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 СВОБОДА СЛОВА КАК СОЦИАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ: 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

И РЕАЛИЗАЦИИ В РОССИИ  

 

FREEDOM OF SPEECH AS A SOCIAL VALUE: 

PROBLEMS OF LEGAL REGULATION AND IMPLEMENTATION  

IN RUSSIA 

 

Аннотация. Современный мир справедливо характеризуется как инфор-

мационное общество, поскольку объемы всевозможной информации воспроиз-

водятся и потребляются в геометрической прогрессии и невиданных ранее 

масштабах, что обусловлено,  прежде всего, стремительным развитием циф-

ровых технологий.  В этих условиях важнейшее значение приобретает  более 

четкое регулирование права на свободу слова – с тем, чтобы реализация этого 

права служила не во зло, а во благо человеку и обществу в целом. Особенно ак-

туально это для России  с ее относительно небольшим опытом демократии (в 

масштабе всей страны представительный орган в виде первой Государствен-

ной Думы начал работать только в 1906 г.). Соответственно объектом ис-

следования является свобода  слова в контексте ее реализации в России. Цель 

исследования определяется как анализ правового регулирования и состояния 

дел с реализацией права на свободу  слова в России  и выработка на этой осно-

ве предложений по его улучшению. Делается вывод о том, что реального права 

на свободу  слова  не было ни в Российской империи, ни в СССР; в новейшей 
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России такое право закреплено в Конституции России в статье 29, которая, в 

целом, отвечает международным  стандартам, но требует более четкой 

формулировки с учетом ст. 55 Конституции России. Требует совершенство-

вания также вопрос об ответственности СМИ за злоупотребление свободой 

слова, и это в равной степени к интернет-пространству. 

Ключевые слова: свобода мысли и слова, право, Конституция, общество, 

Российская империя, советское государство, закон, ответственность, сред-

ства массовой информации, интернет. 

Annotation. The modern world is rightly characterized as an information soci-

ety, since the volumes of all kinds of information are reproduced and consumed in 

geometric progression and on an unprecedented scale, which is primarily due to the 

rapid development of digital technologies. In these conditions, a clearer regulation of 

the right to freedom of speech is of paramount importance so that the implementation 

of this right serves not for evil, but for the benefit of a person and society as a whole. 

This is especially important for Russia with its relatively small experience of democ-

racy (on a national scale, a representative body in the form of the first State Duma 

began to work only in 1906). Accordingly, the object of the study is freedom of speech 

in the context of its implementation in Russia. The purpose of the study is defined as 

an analysis of legal regulation and the state of affairs with the implementation of the 

right to freedom of speech in Russia and the development of proposals for its im-

provement on this basis. It is concluded that there was no real right to freedom of 

speech either in the Russian Empire or in the USSR; in modern Russia, such a right is 

enshrined in the Russian Constitution in Article 29, which generally meets interna-

tional standards, but requires a clearer wording, taking into account Art. 55 of the 

Constitution of Russia. The issue of responsibility of the media for abuse of freedom 

of speech also requires improvement, and this applies equally to the Internet space. 

Keywords: freedom of thought and speech, law, Constitution, society, the Rus-

sian Empire, the Soviet state, law, responsibility, the media, the Internet. 

 

Становление свободы мысли и слова как общественно-политической 

ценности и  конституционное закрепление права на ее реализацию. Если 

сделать краткий ретроспективный анализ  истории человеческого сообщества с 

точки зрения свободы слова, то обнаружится, что только с периода буржуазных 

революций (то есть, с конца ХVII-XVIII вв.) эта свобода стала провозглашаться 

как приоритетная для общества. Так, в известном английском  Билле о правах 

1689 г. указывалось, что «свобода слова, прений и всего того, что происходит в 

парламенте, не может подать повода к преследованию или быть предметом рас-

смотрения в каком-либо суде или месте кроме парламента»[1].  

