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Введение 

 

Актуальность бакалаврской работы обусловлена стремительными 

изменениями в общественной и государственной жизни России, и прежде 

всего переходом от авторитаризма к подлинной демократии, которая 

утверждает приоритет прав и свобод человека и гражданина.  

Права и свободы человека и гражданина, их сущность и социальное 

значение традиционно вызывают повышенный интерес ученых, правоведов, 

юристов. Одной из наиболее частых свобод, по поводу которой возникают 

споры и конфликты, является свобода мысли и слова. Свобода мысли и слова 

занимает особое место среди политических прав и свобод граждан, являясь 

одним из важнейших конституционных прав человека. Без свободы мысли и 

слова невозможна нормальная жизнь общества, ибо она лежит в основе 

других важнейших свобод, таких как свобода печати, свобода творчества, 

свобода выбирать и быть избранным. В настоящее время проблемы 

реализации права на свободу мысли и слова, определения границ 

законодательного регулирования приобретают особое значение в связи с 

необходимостью построения юридически четкой и согласованной системы 

прав и свобод человека, их действенного гарантирования, что должно 

послужить претворению в жизнь принципов демократического правового 

государства и гражданского общества.  

Конституция провозглашает Российскую Федерацию - правовым и 

демократическим государством. Что подразумевает под собой наличие в 

таком государстве гарантируемых и реально существующих прав и свобод 

человека и гражданина. Их признание, защита и гарантии считаются 

основным и определяющим критерием правового характера законодательства 

и практики его применения. Среди политических прав и свобод граждан 

свобода мысли и слова занимает особое место, являясь одним из важнейших 

конституционных прав человека. Сейчас свобода мысли и слова, долгое 

время находящаяся в забытьи, стремится вновь подняться до достойного 
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уровня. О ней вновь говорят после длительного затишья.  

И собственно Российская Федерация как «правовое государство», 

признает право человека на свободу мысли и слова, гарантируя его 

непосредственное действие Конституцией, законами и другими правовыми 

актами.  Так как состояние, степень развитости и реализации данного права 

определяет открытость, гуманизацию и демократичность общества. Но 

насколько реальны эти гарантии? Этот вопрос предопределил основную цель 

данной работы: выявить соотношение теории и практики в области 

правового регулирования свободы мысли и слова, определить насколько 

полно реализуются нормы закона в этой области. Ведь одной из важных 

проблем реализации свободы мысли и слова является ее соотношение с 

политкорректностью и толерантностью, свободой высказывать мнения, для 

кого-либо неприятные, но важные. 

За последние двадцать лет российское общество многократно 

обращалось к проблемам защиты права на свободу мысли и слова. В первую 

очередь это обусловлено тем, что, несмотря на требования времени в 

условиях реформирования российской государственности, очень трудно 

было отказаться от практики государственного контроля над всеми сферами 

общественной и государственной жизни. Прежние представления о свободе 

мысли и слова обнаружили свою несостоятельность, а новые политико-

правовые стандарты еще не приняли развитой формы. Закрепление на 

международном и национальном уровнях данного конституционного права 

оказалось недостаточным для эффективной его реализации, возникла 

необходимость в изменении общественного сознания, повседневной 

практической деятельности политических элит.  

Сложилась уж очень двойственная ситуация: от свободы мысли и слова 

уже невозможно отказаться, но расширение границ этого права или 

необоснованное их сужение может привести либо к полному хаосу, либо к 

крупномасштабным конфликтам между властью и населением. В то же время 

право на свободу мысли и слова определенно теряет смысл вне его 
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реализации и эффективной защиты.  

Сказанное важно и в связи с усиливающимися процессами 

глобализации и интеграции стран мира. Общепризнанные принципы и нормы 

международного права, в том числе касающиеся прав и свобод человека, 

становятся неотъемлемой частью национальной правовой системы и во 

многом определяют направления дальнейшей модернизации государственно-

правовых институтов. 

Юридическое значение свободы ученые видят в том, что «все 

достоинство человека основано на свободе; на ней зиждутся права 

человеческой личности». 

