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Введение 

В настоящее время в мировом сообществе активно идут процессы гло-

бализации, которые под одним из своих возможных итогов подразумевают 

создание единого правового пространства с наличием общепризнанных, еди-

нообразных норм права и его правоприменения. Следовательно, регулирова-

ние института свободы слова и выражения мнения производится не только 

Конституцией Российской Федерации и иным национальным законодатель-

ством, но и по средствам имплементации международных норм в правовую 

систему России. 

Именно в этой связи особо актуальным становится вопрос изучения ев-

ропейских стандартов свободы выражения мнения и их реализации в россий-

ской правовой системе. 

Безусловно, проблемам правоприменения в различных сферах общест-

венных отношений уделено немало внимания юридической наукой. Более то-

го, эта проблема является одной из центральных для теории права. Вместе с 

тем, вплоть до настоящего времени, имеются различные позициипри разре-

шении вопроса об определении места норм международного права в Россий-

ской правовой системе, и как следствие является дискуссионной тема об ус-

тановлении места решений Европейского Суда по правам человека в россий-

ской правоприменительной практике. 

В настоящее время всё чаще встаёт вопрос об обеспечении гласности, о 

предоставлении возможности свободного выражения мнения, а так же непо-

средственно о понимании такого института как свобода слова и выражения 

мнения, и как следствие об объёме указанного института права. 

Именно понимание того, что в правовой системе того или иного госу-

дарства вкладывается в понятие свобода слова и выражения мнения позволя-

ет сделать вывод о фактическом состоянии демократии в таком обществе. 

Не смотря на то обстоятельство, что вопрос свободы выражения мне-

ния является дискуссионным уже не одно столетие и особое развитие полу-

чил начиная с 18 века, то есть в период принятия первых конституций, он ос-
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таётся актуальным.Основополагающие исследования по указанной теме со-

держатся в трудах Н.В. Витрука, А.Я. Азарова, Л.Д. Воеводина, А.Г. Береж-

нова, В.В. Невинского, М.В. Баглая, А.Г. Алтуховой, Е.А. Лукашевой, Л.А. 

Окуньковой. 

Проблемные вопросы, касающиеся природы права на свободное выра-

жение мнения, активно исследуются с конца 19 в. начала 20 в. в работах та-

ких учёных как: П.Г.Виноградов, К.М.Коркунов, Е.Н.Трубецкой. 

При этом,в настоящее время, на необходимость дополнительного ис-

следования вопросов свободы выражения мнения, в рамках правового стату-

са личности,особое внимание обращаютВ.В. Невинский, М.Р. Воскобитова, 

А.П. Любимов, А.К. Соболева, Л.Ю. Грудцына. 

В работах Н.В. Витрука, А.Л. Буркова, Е.В. Марковичевой, Л.В. Лаза-

рева, ставится вопрос о том, что именно от объема, вкладываемого в опреде-

ление института свободы слова и выражения мнения,напрямую зависитпра-

воприменение.Так же указанными учёными выделяется  вопрос о примене-

нии решений Европейского Суда по правам человека при разрешении казу-

сов российскими судами. 

Несмотря на обилие научной литературы по обозначенной проблема-

тике, приходится констатировать, что в данной области научного знания су-

ществует немало вопросов, требующих переосмысления, выработки единого 

комплексного подхода, направленного на определение юридической приро-

ды процесса правоприменения и установления места и роли механизма при-

менения норм международного права в сфере реализации права на свободу 

слова, а так же  решений Европейского суда по правам человека права в пра-

вовой системе современной России. Предлагаемая магистерская работа пред-

ставляет собой попытку восполнения существующего пробела. 

Объектом диссертационного исследования являются отношения, свя-

занные с применением европейских стандартов свободы выражения мнения и 

их реализацией в российской правовой системе. 
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Предмет исследования в комплексе составили нормы российского и ев-

ропейского права, национальная и международная правоприменительная 

практика, понятия и принципы, характеризующие институт свободы слова и 

выражения мнения, целевые установки и ценностные приоритеты правопри-

менительной деятельности, правовые основы ограничения такого правового 

института, а так же обстоятельства, влияющие на эффективность применения 

права в современной России, условия, обеспечивающие оптимизацию данной 

сферы общественных отношений. 

Цель магистерского исследования заключалась проведении комплекс-

ного анализа роли европейских стандартов свободы выражения мнения и их 

реализации в российской правовой системе. 

Поставленная цель обусловила необходимость постановки и решения 

следующих задач исследования: 

- раскрыть понятие права на свободу выражения мнения; 

- изучить право на свободу выражения мнения в российской правовой систе-

ме; 

-проанализировать основы европейского права при реализации свободы вы-

ражения мнения; 

- обозначить роль диффамации в условия соотношения международного и 

российского права; 

- исследовать механизм применения европейских стандартов свободы выра-

жения мнения в российской правовой системе; 

- выявить проблемы реализации права на свободу выражения мнения. 

При решении поставленных задач основной упор был сделан на совре-

менные методы познания, выявленные и разработанные философской наукой 

и апробированные юридической практикой. Основу исследования составили 

принципы познания социальных явлений, позволяющие отразить взаимо-

связь теории и практики, формы и содержания предмета исследования, про-

цесса развития и качественных изменений рассматриваемых правовых явле-

ний. 
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В ходе исследования приоритет отдавался специально-юридическим 

методам познания, среди которых следует выделить методы сравнительно-

правового анализа, теоретико-правового моделирования и прогнозирования, 

правовой диагностики, интерпретации правовых текстов, юридической ста-

тистики. 

Так же необходимо указать, что в качестве нормативнойправовой базы 

исследования использовались нормы международного права, Конституция 

России, действующие нормативные правовые акты Российской Федерации, в 

том числе регламентирующие деятельность различных государственных ор-

ганов в сфере правоприменения, а также правоприменительные акты, выно-

симые правоохранительными органами и должностными лицами. При рас-

смотрении проблемных аспектов диссертационного исследования автор ис-

пользовал личный опыт практической работы, связанной с правопримени-

тельной деятельностью. 

Необходимо отметить, что принципиально важным при написании на-

стоящей магистерской работы была необходимость изыскания правоприме-

нительной практики, явившейся прецедентной при разрешении аналогичных 

споров в дальнейшем. 

Научная новизна исследования обеспечена тем, что ранее отсутствова-

ли работы, ставящие перед собой целью обобщение теоретического материа-

ла и правоприменительной практики в области применения стандартов Ев-

ропйского права к Российскому институту права на свободу слова и выраже-

ния мнения, в совокупности с изучением вопроса о соотношении междуна-

родной и национальной правоприменительной практики по данному вопросу. 

Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что в работе 

проведён анализ проблем, возникающих в сфере применения норм права, ре-

гулирующих сферу реализации права на свободу слова и выражения мнения. 

Полагаем, что данное исследование может повлиять на теоретико – содержа-

тельную, а так же правоприменительную сторону рассматриваемого вопроса, 
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что в свою очередь поможет обеспечить более тесную взаимосвязь между 

основными элементами правового статуса личности. 

Основное практическое значение исследования связано с тем, что оно 

указывает на возможные необходимые изменения национального законода-

тельства, с целью более подробного регулирования правоотношений в сфере 

реализации права на свободу слова и выражения мнения, что повысит сте-

пень единообразия правоприменительной практики как на внутригосударст-

венном уровне, так и обеспечит единообразие российского и международно-

го правоприменения. 

Структура магистерской диссертации обусловлена целью и задачами 

исследования и включает введение, три главы, объединяющих в себе шесть 

параграфов, а также заключение и список использованных источников. 
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Глава 1Историко – теоретические предпосылки формирования права на 

свободу выражения мнения 

1.1.Понятие права на свободу выражения мнения 

В настоящее время мы привыкли воспринимать имеющиеся у нас пра-

ва, как нечто естественное, присущее любому обществу, ввиду того, что у со-

временного человека отсутствует необходимость участия в процессе форми-

рования естественных прав. Права человека гарантируются государством, 

постольку, поскольку они находят своё отражение в Конституции и иных 

нормативных правовых актах. При этом, нередко встаёт проблема того, что 

хотя все государства проходят примерно аналогичный путь в своём развитии, 

подход к наделению граждан правами, к толкованию таких прав, к предос-

тавлению их в большем или меньшем объёме является различным. 

В этой связи интересно, что права человека, исходя из анализа истории 

государств, возникли не только благодаря имеющейся потребности человека 

в реализации себя в государстве (например, возможности выбрать род своих 

занятий), но и как некий противовес созданного еще в IV - III тыс. до н. э. 

прототипа государственной машины. Известно, что первые раннеклассовые 

города-государства базировались на подчинении многих немногим, на под-

чинении слабых сильным. Из поколения в поколение передавались секреты 

обрядов и идея служения вождям. В результате перехода к производящей 

экономике начали появляться многочисленные цивилизации.
1
Прогрессивные 

формы земледелия вели к усложнению организации производства, появле-

нию новых управленческих, организационных функций и к необходимости 

регламентировать производство, хранение и распределение прибавочного 

продукта. Появилась необходимость учитывать трудовой вклад каждого чле-

на общества. Зачатки экономики привели к дальнейшему разделению труда. 

Появился класс управляющих, надсмотрщиков. Зарождались основные при-

знаки государственно-правовой формы, которая существует и по сей день. 

                                                           
1Головистикова А. Н., Грудцина Л. Ю. Права человека. Эволюция развития // Адвокат. –2006. -№6. – С.37. 
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Появилась необходимость установления общих жестких правил поведения, 

обязанностей, дозволений и запретов (табу) для каждого члена общества. 

При этом интересно, что права человека возникли как самостоятельная 

отрасль намного позже, чем право вообще. Решающим этапом в развитии 

прав человека стали буржуазно-демократические революции XVII - XVIII 

вв., которые сформулировали не только широкий набор прав человека, но и 

принципы свободы и формального равенства. Именно с этого исторического 

витка права человека начали оформляться в самостоятельную отрасль права 

и стали оказывать огромное влияние на характер государства, поскольку 

явились давно назревшими ограничителями его всевластия, способствовали 

установлению демократического взаимодействия между государственной 

властью и индивидом, который раньше не смел и тягаться с огромной госу-

дарственной машиной и бюрократическим аппаратом, обслуживающим ее. 

Более того, формирование правового государства было бы невозможным без 

утверждения в общественном сознании и практике прав и свобод человека.
2
 

Свобода мысли и слова, мнения и информации относится к сравни-

тельно новым приобретениям цивилизации. Большая часть человеческой ис-

тории протекала в условиях отрицания такой свободы и ограничения тех 

мнений и речей, которые считались большинством населения или правящими 

классами вредными, опасными или ложными. Начало свободе слова положил 

английский Билль о правах 1689 г. Затем она нашла отражение в первой по-

правке к Конституции США 1787 г. и постепенно к началу ХХ в. большинст-

во европейских стран, включая Российскую империю, гарантировали эту 

свободу в своих конституционных актах. 

Следующим этапом в развитии представлений о субъективных право-

мочиях граждан в информационном обмене можно считать разработку кон-

цепции права на коммуникацию. Считается, что ее основателем является 

крупный чиновник ООН, французский юрист Ж. д`Арси. Еще в начале 1970-

х гг. ученый «…предлагал заменить существующую «вертикальную систе-

                                                           
2Головистикова А. Н., Грудцина Л. Ю. Права человека. Эволюция развития// Там же. – С.37. 
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му» распространения информации, т.е. передачу информации средствами 

массовой информации для больших аудиторий, на «горизонтальную», то есть 

непосредственный обмен между отдельными людьми и группами людей, вне 

зависимости от того, находятся ли они в одном государстве или в разных. 

Изучая вопрос о регулировании передачи информации через государствен-

ные границы, д´Арси пришел к выводу о том, что «практически никакой 

принцип не управляет в международном масштабе проблемами коммуника-

ции», и предложил принять в качестве такового разработанное им «право че-

ловека на универсальную коммуникацию», основанное на существовании 

универсальных всеобщих элементов в любой культуре».
3
 

На региональной международной конференции в Коста-Рике в 1976 г. 

были определены два основных понятия, на которых стала базироваться кон-

цепция права на коммуникацию. Это понятие права доступа к средствам 

коммуникации и права непосредственного участия в процессе коммуника-

ции. При этом доступ понимался как способность потенциального потреби-

теля реально и эффективно использовать имеющиеся в наличии средства 

коммуникации в качестве получателя информации и на основе равенства, а 

участие – как реальная и эффективная возможность потребителя в свою оче-

редь стать прямо или косвенно создателем и распространителем информа-

ции. 

Важно отметить, что поскольку теория права на коммуникацию явля-

лась продолжением теории свободного потока информации, проблема регу-

лирования содержания информационного обмена не привлекала большого 

внимания. По этой причине право на коммуникацию в тех странах, где оно 

продолжает поддерживаться как право человека, означает не обеспечение 

людей информацией как таковой, а обеспечение их технологиями коммуни-

кации. Представляется, что концепция права на коммуникацию в националь-

ных правовых системах нашла больший отклик, чем абстрактная идея сво-

                                                           
3Право на доступ к информации в России: Проблемы теории и законодательства // [Электронный ресурс]URL: 

http://old.svobodainfo.org/en/node/195 
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бодного потока информации, утвердившая в международном информацион-

ном обмене принцип свободы информации. 

В последствии окончательного формирования прав человека можно 

сказать, что они представляют собой систему. Система как философское по-

нятие — это некое целостное явление, состоящее из частей (элементов), 

взаимосвязанных и взаимодействующих между собой. Как целое невозможно 

без его составляющих, так и отдельные составляющие не могут выполнять 

самостоятельные функции вне системы. 

Единство прав и свобод заключается в том, что все они возникают на 

основе общественных отношений, которые составляют их содержание. Все 

они, так или иначе выражают интересы и потребности общества, его членов, 

а их содержание определяется конкретными условиями жизни людей.  

Право на свободу выражения мнения является неотъемлемой частью 

системы естественных прав, предоставляемых субъекту современного обще-

ства. При этом, право на свободное выражение мнений является обязатель-

ным условием соблюдения принципов гласности и отчетности, которые, в 

свою очередь, крайне необходимы для поощрения и защиты прав человека.
4
 

В современном мире свобода мнений и свобода их выражения являют-

ся неотъемлемыми условиями всестороннего развития личности. Они имеют 

ключевое значение для любого общества и являются основополагающими 

элементами любого свободного и демократического общества. Эти две сво-

боды тесно взаимосвязаны, поскольку свобода выражения мнений стимули-

рует обмен и формирование мнений.
5
 

Мысль, в свою очередь, как результат, продукт мышления отражает по-

знание окружающего мира и самого себя в этом мире и воплощается в пред-

ставлениях, взглядах, мнениях, убеждениях. Свобода мысли характеризует 

духовную свободу человека, его внутренний мир, поэтому сама по себе она 

не может быть предметом регулирования правом. Вместе с тем мышление, 

                                                           
4Витрук Н.В. Правовой статус личности в СССР. - М., 1985. – С. 254-260. 

5Азаров А.Я. Права человека (Новое знание).- М., 1995. – С. 153-161. 
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мысль лежат в основе любой деятельности человека, обусловливают его со-

циальную активность, взаимоотношения с другими людьми, обществом, го-

сударством, т.е. выражаются вовне. Формой мысли является ее языковое, 

словесное выражение (устное или письменное), другие знаковые системы 

общения, например, художественные формы. 

Гарантирование каждому свободы мысли означает с точки зрения пра-

вовых требований невмешательство государства в процесс формирования 

собственных мнений и убеждений человека, защиту его от любого иного 

вмешательства, недопущение какого-либо идеологического диктата, насилия 

или контроля над личностью.
6
 

Мышление и мысль как его результат, продукт, - естественное и неотъ-

емлемое свойство человека, связанное с процессом постановки и решения им 

практических и теоретических вопросов. Мысль не может быть несвободной. 

Конституционное же закрепление свободы мысли гарантирует каждому сво-

боду формирования собственных мнений и убеждений без вмешательства го-

сударства, исключение любого идеологического насилия над личностью. 

Если мысль может быть скрыта от других, не выражена в устном или 

печатном виде и остаться лишь достоянием самого человека, то свобода сло-

ва, гарантированная Конституцией, дает возможность беспрепятственно вы-

ражать свои мысли, передавать их другим людям. 
7
 

Свобода слова - это гарантированная государством возможность беспре-

пятственно выражать свое мнение и убеждения по самым различным вопро-

сам общественного, государственного, иного характера посредством устного 

или печатного слова, на собраниях, митингах, другими средствами.
8
 

Право свободно выражать свое мнение, как это формулируется в между-

народных правовых актах, включает свободу придерживаться своего мнения 

и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми 

средствами без какого-либо вмешательства со стороны публичных властей и 
                                                           
6БережновА.Г.Права личности. Некоторые вопросы теории. -М., 1996. – С. 214-240. 

