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Abstract: Freedom of expression is one of the most important human rights and 

freedoms in a democratic state. This right is enshrined in existing international 

human rights laws, as well as in most constitutions of various countries of the 

world. In the constitutional law of the Russian Federation, freedom of expression is 

one of the basic personal and political rights of a person and citizen. The scientific 

work examines and analyzes the constitutional and legal guarantees for the 

realization of freedom of thought and speech, as well as the constitutional system 

for the protection of freedom of thought and speech. 
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Институт массовой информации — важнейший институт 

информационного права. Этим институтом регулируются информационные 
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отношения, возникающие при производстве и распространении массовой 

информации. 

Свобода массовой информации гарантируется Конституцией РФ. 

Институт массовой информации, как и институт интеллектуальной 

собственности, базируется как на правовом фундаменте на основной 

информационной конституционной норме.  

Средства массовой информации являются действительно 

функциональным инструментом, который информирует граждан о 

деятельности власти и ее взаимосвязи с обществом. Они оперативно 

освещают события, произошедшие в мире, а также мгновенно анализируют 

поступившие данные. Кроме того, СМИ играют не последнюю роль в 

формировании общественного мнения, являются реально действенным 

механизмом влияния на мнение людей. Практически во всех значимых 

сферах нашей жизни мы можем пронаблюдать их роль. СМИ могут быть как 

инструментом политической борьбы, элементом рынка, субъектом 

правоотношений, так и носителем культурной и творческой деятельности. 

Свободный доступ к информации стал одним из важнейших элементов 

эволюционного развития общества. Информирование граждан, 

государственных и общественных структур об окружающем мире и 

событиях, которые в нем происходят, стало возможным благодаря 

постоянной модернизации систем, технологий и средств передачи 

информации. Немаловажную роль при этом играет принятие нормативных 

актов, которые обеспечивают надежные гарантии и контролируют правовое 

регулирование условий данного процесса. 

Характер, содержание, сферы взаимоотношения государства и СМИ в 

правовом демократическом государстве регулирует, прежде всего, та 

законодательная база, в которой указываются положения и роль СМИ в 

обществе. К таковым можем отнести как специальный закон о СМИ, так и 

другие законодательные акты. По сути, законодательство отводит СМИ 

именно ту роль, которую они играют в современном обществе. Речь идет об 

объеме их полномочий, тех рамках и пределах, в которых государство через 

свои органы оказывает воздействие на СМИ, тем самым регулируя их 

деятельность. 

Можно сказать, что соотношение прав и обязанностей отличает 

законодательство одной страны, в которой свобода слова предоставляется и 

гарантируется, от другой, в которой ее нет, либо она лишь упоминается. 

Законодательство Российской Федерации о СМИ есть результат 

установления и развития конституционных норм, которые декларируют 

модель демократии, сформированную на протяжении истории, социально-

политической практики, как в России, так и в зарубежных странах. 

Конституционно-правовое обеспечение деятельности СМИ призывает 

сформировать деятельность информационных потоков, создать условия для 

развития гражданского общества, цивилизованного диалога между властью, 

обществом и гражданами, а также обеспечить комфортные условия для 
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профессиональной деятельности журналистов и перенаправить социальные 

конфликты в область конструктивных дискуссий. 

Основная идейная концепция действующей Конституции Российской 

Федерации состоит в обеспечении правовых гарантий человека, соблюдении 

и защите высших ценностей, его прав и свобод. При этом свобода массовой 

информации на сегодняшний день представляет одно из необходимых 

условий демократического развития государства и общества. 

Один из главных институтов СМИ - это институт информационного 

права. Областью регулируемых им отношений являются производство и 

распространение массовой информации. 

Конституция Российской Федерации представляет правовой фундамент 

для данного института. Свобода распространения информации, как и иные 

права и свободы граждан, не может быть безгранична, в связи с этим 

Конституция Российской Федерации не абсолютизирует этот принцип, а 

балансирует с правами и законными интересами других людей, учитывая 

интересы общества и государства. Например, в части 5 статьи 29 говорится о 

запрете цензуры и гарантиях свободы массовой информации. 

Конституционно-правовое установление правовой нормы в виде 

системности и конкретности обретает важные информационные правомочия, 

которые находят свое закрепление в той же статье 29 Конституции 

Российской Федерации: 

- гарантируется право свободного выражения мыслей и слов; 

- запрещено принуждение к выражению своего мнения и убеждению либо 

отказу от них; 

- гарантируется право свободного поиска и получения, передачи, а также 

производства и распространения информации каким бы то ни было законным 

способом. 

Проанализировав правомочия, которые установлены в этой статье, можно 

сделать определенные выводы. А именно: каждая свобода, 

регламентированная в статье 29 Конституции Российской Федерации, имеет 

относительно обособленный характер. В то же время они между собой 

связаны и взаимно дополняют друг друга. 

Например, правовой институт СМИ представляет собой одну из 

важнейших гарантий, реализующих свободы мысли и слова, а также права на 

информацию. Одновременно каждая из данных свобод в какой-то степени 

осуществляет обеспечение института СМИ, например право на открытый 

доступ к информации о том, как проходит законодательный процесс, а также 

о его результатах. 

Еще одним примером может являться право любого человека на 

свободный поиск и получение информации о ходе деятельности судебной 

власти и об открытом характере судопроизводства, регламентированное 

частью 1 статьи 123 Конституции Российской Федерации. 

Также ярким примером служит право получать достоверную 

информацию о состоянии окружающей среды, что подтверждается свободой 
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экологической информации, которая напрямую следует из статьи 42 

Конституции Российской Федерации . 

Конституционные нормы, которые регулируют отношения, имеющие 

связь с правом на свободу совести (ст. 28 Конституции), а также с правом на 

свободу творчества в любых его проявлениях и доступ к ценностям культуры 

(ст. 44 Конституции), включают в себя такие правомочия СМИ, которые 

гарантируют осуществление вышеназванных основных прав и свобод в 

информационной подсистеме. 

Одновременно конституционный институт СМИ воплощается 

посредством определенной конституционно закрепленной системы гарантий, 

часть последних выражена как прямые конституционные запреты, которые 

обязаны соблюдать все государственные органы, организации, учреждения и 

их должностные лица, к примеру, прямой запрет цензуры в Конституции 

Российской Федерации, содержащийся в части 5 статьи 29. 

Среди конституционных гарантий свободы СМИ особое место занимает 

статья 13 Конституции Российской Федерации, которая закрепляет принципы 

идеологического и политического многообразия и обеспечивает 

информационный плюрализм и идеологическое разнообразие средств 

массовой информации. 

В заключение, проанализировав конституционно-правовые гарантии 

свободы массовой информации, можно констатировать, что конституционная 

правовая база свободы СМИ в Российской Федерации составлена в 

необходимой и достаточной форме. 
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