Свобода, будучи одной из краеугольных философских, нравственных 

категорий, занимает особое место в юридической действительности в виде 

института прав и свобод человека и гражданина, признаваемых и 

гарантируемых на международном и национальном уровне. 

Свобода в праве - сложная, имеющая давнюю историю область 

научных и практических интересов. В дореволюционной юридической 

литературе подчеркивалось, что сама возможность существования правовых 

норм обусловлена свободой воли, при этом как таковой вопрос о свободе 

воли можно ставить применительно к сфере сознательных действий человека 

и только в тех случаях, когда представляется выбор из нескольких путей, по 

которым можно следовать. Современные исследователи обращают внимание 

на то, что понятие свободы не означает абсолютную независимость от 

государства, а предполагает формирование активной, инициативной и 

ответственной (в плане выбора способов осуществления своих интересов) 

личности. Действительно, вряд ли в цивилизованном обществе свободу 

можно рассматривать как ничем не ограниченное право человека поступать 

как ему вздумается.  

Нередко, правоведы заявляют, что одним из главных признаков 

правового измерения свободы, является сознательный элемент. Его сущность 

заключается в сознательном выборе одного из нескольких возможных 
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действий или в выборе между действием и бездействием. Сознательный 

элемент свободы предполагает, что ее носителем является физическое 

правосубъектное (для осуществления ряда прав и свобод - дееспособное) 

лицо, которое осознанно выбирает, как поступить. Сказанное показывает, 

насколько сложно определить оптимальный комплекс правовых средств, 

уравновешивающий и ограничивающий в необходимых случаях разнородные 

притязания участников общественных отношений и отражающий их 

нравственно-мировоззренческие ориентиры. 

Таким образом, главное в свободе - это возможность действовать в 

соответствии со своим выбором, границы которого должны быть 

предопределены нормами права и морали. При этом юридическое восприятие 

свободы нередко фактически сводится к институту диспозитивности (выбор 

одного из нескольких вариантов поведения в той или иной ситуации). Такое 

понимание свободы как возможности выбора человеком совершения тех или 

иных поступков, ограниченное определенными нормативными рамками, по 

большому счету и получило наиболее широкое признание в праве. 

В настоящее время существует немало проблем, требующих 

разрешения. Это и недостаточная правовая регламентация права на свободу 

мысли и слова, и отсутствие действенных механизмов реализации и защиты 

данного права в современной России. В целях избежания злоупотреблений 

правом на свободу мысли и слова, назрела необходимость определения 

четких границ реализации и защиты данного права. 

Целью данной работы является, исследование особенностей 

реализации и механизмов судебной защиты конституционной свободы мысли 

и слова в современной России.  

В соответствии с целью в работе поставлены следующие задачи: 

исследовать сущность конституционной свободы  мысли и слова, 

определить основные понятия и содержание; 

рассмотреть становление конституционного права на свободу мысли и 

слова в России; 
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определить место и роль права на свободу слова в системе 

конституционных прав и свобод личности; 

раскрыть механизмы реализации и способы защиты конституционного 

права на  свободу мысли и слова в современной России. 

Объектом – являются общественные отношения, возникающие в 

Российской Федерации в процессе реализации конституционного  права на 

свободу мысли и слова. 

Предметом – выступают теоретические и юридические конструкции, 

система нормативно-правовых актов и правоприменительной практики в 

сфере реализации и защиты конституционного права на свободу мысли и 

слова.  

Теоретической базой для бакалаврской работы в основном послужили 

труды широкого круга отечественных ученых в области юриспруденции и 

правоведения, а так же нормативно-правовые акты и юридические 

документы.  

В ходе работы над ВКР автором использовались труды таких 

отечественных ученых как: Нудненко Л.А., Баглай М.В., Митрошенков О.А., 

Рейфман П.С., Блюм А.В., Жирков Г.В., . Плясунов В.В., . Коваленко А.И., 

Поляков А.В., Гусев А.В., Эктумаев А.Б., Кочев В.А., Антипов М.А., 

Лукашова Е.А., Пальцева Е.С. 