7Воеводин Л.Д.Конституционные права и обязанности советских граждан. - М., 1972. – С. 15-32. 

8Масленников В.А.Конституционные обязанности советских граждан. - М., 1972. – С. 164-180. 
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независимо от государственных границ (ст. 19 Всеобщей декларации прав 

человека, ст. 10 Международного пакта о гражданских и политических пра-

вах, ст. 10 Европейской конвенции о защите прав человека и основных сво-

бод). Свобода выражения мнения лежит в основе многих других прав и сво-

бод, прежде всего таких, как, например, право на участие в выборах, право 

петиции, свобода совести, право на образование, свобода творчества и про-

чее.
9
 

Отдельно необходимо указать, что исследование теоретического мате-

риала указывает на то обстоятельство, что определение понятия свободы 

слова и выражения мнения требует более подробной проработки, ввиду того, 

что большинство определений по своему содержанию схожи с установлен-

ными в Конституции рамочными положениями. 

Так, например, Г.А. Алхутова определяет свободу слова, как гарантиро-

ванную государством «…возможность беспрепятственно выражать свои 

мнения и убеждения по самым различным вопросам общественного, государ-

ственного, иного характера посредством устного или печатного слова на соб-

раниях, митингах, другими средствами».
10

 

Е.А. Лукашева выделяет в праве на свободу слова три структурных эле-

мента: во-первых, свободу каждого человека публично выражать свои мыс-

ли, идеи и суждения и распространять их любым законным способом, во-

вторых, свободу печати и других средств массовой информации и, в-третьих, 

право на получение информации, представляющей общественный интерес 

или затрагивающей права граждан, т.е. на свободу доступа к источникам ин-

формации.
11

 

По мнению М.В. Баглая, свобода слова предполагает «право говорить 

все, что угодно», а также охватывает сумму «убеждений, мнений, идей, вы-

                                                           
9Баглай М.В. Конституционное право российское право Российской Федерации: учебник для юридических вузов и фа-

культетов. - Изд. группа: ИНФРА. М-НОРМА, 1997 – С. 115-124. 

10Алхутова Г.А. Средства массовой информации в Российской Федерации: конституционно–правовые основы деятель-

ности: Дисс. … канд. юрид. наук. / Г.А. Алтухова – М., 2002. – С.30. 

11 Лукашева Е.А. Права человека: учебник. – М., 2003. – С.155. 
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раженных как устно, так и печатно, в произведениях изобразительного ис-

кусства, научных исследованиях, художественной литературе и музыке... все 

то, что выражает мысль человека, его устремления и надежды».  

В учебнике Е.И. Козловой и О.Е. Кутафина свобода слова определяется 

в качестве права человека делать свои мысли, убеждения и мнения общест-

венным достоянием. В Большом юридическом словаре под редакцией А.Я. 

Сухарева свобода слова определена как «возможность публично (устно, 

письменно, с использованием СМИ) выражать свое мнение (мысли)». По на-

шему мнению, необходимо признать, что, несмотря на развитие информаци-

онных и коммуникационных технологий, происходящее особенно активно в 

течение последних десятилетий, а также развитие соответствующих отраслей 

знания, приведенные определения демонстрируют один и тот же неизменный 

подход. Аналогичные концепции, в основе которых лежит свобода мнения, 

предлагались еще советский период. Так, В.Л. Поляков отмечал, что 

«…посредством слова, высказанного и распространенного в устной и печат-

ной форме, материализуются, получают внешнее выражение мнения, сужде-

ния личности». В понятие свободы слова автор включал также свободу слова, 

произнесенного по радио и телевидению, т.к. в основе этих прав, по мнению 

автора, «высказанное в той или иной форме мнение». Аналогичным образом, 

в работах Л.Д. Воеводина, встречалась точка зрения о том, что права свободы 

слова и свободы печати являются по существу конкретизацией более общей 

свободы, а именно – свободы мнений. Принимая за основу свободы слова 

свободу мнения, исследователи предлагали соответствующие определения. В 

частности, например, А.И. Денисов определял право на свободу слова в каче-

стве «права советских граждан высказывать и отстаивать в устной или пись-

менной форме свое мнение по тем или другим вопросам». По мнению, Ф.А. 

Хоменок свобода слова означает «предоставление… возможности для выра-

жения устно и письменно своих мнений, суждений и убеждений по любым 

вопросам». С точки зрения Н.И. Титова свобода слова есть право неограни-

ченно высказывать, обсуждать, разъяснять и распространять «свои мысли, 
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суждения и убеждения всеми гражданами СССР по всем вопросам хозяйст-

венного, общественно-политического и государственного характера». Иссле-

дователи в качестве дополнительного критерия указывали публичный харак-

тер высказываний. Например, В.Л. Поляков подчеркивал, что «свобода слова 

– не всякое мнение, а мнение, высказанное публично, т.е. ставшее достояни-

ем других людей». Однако данное уточнение не является в нашем понимании 

принципиальным. Таким образом, отождествление свободы слова и свободы 

мнений является наиболее распространенной и общепризнанной точкой зре-

ния. С другой стороны, возвращаясь к современным авторам, необходимо 

указать, что в качестве противоположного полюса представлены позиции, в 

которых свобода слова определяется максимально широко, что фактически 

не позволяет отграничить реализацию свободы слова от сферы действия 

иных конституционных прав. 
12

 

Так, например, М.Я. Муратов понимает под свободой слова «возмож-

ность человека самостоятельно выбирать вид и меру своего речевого поведе-

ния – иметь и высказывать собственные мысли, мнения и убеждения (рас-

пространять их письменно или устно, в полном объеме или частично, по лю-

бым вопросам и на любую тему, если это не создает угрозу правоохраняемым 

ценностям)».Вероятно, руководствуясь понятием «речевое поведение» автор 

относит к специфическим проявлениям этой свободы такие правопритязания, 

как право каждого при рассмотрении любого предъявленного ему обвинения 

быть в срочном порядке и подробно уведомленным на языке, который он по-

нимает, о характере и основании предъявленного ему обвинения, а также 

право на вступление в брак со свободного и полного согласия вступающих в 

брак. 

Заметим также, что Европейский суд по правам человека предлагает та-

кое толкование права на свободу слова, которое не «вписывается» в традици-

онный российский понятийный аппарат в сфере свободы слова и с трудом 

может быть соотнесено с соответствующими конституционными нормами. 

                                                           
14Эктумаев А. Б. Сущность права на свободу слова// Молодой ученый. — 2013. — №8. Т.2. — С. 65-70. 
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Так, например, в своих правовых позициях по ряду дел Суд утверждает, что 

статья 10 (свобода слова) Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод применима, в том числе, к легкой музыке, транслируемой по кабелю, 

что статья 10 защищает не только сущность выражаемых идей, но и способ 

их выражения и др.
13

 

Так же, исходя из вышесказанного, возможно сделать вывод о том, что 

большинство авторов отождествляют свободу слова и свободу мнения.
14

 

Рассматривая вопрос о свободе слова невозможно обойти стороной непо-

средственно такое понятие как «мысль». Мысль безусловно предшествует 

выражению слова в устной или письменной речи. Сама по себе мысль - это 

неотъемлемое свойство человека, «связанное с определением им своего от-

ношения к предметам, явлениям, событиям, окружающего мира, со свобод-

ным формированием собственных убеждений относительно всего происхо-

дящего»
15

. Это внутренний процесс, который может остаться лишь достояни-

ем одного человека, поскольку, как уже говорилось, никто не может быть 

принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.Но 

обычно у индивида возникает потребность выразить свои мысли во вне, до-

нести их до других людей. Для осуществления данной потребности человек 

может воспользоваться гарантированной ему свободой слова, т. е. оформить 

их как угодно – устно, письменно, с помощью художественных образов или 

же иным другим способом. Общество - это взаимодействие индивидуальных 

сознаний. Оно никогда не образует интеллектуального единства и не может 

выразить себя в какой - то одной идеи, поскольку каждый из его членов со-

храняет свою индивидуальность, свое понимание. В этой связи свобода слова 

становится стимулятором для раскрытия человеческой индивидуальности, 

                                                           
13 Де Сальвиа, М. Прецеденты Европейского Суда по правам человека. Руководящие принципы судебной практики, от-

носящиеся к Европейской конвенции о защите прав и основных свобод // Судебная практика с 1960 по 2002 г. – СПб., 

2004. – С.531-552. 

14Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. – М., 2004. – С.222. 

15Спектор, А.А. Личные права человека и гражданина в Российской Федерации // Экономика и право в XXI веке. – 2010. 

– №2. – С.23. 
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уникальности, при обязательном соблюдении запрета Конституции на при-

нуждение к выражению чужих мыслей. 

Из сказанного следует вывод о том, что фактически свобода мысли и 

свобода слова являются тождественными понятиями, так как одно без друго-

го невозможно. Свободное мышление является гарантом свободы слова. 

Так же при изучении рассматриваемой темы наряду с другими, встаёт и 

проблема определения сущности свободы слова. Поведение людей настолько 

разнообразно, что зачастую сложно определить, будут ли те или иные дейст-

вия субъектов защищаться правом на свободу слова 

Речь идет, о том, как по мере технического развития появлялись фото-

графия, радио, кино и телевидение, затем сотовая связь и Интернет. В каче-

стве ответной реакции можно рассматривать появление в конституционных 

текстах конкретизирующих положений о свободе кино, радио и телевидения, 

а также о свободе распространять сообщения устно, письменно, путем изо-

бражений, другими способами и даже о свободе выражения чувств.
16

 

Свобода слова, закрепленная в международном праве, является основ-

ным постулатом прав человека, которая выражается в свободе излагать свое 

мнение и мысли, как в письменной, так и в устной формах, включая свободу 

печати и средств массовой информации. Отсутствие ограничений этого права 

со стороны государства на сегодняшний день является показателем развито-

сти демократии в различных государствах. Но существует ограничение этого 

права, как и любого другого права, которое выражается в принципе «где на-

чинается право другого субъекта, там прекращается или ограничивается пра-

во собственное». По - этому как на международном, так и на национальном 

уровнях существуют пределы права на свободу слова. 
17

 

Исходя из сказанного выше, можно сделать вывод о том, что слова и 

свобода выражения мнения – одни из основополагающих и фундаменталь-

ных прав и свобод человека в современном обществе. Исходя из анализа ис-
                                                           
16Конституции государств Европы / под общ.ред. Л.А. Окунькова. – М., 2001. – С.56. 

17Дмитриев Ю.А. Правовое положение человека и гражданина в Российской Федерации. Учебное пособие. - М.: Ману-

скрипт, 1992. –С. 102-111. 
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тории развития государств, можно с уверенностью утверждать, что без га-

рантии указанных прав невозможно существование демократических инсти-

тутов. 

При этом, с учётом того обстоятельства, что толчком к развитию права 

зачастую служат теоретические изыскания можно утверждать, что в данном 

случае мнения теоретиков и закреплённые в нормативных правовых актах 

формулировки схожи в ряде случаев. Более того, можно говорить о том, что 

чем шире право на свободу слова и выражения мнения понимают теоретики в 

том или ином государстве, тем шире её толкует законодатель и как следствие 

правоприменитель.  

 По нашему мнению, ввиду тогов международном праве свобода слова, 

как самостоятельная категория сформировалась еще в начале 20 века, поня-

тийный аппарат по указанному вопросу является широким, и охватывает 

большой спектр общественных отношений возникающих в указанной сфере. 

Исходя из сказанного, следует вывод о том, что в случае формирования 

нового взгляда в отношении понятийного аппарата по вопросу свободы слова 

и выражения мнения, в рамках российской теории права, изучение междуна-

родного права, а так же подходов зарубежных теоретиков могут иметь поло-

жительное влияние. 

 

1.2.Право на свободу выражения мнения в российской правовой системе 

Конституция Российской Федерации в части 1 статьи 29 гарантирует 

каждому свободу слова. Данная конституционная норма рассматривается в 

качестве основания конституционного права на свободу слова. При этом, 

статья 29 Конституции РФ является одной из наиболее сложных для анализа, 

ввиду того, что помимо свободы слова данная статья содержит целый ряд 

нормативных положений, которые теснейшим образом связаны со свободой 

слова, а именно: гарантия свободы мысли (часть 1), запрет пропаганды и аги-

тации определенной направленности (часть 2), запрет принуждать человека 

выражать свои мнения или отказываться от них (часть 3), право на свободу 
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информации (часть 4), а также гарантия свободы массовой информации и за-

прет цензуры (часть 5). Вместе с тем, Конституция Российской Федерации ни 

в указанной статье, ни в иных статьях не содержит положений, раскрываю-

щих сущность или содержание свободы слова, а также соотношение данного 

права с иными, перечисленными выше положениями Конституции. 

В системе российского законодательства отсутствуют нормативные ак-

ты, в которых содержались бы нормы непосредственно конкретизирующие-

исследуемое конституционное право.  

В России первые идеи политических и гражданских прав были обозна-

чены А. П. Кунициным и А. Н. Радищевым, а затем разработаны М. М. Спе-

ранским. В своем знаменитом Уложении государственных законов 1809 года 

Сперанский за основу конституционно-политической реформы предлагал 

положить принципы взаимосвязи политической и гражданской свобод, при-

чем первоочередной считалась свобода политическая; также он считал необ-

ходимым гарантировать дворянам избирательные права, в том числе и сред-

нему сословию на основе имущественного ценза.
18

Однако правовая, в том 

числе конституционная, институализация политических и других прав чело-

века началась в России лишь с Высочайшего Манифеста от 17 октября 1905 

года «Об усовершенствовании государственного порядка», инициированного 

председателем Совета министров С. Ю. Витте и нередко называемого совре-

менниками конституцией. Манифест провозгласил: «1) Даровать населению 

незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной непри-

косновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов;... 3) 

Установить, как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог воспри-

нять силу без одобрения Государственной думы и чтобы выборным от наро-

да обеспечена была возможность действительного участия в надзоре за зако-

номерностью действий поставленных от Нас властей».
19

 

                                                           
18 Невинский В.В. Правовой статус личности: сравнительно-правовой анализ Конституции РФ и Всеобщей декларации 

по правам человека // Сравнительное правоведение. - №5. – 2009. С. 76-77. 

19Лотман Ю.М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. - Таллин: ЭэстиРаамат, 1973. – С. 142-161. 
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Первая советская конституция 1918 года лишила ряда прав, в том числе 

политических, слои и группы, которые потенциально могли ими быть ис-

пользованы «в ущерб социалистической революции». При разработке проек-

та Конституции СССР 1936 года под руководством Н. И. Бухарина был под-

готовлен раздел «Политические и гражданские права работников социали-

стического общества». И.В. Сталин отверг этот раздел, и лишь отдельные 

права человека формально определялись в окончательном тексте этой кон-

ституции
20

 

В свою очередь необходимо отметить, что со времён закрепления права 

на свободу слова в конституциях советского периода подход к пониманию 

права на свободу слова существенно изменился. Так, в статье 50 Конститу-

ции СССР 1977 года свобода слова и печати, гарантируется лишь в соответ-

ствии с интересами народа и в целях укрепления и развития социального 

строя.  

Характеризуя проблему свободы слова в нашей стране в советский пе-

риод,трудно отрицать, что сколько-нибудь существенная свобода слова и 

мысли была просто невозможна. Свобода выражать свои убеждения до не-

давнего времени сводилась для большинства советских граждан к усеченным 

формам обсуждения проблем и безоговорочному одобрению, и поддержке 

решений, принимаемых руководством страны. При этом административно-

командной системой использовалась формула «единодушного мнения совет-

ского народа», солидаризирующегося с политикой государства. Не следует 

забывать, что целые поколения советских людей жили в условиях отсутствия 

объективной информации и тотального навязывания идеологических стерео-

типов. В результате сложилась такая ситуация, когда всеобщая поддержка и 

одобрение решений партии и государства были не чем иным, как показате-

                                                           
20Эктумаев А. Б. Сущность права на свободу слова // Молодой ученый. — 2011. — №8., Т.2. — С. 66. 
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лем укоренившихся в советском обществе политической апатии, социального 

безразличия, нередко страха и прочих проявлений тоталитаризма.
21

 

В ходе изменения государственного устройства после распада СССР, а 

также в связи с принятием Конституции 1993 года, переходом к демократи-

ческому режиму, по нашему мнению, сама собой назрела необходимость из-

менения и отношения к праву на свободу слова. Более того, принятая Кон-

ституция содержит в себе указание на то обстоятельство, что Российская Фе-

дерация обязуется выполнять все обязательства, принятые в связи с ратифи-

кацией норм международного права. Таким образом, изменение подхода к 

пониманию всех прав и свобод в целом, кажется закономерным явлением.
22

 

Анализируя современную нормативную базу, можно констатировать 

факт наличия положительной динамики, связанной с расширением понима-

ния права на свободу слова и выражения мнения. 