Несколько позже в первой поправке американского Билля о правах (1791 

г., то есть, через 4 года после принятия Конституции США), указывалось, что 

«Конгресс не будет издавать законов, … ограничивающих свободу слова или 

печати» [2, с.49]. Затем, и другие страны  стали включать гарантии свободы 

слова и печати в свои конституции, определяя ее, тем самым, как важнейшую 

составляющую в жизни общества. Это был чрезвычайно важный рубеж в раз-

витии цивилизации с учетом того обстоятельства, что несколько веков в усло-
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виях  абсолютистских монархий при безусловном диктате религиозных идеоло-

гий о свободе слова (а затем, с появлением печатного дела, и свободе печати) 

не могло быть и речи, и все инакомыслящие (прежде всего,  еретики, а также - 

критики властей) подвергались преследованиям.  Но время двигало мир вперед, 

он  совершенствовался, и постепенно права человека как институт стали вос-

требованы в ведущих странах.  

Сложившиеся в Новое время принципы организации общества и государ-

ства  в виде демократии, по своей сути,  остаются неизменными и до сих пор. 

Это подтверждается, в частности, тем, что международное сообщество гаран-

тии рассматриваемого права включает в основополагающие  правовые акты. 

Так, в Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 

г. [3] имеется самостоятельная статья – «Право на свободу выражения». Данная 

свобода, наряду с другими фундаментальными общественно-политическими 

ценностями (выборная власть, независимость правосудия, неприкосновенность 

личности),  составляет каркас   демократических отношений, характеризует со-

временную цивилизацию. И, более того,  значимость свободы информации   в 

начале ХХI в., в сравнении с другими демократическими признаками,  непре-

рывно повышается, учитывая информационную революцию последних двадца-

ти лет в виде Интернета. 

В нашей стране становление свободы слова и печати происходило и  про-

исходит очень противоречиво  с отставанием от западных государств, которые 

по-прежнему, несмотря на предсказываемый закат Европы[4], определяют век-

тор цивилизационного развития. Например, в монархической России действо-

вали жесткие цензурные правила, а первое независимое от власти русскоязыч-

ное печатное издание стало выходить только к середине ХIХ в., да и то не в 

России, где действовали запреты, а за границей («Колокол» Герцена и Огарева). 

А свобода слова и печати законодательно впервые была  закреплена только в 

1906 г. в обновленной редакции Основных государственных законов Россий-

ской империи. Так, в ст. 37 указывалось, что «каждый может, в пределах, уста-

новленных законом, высказывать изустно и письменно свои мысли, а, равно, 

распространять их  путем печати или иными способами» [5]. Однако в условиях 

жесткого противостояния царизма и революционных организаций и последую-

щего военного времени (Первая мировая война), связанного с повышенной цен-

зурой,  свобода мысли и слова как институт не сложилась. 

Равным образом это можно говорить и о советском периоде нашей исто-

рии. В СССР также предусматривались конституционные нормы о свободе сло-

ва и печати. Так, в сталинской Конституции СССР 1936 г.  в ст.  125 указыва-

лось, что «в соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления соци-

алистического строя гражданам СССР гарантируется законом: 

  а) свобода слова;  

 б) свобода печати…» [6].  

В последней советской Конституции 1977 г. содержалась аналогичная 

норма. Однако нельзя не видеть, что советский законодатель гарантировал  

лишь ту свободу слова  и печати, которая  соответствовала  «интересам трудя-

щихся» и только «в целях укрепления социалистического строя». Здесь сразу 
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отсекались  те граждане, которые имели иные, а не социалистические убежде-

ния; не учитывались  интересы «нетрудящихся», которые составляли значи-

тельные социальные группы (студенты, пенсионеры, инвалиды, домохозяйки), 

то есть,  провозглашение свободы слова и печати в данном случае имело  заве-

домо «одностороннее движение», а все попытки инакомыслящих (диссидентов) 

добиться обнародования своих идей  пресекались на корню с применением уго-

ловных и административных мер. Так,  писатель А.И. Солженицын за антисо-

ветские высказывания был осужден к лишению свободы в ИТЛ, а позже за  

распространение рукописи «Архипелаг ГУЛАГ» был лишен советского граж-

данства и выдворен за пределы страны. Ученый-ядерщик А.Н. Сахаров  за свои 

критические высказывания в отношении партийно-советской системы  был от-

правлен в административную ссылку. И, в целом, в советский период отече-

ственной истории свобода слова и печати была  существенно ограничена, если 

иметь в виду политическую составляющую и религию; за пределами этих сфер 

общественной жизни в целом свобода мысли и слова выдерживалась, однако  

нужно иметь в виду, что свобода слова оценивается,  прежде всего,  как раз, в 

этих сферах.  