Структурно дипломная работа состоит из введения, двух глав, 

включающих пять параграфов, заключения, списка используемой литературы 
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Глава 1. Конституционные права на свободу мысли и слова: понятие и 

содержание 

1.1. Сущность конституционной свободы мысли и слова 

 

Мысль - неотъемлемое свойство человека, основа его действий и 

поступков. "Я мыслю - значит, я существую", - писал великий французский 

философ Декарт. Мысль всегда свободна, это ее имманентное состояние. В 

этом отношении законодательного закрепления свободы мысли не требуется. 

Лишение мысли ее свободы - заветная цель всех тиранов, но эта цель в 

конечном счете неосуществима. Можно заставить человека говорить не то, 

что он думает, но заставить его думать или не думать по указке невозможно. 

Непонимание этой простой истины - главная причина краха всех 

тоталитарных режимов. 

Свобода мысли и слова в современной России, а именно, еѐ наличие 

или отсутствие, является предметом жарких споров и дискуссий среди 

журналистов, политиков,  и общественных деятелей. Сама по себе свобода 

мысли и слова является не только политическим правом человека, но и 

неотъемлемой частью демократии и гражданского общества. Если 

государство при помощи своих методов ограничивает это право гражданина, 

то оно вполне может считать себя авторитарным.
1
 Свобода мысли 

характеризует духовную свободу человека, его внутренний мир, поэтому 

сама по себе она не может быть предметом регулирования правом. Мысль 

как результат, как продукт мышления, который отражает познание 

окружающего мира и самого себя в этом мире и воплощается в 

представлениях, взглядах, мнениях, убеждениях.  Вместе с тем мышление, 

лежит в основе любой деятельности человека, обусловливает его социальную 

активность, взаимоотношения с другими людьми, обществом, государством, 

т.е. выражается вовне. Формой мысли является ее языковое, словесное 
                                                           

1Баглай, М.В. Конституционное право Российской Федерации: учебное пособие / М.В. Баглай. 13-е изд., 

изм. и доп – М. : Юридическое издательство Норма,  2017. – 202 с. 
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выражение (устное или письменное), знаковые системы общения (например, 

художественные формы).  

Свобода мысли и слова предоставлена  гражданам России на основании 

ч. 1 ст. 29 Конституции Российской Федерации,
1
 а также на основании ст. 10 

Европейской конвенции по защите прав человека и основных свобод,
2
  

которую наша страна ратифицировала в марте 1998 года. Согласно этим 

правовым актам – каждому гарантируется свобода мысли и слова, каждый 

гражданин России имеет возможность открыто выражать своѐ мнение или 

высказывать своѐ отношение к чему-либо. Также, согласно статье 29 

Конституции – государство должно гарантировать в стране свободу СМИ и 

всячески пресекать цензуру, что звучит довольно демократично. Ведь 

гарантирование Конституцией каждому свободы мысли означает с точки 

зрения правовых 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. 

Мысли человека, воплощенные в его мнениях и убеждениях, 

характеризуют внутренний мир человека, содержание его сознания, 

определяют индивидуальность. Мнения - более подвижный элемент 

сознания. Убеждения - устойчивая система взглядов, характеризующая 

ценностные ориентации личности. Мышление и мысль это естественное и 

неотъемлемое свойство человека, связанное с процессом постановки и 

решения им практических и теоретических вопросов. Мысль не может быть 

несвободной.  

Так же нужно отметить, что право на свободу мысли представляет из 

                                                           

1 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 // Собрание законодательства Российской Федерации, 

2014. № 31. Ст. 4398.  

2 Конвенция о защите прав человека и основных свобод: заключена в г. Риме 4.11.1950 // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 2. – Ст. 163  
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себя право на инакомыслие. Инакомыслие — это, прежде всего, свойство 

личности по-своему воспринимать действительность, не поддаваясь 

групповым настроениям, не принимая слепо, так называемые коллективные 

представления. Когда личность ставит их под сомнение, она проявляет свою 

естественную самостоятельность, свободу. А когда нет такой личностной 

оценки, тогда действует закон толпы, тогда человек превращается в частичку 

массы, которой так легко манипулировать. Новые идеи всегда рождались как 

идеи меньшинства. Люди не мыслят коллективно, хотя мыслят все. Но мысли 

одного или нескольких человек могут впоследствии стать коллективными. 