При этом следует отметить, что в отечественной литературе, как пред-

ставляется, вопросу о сущности отношений по реализации свободы слова, 

уделяется все так же недостаточно внимания. Большинство имеющихся оп-

ределений по существу представляют собой лишь смысловую модификацию 

текста статьи 29 Конституции Российской Федерации.  

К сожалению, несмотря на провозглашенные в Конституции Россий-

ской Федерации гарантии свободы слова, законодательное определение этого 

понятия до сих пор отсутствует, а в специальной литературе даются различ-

ные его толкования. Так, зачастую в комментариях к Конституции Россий-

ской Федерации свобода слова трактуется как право объективировать свои 

мысли устно, письменно, в художественных образах. 

«Свобода слова — великое завоевание демократии, позволяющее вы-

являть и учитывать многообразие мнений и убеждений людей, начиная от 

индивида и небольшой социальной группы людей до мирового сообщества. 

                                                           
21

Алхутова Г.А. Средства массовой информации в Российской Федерации: конституционно-правовые основы деятель-

ности: дисс. …канд. юрид. наук. - М., 2002. – С. 62-100. 

22
 Конституционное право советских граждан на свободу слова/ под ред. проф. И.Е. Фарбера. – Саратов: Изд-во Сара-

товского Ун-та.,2014г. – С. 148-150. 
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Но это право не может быть безгранично.Цивилизация в интересах сохране-

ния мира, безопасности, культуры выработала определенные ограничения в 

пользовании данным правом».
23

 

Конституционная свобода мысли и слова сопоставима с правом на выра-

жение мнений, установленным ст. 10 Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод. Под этим правом ст. 10 Конвенции понимает 

свободу придерживаться своего мнения, получать и распространять инфор-

мацию и идеи без вмешательства со стороны публичной власти и независимо 

от государственных границ. Российское законодательство также включает в 

свободу мысли и слова право индивидов и их объединений на получение и 

распространение информации. 

Интересно, что в литературе высказывались мнения, что некоторые сво-

боды, упомянутые в статье Конституции, регулирующей право на свободу 

слова, являются более широкими и даже включают в себя другие свободы. 

Так, утверждается, что свобода слова является «составной частью свободы 

информации», «частным проявлением свободы распространять информацию, 

свободы выражения своего мнения» либо что право на получение информа-

ции относится к обеспечению свободы слова. Но, вероятно, эти разночтения 

свидетельствуют о том, что ни одна из упомянутых в исследуемой статье 

свобод не может рассматриваться как более общая или более значимая, но 

все они вместе являются частями какой-то более общей и не имеющей на-

именования в Конституции свободы, сущность которой находит свое отра-

жение как в разных частях комментируемой статьи, так и в корреспонди-

рующих ей нормах международного права. Но для удобства изложения авто-

ры неизбежно должны использовать для обозначения этого более общего по-

нятия один из существующих терминов. Эту функцию у разных авторов вы-
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Пчелинцев А.В., РяховскийВ.В.Религиозные объединения. Свобода совести и вероисповедания. Нормативные акты. 
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полняют термины: «свобода слова», «свобода информации» и «свобода вы-

ражения мнения». 
24

 

В ч. 1 ст. 29 гарантируется свобода мысли и слова, которую Конститу-

ция рассматривает как единую свободу, единое и неразрывное право свобод-

но мыслить и свободно выражать свои мысли словами, не опасаясь преследо-

вания за это со стороны кого бы то ни было, и в первую очередь - государст-

ва. Нельзя не согласиться с Л.В. Лазаревым, что «свобода мысли характери-

зует духовную свободу человека, его внутренний мир, поэтому сама по себе 

она не может быть предметом регулирования права». 

Важно подчеркнуть, что в Конституции Российской Федерации также 

содержится несколько взаимосвязанных норм, относящихся к свободе слова, 

такие как гарантия свободы слова, свободы информации и свободы массовой 

информации. Однако по вопросу содержания и, что особенно важно, соот-

ношения данных нормативных положений в литературе отсутствует единство 

мнений, а практика Конституционного Суда РФ остается противоречивой.  

Считаем необходимым уделить отдельное внимание вопросу субъектов, 

на которых распространяется действие права на свободу слова и выражения 

мнения, учётом того обстоятельства, что Российская Федерация является 

многонациональной страной, а процессы глобализации приводят к тому, что 

во всех государствах присутствуют иностранные граждане, а так же апатри-

ды.
25

 

Исходя из полного анализа действующего законодательства, возможно 

установить, что свободы, установленные в комментируемой статье, предос-

тавляются российским гражданам, иностранцам и апатридам, они принадле-

жат всем от рождения. Субъектами этих свобод являются не только физиче-

ские, но и юридические лица. Эта свобода в равной мере гарантирует как ак-

тивную форму ее использования, т.е. право обращаться к другим лицам или в 

                                                           
24
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http://kommentarii.org/konstitutc/index.html


23 

иной форме выражать свои мысли, так и пассивную, т.е. право знакомиться с 

мыслями других лиц, выслушивать или в иной форме воспринимать их. По 

смыслу данной статьи и ст. 19 Конституции все субъекты этих свобод равны 

перед законом и судом. Основной целью исследуемой статьи является защита 

прежде всего общественно-политических мыслей, слов и информации, хотя 

косвенно свободы, указанные в данной статье, защищают также религиоз-

ную, научную, художественную мысль, коммерческую информацию, в том 

числе рекламу, и право интеллектуальной собственности. Но эти виды само-

выражения и информации в большей мере регулируются иными статьями 

Конституции и соответствующими международно-правовыми актами.  

Так, свобода вероисповедания защищается статьёй 28 Конституции; сво-

бода творческой деятельности и право интеллектуальной собственности – 

статьёй 44 Конституции. Рекламная информация, которая является формой 

«коммерческой свободы слова», ограничена ст. 34 Конституции, запрещаю-

щей недобросовестную конкуренцию и, следовательно, рекламу, способст-

вующую этому. Но даже реклама, подверженная многочисленным законода-

тельным ограничениям во имя защиты потребителей и честной конкуренции, 

гораздо больше, чем любой другой вид информации, находится под защитой 

свободы слова и информации. Как отметил Конституционный Суд в Поста-

новлении от 04.03.1997 № 4-П, реклама (рекламная информация) составляет 

основу единой информационной системы рынка, столь необходимой для дос-

тижения единого экономического пространства.
26

 

Поскольку право каждого свободно искать, получать, передавать, про-

изводить и распространять информацию, находящееся под защитой статьи 29 

Конституции, отнесено к ведению РФ в силу ст. 71 (п. «в»), «права и свободы 

человека и гражданина, в том числе связанные с получением рекламной ин-

формации, могут быть ограничены только федеральным законом и только в 

той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного 
                                                           
26Постановление Конституционного Суда РФ от 04.03.1997 N 4-П «По делу о проверке конституционности статьи 3 Фе-

дерального закона от 18 июля 1995 года «О рекламе» // Сайт Конституционного Суда РФ [Электронный ресурс]. 
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строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства (ч. 3 ст. 55 Консти-

туции)». 

При этом важно, что непосредственно в Конституции установлено, что 

свобода мысли и слова не является абсолютной. Часть 3 ст. 29 Конституции 

РФ содержит прямой запрет в пользовании данной свободой. Эта свобода не 

может использоваться для пропаганды или агитации, возбуждающей соци-

альную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. За-

прещается также пропаганда социального, расового, национального, религи-

озного или языкового превосходства. 

О возможности ограничений применительно к свободе мысли, праву вы-

ражения своего мнения говорит и Европейская конвенция о защите прав че-

ловека и основных свобод. Государства вправе в сфере регулирования на-

званных прав, свобод вводить лицензирование радиовещательных, телевизи-

онных или кинематографических предприятий (п. 1 ст. 10). 

Осуществление этих свобод, налагающее обязанности и ответственность, 

может быть сопряжено с формальностями, условиями, ограничениями, 

штрафными санкциями, предусмотренными законом и необходимыми в де-

мократическом обществе в интересах национальной безопасности, террито-

риальной целостности или общественного спокойствия, в целях предотвра-

щения беспорядков и преступлений, защиты здоровья и нравственности, за-

щиты репутации или прав других лиц, предотвращения разглашения инфор-

мации, порученной конфиденциально, или обеспечения авторитета и беспри-

страстности правосудия (п. 2 ст. 10). 

Как указывалось ранее, Конституция Российской Федерации провоз-

глашает Российскую Федерацию демократическим правовым государством  в 

котором права и свободы человека и гражданина являются высшей ценно-

стью, а их признание, соблюдение и защита - обязанностью государства. 
27
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конференции ф-та государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова. - М., 2007. - Ч. 1. - С. 578. 
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Развивая эти установления, относящиеся к основам конституционного 

строя Российской Федерации, Конституция Российской Федерации закрепля-

ет, что права и свободы человека и гражданина признаются и гарантируются 

в Российской Федерации, в том числе согласно общепризнанным принципам 

и нормам международного права, являются непосредственно действующими, 

определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законо-

дательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечи-

ваются правосудием. 

Вместе с тем в силу статьи 55 (часть 3) Конституции Российской Феде-

рации права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены феде-

ральным законом в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интере-

сов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.  

Однако, как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской 

Федерации, публичные интересы, перечисленные в статье 55 (часть 3) Кон-

ституции Российской Федерации, могут оправдать правовые ограничения 

прав и свобод, только если они отвечают требованиям справедливости, явля-

ются адекватными, пропорциональными, соразмерными и необходимыми для 

защиты конституционно значимых ценностей, в том числе прав и законных 

интересов других лиц, не имеют обратной силы и не затрагивают само суще-

ство конституционного права. При допустимости ограничения того или ино-

го конституционного права государство, обеспечивая баланс конституционно 

защищаемых ценностей и интересов, должно использовать не чрезмерные, а 

только строго обусловленные конституционно одобряемыми целями меры. 

Чтобы исключить возможность несоразмерного ограничения прав и свобод 

человека и гражданина в конкретной правоприменительной ситуации, норма 

должна быть формально определенной, четкой, не допускающей расшири-
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тельного толкования установленных ограничений и, следовательно, произ-

вольного их применения.
28

 

В свою очередь забота о моральных устоях общества и нравственности 

рассматривается международными стандартами по правам человека как оп-

равданное основание для запретов. Однако подобные запреты можно нала-

гать лишь при условии, что они «предусмотрены законом» и «необходимы». 

Недопустимо установление запретов, направленных на подавление свободы 

выражения мнения меньшинства или «содействие созданию либо поддержа-

нию предубеждения против меньшинства, даже если его мнение возмущает 

или шокирует большинство».
29

 

Имеются доказательства того, что в ряде стран правительства исполь-

зуют мотив общественной морали для ограничения свободы политического 

выражения и оппозиционных взглядов. В странах, где признается единствен-

ная политическая философия, стирается грань между нарушением общест-

венной морали и выражением сомнений в адрес существующей политиче-

ской системы. Так, например, представляется, что в настоящее время, под 

эгидой защиты детей от негативной информации, размещённой в сети Ин-

тернет, в Российской Федерации имеется возможность блокировки любых 

информационных ресурсов без соответствующего решения суда, что наводит 

на мысль о вероятности не в полной мере правомерных действий в отноше-

нии ресурсов в сети Интернет. 

Таким образом, необходимо учитывать, что ограничение права на сво-

боду слова и выражения мнения является хоть и необходимым институтом, 

но с целью действительного обеспечения демократического режима в госу-

дарстве, возможно должна контролироваться и извне. 

                                                           
28Особое мнение Игоря Борисова, члена Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам чело-

века //[Электронный ресурс]URL: http://president–sovet.ru/presscenter/news/read/1753. 

29
Постановление Европейского Суда по правам человека по делу Хандисайд против Соединенного Королевства  от 7 

декабря 1976 года, жалоба № 5493/72 //[Электронный ресурс]URL: http://europeancourt.ru/resheniya–evropejskogo–suda–

na–russkom–yazyke/xandisajd–protiv–soedinennogo–korolevstva–postanovlenie–evropejskogo–suda/ 

http://president–sovet.ru/presscenter/news/read/1753
http://europeancourt.ru/uploads/ECHR_Handyside_v_the_United_Kingdom_07_12_1976.pdf
http://europeancourt.ru/resheniya-evropejskogo-suda-na-russkom-yazyke/xandisajd-protiv-soedinennogo-korolevstva-postanovlenie-evropejskogo-suda/
http://europeancourt.ru/resheniya-evropejskogo-suda-na-russkom-yazyke/xandisajd-protiv-soedinennogo-korolevstva-postanovlenie-evropejskogo-suda/
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В конце февраля 1998 года Государственная Дума ратифицировала ука-

занную Конвенцию о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 

1950 года. Политико-правовые последствия этого акта ратификации, как 

представляется, еще недостаточно осознаны российской общественностью, и, 

в частности, даже в профессиональной среде мы не наблюдаем четких пред-

ставлений об обязательствах Российской Федерации, возникающих из факта 

присоединения России к этой Конвенции, о воздействии ее норм и принци-

пов на развитие российского законодательства, регулирующего деятельность 

средств массовой информации.  

Между тем, как известно, в соответствии с частью 4 статьи 15 Консти-

туции Российской Федерации международные договоры, к которым относят-

ся и конвенции, после их ратификации становятся составной частью право-

вой системы Российской Федерации. Поэтому положения статьи 10 указан-

ной Конвенции должны быть инкорпорированы в российское законодатель-

ство и учтены при подготовке законопроектов, затрагивающих вопросы 

обеспечения права на свободу выражения мнений, а также право граждан на 

получение и распространение информации. 

С момента ратификации Конвенция о защите прав человека и основных 

свобод, которая 5 мая 1998 года вступила в силу на территории Российской 

Федерации, именно ее общепризнанные нормы и принципы наряду со стать-

ей 29 Конституции Российской Федерации, становятся основополагающим 

правовым основанием для разработки законодательства о печати, радиове-

щании и телевещании, а также о новых средствах распространения массовой 

информации. 

В этой связи можно говорить о том, что из всех ратифицированных и 

признанных Российской Федерацией международных договоров наиболее 

эффективной является Европейская Конвенция прав человека. Высокая эф-

фективность обеспечивается именно в силу имеющегося особого механизма 

контроля за соблюдением ее положений государствами-членами. Специально 

созданный судебный орган ― Европейский Суд по правам человека - наде-
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лен правом толковать нормы Конвенции, и его практика признается государ-

ствами-членами универсальной, рассчитанной на многократное применение 

в ситуациях, аналогичных однажды разрешенному Судом конфликту.
30

 

Судебная практика Европейского Суда постоянно пополняется новыми 

прецедентными решениями, в которых не только отражается позиция Суда 

по тем или иным вопросам, но и непрерывно происходит толкование текста 

Конвенции, укрепляются позиции Суда в отношении одних выработанных и 

общепризнанных стандартов, видоизменяются другие в связи с развитием 

общества и вырабатываются новые международные стандарты. 

Более того, после принятия п.4 ч.4 ст. 392 Гражданского процессуаль-

ного кодекса Российской Федерации, решения Европейского Суда по правам 

человека получили особую актуальность для российского правоприменителя. 

Как было указанно выше, Европейский Суд трактует свободу мысли и слова 

намного шире, чем принято в России. Полагаем, в этой связиможно говорить 

о том, что у российского правоприменителя появляется обязанность учиты-

вать при разрешении казусов правовую позицию, сложившуюся не только в 

Российской Федерации, но и судебную практику Европейского Суда по пра-

вам человека. 

Исходя из сказанного ранее, по нашему мнению, возможного говорить о 

том, что Российская Федерация является страной с уникальным правовым 

опытом. Этот вывод связан с тем, что исходя из анализа нормативной базы за 

длительный период, начиная со времён СССР и заканчивая новейшей исто-

рией, можно прийти к выводу о том, что очевидными являются положитель-

ные изменения в сторону расширения толкования такого понятия как свобода 

слова и выражения мнения. Между тем, с учётом того, что положения меж-

дународного права были ратифицированы более 20 лет назад, при этом нор-

мы, очевидно, были инкорпорированы в систему российского законодатель-

                                                           
30Любимов А.П. Комментарий к Конституции РФ / А.П. Любимов - М.: Экзамен, 2005 г. – С. 25-50. 
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ства, понимание рассматриваемого права является в ряде случаев намного 

более узким, чем в странах Европы.
31

 

В связи со сказанным выше,считаем возможным согласиться со словами 

И.С. Аксаковой, которая указывает, что «Никакие в мире либеральные учре-

ждения не заменят свободы общественного слова, никакие консервативные 

охраны не заменят охранительной силы свободного слова (если только есть 

что достойное охранения), никакие законы не имеют прочности и живитель-

ного действия без помощи общественного сознания, следовательно, без его 

деятельности и жизни в свободном слове».
32

 

Так же подвоя итог анализа, проведённого в настоящей главе, указыва-

ем, что с учётом того обстоятельства, что Россия является приверженцем ро-

манно – германской правовой системы, где применении преюдиции не так 

развито как в государствах англо – саксонской правовой семьи, можно гово-

рить о том, что при рассмотрении каждого конкретного случая, в силу доста-

точно неоднозначного характера сформулированных конституционных норм 

в сфере свободы слова и выражения мнения, необходимо предоставление су-

ду возможности трактования рассматриваемого правового института по сво-

ему внутреннему убеждению. 