После распада СССР ситуация существенным образом изменилась. Был 

провозглашен европейский путь развития российского государства, в его рам-

ках были сняты цензурные ограничения. Стали издаваться многочисленные га-

зеты и журналы различной политической направленности. Был принят доста-

точно либеральный и действующий поныне Закон РФ «О средствах массовой 

информации» 1991 г.[7].  В Конституции России 1993 г. такое положение было 

закреплено в ст. 29, которая,  в числе немногих статей имеет больше всего  ча-

стей – пять, что свидетельствует о важности данной конституционной нормы. 

Содержание этой статьи вполне соответствует международным стандартам. 

Однако  этого недостаточно для общественных ожиданий - не забудем, что  в 

законодательстве поздней Российской империи и в СССР также содержались 

красивые конституционные формулировки, однако, когда дело касалось реали-

зации свободы мысли и слова, то возникали большие сложности. Современная 

Россия в этом отношении, хотя, безусловно, и сделала большой шаг вперед, од-

нако,  в части реализации права на свободу мысли и слова еще остается немало 

проблем. К некоторым из них мы обратимся позже. А пока обратим внимание 

на терминологию. В Конвенции 1950 г. говорится о «свободе выражения мне-

ния», в Конституции России -  о «свободе мысли и слова», «свободе массовой 

информации», в Российской империи шла речь о свободе «мысли» и «печати», 

в СССР – о «свободе слова и печати». Принципиальных противоречий между 

этими терминами в контексте рассматриваемой темы  нет[8, с.96]. Другое дело, 

что в практике мы имеем дело, в абсолютном большинстве случаев,  со свобо-

дой слова, на которой и делается акцент в данной статье. Такой подход обосно-

вывается и тем, что «свобода мысли» ведет к «свободе слова», которую, в свою 

очередь,  можно реализовать через «свободу печати» («свободу массовой ин-

формации»), и эта логическая триада информационных «свобод», как нам пред-

ставляется, в современных условиях наиболее емко отражает  сущность рас-

сматриваемого  института, ставшего фундаментальной  общественно-
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политической ценностью современной цивилизации, к которой относится и 

России, хотя и с известными оговорками. 

Проблема независимости СМИ при осуществлении  права на свободу 

слова. Итак, свобода слова реализуется, прежде всего, через СМИ, независи-

мость которых в России провозглашается в Конституции России и более по-

дробно закрепляется в Законе РФ «О средствах массовой информации». Неза-

висимость, в данном случае,  означает, что не может быть цензуры при выра-

ботке конкретным СМИ своей информационной политики, выражении журна-

листом, государственным и общественным деятелем и вообще любым гражда-

нином своего мнения. И формально цензуры действительно  нет, но проблема 

независимости СМИ имеется. Об ее остроте свидетельствует тот факт, что Рос-

сия по многим рейтингам занимает низкие позиции в международном сообще-

стве (в 2020 г. – 150 место по данным организации «Репортеры без границ»)[9]. 

Такая оценка, однако,  нам представляется чрезмерно негативной. Мы проана-

лизировали ряд сайтов СМИ и выявили, что наблюдается самый разный спектр 

мнений и суждений. Так, на радиостанции «Эхо Москвы», в «Новой газете», 

журнале «Итоги»  можно видеть публикации с довольно жесткой критикой вла-

стей, включая высших должностных лиц, особенно, в сфере борьбы с корруп-

цией, системе правосудия и др. 

