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Аннотация: Статья посвящена важнейшей свободе, гарантируемой 

Конституцией Российской Федерации – свободе информации. В статье 

рассматривается понятие и содержание свободы информации, в том числе 

свободы ее распространения, а также возможность и нормативности 

ограничений данного конституционного принципа. Статья содержит анализ 

норм международного и российского права с целью определения и 

классификации ограничений свободы информации. 
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Если обратиться к словарям, то слово «ограничение» можно трактовать 

как рубеж, грань, удержание в известных рамках, либо правила, которые 

ограничивают определенные права или действия1.  

Ограничения существовали во все времена. Доказано историками, что 

еще в период первобытнообщинного строя, где регулирование общественных 

отношений осуществлялось на основе обычаев, ограничения занимали 

главенствующее место, обеспечивая тем самым жизнь сообщества и его 

членов2. Ограничения – это важный элемент становления государственного 

строя, ведь они являются политическим инструментом, неким фактором, 

который позволяет удерживать правовой баланс при формировании 

законодательной базы, при определении широты ответственности. 

По словам известного теоретика права С.С. Алексеева, назначение права 

заключается главным образом в установлении и обеспечении границ 

поведения, которые, в свою очередь, строятся на началах свободы, равенства, 

справедливости3. 

В то же время А.В. Малько считает ограничения способом законного 

сдерживания противоправного поведения, а также исключением 

определенных возможностей в деятельности лиц4. По его мнению, 

ограничения создают условия для удовлетворения общественных интересов, 

защищая некоторые права и ценности.  

Согласно А.А. Подмарёву, выражением ограничения свобод являются 

пределы, устанавливаемые законодательством – запреты, обязанности, 

ответственности, существование которых необходимо для защиты интересов 

граждан. Также А.А. Подмарёв считает, что основное назначение ограничений 

                                                 
1
Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М. 2002. Т.Н. С. 536; Словарь синонимов русского языка. М. 

1986. С. 305; Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.1997. С.444. 
2 Мальцев Г.В. Пять лекций о происхождении и ранних формах права и государства. - М.: Изд-во РАГС, 2000, С. 189. 
3 Алексеев С.С. Право: азбука - теория - философия: Опыт комплексного исследования. - М.: «Статус», 1999,- С. 308. 
4 Малько A.B., Стимулы и ограничения в праве: Теоретико- информационный аспект. Саратов. Изд-во СГУ, 1994,- С. 59. 
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выражается в обеспечении необходимого баланса между интересами 

личности, общества и государства5. 

Подводя итог вышесказанному, под правовыми ограничениями можно 

понимать закрепленные в нормах права пределы, уменьшающие объем 

правовых возможностей субъекта в свободном совершении своих действий по 

осуществлению принадлежащих ему прав и свобод. Важно понимать, что 

данное уменьшение возможностей должно котироваться исключительно как 

правовой инструмент, призванный охранять интересы государства, общества 

и личности. 

На основании выведенного определения, а также анализа норм 

конституционного права. Регулирующих свободу информации, можно 

сформулировать искомое определение.  

Правовые ограничения свободы информации – это соответствующие 

Конституции Российской Федерации и установленные законодательством 

пределы осуществления лицом прав свободно искать, получать, передавать, 

производить и распространять информацию, выраженные в запретах, 

обязанностях, мерах ответственности, существование которых 

предопределено необходимостью защиты конституционно признанных 

ценностей и обеспечения баланса между интересами личности, общества и 

государства6. В итоге, мы получаем важнейший конституционный механизм, 

который являются связующей силой регулирования прав и свобод человека. 

Анализ норм международного права, посвященных основным свободам 

человека, позволяет выделить следующие ограничения свободы информации, 

например: 

 поддержание общественного порядка (ст. 29 Всеобщей 

декларации прав человека); 

                                                 
5 Подмарев A.A. Конституционные основы ограничения прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. 

– Вестник Российского университета дружбы народов». Сер. юридические науки. – 2014 – №2 – С. 24. 
6  Елизаров В.Г. Свобода массовой информации в Российской Федерации: Конституционные основы и правовые 

ограничения: Дисс. ... канд. юрид. наук. – Москва., 2002. – С. 102. 
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 охрана безопасности государства, общественного порядка, 

здоровья или нравственности населения (ст. 19 Международного пакта о 

гражданских и политических правах); 

 интересы безопасности государства, территориальной 

целостности или общественного спокойствия, предотвращение беспорядков и 

преступности, защита здоровья и нравственности (ч. 2 ст. 10 Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод). 

Возможность ограничения предусмотренных Конституцией РФ прав и 

свобод устанавливается только в силу определенных законом оснований. 

Частью 3 статьи 55 Конституции РФ предусматривается, что только 

федеральный закон может являться основанием для ограничения прав и 

свобод. Целью такого ограничения может выступить необходимость защиты 

основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, обеспечение обороны страны и безопасности 

государства, то есть публичные интересы. Конституционный Суд РФ 

рассматривает это предписание как принцип «соразмерного конституционно 

значимым целям ограничения прав и свобод7». 

Таким образом, выделим условия, при которых условия ограничения 

свободы информации являются правомерными:  

 должны быть оформлены в установленной основным законом 

форме, а именно - федеральным законом; 

 не должны противоречить международным договорам Российской 

Федерации; 

 должны являться обоснованными, то есть соответствовать целям, 

указанным в Конституции Российской Федерации (часть 3 статьи 55), а также 

федеральному законодательству;  

                                                 
7 Постановление Конституционного Суда РФ от 4 апреля 1996 года № 9-П «По делу о проверке конституционности ряда 

нормативных актов города Москвы и Московской области, Ставропольского края. Воронежской области, 

регламентирующих порядок регистрации граждан, пребывающих на постоянное место жительство в названные 

регионы»// Российская газета, 2010, №5177 (98). 
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 соблюдение соразмерности (пропорциональности) прав и 

законных интересов, которые защищаются посредством ограничений, тем 

угрозам, с целью предотвращения которых применяются ограничения; 

 соответствовать демократическим принципам Российской 

Федерации, поддерживать развития правового государства и гражданского 

общества; 

 должны быть сформулированы в соответствие с правилами 

юридической техники, а именно ясность, точность, что позволяет определить 

их смысл, иметь понимание возможных неблагоприятных последствий их 

нарушения, сообразовывать с ограничением свои действия.  
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