  

                                                           
31Румянцев О.Г. Основы конституционного строя России– М.: Юрист,1999г. – С. 64-70. 

32 Аксаков И.С. О взаимном отношении народа, государства и общества– М., 2012. – С. 146. 
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Глава 2 Европейские стандарты правового регулирования свободы вы-

ражения мнения 

2.1Анализ основ европейского права при реализации свободы выраже-

ния мнения. 

Свобода слова, закрепленная в международных нормативных правовых 

актах, является основным постулатом прав человека, которая выражается в 

свободе излагать свое мнение и мысли, как в письменной, так и в устной 

формах, включая свободу печати и средств массовой информации. Отсутст-

вие ограничений этого права со стороны государства на сегодняшний день 

является показателем развитости демократии в различных государствах. 
33

 

Право на свободу слова формировалось на протяжении длительного пе-

риода времени. При этом основные положения указанного понятиябыли за-

креплены в международном праве и нашли своё отражение таких норматив-

ных актах, как: Билль о правах, Французская Декларация прав человека и 

гражданина 1789 г., Устав ООН, Декларация прав и свобод человека и граж-

данина 1949 г. и другие нормативные акты. 

Основным международным договором на сегодняшний день в области 

защиты и охраны свободы слова является «Европейская конвенция о правах 

человека» 1950 г. Россия в силу ч. 4 ст. 15 Конституции априори принимает в 

свою правовую систему нормы и принципы международного права, следова-

тельно и свобода слова в ее международном понимании и закреплении так же 

имплементируется в российскую правовую материю. 

Статья 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод гаран-

тирует «свободу придерживаться своего мнения, получать и распространять 

информацию и идеи без вмешательства со стороны государственных орга-

нов». Эта статья занимает особое место в системе прав, закрепленных в Кон-

венции, и это подтверждается всей правоприменительной практикой Евро-

пейского Суда по правам человека. 

                                                           
33Эктумаев, А.В. Свобода слова в Решениях Европейского Суда по правам человека // Вестник Пермского университета. 

Юридические науки. –2013 г. С.45. 

 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-permskogo-universiteta-yuridicheskie-nauki
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-permskogo-universiteta-yuridicheskie-nauki
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Принимая решения по делам, связанным с нарушением ст. 10 Конвен-

ции, Суд трактует свободу слова как основу самореализации каждого челове-

ка. 

В решении по делу Хендисайд против Великобритании говорится: 

«Свобода выражения мнений представляет собой одну из основных опор де-

мократического общества. Являясь одним из главных условий его прогресса 

и самореализации каждого из его членов..., она применима не только к «ин-

формации» или «идеям», которые встречают благожелательный прием или 

рассматриваются как безобидные или безразличные, но также и к таким, ко-

торые оскорбляют, шокируют или внушают беспокойство государству или 

части населения. Таковы требования плюрализма, толерантности и либера-

лизма, без которых нет демократического общества».
34

 

Конвенция сегодня рассматривается на европейском пространстве в ка-

честве важнейшего и авторитетного источника прав и свобод. Исследователи 

отмечают, что с момента принятия Конвенции европейские нормы были 

«…отшлифованы настолько, что в настоящее время весьма точно и подробно 

регулируют правоотношения в сфере основных прав и свобод» 
35

 

В соответствии со статьей 32 Конвенции вопросы толкования Конвен-

ции находятся в компетенции Европейского суда по правам человека и сего-

дня фактически бесспорным является утверждение о том, что текст Конвен-

ции нельзя рассматривать отдельно от прецедентного права Европейского 

суда по правам человека и что «реальную свою жизнь нормы Конвенции об-

ретают в решениях… Европейского суда, принимаемых в связи с конкрет-

ными жизненными обстоятельствами».
36

 

В части 1 статьи 10 Конвенции содержится следующее положение: «Ка-

ждый имеет право свободно выражать свое мнение. Это право включает воз-
                                                           
34Решение Европейского суда по правам человека по делу по делу Хендисайд против Великобритании //Сайт Европей-

ского суда по права человека [Электронный ресурс] URL: http://www.espch.ru 

35ДеСальвиа М. Прецеденты Европейского Суда по правам человека. Руководящие принципы судебной практики, отно-

сящиеся к Европейской конвенции о защите прав и основных свобод. Судебная практика с 1960 по 2002 г. - СПб.:Юрид. 

центр Пресс, 2004. – С. 342-381. 

36Маковей М., ЧефрановаЕ.А.Прецеденты и комментарии: учеб.-метод. пособие. - М., 2001. – С.165. 



32 

можность придерживаться своего мнения и свободу получать и распростра-

нять информацию и идеи без вмешательства со стороны публичных властей 

и независимо от государственных границ». 

Данная норма гарантирует и защищает свободу слова. Однако, в толко-

ваниях Суда, ее содержание расширяется, она становится именно гарантией 

свободной коммуникации.  

Для того, чтобы продемонстрировать это, считаем необходимым рас-

смотреть некоторые правовые позиции Суда. Во-первых, Суд неоднократно 

заявлял правовую позицию, в соответствии с которой статья 10 защищает не 

только содержание информации и идей, но также способ их выражения и 

форму их передачи. Данная правовая позиция означает, что статья 10 гаран-

тирует свободу выбирать форму сообщения, а также канал связи и соответст-

вующий сигнал для их распространения. Другими словами, статья 10 пред-

полагает, что одну и ту же информацию человек вправе представить в виде 

вербального или невербального сообщения, в форме письменного сообще-

ния, с помощью зрительных или звуковых образов и др. 

Для СМИ, в свою очередь, это означает свободу выбора, например, ме-

жду такими формами, как телесюжет, интервью в прямом эфире, репортаж с 

места событий, или свободу выбора между статьей и фоторепортажем, если 

речь идет о печатной прессе. Соответственно, каждый свободен выбирать ка-

нал связи, т.е. решать без какого-либо вмешательства воспользоваться услу-

гами радиосвязи, почтовой связи, сотовой связи, сетью Интернет или кабель-

ным телевидением и пр. 

Во-вторых, наибольший интерес представляет положение о том, что за-

щита статьи 10 распространяется в том числе на тех лиц, которые не являют-

ся авторами каких-либо сообщений или произведений. Правовая позиция 

Суда заключается в том, что статья 10 гарантирует свободу мнений любому 

лицу и не проводит различия в зависимости от цели и роли, которую физиче-

ские или юридические лица играли в осуществлении этой свободы. Руково-

дствуясь данным заключением, Суд в одном из дел указал, что статья 10 
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«…касается не только содержания информации, но также средств… распро-

странения, так как любое ограничение последних затрагивает право получать 

и распространять информацию». В этом деле действие статьи 10 было рас-

пространено на отношения, связанные с изданием произведения, в то время 

как издатель не только не являлся автором произведения, но и не присоеди-

нялся к мнению, выраженному в той работе, которую он опубликовал. Суд 

подчеркнул, что издатель, обеспечивая поддержку авторам, участвует в осу-

ществлении свободы выражения мнения, так как он «…косвенно разделяет 

«обязанность и ответственность», которые авторы принимают на себя во 

время распространения своего мнения перед обществом»
37

. 

Таким образом, защитой статьи 10 Конвенции должны пользоваться 

(одновременно принимая на себя соответствующие обязанности и ответст-

венность по части 2 статьи 10) издатели, распространители, конечные про-

давцы печатной продукции и иные звенья в цепочке коммуникативного об-

мена. 

Следует также обратить внимание на более раннюю правовую позицию 

Суда, в соответствии с которой действие статьи 10 охватывает распростране-

ние программ с помощью радиоволн, а также ретрансляцию таких программ 

по кабельной сети. Кроме того, как указал Суд, любое ограничение, нало-

женное на средство передачи, также составляет вмешательство в право на 

распространение информации. 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что статья 10 обеспечивает 

защиту не только издателей и распространителей, но и ретрансляционных 

передатчиков, линий связи, передающих линий и др. В связи с этим следует 

заметить, что в теории массовых коммуникаций деятельность средств массо-

вой информации, а также любые технические средства приема и передачи 

сообщений составляют часть коммуникации между людьми, поскольку необ-

ходимы для преодоления территориальной, временной или территориально-

временной разобщенности. 

                                                           
37Монахов В.Н.Свобода массовой информации в Интернете. Правовые условия реализации. - М., 2005. –С.216.  
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Общим для всех указанных случаев является предоставление защиты на 

основании статьи 10 и придание статуса субъекта права на свободу слова тем 

лицам, которые не являются авторами сообщения, т.е. не создают сообщение 

непосредственно. Издатель, распространитель, организация, занимающаяся 

ретрансляцией спутникового сигнала по кабелю имеют дело с уже готовыми 

сообщениями. Такая позиция Суда понятна. Очевидно, что оставить указан-

ные отрасли без повышенной (по сравнению с иными видами предпринима-

тельской деятельности) защиты – означает ослабить важное звено в цепи 

распространения информации, идей и мнений в обществе. 

Аналогичным образом оценивает практику Европейского суда В.М. Мо-

нахов. Автор ставит вопрос о применимости статьи 10 Конвенции к отноше-

ниям по поводу инфраструктурных составляющих системы свободного по-

лучения и распространения информации. В частности, вопросы надлежащего 

использования национального частотного ресурса, деятельности газетного 

киоска, книжного магазина, типографии, обычного и мобильного телефона, 

сети Интернет и др. По мнению исследователя, несмотря на то, что у Евро-

пейского суда пока не было возможности сформулировать правовую пози-

цию в отношении всех перечисленных отношений, тем не менее «…общий 

вектор подходов Суда к разрешению такого рода вопросов достаточно опре-

делен».
38

 

В-третьих, другой важный результат анализа практики Суда заключает-

ся в том, что в толкованиях Суда статья 10 гарантирует универсальное право 

получать все те сообщения, которые передаются и распространяются. 

Безусловно, данное право в первую очередь предполагает право на по-

лучение обществом значимой информации. Как неоднократно указывал Суд, 

статья 10 не только обязывает прессу сообщать информацию и идеи, пред-

ставляющие общественный интерес, но и гарантирует право общественности 

быть информированной должным образом. Однако это право связано не 

только с сообщениями, передаваемыми средствами массовой информации. В 

                                                           
38Монахов В.Н. Свобода массовой информации в Интернете. Правовые условия реализации. / Там же. – С.216. 
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одном из дел Суд указал, что свобода выражения мнения имеет значение 

также для адвокатов, которые свободны высказываться публично о функцио-

нировании судебной власти, а общественность, в свою очередь, обладает 

правом на получение информации по вопросам, затрагивающим функциони-

рование судебной власти.
39

 

Однако наиболее важными в данном контексте представляются сле-

дующие правовые позиции. При рассмотрении ряда дел Суд пришел к выво-

ду, что статья 10 запрещает правительству ограничивать, а также препятст-

вовать лицу в получении информации, которую другие лица желают или мо-

гут желать ему передать. В другом деле Суд распространил действие статьи 

10 на прием телевизионных программ посредством параболической и иной 

антенны и указал, что любое ограничение, наложенное на средство приема, 

обязательно составляет вмешательство в право на получение информации. 

Таким образом, в соответствии с толкованием, полученным в практике 

Европейского суда по правам человека, статья 10 Конвенции гарантирует 

право любого человека на получение любых сообщений, которые кто-либо 

желает ему передать, передает ему либо распространяет для неограниченного 

круга лиц. В этом смысле право на свободу выражения, закрепленное в ста-

тье 10 Конвенции, защищает свободу получения корреспонденции, сообще-

ний, отправленных по электронной почте, SMS-сообщений, телефонных 

звонков и т.д. 

В некотором смысле можно провести аналогию с подходами тех запад-

ных исследователей, которые отмечают, что право на речь может быть рас-

ширено до права быть услышанным. 

Нельзя не обратить внимание на то, что в практике Суда получила при-

знание точка зрения, в соответствии с которой статья 10 охватывает и свобо-

ду художественного выражения. Такую свободу Суд определяет как «свобо-

ду передавать информацию и идеи», так как, по мнению Суда, свобода худо-

                                                           
39JacobsonD. The Academic Betrayal of Free Speech / D.Jacobson // Freedom of Speech. CambridgeUniversityPress, 2004. - 

C.355. 
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жественного выражения имеет целью участие как в публичном обмене ин-

формацией, так и в обмене культурными, политическими, социальными и 

иными идеями. Это положение Суд повторил в деле Касадо Кока, но указал 

также, что статья 10 применима и «к информации коммерческого характе-

ра… и даже к легкой музыке и коммерческим объявлениям, транслируемым 

по кабелю».
40

 Подобное толкование статьи 10 допустимо, оно не может рас-

сматриваться как неоправданно и чрезмерно широкое, лишающее определен-

ности сферу применения статьи 10. Ссылка на то, что Конвенция не закреп-

ляет отдельного права (например, на свободу творчества), несостоятельна. 

Напротив, позиция Европейского суда по правам человека представляется 

исключительно последовательной и логичной: статья 10 защищает всякое 

поведение, сущность которого составляет общение между индивидами, пере-

дача людьми друг другу определенного семантического содержания. 

Таким образом, анализ практики рассмотрения дел по статье 10 Конвен-

ции Европейским судом по правам человека позволяет сделать следующие 

выводы: 

1) Суд в своей практике выявляет в статье 10 Конвенции широкое со-

держание, которое фактически обеспечивает защиту свободной коммуника-

ции как таковой. Статья 10, в ее толковании Европейским Судом по правам 

человека, предоставляет защиту всем этапам коммуникативной деятельности 

– от создания до получения сообщения, включая все стадии его передачи;
41

 

2) толкование Суда придает конвенционным нормам о свободе слова 

существенную гибкость, необходимую в условиях высоких темпов развития 

информационных технологий и соответствующих общественных отноше-

ний;
42

 

                                                           
40Решение Европейского суда по правам человека по делу «Касадо Кока против Испании» от 24 февраля 1994 г. // [Элек-

тронный ресурс] URL: http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw&c=#n14597620384884950241259_pointer 

41 Глотов, С. А. Конституционно-правовые проблемы сотрудничества России и Совета Европы в области прав человека 

/ С. А. Глотов. – Саратов : ИНФРА - М, 2011. –С. 130. 

42Л.И., Брычева. Европейские правовые стандарты в постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации: 

Сборник документов / Брычева. Л.И., Ю. Ю. Берестнев. // Москва. – 2013. – 2. – С. 457-500. 

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw&c=#n14597620384884950241259_pointer
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3) свобода слова, закрепленная в статье 10 Конвенции, рассматривается 

Судом в качестве комплексного, центрального права статьи 10. Неслучайно 

Суд употребляет в качестве синонима для права на свободу слова 

(«reedomofexpression») такие понятия, как «право, гарантированное статьей 

10 Конвенции» («rightsecuredbyArticle 10 (art. 10) oftheConvention») или «пра-

во, защищенное статьей 10 Конвенции» («therightprotectedbyArticle 10 (art. 

10) oftheConvention»);
43

 

4) свобода слова синтезирует такие права, как право на свободу придер-

живаться мнений, право на свободу распространять информацию и свободу 

получать информацию и идеи (часть 1 статьи 10). Необходимо подчеркнуть, 

что Суд не стремится разделить данные права. Все эти права, в понимании 

Суда, составляют лишь правомочия в составе права на свободу слова
44

. 

Исходя из сказанного выше, можно говорить о том, что в ст. 10 Конвен-

ции содержатся общие нормы, подлежащие, безусловно, расширительному 

толкованию. Органом же осуществляющим такое толкование является Евро-

пейский суд по правам человека. Причём важно подчеркнуть, что Суд в сво-

их решениях ссылается на необходимость более широкого понимания свобо-

ды слова, нежели указанно в статье. При этом, важно подчеркнуть, что у суда 

так же имеется сложившаяся практика по вопросу наличия ограничения сво-

боды слова. 

В марте 1998 г. Секретариат отдела Средств информации департамента 

по правам человека аппарата Совета Европы опубликовал документ, содер-

жащий обзор важнейшей правоприменительной практики — сборник реше-

ний Европейского Суда по правам человека и основных решений Европей-

ской Комиссии по правам человека, связанных как с общим содержанием 

статьи 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, так и кон-

кретно со свободой средств информации. Документ так же содержит коммен-

                                                           
43И.В., Кирсанов. Проблемы изучения права Совета Европы в системе российского юридического образования. 