Однако никто не сумеет заранее сказать, какая именно идея будет тем 

прогрессивным началом, которое объединит миллионы людей. Главная 

задача демократии состоит в том, чтобы обеспечить свободное выражение 

идей, чтобы никто не подвергался ограничениям, чтобы новые мысли и идеи 

могли свободно распространяться.
1
  

И все же если мысль может быть скрыта от других, не выражена 

устным или печатным способом и остаться лишь достоянием самого 

человека, то свобода слова, гарантированная Конституцией, дает 

возможность беспрепятственно выражать свои мысли, передавать их другим 

людям.  

Известная тютчевская строка "мысль изреченная есть ложь" 

подчеркивает не более чем ограниченность всякого знания. На самом деле в 

слове заключен источник созидания. Библия утверждает, что Слово было в 

основе Божественного мироздания. Слово может быть и источником 

разрушения, через него проявляется инакомыслие - главная опасность любой 

тирании. "Мнение правит миром", - верно подметил идеолог Великой 

французской революции П. Гольбах.
2
 

                                                           

1 Нудненко, Л.А. Права человека: теория и практика реализации / Л.А. Лебедев. – М. : Издательство Юрайт, 

2016. – 15 с. 
2 См.: Баглай, М.В. Конституционное право Российской Федерации: учебное пособие / М.В. Баглай. 13-е 

изд., изм. и доп – М. : Юридическое издательство Норма,  2017. – 203 с. 
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Рассмотрение проблемы свободы слова как в 

концептуальнотеоретическом, так и в практическом отношениях чем-то 

напоминает минное поле. В целом как будто понятно, что свобода слова есть 

императив для любого демократического общества, что нарушение этого 

принципа вызывает справедливое неприятие со стороны большинства людей. 

Однако как только начинаешь рассматривать проблему по существу и более 

пристально, сразу возникает множество трудностей и противоречий. 

Например, цензура в самых демократических обществах и конституциях не 

приветствуется, более того, отменена, кроме, разумеется, отдельных 

ограничений, однако в реальности. Социальная действительность 

демонстрирует сколь призрачна грань между трактовками свободы слова: как 

разумного самоограничения – и как вседозволенности; как необходимых 

цензурных запретов – и как неоправданно жесткого контроля за 

публикуемым и произносимым словом. И по сей день не существует стран и 

обществ, в которых ситуация со свободой слова была бы безупречной. 

Самые, казалось бы, благополучные страны прошли долгий исторический 

путь проб и ошибок, прежде чем приблизились к оптимальному сегодня 

пониманию этого феномена и принципа. Но и в них теория нередко серьезно 

расходится с практикой, а истину трудно бывает отличить от лжи и 

манипуляции. Тем более ситуация остается сложной в странах, лишь недавно 

вставших на путь демократии и или вовсе пока далеких от него. Всякие 

попытки силой форсировать события, направить на путь истинный 

«неправильные» страны способны лишь усугубить ситуацию.
1
 

У свободы слова общая судьба с демократией: когда уничтожают одну, 

то кончается и другая. Ведь свобода слова может быть реализована только в 

условиях демократического режима, который заинтересован в проявлении 

многообразия мнений по различным вопросам жизнедеятельности общества 

и государства.  Все демократические конституции мира закрепляют эту 

                                                           

1 Митрошенков, О.А.. Социология власти / О.А. Митрошенков // Научный и общественно политический 

журнал «Социология власти». – 2014. – №8. – 35 с. 
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свободу, видя в ней основу для свободы печати, оппозиции, критики, 

инакомыслия и прав меньшинства. Эта свобода, как никакая другая, опасна в 

руках людей безответственных; разного рода карьеристов, демагогов и 

амбициозных политиков. Злоупотребление свободным и особенно печатным 

словом часто в истории многих стран подрывало общественные устои и вело 

к ликвидации самой свободы слова, как и свободы в целом. 

