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Аннотация:
Цель статьи: рассмот рет ь процесс ф ормирования понят ия права на свободу слова, проследит ь
ст рукт уру данного инст ит ут а.
Право на свободу слова входит в ряд личных, неот чуждаемых прав и свобод человека
и гражданина. Инст ит ут прав и свобод ест ь базис, основа конст ит уционного права. Данные права
и свободы в свою очередь основывают ся на идее ест ест венного права, т о ест ь права, кот орое
свойст венно человеку по самой его природе.
Предст авления о свободе слова складывались пост епенно, в т ечение очень долгого времени.
Процесс эт от т рудный, прот иворечивый, длит ельный. Решающий шаг в эт ом направлении был
совершен в период ф ранцузской и американской революций и получил завершение в Декларации
независимост и 1776 г., Американском Билле о правах 1791 г. и ф ранцузской Декларации прав человека
и гражданина 1789 г. Свобода слова, наряду с другими правами и свободами была признана
неот ъемлемым элемент ом жизни демократ ического общест ва.
Следующий, не менее важный эт ап в процессе ф ормирования понят ия права на свободу слова,
наст упил после Вт орой мировой войны, когда были принят ы Всеобщая декларация прав человека
(1948 г.) и Международные пакт ы (1966 г.), когда произошел перелом в сознании людей, в полит ике,
законодат ельст ве большинст ва ст ран мира, после чего свобода слова из прост о лозунга
преобразовалась в правовой инст ит ут .
На сегодняшний день, можно сф ормулироват ь по меньшей мере т ри определения свободы
слова. В полит ическом смысле свобода — слова- эт о принцип, сост оящий в поддержке и защит е
государст вом и общест вом возможност и для каждого человека беспрепят ст венно выражат ь свое
мнение по любым вопросам государст венной, общест венной и личной жизни. В юридическом смыслеэт о правовой инст ит ут , т.е. сист ема правовых норм, гарант ирующих возможност ь выражения каждым
человеком своих взглядов и суждений и, вмест е с т ем, уст анавливающих необходимые ограничения
в эт ой област и. Свобода слова в эт ической кат егории ест ь средст во выражения своего понимания
мира и от ношения к нему, способа общения с людьми в инт ересах добра и справедливост и,
от ст аивания ист ины, милосердия, гуманност и и других высших нравст венных ценност ей. [1, с. 100]
Очевидно, чт о инст ит ут свободы слова выражает ся в общест венно-важных пост упках, будь
т о высказывание, дискуссия, печат ный т екст. Такое выражение и ест ь внут ренняя ст рукт ура
инст ит ут а. Чт о касает ся внешнего ст рукт урирования понят ия, т о его возможно рассмот рет ь
в качест ве сист емы правовых норм, кот орые: гарант ируют и обеспечивают свободу слова;
определяют основания ее ограничения; уст анавливают правовые последст вия для лиц
ее нарушающих.
Как можно замет ит ь из вышеизложенного, внешняя ст рукт ура инст ит ут а развивалась медленно,
пост епенно. Изначально возникают от дельные законодат ельные нормы, порожденные полит ическими
принципами прав и свобод личност и и уст анавливающие основания их ограничения. Позднее
складывают ся ф ормы поддержки, защит ы, обеспечения свободы слова т акие как: общест венный
конт роль, лингвист ическое и инф ормационное обеспечение, а т акже конт рольная деят ельност ь

со ст ороны международного сообщест ва. [1, с. 102]
Подводя ит ог, можно сказат ь, чт о право на свободу слова ест ь право выражат ь мнения,
суждения, идеи любым законным способом. Данное право закреплено в Конст ит уции Российской
Федерации и предст авляет собой ф ундамент альный инст ит ут демократ ического государст ва.
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