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Девятнадцатая сессия (1983 год) 

Замечание общего порядка № 10 - Статья 19 (свобода придерживаться своих 

мнений) 
 

1. Пункт 1 требует защищать "право беспрепятственно придерживаться своих мнений".  
В отношении этого права Пакт не допускает каких-либо исключений или ограничений.  
Комитет приветствовал бы представление государствами-участниками информации в 
отношении пункта 1. 

2. Пункт 2 требует защищать право на свободное выражение своего мнения, которое 
включает не только свободу "распространять всякого рода информацию и идеи", но также и 
свободу "искать" и "получать" их "независимо от государственных границ" любым 
способом - "устно, письменно или посредством печати или художественных форм выражения, 
или иными способами по своему выбору".  Не все государства-участники представили 
информацию по всем аспектам свободного выражения своего мнения.  Например, мало 
внимания до сих пор уделялось тому обстоятельству, что в связи с развитием современных 
средств массовой информации необходимы эффективные меры для предотвращения такого 
контроля над средствами массовой информации, который препятствовал бы осуществлению 
каждым человеком права на свободное выражение своего мнения таким путем, который не 
предусматривается в пункте 3. 

3. Многие государства в своих докладах ограничиваются упоминанием о том, что 
свободное выражение своего мнения гарантируется в соответствии с конституцией или 
законом.  Однако, чтобы познакомиться с конкретным правовым режимом свободного 
выражения своего мнения,  Комитет нуждается в дополнительной соответствующей 
информации о нормах, которые либо определяют рамки свободного выражения мнения, либо 
налагают определенные ограничения, а также о любых других условиях, которые на практике 
влияют на осуществление этого права.  Именно взаимосвязь между принципом свободного 
выражения мнения и такими ограничениями определяет реальные рамки этого 
индивидуального права. 

4. В пункте 3 в конкретной форме подчеркивается, что пользование правом на свободное 
выражение своего мнения налагает особые обязанности и особую ответственность, и поэтому 
разрешаются некоторые ограничения в отношении этого права, которые могут быть 
применены как к отдельным лицам, так и к обществу в целом.  Однако, когда 
государство-участник накладывает некоторые ограничения на осуществление права на 
свободное выражение своего мнения, эти ограничения не должны ставить под угрозу сам 
принцип этого права.  В пункте 3 излагаются условия, при которых могут быть установлены 
подобные ограничения:  ограничения должны быть "установлены законом";  они могут быть 
введены лишь в силу одной из причин, изложенных в подпунктах а) и b) пункта 3;  
государство-участник должно обосновать, что они являются "необходимыми" для достижения 
одной из этих целей. 

 