Тоталитарные режимы различными способами, не исключая и 

массовых репрессий, пытаются достичь всеобщего единомыслия. Однако это 

недостижимая задача: можно лишь ограничить или запретить свободу слова, 

свободу выражения мнений. Свобода слова – это есть возможность 

беспрепятственно выражать свое мнение и убеждения по самым различным 

вопросам общественного, государственного, иного характера посредством 

устного или печатного слова, на собраниях, митингах, а так же другими 

средствами. Свобода слова означает безусловное право человека делать свои 

мысли, убеждения и мнения общественным достоянием. Это не только право 

говорить все что угодно, но и сумма убеждений мнений, идей, выраженных 

как устно, так и печатно, в произведениях изобразительного искусства, 

научных исследованиях, художественной литературе и музыке. Другими 

словами, это все то, что выражает мысль человека, его устремления и 

надежды. 

Признание свободы слова требует и признания возможности ее 

ограничения - не только этического и культурного, но и юридического. 

Поэтому в Международном пакте о гражданских и политических правах 

прямо устанавливается необходимость на основе закона ограничить свободу 

слова для охраны государственной безопасности, общественного порядка, 

здоровья и нравственности населения.  

Конституция и законы большинства стран мира открыто ставят 

пределы свободе слова, указывая недопустимые цели ее использования. 

Нельзя, например, признать за выражение свободы слова "шуточные" крики 

о пожаре в переполненном темном зале кинотеатра, вызывающие панику, 
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давку в дверях и гибель людей. Так же далеки от свободы слова те, кто 

проповедует национальное или расовое превосходство и требует узаконения 

самосуда. Даже если цели у произнесенного слова законные, то требуется 

еще моральная ответственность за это слово с тем, чтобы оно не обернулось 

против других людей и всего общества.
1
 Поэтому всякий раз, когда речь 

заходит о свободе слова, вопрос о соотношении прав и обязанностей, 

свободы и ответственности оказывается сложным, противоречивым и в 

философско-теоретическом, и в практическом отношениях. С одной стороны, 

свобода слова есть как будто абсолютное право граждан, с другой – она 

нуждается в ограничениях. Тотального, абсолютного и окончательного 

решения этого вопроса и противоречия нет и быть не может. Найти меру, 

оптимум между сторонами противоречия – огромное искусство. Далеко не 

всем странам и народам это удается. Более того, не существует сегодня в 

мире страны, к которой было бы невозможно предъявить претензии по 

поводу ограничений, касающихся тех или иных аспектов свободы слова. 

Более или менее оптимальное соотношение прав и обязанностей, свободы и 

ответственности в сфере свободы слова, адекватное времени и его вызовам, 

оказывается там и тогда, где и когда относительно высок уровень 

культурного, правового и нравственного развития социума, толерантности, 

солидарности сдержанности, сочувствия к окружающим, доверия к людям и 

институтам общества, участия граждан в общих делах. Это относится и к 

основным социальным субъектам – государству, партиям, движениям, 

бизнесу, профсоюзам, бюрократии, социальным группам и общностям, СМИ 

и т. д., а также их лидерам. 

Основываясь на вышесказанном, можно сделать вывод, что свобода 

мысли и слова в современной России является неотъемлемой частью 

демократии и гражданского общества. Без свободы мысли и слова 

невозможна нормальная жизнь современного общества.  Ведь возможность 

                                                           

1 См.: Баглай, М.В. Конституционное право Российской Федерации: учебное пособие / М.В. Баглай. 13-е 

изд., изм. и доп – М. : Юридическое издательство Норма,  2017. – 205 с. 
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беспрепятственно выражать свое мнение и убеждения по самым различным 

вопросам общественного, государственного, иного характера это и есть 

истинный признак демократического общества, общества свободных людей, 

где государство прислушивается к мнению своего народа, и существует во 

благо этого народа. 

 

1.2. Становление конституционного права на свободу слова в России 

 

Свобода слова в России изначально развивалась в рамках цензурного 

законодательства, которое приобрело новый формат лишь в советское время. 

