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Аннотация: в статье анализируются особенности развития права на свободу выражения своего 

мнения в тесной взаимосвязи с правом на свободу информации. Известно, что свобода информации 

является основополагающим элементом в процессе изучения права на свободу слова. При этом данное 

право считается постоянно развивающимся именно во взаимосвязи с правом на выражение мнения. В 

статье указаны и описаны основные направления подобного развития. 
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Статья 10 Европейской Конвенции гарантирует каждому право на свободу выражения своего мнения. 

Это право включает в себя свободу придерживаться собственного мнения, свободу получать и 

распространять информацию, идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных властей и 

независимо от государственных границ. При этом настоящая статья не препятствует государствам 

осуществлять лицензирование радиовещательных, телевизионных или кинематографических 

предприятий [1, с. 52]. 

Европейский Суд достаточно широко трактует фразу "выражение мнения" в своей практике. В это 

понятие входит не только устное или письменное выражение мнения [2]. Сюда включаются и 

визуальные образы, и музыка, и поведение, и современные коммуникативные технологии, живопись, 

кино, радио и телевизионные передачи, листовки, распространение газет. 

В современном обществе право на свободу выражения своего мнения стало одним из приоритетных 

прав человека, имеющих юридическое и политическое значение. Свобода выражения своего мнение 

включает два важных аспекта, связанных с правом на свободу информации: первый аспект 

подразумевает право читать, слушать, видеть и получать информацию в разных формах; второй аспект 

включает право на получение информации с целью передачи идей или фактов другим [3]. Изучение 

права на свободу выражения своего мнения имеет важную значимость для обеспечения его защиты во 

внутригосударственном законодательстве. В настоящее время можно наблюдать тенденцию адаптации 

внутреннего законодательства к международному праву в области защиты прав человека. Следует 

учесть, что элементы права на свободу выражения своего мнения сложны, и каждый из них нуждается в 

особом изучении. Гарантирование единых стандартов прав человека создает для государств новые 

обязательства по усовершенствованию своей законодательной системы и механизма защиты прав 

человека [4, с. 12]. 

Следует отметить, что право на свободу выражения своего мнения, гарантированное в статье 10 

Конвенции, в одинаковой степени применяется Судом к индивидуальной и массовой коммуникации и 

гарантирует защиту не только сообщений, распространяемых СМИ или публично, для широкого и 

неопределенного круга лиц, но и тех случаев, когда сообщения были переданы от одного лица лично 

другому [5]. 

Статья 32 Конвенции включает вопросы толкования Конвенции в полномочия Европейского суда по 

правам человека и невозможно не признать тот факт, что текст конвенции нельзя рассматривать вне 

тесной связи с прецедентным правом Европейского суда по правам человека. 

В прецедентном праве Европейского суда по правам человека установлена связь между статьями 8 и 

10 Конвенции [6, с. 22]. Как утверждает Комиссия, «концепция частной жизни по статье 8 включает 

также в определенной степени право на установление и поддержание отношений с другими людьми в 

целях реализации личности». Эти два элемента права на частную жизнь не упомянуты в статье 8. Однако 

в пункте 2 статьи 10 имеется прямая ссылка на эти два элемента как на основания для ограничения 

свободы слова - на защиту репутации и предотвращение разглашения информации, полученной 

конфиденциально. Конфиденциальной информацией является: информация и документы, касающиеся 

личности человека; информация о частной жизни человека; переписка и телефонные разговоры человека 

[7]. 

Конвенция предусматривает право на свободу выражения мнения, право на свободу информации, 

упомянутые в статье 10, как общую систему тесно взаимосвязанных друг с другом прав [8, с. 54]. 

Несмотря на то, что статья 10 называется «Свобода выражения мнения», и право на информацию 

определяется как часть такой свободы, свобода информации в широком смысле охватывает свободу 



слова и свободу выражения мнения, а также право на получение информации. Но эти права и свободы 

человека часто пересекаются. 
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