Вместе с тем,  ситуация действительно  далека от благополучной. Корни 

проблем уходят в начало 1990-х гг., когда с  вступлением России в рыночные 

отношения СМИ оказались  перед драматическим выбором, связанным с мате-

риально-финансовым обеспечением. Многие СМИ пытались перейти на само-

окупаемость, но большинству этого сделать не удалось, и эти СМИ были, про-

сто-напросто,  ликвидированы. И к настоящему времени СМИ финансируются 

из бюджета либо коммерческими структурами, а полностью самоокупаемыми 

являются лишь несколько крупнейших СМИ, например, «Московский комсо-

молец», но такие случаи являются исключительными. Бюджетные СМИ прово-

дят свою политику и не склонны, как показывает практика, выражать мнения, 

негативно характеризующие своих учредителей (органы власти). В других 

СМИ информационная  политика определяется во многом субъективной пози-

цией самого собственника. В этих случаях журналисты вынуждены изготавли-

вать информационный продукт даже вопреки собственным убеждениям. Но при 

этом  Закон РФ «О средствах массовой информации», на наш взгляд, выдержан, 

как ни парадоксально, слишком «европейски». Дело в том, что в России еще 

продолжается переходный период, и накладывать на нашу сегодняшнюю дей-

ствительность те принципы, которые вырабатывались в Старом свете столети-

ями, вряд ли правильно. Например, на Западе уже давно сформировался класс 

легальных крупных собственников, и для них  финансирование СМИ есть,  сво-

его рода благотворительность, осознание важности участия в социально  зна-

чимых процессах, что является престижным делом, создает определенную по-

зитивную репутацию в обществе, которая не позволяет диктовать СМИ свою 

точку зрения, то есть, собственник финансирует, а СМИ действует самостоя-

тельно. В России такой подход еще не сложился, поэтому мы полагаем, что в 

указанном законе о СМИ  должна быть норма о том, что органы власти на всех 
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уровнях (федеральном, региональном, муниципальном) должны содействовать 

появлению независимых СМИ. Это может быть сделано, например, в виде 

грантов, которые на конкурсной основе могут предоставляться журналистским 

коллективам. При этом не обязательно речь должна идти о самостоятельном 

издании – можно, например, издавать приложения к официальным СМИ, кото-

рые будут выпускаться независимым журналистским коллективом без права 

вмешательства в его информационную политику.  

Чрезвычайно важно здесь подчеркнуть, что деятельность независимых 

СМИ - необходимое условие общественно-политического прогресса, это обяза-

тельный элемент структуры гражданского общества [10, с.395], при  отсутствии 

таких СМИ   любая власть рано или поздно начинает «бронзоветь», и это очень 

хорошо видно по периодам истории,  как Российской империи, так  и СССР. 

Высвечивание недостатков в разных сферах жизни, разоблачение коррупционе-

ров, обсуждение  прочих актуальных событий и явлений позволяют обществу  

и власти лучше знать реальное положение дел о происходящем, а, значит, наме-

тить более эффективные пути по улучшению ситуации, помогает сформировать 

нормальную морально-психологическую атмосферу, которой так не хватает в 

современной России.  

Ответственность за необоснованное ограничение права на свободу 

слова и  злоупотребление этим правом по российскому законодательству. 

Разумеется, независимость СМИ не может быть абсолютной – ведь в любом 

обществе есть законы, и их не позволено нарушать никому, и СМИ тут не ис-

ключение. Поэтому не менее важной является проблема ответственности в дея-

тельности СМИ. Такую ответственность несут, по меньшей мере,  два субъекта 

информационных правоотношений: с одной стороны, тот, кто имеет полномо-

чия правомерно ограничивать свободу слова, и, с другой стороны, тот, кто реа-

лизует свое право на свободу. Что касаются ограничений, то применительно к 

основополагающим правам человека (к ним относится и свобода слова)  тако-

вые определены в ст. 55 Конституции России и обусловлены наиболее значи-

мыми общественно-государственными интересами. Вместе с тем,  в ч. 2 ст. 29 

Конституции России указаны ограничения применительно к СМИ: «Не допус-

каются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, нацио-

нальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда соци-

ального, расового, национального, религиозного или языкового превосход-

ства». Обращает на себя внимание то обстоятельство, что эти запреты не могут 

охватить всех случаев, когда свобода слова должна быть ограничена (нельзя 

например, пропагандировать преступную деятельность, измену Родине и т.д.), 

и,  в этом смысле,   наличие ч. 2 ст. 29, на наш взгляд,   является лишним, по-

скольку, повторим, ограничения определены в ст. 55 нашего Основного закона, 

а вытекающие из нее конкретные ограничения следует раскрывать в соответ-

ствующих федеральных законах. 

Если иметь в виду правоприменение, то предусматривается администра-

тивная (ст. 13.16, 13.18, 13.21 и др. КоАП РФ [11]) и уголовная (ст. 144 УК РФ 

[12]) ответственность лиц, необоснованно огранивающих свободу слова.  Эти 

отношения относятся к разряду публично-правовых, и это правильно, посколь-
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ку речь идет об интересах всего общества. Мы полагаем, что регулирование 

данного вида ответственности не вызывает серьезных нареканий. 