Институтправа и публичнойполитики / Кирсанов. И.В.. // Сутяжник. – 2014. – 3. – С. 157-210. 

44Jacobson D. The Academic Betrayal of Free Speech / D. Jacobson // Freedom of Speech. CambridgeUniversityPress, 2004. - 

C.355. 
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тарии, касающиеся рассмотрения конкретных дел, непосредственно и глав-

ным образом связанных с толкованием и применением статьи 10 указанной 

Конвенции.  

Указанный Документ устанавливает, что «в соответствии с Конвенцией 

свобода выражения мнений и информации не является абсолютной. Государ-

ство может, имея веские основания, вмешиваться в осуществление этого пра-

ва (независимо от средства информации, посредством которого выражаются 

мнения, информация и идеи), но согласно условиям, изложенным в части 2 

статьи 10».
45

 Возможные ограничения осуществления права на свободу вы-

ражения мнений и информации, которые допустимы в связи со статьей 10 ча-

стью 2, по мнению Европейского Суда, «делятся на три категории: 

1. направленные на защиту общественных интересов (защиту государст-

венной тайны, территориальной целостности, общественной безопасности, 

предотвращение беспорядков и преступлений, защиту здоровья и нравствен-

ности); 

2. направленные на защиту индивидуальных прав (защиту репутации 

или прав других лиц, предупреждение раскрытия информации, полученной 

конфиденциально); 

3. необходимые для поддержания авторитета и беспристрастности пра-

восудия». 

Далее подчеркивается, что хотя «перечень ограничений может показать-

ся слишком обширным, следует отметить, что для того, чтобы они были до-

пустимы, ограничения должны быть установлены закономи быть необходи-

мыми «в демократическом обществе». 
46

 

В одном из своих решений Европейский Суд по правам человека поста-

новил:«Страны допускают некоторые различия в оценке необходимости 

вмешательства, но такая неоднородностьподходов контролируются Европей-

                                                           
45Case-law concerning Acticle 10 of the European Convention of Human Rights, Directorate of Human Rights, Strasbourg, 1998 

[Электронныйресурс]. – Режимдоступа : http://www.echr.coe.int/Documents/Pub_coe_HFfiles_2007_18_ENG.pdf. 
46Ефимова Л.Л. Конституционный принцип свободы слова / Л.Л. Ефимова // [Электронный 

ресурс]URL:http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/49b988f62c7ed701c3256a3300423872 
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ским Сообществом. Там, где имеет место вмешательство в осуществление 

прав на свободу, гарантированную частью 1 статьи 10, контроль должен быть 

строгим, потому что вопрос касается обеспечения основного права. Значение 

этого права много раз подчеркивалось Судом. Необходимость таких ограни-

чений должна быть убедительно доказана». 

Так же Суд указал, что «…национальные различия в оценке ограничи-

ваются интересами демократического общества в обеспечении и создании 

свободной прессы».
47

 

Кроме того, необходимо подчеркнуть, что государство призвано охра-

нять интересы граждан, т.е. предоставлять гражданам определённые права и 

гарантировать их осуществление. 

Помимо этого, в России запрещается злоупотребление свободой массо-

вой информации - не допускается использование средств массовой информа-

ции в целях совершения уголовно наказуемых деяний, для разглашения све-

дений, составляющих охраняемую законом тайну, для распространения ма-

териалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористиче-

ской деятельности, публично оправдывающих терроризм, других экстреми-

стских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, 

культ насилия и жестокости. 

Поскольку человек имеет свободу слова, мнений и убеждений, постоль-

ку он свободен в выборе решения, выражать свои мысли и убеждения, или же 

нет. Этот вопрос решается человеком самостоятельно, без давления и какого-

либо принуждения со стороны кого бы то ни было. Одновременно свобода 

мысли и слова предполагает запрет принуждения человека к отказу от своих 

мыслей и убеждений. Мысли, чувства, убеждения, идейные установки - это 

сфера самоопределения личности, свободная от влияния государства и дру-

гих лиц.
48

 

                                                           
47Воскобитова М.Р. Стандарты Европейского Суда по правам человека и российская правоприменительная практика: 

Сборник аналитических статей. – М.:. 2005. – С. 370. 

48Рихтер А. Г. Международные стандарты и зарубежная практика регулирования журналистики: учебное пособие. - Из-

дание ЮНЕСКО. - М.: 2011. – С. 155. 
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Таким образом, можно констатировать, что в международном праве, а 

так же в практике Европейского суда по правам человека институт свободы 

слова является одним из ключевых при определении правового статуса лич-

ности. Ввиду многогранности рассматриваемого понятия, общие положения, 

закрепленные в Конвенции, подлежат рассмотрению в совокупности с право-

выми позициями, изложенными Европейским Судом. Полагаем, что именно 

по средствам толкования права был расширен подход к объему обществен-

ных отношений, входящих в институт права на свободное выражение мне-

ния, а так же были обозначены рамки, в пределах которых субъект может 

реализовать свое право, не затрагивая интересов иных участников правоот-

ношений. 

В настоящее время, по нашему мнению, наиболее не освещёнными в ли-

тературе остаются именно вопросы изъятия из права на свободу слова, а так 

же вопрос о защите интересов частных лиц. Является ли освещение их жизни 

в прессе незаконным? Существуют ли способы противодействия произволу 

средств массовой информации, а главное, имеется ли нормативное регулиро-

вание таких прецедентов в Российской Федерации и в международной право-

вой доктрине? 

 Полагаем необходимым указать, что именно подробное изучение таких 

изъятий позволит обогатить правоприменительную практику и унифициро-

вать её, а также поспособствует формированию более чёткого понятийного 

аппарата в сфере реализации права на свободу слова. 

 

2.2. Диффамация и способы защиты нарушенного права 

Теперь же, представляется необходимым рассмотреть оборотную сторо-

ну, связанную с расширительным толкованием права на свободу слова и от-

сутствием чётко выработанной позиции по ряду вопросов в отношении воз-

можности средств массовой информации и иных лиц распространять инфор-

мацию, являющуюся личной. Так же необходимо рассмотреть вопрос, свя-
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занный с возможными рамками высказывания оценочных суждений по от-

ношению к публичным персонам. 

Обратимся к такому понятию как «диффамация». Это общепринятый 

юридический термин, которым обозначается нарушение установленного за-

коном права субъекта, состоящее в причинении вреда репутации или чести 

посредством произнесения слов или их публикации. Диффамация известна 

уголовным и гражданским кодексам многих стран мира.  

В странах континентального права, в том числе и в России, диффамация 

может рассматриваться одновременно и как уголовное преступление, и как 

гражданское правонарушение, при этом традиционно предпочтение отдава-

лось практике уголовного преследования. Но хотя в странах Старого света в 

ряде случаев в качестве возможного наказания за клевету и оскорбление пре-

дусмотрено и лишение свободы, данный вид наказания практически никогда 

не назначается. 
49

 

Диффамация - это распространение, как правило в СМИ, порочащих ли-

цо сведений. В литературе различается три вида диффамации: 1) умышлен-

ная недостоверная диффамация; 2) неумышленная недостоверная диффама-

ция; 3) достоверная диффамация, т.е. распространение правдивых порочащих 

сведений. Из этих трех видов только первый не может быть поставлен под 

защиту свободы информации. 

Рассмотрение исков о защите чести, достоинства и деловой репутации 

граждан и юридических лиц на сегодняшний день является достаточно рас-

пространенной категорией дел, рассматриваемых в судах. По данным службы 

мониторинга Фонда защиты гласности, в 2014 году к российским СМИ было 

предъявлено 573 иска, а в 2015 - 682. И это, безусловно, далеко не полные 

сведения: собрать все данные по стране Фонд не в состоянии, есть регионы, 

из которых информация о нарушении прав журналистов и СМИ вообще не 

поступает. К сожалению, и Верховный Суд РФ не ведет отдельный статисти-

                                                           
49
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ческий учет количества исков о защите чести, достоинства и деловой репута-

ции, предъявляемых к СМИ.
50

 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. 

№ 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов 

и норм международного права и международных договоров Российской Фе-

дерации» (п. 10) указывается, что во избежание любого нарушения Конвен-

ции о защите прав человека и основных свобод применение судами вышена-

званной Конвенции должно осуществляться с учетом практики Европейского 

Суда по правам человека. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 

3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а 

также деловой репутации граждан и юридических лиц» также содержит ука-

зание на необходимость учета правовой позиции Европейского Суда по пра-

вам человека, выраженной в его постановлениях и касающейся вопросов 

толкования и применения Европейской Конвенции. 

Так же в отношении российского законодательства следует отметить, 

что в ст. 25 Федерального закона «О средствах массовой информации» не со-

держится такого основания освобождения от ответственности, как сообще-

ние общественного мнения. В связи с этим в судебной практике можно 

встретить противоречия при разрешении аналогичных дел.  

Так, судебная коллегия по гражданским делам Московского областного 

суда в деле № 33-18859/2012 по иску Парвицкого к государственному авто-

номному учреждению Московской области «Информационное агентство 

Шатурского района Московской области» признала диффамационными све-

дения, основанные на сообщениях граждан и размещенные в газете в рубрике 

«Ходят слухи».
51

 В свою очередь Федеральный арбитражный суд Московско-

                                                           
50Апряткина Г.С., Кислицын Е.Г., Защита деловой репутации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей // 

Закон, 2007., №7. – С.15 

51Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда по делу № 33–

18859/2012 // Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – 

Версия 2016. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
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го округа в деле № А40-7843/13-117-72 по иску ОАО «Акционерный банк 

«Пушкино» о защите деловой репутации к Межрегиональному обществен-

ному движению «Согласие» отказал в удовлетворении исковых требований.
52

 

Основанием иска также была публикация сведений в газете под рубрикой 

«СЛУХИ» и начинается со слов «Говорят, что...». Рассматривая эти дела, су-

ды исследовали вопрос о том, были эти утверждения субъективным мнением 

или утверждением о факте. Федеральный арбитражный суд Московского ок-

руга, анализируя само понятие слухов, указал следующее: «Таким образом, 

слухи как постоянно действующая система интерпретации событий массо-

вым сознанием в соответствии со сложившимся менталитетом не могут быть 

проверены на соответствие их действительности. В этой связи следует при-

знать, что распространение как таковых сведений в смысле, который прида-

ется в п. 1 ст. 152 Гражданского кодекса Российской Федерации, не имеет 

места». 

Для сравнения интересна позиция Европейского суда по правам челове-

ка по данному вопросу. Летом 2007 г. Европейским Судом было вынесено 

постановление по аналогичному делу: в одном из российских регионов груп-

па журналистов опубликовала открытое письмо, в котором обвиняла админи-

страцию области в экономическом упадке, коррупции и пр. Некоторые со-

трудники администрации посчитали, что в отношении них имела место кле-

вета. Однако Европейский суд пришел к выводу, что в данном случае жертва 

не была персонифицирована, поэтому приоритет должен сохраняться за реа-

лизацией журналистами свободы слова.
53

  

Европейский Суд по правам человека, и Верховный Суд США исходят 

из того, что неумышленная недостоверная и достоверная диффамация осо-
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бенно в политической и административной сфере, как правило, защищаются 

свободой слова, а законодательство об ответственности за эти деяния являет-

ся вмешательством государства в осуществление свободы слова. В европей-

ской и американской конституционно-правовой доктрине сложилась норма, в 

соответствии с которой политические, государственные и общественные дея-

тели должны с большей степенью терпимости, чем иные граждане, например, 

журналисты, относиться к критике, особенно связанной с их публичной дея-

тельностью. Нет сомнения, что п. 2 ст. 10 Конвенции о защите прав человека 

и основных свобод позволяет защищать репутацию каждого, т.е. распростра-

няется на политиков, когда они выступают не в личном качестве; но в таких 

случаях противовесом подобной защиты выступает интерес общества к от-

крытой дискуссии по политическим вопросам. Европейский Суд по правам 

человека указал на необходимость проведения тщательного различия между 

фактами и оценочными суждениями, поскольку существование фактов может 

быть доказано, тогда как истинность оценочных суждений не всегда поддает-

ся доказыванию. В этой связи в отношении таких суждений невозможно вы-

полнить требование о доказывании истинности своих утверждений, и оно на-

рушает саму свободу выражения мнений, которая является основополагаю-

щей частью права, гарантированного ст. 10 Конвенции.  

Как отмечается в отечественной литературе, российские суды, в отличие 

от европейских, очень часто не учитывают необходимость проявлять повы-

шенную терпимость в случае диффамационных высказываний в адрес поли-

тиков, депутатов, правительства, а так жеорганов государственной власти. 

Относительно недавно в эту практику были внесены коррективы двумя по-

становлениями Европейского Суда по правам человека от 31 июля 2007 г. 

первое - по делу «Дюлдин и Кислов против России», второе - по делу «Чемо-

дуров против России». Европейский Суд признал, что в отношении этих гра-

ждан Россия нарушила ст. 10 Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод. 
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В отличие от российских судов, Европейский Суд посчитал, что в дан-

ных делах имело место не оскорбление, а диффамация, и, кроме того, напом-

нил, что основным принципом дела о диффамации является наличие кон-

кретного лица, в отношении которого было сделано диффамационное заяв-

ление, что пределы дозволенной критики в отношении чиновников гораздо 

шире, чем в отношении частных лиц. Таким образом, свобода слова и свобо-

да информации подразумевают право распространять не только достоверную 

информацию, но и сомнительную, отстаивать и навязывать другим не только 

обоснованные суждения, но и заблуждения, абсурдные и ошибочные идеи, 

высказывать мнения, которые многим могут показаться оскорбляющими и 

шокирующими. 

Европейский суд по правам человека в своей практике выработал стан-

дарты соотношения свободы слова и защиты от диффамации.
54

 В частности, 

признается, что политики, должностные лица, а также в ряде случаев и пуб-

личные фигуры обладают меньшей степенью защиты от критики, чем про-

стые граждане. Поэтому то, что может считаться клеветой или бездоказа-

тельным суждением в отношении индивида, не облеченного властными пол-

номочиями, в отношении представителя власти может являться критикой его 

деятельности. Неоднократно подчеркивалось, что возможность критиковать 

власть - это один из устоев современного демократического общества, и 

власть должна быть толерантна к критике.  

В позициях Европейского суда также можно найти и его отношение к 

уголовному преследованию за клевету. В частности, неоднократно подчерки-

валось, что применение уголовного законодательства часто не «преследует 

законные цели» (что является важным условием ограничения прав и свобод), 

особенно в делах, где речь идет о критике публичных фигур. С точки зрения 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод, именно право крити-

ковать политиков должно пользоваться специальной защитой закона как од-

но из основных прав, защищаемых ст. 10 Конвенции. В случае, если уголов-

                                                           
54СоболевА. К. Пределы правового пространства свободы прессы. – М., 2008. – С. 29-31. 

http://www.hse.ru/org/persons/8753393
http://www.hse.ru/org/persons/8753393


46 

ный закон предоставляет особую защиту должностным лицам, такая защита 

не может быть признана правомерной в соответствии с Конвенцией.  

В деле Лингенс против Австрии
55

, вошедшем в прецедентную практику, 

Европейский суд признал, что уголовное обвинение в диффамации по отно-

шению к публичной фигуре, выдвинутое против заявителя, ущемляет его 

свободу, лишая его права принимать участие в политической дискуссии. 

В делеТоргерТоргенсон против Исландии,по фактуобвинения журнали-

ста в клевете на полицию в связи со статьей о жестокости полиции, Суд од-

нозначно установил, что обсуждение проблем, представляющих «значитель-

ный общественный интерес» (например, коррупция или отправление право-

судия), должно быть защищено в большей степени, нежели репутация госу-

дарственного органа.
56

 

В более обобщенной форме позиция Европейского суда в отношении 

свободы слова и возможностей ее ограничения была выражена в решении по 

делуБарфорд против Дании, в котором, среди прочего, отмечалось, что при 

установлении справедливого баланса между целями ограничения указанны-

ми в п. 2 ст. 10 Конвенции и ценностью дискуссии, в которой была выражена 

оспариваемая позиция, Суд «не может упустить из виду, насколько важно не 

отпугнуть граждан угрозой применения уголовных или иных санкций от вы-

ражения своего мнения по проблемам, представляющим общественный ин-

терес».
57

 

Так же в рамках обсуждения диффамационных исков необходимо рас-

смотреть такой термин как «приватность» (ориг. рrivacy). Это общее понятие, 

которое с трудом поддается определению и переводу на другие языки и 
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обычно выражается в таких терминах, как право на уважение частной жизни 

лица, его дома и корреспонденции. Именно в таком значении приватность 

признается международными документами о правах человека и некоторыми 

национальными законодательствами как фундаментальное право. 

Хотя журналисты склонны игнорировать приватность, она в то же время 

является важным условием их расследований. Например, источники инфор-

мации зачастую соглашаются беседовать с журналистами лишь тогда, когда 

чувствуют уверенность в том, что их инкогнито не будет раскрыто.  

