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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современные средства коммуникации, используемые людьми, задают новые 

аспекты и по-новому определяют конституционно-правовое понятие «свобода 

слова». С одной стороны, данное понятие подразумевает отражение современного 

уровня развития информационно-коммуникационных технологий, а с другой - 

сохранение преемственности. В связи с данной двойственностью, прежде всего, 

необходимо проведение теоретического анализа общественных отношений, 

сосредоточенных в сфере коммуникации и передачи информации как одной из 

главных составляющих реализации свободы слова. При преуменьшении и 

недооценке действительной непосредственной связи между свободой слова и 

информационно-коммуникационными отношениями, возникает препятствие на пути 

формирования единообразной практики в сфере реализации права на свободу слова. 

В современное время гражданское общество осуществляет непосредственное 

влияние на функционирование многоуровневой системы социально-политических 

отношений. При отсутствии функционирующей «свободы слова» невозможно 

представить существование гражданского общества как такового. Данный термин и 

сама сущность «свободы слова» в наши дни по-особенному важны, в частности по 

отношению к Интернету. Неотъемлемой особенностью Интернета является его 

глобальный охват, который позволяет размещать в пределах его ресурсов 

практически любые сообщения. Таким образом, перед современными странами 

возникает проблема осуществления противодействия публикации в сети материалов 

определѐнного содержания. Исходя из этого, ключевым вопросом в данной области 

представляется создание сбалансированной действительности между безопасностью 

стран и общества и свободой личности и еѐ правом на свободный обмен 

информацией. Так, чтобы исключить злоупотребление свободой слова и при этом, 

чтобы она оставалась и могла являться импульсом развития гражданского общества.  

Актуальность сформированной темы обоснована повсеместным увеличением 

количества пользователей информации, активным использованием сети. Объем 



4 
 

 

рынка интернет-услуг явился основанием для разработки и последующего 

совершенствования информационного законодательства, стало уделяться особое 

внимание правовому регулированию информационных отношений. 

Поставленная тема может представлять интерес для широкого круга 

общественности, в связи со значительно возросшим за последние годы интересом к 

блогосфере как сетевому информационному пространству. Информационное 

сетевое пространство используется для реализации различных целей: публикаций 

новостей не только общественного, но и личного характера, размещения 

художественных произведений собственного сочинения, или даже возможности 

заработка, например, путем размещения рекламы и многого другого. 

Привлекательным моментом в блогосфере, прежде всего, является  возможность 

анонимности и, практически, отсутствие цензуры.  

Объектом диссертационного исследования работы является современное 

сетевое информационное пространство. 

Предметом диссертационного исследования являются проблемы реализации 

права на свободу слова, а также проблемы практического применения 

законодательства информационного права. 

Цель диссертационного исследования:  теоретически обосновать и дать 

эмпирическую оценку возможности комплексного решения правовых проблем 

регулирования права на свободу слова в сети «Интернет». 

Для достижения этой цели необходимо выполнение следующего ряда задач: 

1. Изучение нормативно-правовой базы по праву на свободу слова; 

2. Раскрытие понятий «блог», «блогер», «блогосфера»; 

3. Выявление причины популярности блогов; 

4. Исследование исторического развития блогов; 

5. Определение правового статуса блогера в РФ; 

6. Изучение зарубежного опыта регулирования блогосферы; 

7. Рассмотрение материалов судебной практики. 

Методы исследования: теоретические (анализ соответствующей научной 

литературы и законодательства, обобщение и синтез трудов авторов), эмпирические 
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(изучение  материалов  судебной  практики,  формирование  имеющихся

практических проблем, анализ статистики).

Теоретико-методологическую  базу  исследования  составили  труды

зарубежных и  отечественных исследователей,  которые заложили основные

подходы к изучению проблем правового регулирования сети «Интернет», а

именно  Р.С.  Носова  М.  В.  Баглая, Е.Л.  Чистякова,  Д.Г.  Назарова,  Е.А.

Лукашевой,  Х.  Ханнума,  а  также  нормативно-правовая  база  в  области

информационного права. 

Практическая значимость исследования: результаты диссертационного

исследования  могут  способствовать  обеспечению  разработки  новых

программ регулирования права на свободу слова в сети «Интернет».

Диссертационная работа состоит из списка сокращений, введения, двух

глав,  состоящих  из  шести  параграфов,  заключения,  а  также  списка

источников. 

[Главы  1,  2,  3,  заключение,  список  источников,  приложения  изъяты

автором работы]