Но с принятием Конституции Российской Федерации 1993 года произошли 

коренные преобразования в правовом регулировании свободы слова. 

В современном мире свобода слова признана неотъемлемой ценностью 

демократического общества. Нужно отметить, что институт свободы слова в 

ее современном понимании возник в период Великой французской 

буржуазной революции и был затем ограничено закреплен в конституциях 

многих государств, в том числе и в основном законе России. До этого 

времени становление свободы слова в России было связано с эволюцией 

цензурного законодательства, особенно в сфере печати.
1
 

Закреплению свободы мысли и слова в Основном законе Российского 

государства предшествовал длительный путь, который может быть разделен 

на несколько самостоятельных этапов. 

Первый этап развития свободы слова приходится на период 

формирования централизованного государства. Так, при Иване Грозном 

составляется сборник указов «Стоглав», впервые закреплявший принцип 

предварительной проверки всех рукописных книг перед их изданием на 

                                                           

1 Плясунов, В.В. Особенности эволюции свободы слова в России / В.В. Плясунов // Вестник Московского 

университета МВД России имени В.Я. Кикотя. – 2014. – №2. – 30 – 34 с. 
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соответствие церковным канонам.
1
 Так же в это время применялись нормы 

обычного права, которые регулировали в том числе свободу слова. Так в 

обычном праве донских казаков отдельную группу деликтов составляли 

правонарушения, посягающие на общественные отношения в области 

православной веры и христианской морали. Богохульством признавались 

оскорбительные речи, произносимые публично или действия в отношении 

православных святынь, например, множественное публичное упоминание 

Бога «в суе» (в суете без какой-либо надобности). Следовательно в данный 

период можно говорить о существовании исключительно церковной цензуры 

свободы слова, в том числе обычно-правовой природы.  

Второй этап становления свободы слова в России связан с правлением 

Петра I, который стремясь избавиться от тотального влияния церкви на все 

сферы жизни общества, усиливает светскую цензуру и отделяет ее от 

духовной. 

 Подавляющее большинство современных историков сходятся во 

мнении, что в начале 18 века в истории цензуры важную роль сыграло 

светское книгопечатание, начало которого в России датировано 1700-

м годом, когда Петр I  дал своему другу, амстердамскому купцу Янну 

Тессингу, монопольное право в течение пятнадцати лет печатать книги для 

России — ввозить и продавать их. Тогда же были установлены штрафы за 

торговлю печатной продукцией иных иностранных типографий и введено 

требование, согласно которому книги должны были печататься «к славе 

великого государя», а «понижения нашего царского величества <…> и 

государства нашего<…> в тех чертежах и книгах не было».   

Единственным цензором на тот момент являлся сам царь, а вся 

книгопечатная отрасль находилась в руках государства; Рейфман писал: «В 

лице Петра сосредоточено всѐ издательское дело страны; он сам редактор, 

                                                           

1 Стоглав. 1862 // [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 2015. – Режим доступа :http:// 

dlib.rsl.ru/viewer/01003121952#?page=132 
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переводчик, издатель, заказчик. Сам он и отбирает, и контролирует печатную 

продукцию. Мимо него не проходит ни одна печатная строка».
1
  

Как уже отмечалось, законодательные изменения, касающиеся 

цензуры, были проведены Петром в рамках церковной реформы — царь 

впервые ввѐл ограничения полномочий церкви в области книжной цензуры. 

В соответствии с решением самодержца монахам были запрещены сами 

инструменты для письма.  

В 1721 году впервые была введена предварительная цензура и 

соответствующий орган, за еѐ осуществление ответственный — Изуграфская 

палата; она была учреждена Петром в качестве меры противодействия 

торговле «листами разных изображений самовольно и без свидетельства» 

на Спасском мосту. «Под страхом жестокого ответа и беспощадного 

штрафирования» печать гравированных лубочных листов и парсун была 

запрещена; уже к 1723 году данное постановление стало относиться и к 

«неисправным» царским портретам.
2
  

Так же во время петровского правления в России появилась первая 

печатная газета («Ведомости» с 1702 по 1728) — и, соответственно, первая 

цензура в периодике; Пѐтр лично контролировал еѐ издание, и многие 

публикации могли увидеть свет только с санкции царя. И несмотря на то, что 

цензура приобрела «светский» характер, церковь все же оставалась органом, 

который ограничивал распространение «неугодной литературы». 