С другой стороны, сами распространители информации также должны 

быть ответственны за злоупотребление свободой словом – ведь слово, как  из-

вестно,  может ранить, и наверняка любой человек в своей жизни испытывал 

неприятные чувства от обидных высказываний в свой адрес. Но одно дело – 

семейная или бытовая ситуация, а совсем другое, когда речь идет о публичном 

оскорблении или клевете.  В этом смысле,  нужно отметить некоторое противо-

речие в части уголовной ответственности за их совершение. Так, составы  

оскорбления и клеветы в УК РФ в 2011-2012 гг.  были полностью декриминали-

зированы (переведены  из уголовной в административную ответственность), а 

затем, спустя буквально несколько месяцев, законодатель вновь вернул  состав 

клеветы в УК РФ в виде ст. 128.1, введенной летом 2012 г., причем в последу-

ющем   ответственность усиливалась.  Такие «зигзаги» законодателя свидетель-

ствуют об его нечеткой позиции по вопросу о виде юридической ответственно-

сти за клевету как наиболее тяжелой формы злоупотребления свободой словом. 

Следствием такой поспешности стал небезупречный вариант  состава 

клеветы в  ст. 128. 1 УК РФ: «Клевета, то есть распространение заведомо лож-

ных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих 

его репутацию»[12]. Между тем,  понятия «честь», «достоинство», «репутация» 

исключительно субъективны и оценочны [13, с.47]. И действительно,  один че-

ловека заведомо ложные сведения о себе переживает чрезвычайно болезненно, 

а другому, с иной моральной установкой, это  может быть безразлично, поэто-

му, очевидно,  решающим должно быть мнение  самого потерпевшего. Однако 

лишь по ч. 1 ст. 128.1 УК РФ уголовное дело возбуждается не иначе как по за-

явлению потерпевшего (согласно ч. 2 ст. 20 УПК РФ), а по остальным  частям  

ст. 128.1 УК РФ мнение потерпевшего значения не имеет, и дело должно быть 

возбуждено, даже,  если потерпевший не считает себя оклеветанным. Такое по-

ложение  представляется неоднозначным, и в  литературе указывается,  в этой 

связи, что «на данный момент фактически любая клевета может быть расценена 

как преступление» [14, с.16]. На наш взгляд, в силу специфики клеветы  как 

противоправного деяния  ответственность за его совершения  должна наступать 

только по заявлению потерпевшего.  Такой подход позволит, на наш взгляд, 

полнее учесть степень негативных последствий лично для потерпевшего и бо-

лее справедливо определить ответственность клеветника. 

В последнее время остро дискутируется вопрос об ответственности за ре-

ализацию права на свободу в Интернете. На наш взгляд, высказывающийся в 

публичном пространстве, а именно таковым является Интернет, должен отве-

чать за свою свободу слова. Это не значит, что нужно вводить тотальную адми-

нистративную регистрацию пользователей интернет-пространства, но это зна-

чит, что модераторы, при отсутствии возможности идентификации автора, 

должны удалять соответствующую запись, содержащую признаки оскорбления 

и клеветы, то есть,  должна быть значительно повышена ответственность вла-

дельцев сайтов. 
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При определении ответственности виновным  лицам решающая роль от-

водится судам. Здесь существенным представляется тезис, сформулированный 

Верховным Судом РФ в одном из постановлений Пленума: «Суды при разре-

шении споров о защите чести, достоинства и деловой репутации должны обес-

печивать равновесие  между правом граждан на защиту чести, достоинства, а 

также,  деловой репутации, с одной стороны, и иными гарантированными Кон-

ституцией Российской Федерации правами и свободами - свободой мысли, сло-

ва, массовой информации, правом свободно искать, получать, передавать, про-

изводить и распространять информацию любым законным способом», с дру-

гой[15]. Поиск такого баланса, в свою очередь, во многом зависит от действи-

тельной независимости, и  уже не СМИ, а самого правосудия. Но это уже дру-

гая самостоятельная и необычайно трудная для современной России тема. 
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