В российской правовой доктрине вопрос о соотношении конституцион-

ных прав на свободу слова и неприкосновенности чести, достоинства и дело-

вой репутации поднимается с конца 90-х гг. XX века. Главным элементом 

спора является вопрос о пределах выражения собственного мнения и оценок 

других лиц и их поступков. 

Статья 29 Конституции Российской Федерации гарантирует каждому 

свободу мысли и слова. Это конституционное положение основано на п. 1 ст. 

10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в соответствии с 

которым каждый имеет право свободно выражать своё мнение. Вместе с тем 

Конституция РФ в п. 3 ст. 17 устанавливает, что осуществление прав и сво-

бод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. 

Важно обратить внимание на правовую позицию Верховного Суда РФ 

по данному вопросу, которая нашла своё отражение в ряде актов. Так, в По-

становлении Пленума Верховного суда Российской федерации «О судебной 

практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой 

репутации граждан и юридических лиц»
58

 отмечается, что суды при разреше-

нии 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 

Конституцией РФ правами и свободами (свободой мысли, слова, массовой 
                                                           
58 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о защите 

чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» // Сайт Верховного Суда РФ 

[Электронный ресурс].URL:http://www.vsrf.ru 
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информации, правом свободно искать, получать, передавать, производить и 

распространять информацию любым законным способом, правом на непри-

косновенность частной жизни, личную и семейную тайну, правом на обра-

щение в государственные органы и органы местного самоуправления) - с 

другой.  

Так же Пленум Верховного суда Российской Федерации в Постановле-

нии «О практике применения судами Закона Российской Федерации «О сред-

ствах массовой информации» 
59

рекомендует судам при применении законо-

дательства, регулирующего вопросы свободы слова и массовой информации, 

обеспечивать баланс между правами и свободами, гарантированными ст. 29 

Конституции РФ, с одной стороны, и иными правами и свободами человека и 

гражданина, а также охраняемыми Конституцией РФ ценностями, - с другой.  

В этом смысле российский институт защиты чести, достоинства и дело-

вой репутации сходен с институтом диффамации в ряде зарубежных стран. 

«В диффамационном праве гражданско-правовая судебная защита этих нема-

териальных благ возможна только при условии одновременной защиты права 

на свободу слова и массовой информации. Поэтому суть любого диффамаци-

онного спора - в разрешении коллизии между правом на защиту чести и дос-

тоинства, и правом на свободу слова и массовой информации»
60

. 

Основополагающим для понимания отмеченных положений Конститу-

ции РФ и международных правовых актов, а также высказанных правовых 

позиций Верховного Суда РФ является указание Верховного Суда РФ, дан-

ное в Постановлении Пленума «О судебной практике по делам о защите чес-

ти и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридиче-

ских лиц», в соответствии с которым право каждого на защиту своей чести и 

доброго имени, а также право каждого на судебную защиту чести, достоин-

ства и деловой репутации от распространённых не соответствующих дейст-

                                                           
59 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2010 г. № 16 «О практике применения судами Закона Рос-

сийской Федерации «О средствах массовой информации»// Сайт Верховного Суда РФ [Электронный ре-

сурс].URL:http://www.vsrf.ru. 

60Потапенко С. Институт диффамации и российское законодательство // Российская юстиция. – 2002. – № 6. – С. 13. 
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вительности порочащих сведений является необходимым ограничением сво-

боды слова и массовой информации для случаев злоупотребления этими пра-

вами.  

Таким образом, значимым сточки зрения защиты субъективных прав на 

неприкосновенность чести, достоинства и деловой репутации является нали-

чие либо отсутствие в действиях лица злоупотребления правом на свободу 

слова и выражения мнения. 

Злоупотребление правом - весьма сложная и дискуссионная правовая ка-

тегория, которой посвящено немало научных работ. Вывод о наличии при-

знаков злоупотребления правом, при реализации права на свободу слова, за-

конодатель зачастую связывает даже с причинением вреда интересам иных 

лиц, без намерение на это. Наличие либо отсутствие злоупотребления правом 

в конкретных действиях субъекта определяется в рамках рассмотрения дела 

компетентным судом. 

В качестве злоупотребления, например, можно рассматривать высказы-

вания своего негативного мнения относительно лица с намерением лишить 

его определённого субъективного права, например, в характеристике руково-

дителя, представлении к аттестации и проч. В этом случае реализация свобо-

ды слова в оценочных суждениях руководителя имеет намерение – причи-

нить ему вред. 

Само по себе обстоятельство обращения в госорганы с заявлением не 

может служить достаточным для привлечения этого лица к гражданско-

правовой ответственности, предусмотренной ст. 152 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Условием удовлетворения таких требований, в соот-

ветствии с позицией Верховного суда Российской Федерации, является уста-

новление факта того, что обращение в государственные органы не имело под 

собой никаких оснований и продиктовано не намерением исполнить свой 

гражданский долг или защитить права и охраняемые законом интересы, а ис-

ключительно намерением причинить вред другому лицу. 
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Широкую возможность для злоупотребления правом на свободу слова 

создают положения ст. 3 и 4 Декларации о свободе политической дискуссии 

в СМИ, принятой 12 февраля 2004 г. на 872-м заседании Комитета Минист-

ров Совета Европы. В соответствии с нормами указанных статей Конвенции 

свобода слова в отношении политических деятелей и государственных долж-

ностных лиц может быть практически безграничной, поскольку эти публич-

ные лица, с одной стороны, в своей профессиональной деятельности стре-

мятся заручиться поддержкой общественности, с другой - их деятельность 

должна быть максимально прозрачной для населения соответствующего го-

сударства.  

Злоупотребление правом может касаться и формы высказывания собст-

венной оценки. Оценочные мнения должны высказываться в форме, не ума-

ляющей чести, достоинства и деловой репутации лица. Если высказывание 

своего мнения относительно лица либо его поступков осуществляется в ос-

корбительной форме, такие действия также могут быть квалифицированы как 

злоупотребление правом на свободу слова. В соответствии с п. 9 Постанов-

ления Пленума Верховного суда Российской Федерации «О судебной прак-

тике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репу-

тации граждан и юридических лиц» в этом случае на ответчика может быть 

возложена обязанность компенсации морального вреда. 

Таким образом, анализ соотношения прав на неприкосновенность доб-

рого имени и свободы слова показывает, что в праве использование оценоч-

ных категорий должно быть сведено к минимуму. Как законодателю, так и 

правоприменителю необходимо искать объективные критерии, которые по-

зволили бы квалифицировать действия лица как злоупотребление правом на 

свободу слова в целях повышения эффективности защиты конституционного 

права на неприкосновенность чести, достоинства и деловой репутации лиц. 
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Глава 3 Признание и реализация европейских стандартов свободы вы-

ражения мнения в российской правовой системе 

3.1.Механизм применения европейских стандартов свободы выражения 

мнения в российской правовой системе. 

Ратифицировав в 1998 г. Европейскую конвенцию о защите прав чело-

века и основных свобод, Россия признала обязательными для себя не только 

положения этого документа, но и все процедуры, из которых складывается 

особый механизм защиты прав граждан. 

Первоначально этот механизм включал три органа, которые должны 

были обеспечивать процесс соблюдения государствами - участниками Кон-

венции, принятых на себя обязательств. Этими органами были Европейская 

Комиссия по правам человека, Европейский Суд по правам человека и Коми-

тет министров Совета Европы. С 1 ноября 1998 г. когда вступил в силу Про-

токол № 11, Европейская Комиссия прекратила существование, а Европей-

ский Суд по правам человека, частично взяв на себя ее функции, стал посто-

янно действующим органом. 

Таким образом, ввиду того, что Российская Федерация ратифицировала 

для себя положения Конвенции, это повлекло за собой и обязанность по при-

менению установленных ею механизмов защиты прав человека. 

При этом основным вопросом, необходимым к разрешению в свете 

адаптации международных способов защиты прав человека в российским 

правовым релиям является проблема соотношения и взаимодействия между-

народного и национального права. Необратимые процессы глобализации за-

тронули и национальные правовые системы, их общим знаменателем стало 

требование обеспечения признания и защиты прав Человека. На националь-

ное право государств-членов Совета Европы велико влияние Европейского 

Суда по правам Человека. 

В правовой доктрине отсутствует единая концепция применения норм 

международного права на территории Российской Федерации (Гаврилов В.В. 
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подразделяет нормы на «самоисполнимые» и «несамоисполнимые»
61

; Тиунов 

О.И.на основе ч.4 ст.15 Конституции РФ считает международные нормы обя-

зательными нормами прямого действия), несмотря на кажущуюся однознач-

ность основных практических следствий ч.4 ст.15 Конституции РФ: правоот-

ношения, возникающие на территории РФ и/или с участием её субъектов, ре-

гулируются как российским законодательством, так и международно-

правовыми нормами; практическая необходимость в приоритетном примене-

нии международно-правовых норм по отношению к нормам национального 

права РФ.
62

 

Пленум Верховного Суда РФ в п. 10-15 Постановления от 10 октября 

2003 года №5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных 

принципов и норм международного права и международных договоров Рос-

сийской Федерации» установил необходимость применения правовых пози-

ций Европейского суда по правам человека.  

Эта позиция была также выражена в п. 4 в Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 года №23 «О судебном решении»; 

п.1, п.9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 го-

да №3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граж-

дан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц».В эту копилку 

необходимо добавить Информационное письмо Высшего Арбитражного Су-

да от 20 декабря 1999 года № С1-7/СМП-1341 «Об основных положениях, 

применяемых Европейским Судом по правам человека при защите имущест-

венных прав и права на правосудие», где арбитражные суды дают указания 

по соблюдению положений, сформулированных Европейским Судом по пра-

вам человека, которые направлены на защиту имущественных прав и права 

на правосудие. 

                                                           
61 Гаврилов В.В. Действие норм международного права в правовой системе США// Журнал Российского права 2003, № 2 

- С.116 

62Тиунов О.И. Конституционный Суд Российской Федерации и международное право // Российский ежегодник между-

народного права, 2015, № 6-С. 25 
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Таким образом, можно прийти к выводу о том, что в государстве со-

вершенно чётко сформировался механизм применения европейских стандар-

тов при вынесении решений национальным правоприменителем. 

Конституционный Суд Российской Федерации впервые сослался на по-

становления Европейского Суда 23 ноября 1999 года в Постановлении №16-

П по делу о проверке конституционности абзацев третьего и четвертого 

пункта 3 статьи 27 Федерального закона «О свободе совести и религиозных 

объединениях» в связи с жалобами Религиозного общества Свидетелей Иего-

вы в городе Ярославле и религиозного объединения «Христианская Церковь 

прославления», в котором указывается, что Постановление Европейского су-

да по правам человека от 25 мая 1993 года и от 26 сентября 1996 года разъяс-

няют характер и масштаб обязательств государства, вытекающих из статьи 9 

Конвенции. Однако в этом Постановлении Конституционный суд РФ не 

уточняет деталей постановлений Европейского Суда, на которые он ссылает-

ся, в связи с чем остается неясным вопрос об использовании определенной 

правовой позиции Суда Конституционным Судом РФ при обосновании своих 

аргументов. Тем не менее, после данного случая и на сегодняшний день Кон-

ституционный Суд указывает, на какие конкретно параграфы и какого имен-

но дела он ссылается, либо воспроизводит непосредственный текст из право-

вой позиции Европейского Суда по правам человека.  

По нашему мнению, из сказанного можно сделать вывод, что высшие 

судебные инстанции открыто указывают на обязательный характер правовых 

позиций постановлений и решений Европейского Суда по правам человека 

относительно толкования и применения Европейской Конвенции в нацио-

нальный правовой системе. При этом данные толкования, содержащиеся в 

постановлениях и решениях Европейского Суда по правам человека, выне-

сенные при рассмотрении жалоб против других государствобязательны, как и 



54 

толкования, содержащиеся в постановлениях и решениях, вынесенных про-

тив России.
63

 

Но указанная позиция, относительно механизма применения евро-

пейских стандартов является не единственной. В этой связи считаем необ-

ходимым обратить внимание на мнение Председателя конституционного 

суда Российской Федерации, В.Д. Зорькина, который в свою очередь ука-

зывает, что: «России, равно как и другим странам, надо опираться в своих 

дальнейших действиях именно на германский прецедент (т.е. на принцип 

государственного суверенитета, независимости от практики Европейского 

Суда при вынесении решения по конкретному дела (авт.).И потому, что он 

конструктивен, поскольку опирается на конституционный принцип госу-

дарственного суверенитета и принцип верховенства Конституции в систе-

ме нормативных правовых актов государства, и потому, что никто никогда 

не посмеет назвать решение германского Конституционного суда - одного 

из самых авторитетных и гибких конституционных судов в мире - оголте-

лым, экстремистским, архаичным, реакционным и так далее».
64

 

В связи с этим нужно сказать, что Конституционный Суд Российской 

Федерации в своих решениях, касающихся данной проблематики, занимает 

если и не идентичную, то во многом сходную позицию как с Федеральным 

конституционным судом Германии, так и с другими высшими судами упо-

мянутых европейских стран. При этом в качестве первичной основы для 

формулирования своих правовых позиций он берет идею об обязательно-

сти исполнения решений Европейского Суда, фиксирующих нарушение 

Европейской конвенции в конкретном деле заявителя. В силу этого, как 

отметил Конституционный Суд РФ в своем Постановлении от 26 февраля 

                                                           
63Раушнинг Д., Русинова В.Н. Российская Федерация в Европе: правовые аспекты сотрудничества России с европейски-

ми организациями. Сборник статей.– М.: 2008. – С. 68-71. 

64Зорькин В.Д. Предел уступчивости // Сайт Российской газеты [Электронный ресурс]. URL: https://rg.ru/ 
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2010 г. № 4-П
65

, наличие в правовой системе государства процедур пере-

смотра вступивших в законную силу судебных постановлений, в связи с 

вынесением которых были констатированы нарушения Конвенции о защи-

те прав человека и основных свобод, выступает в качестве обязательной 

меры, осуществление которой в целях реализации предписаний данной 

Конвенции вытекает из ее ст. 46 во взаимосвязи со ст. ст. 19, 46 и 118 Кон-

ституции Российской Федерации, а следовательно, требует законодатель-

ного закрепления механизма исполнения окончательных постановлений 

Европейского суда по правам человека. В свою очередь, наличие в право-

вой системе страны такого рода механизма позволяет обеспечить адекват-

ное восстановление прав, нарушение которых выявлено Европейским су-

дом по правам человека. Соответственно, именно на федерального законо-

дателя возлагается обязанность гарантировать возможность пересмотра 

вступивших в законную силу судебных постановлений в случаях установ-

ления Европейским судом по правам человека нарушения положений Кон-

венции о защите прав человека и основных свобод при рассмотрении су-

дом общей юрисдикции конкретного дела, в связи с принятием решения по 

которому заявитель обращался в Европейский суд по правам человека. 

Опираясь на данную правовую позицию, Конституционный Суд Рос-

сийской Федерации в своем следующем Постановлении по этой проблеме, 

вызванной проверкой конституционности п. 4 ч. 4 ст. 392 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации во взаимосвязи с ч. ч. 1 и 

4 ст. 11, признал их не противоречащими Конституции Российской Феде-

рации, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу в системе 

действующего правового регулирования эти законоположения не препят-

ствуют суду общей юрисдикции начать по заявлению гражданина, жалоба 

которого в Конституционный Суд Российской Федерации на нарушение 

его конституционных прав и свобод ранее была признана не отвечающей 
                                                           
65По делу о проверке конституционности части второй статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобами А.А. Дорошка, А.Е. Кота и Е.Ю. Федоровой // Сайт Конституционного Суда РФ [Элек-

тронный ресурс]. URL:http://www.ksrf.ru 
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критерию допустимости, производство по пересмотру по новым обстоя-

тельствам вступившего в законную силу судебного постановления в связи 

с установлением Европейским судом по правам человека нарушения поло-

жений Конвенции о защите прав человека и основных свободв отношении 

данного гражданина при рассмотрении судом общей юрисдикции соответ-

ствующего гражданского дела (Постановление от 6 декабря 2013 г. № 27-

П)
66

. Вместе с тем в этом новом Постановлении Конституционный Суд 

пошел и несколько дальше, сформулировав еще одну правовую позицию, 

согласно которой в том случае, когда суд общей юрисдикции придет к вы-

воду о невозможности исполнения постановления Европейского суда по 

правам человека без признания не соответствующими Конституции Рос-

сийской Федерации законоположений, относительно которых ранее Кон-

ституционный Суд Российской Федерации уже констатировал отсутствие 

нарушения ими конституционных прав заявителя в конкретном деле, он 

правомочен приостановить производство и обратиться в Конституционный 

Суд Российской Федерации с запросом о проверке конституционности этих 

законоположений. 