 Окончательное разделение цензурных функций церкви и светской 

власти произошло во времена правления императрицы Елизаветы Петровны. 

Императрица постановила чтобы «все печатные книги в России, 

принадлежащие до церкви и церковного учения, печатались с апробацией 

Святейшего Синода, а гражданские и прочие всякие, до церкви не 

                                                           

1 Рейфман, П. С. Глава первая. От Первого до второй. «Курносый злодей». // Из истории русской, советской 

и постсоветской цензуры. / Под ред. Г. Г. Суперфина,  И. А. Пильщикова и В. С. Парсамова. – М.: «Пробел–

2000», 2016. – 30 с. 

2Блюм, А.В. От неолита до Главлита / А.В. Блюм. – СПб. : Издательство имени Н. И. Новикова, 2015. – 9 с. 
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принадлежащие, с апробацией Правительствующего Сената». При этом, 

цензура при императрице носила несколько «неупорядоченный» характер.
1
 

Правление Елизаветы было примечательно тем, что императрица стремилась 

уничтожить все следы предыдущего кратковременного царствования своей 

свергнутой предшественницы, Анны Леопольдовны. Так, указом от 27 

октября 1742 года Елизавета постановила сдать «для надлежащаго в титулах 

переправления» все книги, напечатанные в период с 17 октября 1740 по 25 

ноября 1741. Контроль так же был установлен и за ввозом литературы из-за 

границы; издания на иностранных языках, продаваемые на территории 

империи, необходимо было предоставлять на проверку — на предмет 

упоминания всѐ тех же нежелательных лиц.  

В это же время был усилен контроль церкви над лубочными 

картинками. Синод запретил требники и требовал контроля за их изданием; 

цензурные нововведения распространились и на иконопись. Указ от 10 

мая 1744 года гласил: «…в деревенских крестьянских избах иконы 

закопчены, грязны, на них часто не видно ликов; это может привести к 

насмешкам заходящих в избы иноземных путешественников». Новые 

правила обязали церковнослужителей следить за чистотой икон и 

контролировать в этом селян. При этом, однако, положение науки 

изменилось в лучшую сторону — увеличился объѐм издания книг, появились 

новые академики; произошло отделение Университета от Академии. Печать 

(через контроль над типографиями) была полностью сконцентрирована в 

руках правительства, но чѐткого цензурного законодательства всѐ ещѐ не 

существовало.
2
  

Во времена правления Екатерины II в 1783-1796 годах были приняты 

                                                           

1 Жирков, Г.В. История цензуры в России XIX-XX века. Учебное пособие / Г.В. Жирков. – М. : «Аспект–

Пресс», 2001. – 368 с. 

2 См.: Рейфман, П. С. Глава первая. От Первого до второй. «Курносый злодей». // Из истории русской, 

советской и постсоветской цензуры. / Под ред. Г. Г. Суперфина,  И. А. Пильщикова и В. С. Парсамова. – М.: 

«Пробел–2000», 2016. – 88 с. 
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«Законы о печати», «Закон о вольных типографиях», указы «Об ограничении 

