношений между членами общества. 

Интернет-СМИ вносят свои коррективы в реализацию данного 

конституционного права, а государство стремится догнать развитие интернет-

взаимоотношений, однако его правовая база продолжает оставаться позади, 

поэтому данная проблема разработана в недостаточном объеме. 

Практическая значимость результатов диссертационного исследования. 

Теоретические исследования, проведенные в данной работе, а также выводы и 

умозаключения, представленные в ней, могут быть использованы при 

разработке и проведении курсов, связанных с реализацией конституционных 

прав граждан РФ. 

Структура диссертационного исследования. Магистерская диссертация 

состоит из введения, содержания, двух глав, заключения и библиографического 

списка. 
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