Необходимость обращения суда общей юрисдикции в этой ситуации 

в Конституционный Суд РФ с соответствующим запросом объясняется 

тем, что вынесение им решения по результатам рассмотрения заявления о 

пересмотре вступившего в законную силу судебного постановления в по-

рядке п. 4 ч. 4 ст. 392 Гражданского Процессуального кодекса Российской 

Федерации без такого предварительного обращения в Конституционный 

Суд Российской Федерации означало бы допустимость возникновения в 

практике судов общей юрисдикции возможности различной оценки кон-

ституционности одних и тех же законоположений и тем самым порождало 

бы не только нарушение требований Конституции Российской Федерации, 

в том числе ее ст. ст. 3, 4, 15 и 76, но и ставило бы под сомнение верховен-
                                                           
66По делу о проверке конституционности положений статьи 11 и пунктов 3 и 4 части четвертой статьи 392 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом президиума Ленинградского окружного военного 

суда // Сайт Конституционного Суда РФ [Электронный ресурс]. URL:http://www.ksrf.ru 
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ство самой Конституции Российской Федерации, обладающей в правовой 

системе Российской Федерации высшей юридической силой по отношению 

к любым правовым актам, действующим на территории Российской Феде-

рации. 

Таким образом, выявление в ходе разрешения конкретных дел в су-

дах общей юрисдикции вступающих в противоречие с российской Консти-

туцией конкретных положений, содержащихся в решениях Европейского 

Суда по правам человека, и блокирование возможности их исполнения на 

территории России является в предложенном Конституционным Судом 

правовом механизме совокупным результатом его взаимодействия с суда-

ми общей юрисдикции, правомочными поставить перед ним вопрос о кон-

ституционности предписанного Европейским судом способа преодоления 

возникшего, по мнению этого суда, нарушения Россией Европейской кон-

венции и возникшей отсюда обязанности Конституционного Суда РФ осу-

ществить оценку конституционности предложенного способа реализации 

соответствующего решения Европейского Суда. 

Совершенно очевидно, что приведенные правовые позиции Консти-

туционного Суда Российской Федерации были сформулированы им в рам-

ках конкретного нормоконтроля и потому касались только порядка пере-

смотра по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных по-

становлений, вступивших в законную силу, в рамках гражданского судо-

производства, однако вследствие их универсальности они, конечно, подле-

жат распространению и на все другие виды судопроизводства, причем 

осуществляемого не только судами общей юрисдикции, но и арбитражны-

ми судами. 

В порядке реализации указанного Постановления федеральный зако-

нодатель дополнил ст. 101 Федерального конституционного закона «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» частью второй, в соответ-

ствии с которой суд при пересмотре в случаях, установленных процессу-

альным законодательством, дела в связи с принятием межгосударственным 
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органом по защите прав и свобод человека решения, в котором констати-

руется нарушение в Российской Федерации прав и свобод человека при 

применении закона либо отдельных его положений, придя к выводу, что 

вопрос о возможности применения соответствующего закона может быть 

решен только после подтверждения его соответствия Конституции Россий-

ской Федерации, обращается с запросом в Конституционный Суд Россий-

ской Федерации о проверке конституционности этого закона.
67

 

Дальнейшее дополнение и развитие приведенные выше правовые по-

зиции Конституционного Суда Российской Федерации нашли в его Поста-

новлении от 14 июля 2015 г.№ 21-П
68

, в котором Суд признал не противо-

речащими Конституции Российской Федерации взаимосвязанные положе-

ния различных законов, по которым у 93 депутатов Государственной Думы 

возникли сомнения относительно их конституционности, в связи с чем они 

и обратились с запросом в данный Суд. Такой вывод Конституционный 

Суд Российской Федерации обосновал, во-первых, тем, что данные поло-

жения по их конституционно-правовому смыслу в системе действующего 

правового регулирования обеспечивают нормативную правовую основу 

функционирования Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

как многостороннего международного договора Российской Федерации в 

качестве составной части ее правовой системы и исполнения принимаемых 

на ее основе постановлений Европейского суда по правам человека, дейст-

вующего в качестве субсидиарного межгосударственного судебного органа 

                                                           
67Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» 21.07.1994.№ 9-ФКЗ (ред. 

от 14.12.2015) // Собрание законодательства РФ.- 1994. - № 13.-Ст. 1447. 

68Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14 июля 2015 г. N 21-П «По делу о проверке кон-

ституционности положений статьи 1 Федерального закона «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основ-

ных свобод и Протоколов к ней», пунктов 1 и 2 статьи 32 Федерального закона «О международных договорах Россий-

ской Федерации», частей первой и четвертой статьи 11, пункта 4 части четвертой статьи392 Гражданского процессуаль-

ного кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 13, пункта 4 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 15, пункта 4 части 1 статьи 350 Кодекса административного судо-

производства Российской Федерации и пункта 2 части четвертой статьи 413 Уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы» // Сайт Конституционного Суда РФ 

[Электронный ресурс]. URL:http://www.ksrf.ru 
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по конкретным делам в случаях, если исчерпаны все имеющиеся внутриго-

сударственные средства судебной защиты, и, во-вторых, тем, что они 

предполагают возможность обращения в Конституционный Суд РФ для 

решения вопроса об исполнимости противоречащего Конституции РФ по-

становления Европейского суда не только судов, рассматривающих кон-

кретные дела, но и государственных органов, на которые возложена обя-

занность принимать меры, направленные на обеспечение выполнения меж-

дународных договоров Российской Федерации, вне связи с каким-либо су-

дебным делом. 

Исходя из сказанного полагаем необходимым сделать вывод о том, что 

Европейский Суд по правам человека является хранителем положений Евро-

пейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950г. по-

средством вынесения решений на основе ее норм. Следовательно, совокуп-

ность ratiodesidentiподобных решений, формирующая прецедентное право, 

становится частью Конвенции. Данное положение значимо при анализе меж-

дународных норм органами конституционного контроля в национальных 

системах.
69

 

Действие решений Европейского Суда в отношении Российской Феде-

рации и сущность его решений определены нормами Конвенции, Конститу-

ции РФ и федеральным законодательством. Подписав и ратифицировав Кон-

венцию, Россия приняла вытекающие из нее обязательства, в т.ч. и по выпол-

нению решений Суда.  

С появлением Постановления № 5, у судов появилась обязанность при-

нимать во внимание практику Европейского суда при вынесении решений по 

данной категории дел.
70

 

Кроме того, признание самим Европейским Судом наличия 

ratiodesidenti не во всех своих решениях говорит не в пользу концепции уни-

                                                           
69Уолкер Р. Английская судебная система. - М.: Юрид.лит. - 1980. - С.159. 

70 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 N 5 «О применении судами общей юрисдикции общепри-

знанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации» // Сайт Вер-
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версальной обязательности решений Европейского суда даже для конвенци-

онных органов (например, Постановление Большой Палаты Европейского 

суда по правам человека по делу В.М. Кононова и реакция на данное поста-

новление Государственной Думы Российской Федерации)
71

. 

Но при этом важно подчеркнуть, что признание обязательной силы ре-

шений Европейского Суда по правам человека как их свойства без разрабо-

танного и действующего механизма реализации решений Европейского Суда 

было бы ничтожно. Поэтому следует рассматривать обязательную силу ре-

шений Суда не только как свойство, но и как гарантию прав человека.  

Как правило, Россия способствует обеспечению обязательности реше-

ний Европейского для российского национального права и правопримени-

тельной практики, что наблюдается по ряду отраслей права.  Например, Указ 

Президента РФ от 6.07.2010 № 836, уточняет в т.ч. механизм восстановления 

нарушенных прав. Методика осуществления мониторинга правоприменения 

в РФ
72

 предписывает при осуществлении мониторинга обобщать, анализиро-

вать и оценивать практику выполнения в том числе постановлений Европей-

ского Суда. 

При этом считаем необходимым согласиться с позицией авторов, кото-

рые указывают, что знание только лишь положений Европейской Конвенции 

без практики Европейского суда недостаточно для ее правильного примене-

ния в национальных судах. Очевидно, что исходя уже из этих правовых по-

ложений законодатель и исполнительная власть в рамках обязательств по ис-

полнению международных обязательств государств не могут руководство-

ваться исключительно своими усмотрениями в сфере регулирования отноше-

                                                           
71Постановление ГД ФС РФ от 21.05.2010 N 3694-5 ГД «О Заявлении Государственной Думы Федерального Собрания 
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Плюс». – Версия 2016. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 

72Постановление Правительства РФ от 19 августа 2011 г. N 694 «Об утверждении методики осуществления мониторинга 

правоприменения в Российской Федерации» // Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / 
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ний, которые возникают в течение реализации права на судебную защиту: 

они строго должны быть ориентированы на вырабатываемые Европейским 

судом по правам человека стандарты правосудия. 

 

3.2 Проблемы реализации права на свободу выражения мнения 

Исходя из анализа изученных теоретически изысканий и практических 

исследований, неизбежно следует вывод о том, что реализация любого права, 

предоставленного человеку Европейской Конвенцией основных прав и сво-

бод 1950 года сопряжено с наличием ряда проблем. 

Не является исключением и реализация права на свободу слова и выражения 

мнения. 

Вопрос о проблемах в данной сфере, по нашему мнению, подлежит от-

дельному рассмотрению, ввиду того, что изучение обстоятельств, препятст-

вующих эффективной реализации основных прав и свобод человека и граж-

данина способствует их постепенному устранению. 

Первая и основная проблема, на которую хотелось бы обратить внима-

ние следует из анализа представленных выше глав. Она состоит в том, что в 

рамках традиционной особенности российской правовой системы основным 

источником права остается нормативный правовой акт. Таким образом, су-

дебная практика как Европейского суда по правам человека, так и высших 

судебных инстанций Российской Федерации не носит прецедентного харак-

тера при разрешении конкретного казуса.  

В этой связи некоторыми специалистами высказывается мнение о не-

обходимости официального опубликования решений Европейского Суда в 

целях придания им силы нормативного правового акта. Однако не все разде-

ляют данную позицию. Так, например, Е.В. Марковичева в своей статье 

73
указывает, что это точка зрения не оправдана. Достаточно спорной пред-

ставляется позиция Н.В. Витрука, который считает, что «признание преце-
                                                           
73Марковичева, Е.В. Проблемы влияния решений Европейского Суда по правам человека на российское правосудие// 

Российская Федерация в Европе: правовые аспекты сотрудничества России с европейскими организациями. Сборник 

статей. – М.: 2008. – С. 55. 
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дентного права в правовой системе может серьезно ослабить юридическую 

силу Конституции, закона, привести к деформации последних посредством 

правоприменительной практики»
74

. Он полагает также, что фактически мы 

уже признаем прецедентную силу решений Конституционного Суда Россий-

ской Федерации, хотя, по его мнению, наша национальная правовая система 

еще недостаточно готова воспринимать такую практику применения судеб-

ных актов.
75

 Современная реальность же, напротив, указывает скорее на по-

ложительные моменты признания и применения практики Европейского Су-

да в правовой системе Российской Федерации. Признавая значение Конвен-

ции и правовых позиций Суда для российской правоприменительной дея-

тельности, высшие судебные органы России ссылаются на эти источники 

права в постановлениях по конкретным делам. Например, Конституционный 

Суд Российской Федерации обращается к нормам Конвенции при рассмотре-

нии конституционности уголовно-процессуальных и гражданско- процессу-

альных норм, а также таких правовых вопросов, как статус общественных и 

религиозных организаций и политических партий, правовое регулирование 

выборов.
76

 

Как нами было указано ранее, по нашему мнению, в настоящее время 

стоит констатировать процессы глобализации, неизбежно охватившие все 

мировое сообщество. Указанное, ведёт к необходимости формирования еди-

ных стандартов правоприменения. 

В области реализации права человека на свободное выражение мнения, 

формирование максимально однородных и при этом лояльных стандартов 

является обязательным условием поддержания демократической обстановки 

в рамкахгосударств, вставших на такой путь развития. 
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Ввиду того, что до настоящего момента в Российской федерации отсут-

ствует совершенно чётко сформировавшееся понимание права на свободу 

слова, а судебная практика является разноречивой, с неизбежностью следуют 

случаи, когда при разрешении аналогичных казусов возможно более узкое 

или более широкое толкование предоставленного права на свободу слова. 

Для иллюстрации хотелось бы представить для сравнения следующие судеб-

ные решения: в январе 2015 года Федеральный суд Центрального района г. 

Кемерово рассмотрел дело по иску Амана Тулеева к учредителю газеты 

«Край»
77

, Е.В. Богданову и автору опубликованного материала А.В. Сороки-

ну. Истец просил признать не соответствующей действительности только од-

ну фразу из опубликованной в газете статьи «Для тупых повторили еще 

раз...». В ней говорилось о повышении тарифов на тепло и электроэнергию. 

На посвященной этому вопросу пресс-конференции энергетики назвали одни 

цифры, а пресс-служба обладминистрации - совершенно другие, завышенные 

в несколько раз. В этом же сообщении приводились высказывания губерна-

тора о недопустимости посягательства «на уровень жизни наших людей». 

Комментируя это противоречие, А. Сорокин написал: «Лжет в данном случае 

губернатор. Тех цифр, которые озвучил Аман Тулеев ОАО «Кузбассэнерго» 

у РЭК не запрашивало». 

За моральный ущерб, причиненный этой фразой, истец просил один 

миллион рублей. Суд принял решение о взыскании с Богданова 350 тысяч 

рублей, а с Сорокина 50 тысяч рублей. Нетрудно предположить, сколь пла-

чевны будут последствия исполнения этого решения для редакции. Стоит 

отметить, что суды апелляционной и кассационной инстанции оставили ука-

занное решение бее изменения. 
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Между тем в деле «Лингенс против Австрии»
78

 (судебное решение от 8 

июля 1986 г.) Европейский суд подчеркнул, что Апелляционный суд Вены, 

приговорив Лингенса к крупному штрафу и отдав приказ о конфискации со-

ответствующих номеров журнала «Профиль» и о публикации судебного ре-

шения, нарушил нормы Конвенции: 

Спорные статьи, как указало Правительство, в то время уже получили 

широкое хождение, и наложенное на автора наказание, строго говоря, уже не 

могло помешать ему выразить свое мнение, тем не менее оно равносильно 

своего рода порицанию, которое, вероятно, может отбить у него охоту зани-

маться подобной критикой в будущем. Представитель Комиссии справедливо 

отметил это обстоятельство. В контексте политической дискуссии подобный 

приговор может, вероятно, отвратить журналистов от стремления внести 

вклад в публичное обсуждение проблем, затрагивающих жизнь общества. К 

тому же санкция, подобная этой, могла бы помешать прессе выполнять свою 

задачу носителя информации и «сторожевого пса» общества. 

В этом деле речь шла о конфликте, связанном с публикацией 14 и 21 

октября 1975 г. в венском журнале «Профиль» двух статей Лингенса с резкой 

критикой федерального канцлера Крайского за его снисходительное отноше-

ние к Фридриху Петеру, политическому деятелю, председателю Либеральной 

партии Австрии, который во время Второй мировой войны служил в бригаде 

СС, и за нападки, с которыми Крайский обрушился на третье лицо - человека, 

публично разоблачившего прошлое председателя либеральной партии. 

Крайский обвинил заявителя в диффамации. 26 марта 1976 г. Окруж-

ной суд Вены приговорил Лингенса к штрафу в 20 000 шиллингов. По апел-

ляции, поданной обеими сторонами, Апелляционный суд Вены отменил ре-

шение и передал дело на новое рассмотрение окружного суда, который 1 ап-

реля 1981 г. подтвердил свое предыдущее решение. Лингенс вновь обжало-

                                                           
78 Решение Европейского суда по правам человека по делу «Лингенс против Австрии»от 8 июля 1986 г.// Консультант 

Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2016. – Заглавие с эк-

рана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
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вал его, и 29 октября 1981 г. Апелляционный суд уменьшил штраф до 15 000 

шиллингов. 

Именно в решении по этому делу Европейский Суд указал:«...свобода выра-

жения мнения, как она определяется в п. 1 статьи 10, представляет собой од-

ну из несущих опор демократического общества, основополагающее условие 

его прогресса и самореализации каждого его члена.». В этом же решении 

указывалось на то, что «формальности», «условия», «ограничения» и 

«штрафные санкции», вводимые в данной сфере, «должны быть соразмерны 

преследуемой законной цели». 

Во избежание таких разночтений, в условиях обострения политической 

обстановки в мире, полагаем необходимым унификацию международного 

правоприменения в сфере свободы слова по средствам имплементации реше-

ний Европейского суда в российские правовые реалии. 

Указанная выше проблема неразрывно связанна с теоретическими и 

практическими изысканиями на тему того, какие акты Европейского Суда 

применимы в отношении Российской Федерации. 

Далеко не все специалисты признают абсолютную обязательность по-

становлений высших судов РФ о применении положений Конвенции в свете 

решений Европейского суда, не говоря уже о правовых позициях, вырабо-

танных в решениях по делам против других стран
79

.  

Ряд авторов склоняются к позиции: что в соответствии с законодатель-

ством РФ лишь решения относительно РФ имеют значение.
80

 Профессор 

Бурков А.Л. в своей работе указывает, что «дифференциация постановлений, 

вынесенных в отношении Российской Федерации и в отношении других го-

сударств… формально наиболее обоснованным выглядит подход, согласно 

которому только постановления в отношении Российской Федерации явля-
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ются для нее юридически обязательными». Автор объясняет это, во-первых, 

тем, что даже Страсбургский Суд не обязан следовать позициям своих реше-

ний, поэтому нельзя этого требовать и от России. Кроме того, п.1 ст. 46 Кон-

венции указывает, что стороны этого международного документа «обязуются 

исполнять окончательные постановления Суда по делам, в которых они яв-

ляются сторонами».
81

 

На самом деле, по нашему мнению, ответ практически лежит на по-

верхности. Ведь при вынесении решения против Российской Федерации Ев-

ропейский Суд ссылается на свои предыдущие решения, вынесенные против 

других стран. Субъектный состав не должен связывать суд при решении во-

проса о квалификации норм и применении положений Конвенции. Это пол-

ностью соответствует принципу правовой определенности. Такой же позиции 

придерживается и Соловьева Т.В.
82

, которая указывает, что, несмотря на от-

сутствие законодательного акта, суды общей юрисдикции обязаны применять 

положения Европейской Конвенции и позиции Европейского Суда. Это кос-

венно вытекает из статей ГПК (ст. ст. 1, 11), а также из ряда судебных актов: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 года №5 «О 

применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской Федера-

ции», Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 года 

№23 «О судебном решении», Постановление Пленума Верховного Суда РФ 

от 24 февраля 2005 года №3 «О судебной практике по делам о защите чести и 

достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических 

лиц».  

В этой связи, как должно следовать из разумных выводов о природе 

Конвенции, статусе Европейского Суда по правам человека и механизме его 

действия, в ходе применения норм Конвенции Российская Федерация должна 
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учитывать не только практику Европейского Суда по правам человека в от-

ношении России, но и практику, которая сформировалась в ходе рассмотре-

ния жалоб, поданных против других государств. Это касается, в том числе, 

также и тех решений и постановлений, которые были сформированы по де-

лам еще до присоединения России к Конвенции.
83

 

 Последняя проблема, на которую хотелось бы обратить внимание, свя-

занна с необходимостью определения пределов реализации права на свободу 

слова. Указанный вопрос имеет две стороны, одна из которых связанна с не-

обходимостью обеспечения свободного доступа к информации, а другая не-

посредственно с установлением необходимых ограничений как свободы сло-

ва, так и права на доступ к информации. 

С точки зрения борьбы с сокрытием информации важной является ч. 1 

ст. 15 Конституции РФ. Из нее следует, что право на доступ к информации 

гарантировано Конституцией РФ и по большому счету не нуждается в под-

тверждении какими-либо еще правовыми актами. В соответствии с Поста-

новлением Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых во-

просах применения судами Конституции РФ при осуществлении правосу-

дия»
84

 суд, разрешая дело, применяет непосредственно Конституцию, в част-

ности, «когда закрепленные нормой Конституции положения, исходя из ее 

смысла, не требуют дополнительной регламентации и не содержат указания 

на возможность ее применения при условии принятия федерального закона, 

регулирующего права, свободы, обязанности человека и гражданина и другие 

положения». 

Это положение подтвердил Конституционный Суд Российской Федерации в 

Постановлении от 18 февраля 2000 г. № 3-П
85

: «Информация... в силу непо-

средственного действия ст. 24 (ч. 2) Конституции Российской Федерации 
                                                           
83 Бурков А.Л. Конвенция о защите прав человека в судах России, предисл. – М.: 2010. – С 54-90. 

84Постановлением Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Консти-

туции РФ при осуществлении правосудия»// Сайт Верховного Суда РФ [Электронный ресурс].URL:http://www.vsrf.ru. 

85Постановление Конституционного Суда РФ от 18.02.2000 N 3-П «По делу о проверке конституционности пункта 2 

статьи 5 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации" в связи с жалобой гражданина Б.А. Кехмана» // 

Сайт Конституционного Суда РФ [Электронный ресурс]. URL:http://www.ksrf.ru. 



68 

должна быть доступна гражданину, если собранные документы и материалы 

затрагивают его права и свободы, а законодатель не предусматривает специ-

альный правовой статус такой информации в соответствии с конституцион-

ными принципами, обосновывающими необходимость и соразмерность ее 

особой защиты». В силу предписаний ст. 23, 24, 29 и 55 (ч. 3) Конституции 

Российской Федерации «не допускается ограничение прав и свобод в сфере 

получения информации, в частности права свободно, любым законным спо-

собом искать и получать информацию, а также права знакомиться с собирае-

мыми органами государственной власти и их должностными лицами сведе-

ниями, документами и материалами, непосредственно затрагивающими права 

и свободы гражданина, если иное не предусмотрено федеральным законом в 

целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав 

и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасно-

сти государства». 

Отечественная правовая практика исходит в вопросе о доступе граждан 

к информации о деятельности органов государственной власти и органов ме-

стного самоуправления из такого толкования отмеченных статей Конститу-

ции РФ, в соответствии с которым требуется принятие федерального закона 

для реализации конституционного положения. Данная позиция имеет право 

на существование: ч. 2 ст. 24 заканчивается фразой «если иное не предусмот-

рено законом». С нашей точки зрения, по крайней мере, в отношении права 

на доступ к информации о деятельности органов власти устоявшееся в отече-

ственной практике толкование, обусловливающее реализацию этого субъек-

тивного права принятием федерального закона, является справедливым. Без 

конкретизации порядка доступа граждан к информации в стране, которая не 

имеет соответствующего правового опыта, говорить о возможности вопло-

щения права на доступ к информации на практике бессмысленно. 

При этом если говорить об ограничении свободы слова, то необходимо 

указать, что такие ограничения приобретают особое значение в том, что ка-

сается прессы. Хотя пресса и не должна преступать границы, установленные 
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для «защиты репутации других лиц», тем не менее на нее возложена миссия 

по распространению информации и идей по политическим вопросам, а также 

по другим проблемам, представляющим общественный интерес.  

Закреплённое в Конвенции право на свободу слова наделяет к тому же 

общество одним из самых совершенных инструментов, позволяющих узнать 

и составить представление об идеях и позициях политических лидеров. В бо-

лее общем виде можно сказать, что свобода политической дискуссии состав-

ляет стержень концепции демократического общества, которая проходит че-

рез всю Конвенцию. 

Соответственно, пределы допустимой критики в отношении политиков 

как таковых шире, чем в отношении частного лица. В отличие от последнего, 

первый должен проявлять и большую степень терпимости к пристальному 

вниманию журналистов и всего общества, к каждому его слову и действию.  

При этом необходимо подчеркнуть, что действующее на сегодняшний день в 

нашей стране законодательство достаточно демократично. Согласно ст. 152 

Гражданского кодекса РФ гражданин вправе требовать по суду опроверже-

ния порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, ес-

ли распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют 

действительности. 

В п.3 Определения Конституционного Суда РФ от 27 сентября 1995 г. 

«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Козырева Анд-

рея Владимировича» было подчеркнуто, что «...в обращении А.В.Козырева в 

Конституционный Суд поставлен важный и актуальный вопрос: как добиться 

в каждом конкретном случае, чтобы требования защиты чести и доброго 

имени не противоречили интересам свободной дискуссии по политическим 

проблемам в демократическом обществе».
86

 

Именно с учетом практики Европейского суда Конституционный суд сделал 

вывод, который обязательно должен учитываться судами всех уровней при 
                                                           
86 Определение Конституционного Суда РФ от 27 сентября 1995 г. «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гра-

жданина Козырева Андрея Владимировича» // Сайт Конституционного Суда РФ [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.ksrf.ru. 
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вынесении решений по делам о защите чести, достоинства и деловой репута-

ции граждан: 

«При рассмотрении в судах общей юрисдикции дел о защите чести и 

достоинства надлежит решать, укладываются ли рассматриваемые сведения в 

рамки политической дискуссии, как отграничить распространение недосто-

верной фактической информации от политических оценок и возможно ли их 

опровержение по суду. 

В связи с особенностями и сложностью исследования такого рода обстоя-

тельств, а также руководствуясь задачей предупредить вынесение необосно-

ванных судебных решений, Верховный Суд Российской Федерации может 

использовать свое конституционное правомочие и дать судам разъяснения, 

касающиеся судебной практики по данной категории дел. Суды общей юрис-

дикции вправе и обязаны обеспечивать должное равновесие при использова-

нии конституционных прав на защиту чести и достоинства, с одной стороны, 

и свободу слова - с другой.» 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 18 августа 1992 г. 

№ 11 «О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении судами дел о 

защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждани 

юридических лиц»
87

 (с изменениями от 25 апреля 1995 г.), положения ука-

занного Определения Конституционного Суда не нашли отражения. Однако 

обязанность доказывать обоснованность своего мнения и политических оце-

нок, распространенных в СМИ, не возлагается на ответчиков, даже исходя из 

толкования текста этого документа. 

В качестве примера считаем необходимым обратить внимание на су-

дебное решение, вынесенное Псковским городским судом. Иск о защите де-

ловой репутации был подан губернатором и Администрацией области к «Не-

зависимому агентству новостей» и некоему Н. На сайте информационного 

агентства было размещено интервью с Н. под заголовком «От администрации 
                                                           
87Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 августа 1992 г. №11 «О некоторых вопросах, возникших при рас-

смотрении судами дел о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждани юридических лиц»// 

Сайт Верховного Суда РФ [Электронный ресурс].URL:http://www.vsrf.ru. 



71 

области исходит большинство нарушений прав человека». В тексте этого ин-

тервью содержалась информация о том, что «наш губернатор нелегитимен в 

двух измерениях: правовом, т.к. получил мандат незаконным путем, и нрав-

ственном, так как именно от Администрации области исходит большинство 

нарушений прав человека...» 

Рассмотрев дело и заслушав доводы сторон, суд пришел к выводу, что 

ответчик Н. высказывал в интервью свое собственное мнение, на что, в част-

ности, указывала фраза: «Я считаю», использованная ответчиком перед вы-

шеприведенной цитатой. В том же решении подчеркивалось, что ни губерна-

тор, как должностное лицо, ни Администрация не имеют деловой репутации, 

поскольку не являются участниками делового оборота, не занимаются пред-

принимательской деятельностью и не вступают в коммерческие отношения, у 

них другие функции и статус. Сославшись на российское законодательство и 

международные акты, суд принял решение об отказе в удовлетворении иска, 

поскольку пришёл к выводу о том, что каждый человек имеет право беспре-

пятственно придерживаться своих мнений. 

По нашему мнению, наличие такой проблемы связанно с несколькими фак-

торами, первым из которых является отсутствие чёткого законодательного 

определения права на свободу выражения мнения и ограничений такого пра-

ва. Статья 29 Конституции Российской федерации и международный право-

вые акты закрепляют лишь рамочное определение, подлежащее расшири-

тельному толкованию по средствам формирования единообразной правопри-

менительной практики. Но как было указанно выше, единство в решениях 

судебных инстанций отсутствует, что приводит к невозможности разрешения 

указанной проблемы на данном этапе развития законодательства. 

В завершении хотелось бы отметить, что исходя из сказанного, совер-

шенно чёткое закрепление понятия права на свободу слова и выражения 

мнения невозможно, ввиду многогранности правовых ситуаций, возникаю-

щих при реализации прав, но при этом именно определение чёткого места 
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судебной практики Европейского Суда по правам человека в российском 

праве поможет сгладить наличествующие правовые пробелы. 
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Заключение 

В современном мире на территории каждого государства сложились и 

постоянно развиваются различные правовые институты, каждый из которых 

характеризуется специфическими чертами. Для государств с демократиче-

скими традициями свойственна детальная регламентация правового статуса 

личности. 

Длительная эволюция идей о праве на свободу мысли и слова, свободу 

выражения мнений привела к признанию большинством демократических 

государств мира социальной и политической значимости свободомыслия и 

закреплению этого права в конституциях данных государств. 

При этом с учётом процесса глобализации стоит подчеркнуть необхо-

димость выработки единообразной позиции в отношении понимания и при-

менения правовых норм, связанных с личными правами и свободами, в част-

ности с институтом свободы слова и выражения мнения. 

Таким образом, возможно сказать о том, что при проведении исследо-

вания в рамках магистерской диссертации удалось подтвердить, что в связи с 

регулированием вопроса свободы выражения мнения европейским и россий-

ским правом, а так жеввиду наличия различных подходов к имплементации 

практики Европейского Суда по правам человека в российскую правовую 

систему, выбранная тема является актуальной. 

Так же следует указать, что аналитическое исследование права на сво-

боду слова в общетеоретическом и правоприменительном аспекте, в рамках 

обусловленных в исследовании задач, позволяет сформулировать несколько 

основных выводов: 

Во-первыхисследовав историко – теоретические предпосылки форми-

рования права на свободу выражения мнения можно сделать вывод о том, что 

право на свободу слова, является понятием выработанным в период станов-

ления первых конституций, при этом отсутствует своеобразное теоретиче-

ское определение такого права. По нашему мнению, теоретические изыска-

ния являются неотъемлемым элементом нормотворческого процесса, так как 
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именно проанализировав предложения теоретиков, а так жеизучив назревшие 

потребности правоприменителей, законодатель приходит к выводу о назрев-

шей необходимости развития существующей нормативной базы. 

Ввиду того, что большинство определений права на свободу выраже-

ния мнения представляют собой модификацию форм, закреплённых во внут-

ригосударственных и международных нормах права, в настоящее время мед-

ленно проходит процесс развития института права, рассмотренного в на-

стоящей работе.  

Ввиду того, что исследовав теоретические работы, мы сделали вывод о 

том, что в международном праве понятие права на свободу слова трактуется 

намного шире, чем в Конституции Российской Федерации, считаем, что на-

зрел вопрос внесения предложений по новому осмыслению права на свободу 

слова,в рамках теории права, с целью обеспечения единообразия междуна-

родной и национальной правопрменительной практики. 

Во – вторых, проанализировав европейские стандарты правового регу-

лирования свободы выражения мненияполагаем необходимым указать, что 

право на свободу слова является одной из гарантий реализации в полном 

объёме правового статуса личности. При этом, ввиду того, что международ-

ное право использует исследуемый институт намного более длительный пе-

риод времени, очевидно его аспекты сформулированы намного более под-

робно, чем в российском законодательстве. Но не смотря на то, что лейтмо-

тивом работы является указание на необходимость расширения границ права 

на свободу слова, важно подчеркнуть, чтов праве на свободу выражения 

мнения неизбежно должны наличествовать определённые изъятия. При этом 

с целью исключения злоупотребления со стороны национального законода-

теля, необходимо чётко установить такие изъятия.  

Так же в исследовании обращается внимание на такой институт как 

диффамация. Заимствование этой формы защиты нарушенного является под-

тверждениемразвития российского законодательства, регулирующего сферу 

свободы слова. В нормативных актах отсутствует чёткое определение такого 
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понятия как диффамация, следовательно, наличие правоприменительной 

практики по указанному вопросу позволяет сделать вывод о том, что нацио-

нальный правоприменитель занимается исследованием указанного вопроса. 

Важно подчеркнуть, что существуют специальные разъяснения высших 

судебных инстанций,целью которых является обеспечение единообразия су-

дебной практики, а изученные решения российских судов свидетельствуют о 

применении принципов соразмерности при рассмотрении каждого конкрет-

ного случая. 

В – третьих, изучив в рамках магистерской диссертации аспекты при-

знания и реализации европейских стандартов свободы выражения мнения, 

считаем необходимым указать, что назрел вопрос соотнесении норм между-

народного праварегулирующих рассматриваемый вопроси правопримени-

тельной практики Европейского Суда по правам человека, с Конституцией 

Российской Федерации и законодательством, развивающим её положения. 

 Ввиду того, что право на свободу слова является широкой кате-

горией, жёсткое регламентирование которой затруднительно, большинство 

основополагающих положений по указанному вопросу обозначено именно в 

решениях Европейского Суда по правам человека. При этом, подробное изу-

чение разъяснений российских высших судебных инстанций не позволяет 

сделать вывод о наличии сформировавшегося механизма применения реше-

ний Европейского Суда. При этом, закреплённый законодателем порядок им-

плементации положений, содержащихся в решениях Суда, является сложным 

и не может гарантировать того, что практика, сформированная международ-

ным судом будет возможна к применению в России. 
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