свободы книгопечатания и ввоза иностранных книг; об учреждении на сей 

конец цензур в городах Санкт-Петербурге, Москве, Риге, Одессе и при 

Радзивиловской таможне, и об упразднении частных типографий». Одним из 

значимых событий для русской культуры и, в особенности, журналистики 

стал указ от 1 марта 1771 года, разрешивший на территории Российской 

империи печатать книги иностранным подданным (правда, на их родном 

языке, чтобы не подрывать отечественную экономику). Через пять лет 

иностранцам было разрешено выпускать и русскоязычную литературу, но 

под пристальным присмотром Синода и Академии наук. Следующим 

знаменательным событием для прессы стал закон о вольных типографиях, 

приравнявший производство книг к промышленности и давший возможность 

частным лицам открывать своѐ дело. Разумеется, печатать было возможно 

исключительно книги «непредосудительные Православной церкви, 

правительству, добронравию».
1
  

При общем либеральном характере реформ Екатерины II, императрица, 

однако, обязала Императорскую Академию наук и художеств ужесточить 

надзор за ввозимыми в страну книгами; многие неугодные издания 

изымались из продажи и частных коллекций. Указ 

от  26 января 1783 года содержал такое положение: «В случае самовольного 

напечатывания таковых соблазнительных книг [противных законам Божиим 

и гражданским, или же к явным соблазнам клонящихся], не только книги 

конфисковать, но и о виновных в подобном самовольном издании 

недозволенных книг сообщать, куда надлежит, дабы оные за преступление 

законно наказаны были». Таким образом, констатирует Жирков, усиливалась 

роль полиции в цензуре, еѐ полицейская функция. Блюм же, комментируя 

                                                           

1 См.: Жирков, Г.В. История цензуры в России XIX-XX века. Учебное пособие / Г.В. Жирков. – М. : 

«Аспект–Пресс», 2001. – 372 с. 
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указ 1783 года, называет его не иначе как положившим начало частному 

книгоиздательскому делу в России; также исследователь замечает, что 

весьма неосмотрительно данное нововведение возложило предварительную 

цензуру изданий на полицейские учреждения. Последние, «несмыслѐнные 

урядники благочиния» (цитата из книги «Путешествие из Петербурга в 

Москву» Радищева), к новым обязанностям относились халатно и зачастую, 

возможно, не имели даже должного образования для выполнения цензурных 

функций. Параллельно с этим была намечена поддержка иностранных 

мыслителей, в частности, Вольтера и Дидро, всячески поощрялся ввоз в 

страну литературы просветительского толка. Одновременно, однако, 

ввозимая в страну литература попала под более пристальное, нежели ранее, 

внимание.  

В то же время взволнованная произошедшей во Франции революцией и 

опасаясь еѐ пагубного влияния на империю, Екатерина II приняла решение об 

учреждении института цензуры и, соответственно, введении профессии 

цензора. Имеющий неоспоримую для истории России значимость указ был 

принят 16 сентября 1796 года; документ гласил: «Никакие книги, сочиняемые 

или переводимые в государстве нашем, не могут быть издаваемы, в какой бы 

то ни было типографии без осмотра от одной из цензур, учреждаемых в 

столицах наших, и одобрения, что в таковых сочинениях или переводах 

ничего Закону Божию, правилам государственным и благонравию 

противного не находится».
1
 Этим же указом фактически запрещалась 

деятельность всех частных типографий, а предполагаемые к печати издания 

надлежало представлять на рассмотрение как духовным, так и светским 

цензорам.
2
 Кроме того, в 1797 году были введены специальные должности 

цензоров еврейских книг — им было необходимо досконально изучать 

                                                           

1 См.: Жирков, Г.В. История цензуры в России XIX-XX века. Учебное пособие / Г.В. Жирков. – М. : 

«Аспект–Пресс», 2001. – 374 с. 

2 Антипов, М.А. Деятельность Санкт – Петербургского Комитета духовной цензуры как издательской 

структуры в XIX – начале XX вв / М.А Антипов // Научный богословский портал, 2014. – №4. – 48 с. 
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произведения на иврите и идише, исключая из них места, которые можно 

было счесть нападками на христианство. Цензоры несли персональную 

ответственность за одобренные книги. Все это впервые ввело в российскую 

историю профессиональную предварительную цензуру.
1
  

Император Павел I продолжил инициативу Екатерины II, развивая и 

поддерживая еѐ начинания в области цензуры, причѐм областей, 

подвергаемых государственному контролю, стало значительно больше. Так 

например, до начала XIX века им был организован Цензурный совет (с 

князем А. Б. Куракиным во главе). А в последние годы уходящего века, в 

стране было конфисковано 639 томов книг, из которых только 

на Рижской таможне — 552 тома. В немилость 

попали Гѐте, Шиллер, Кант, Свифт и другие выдающиеся авторы.  

Для цензурной политики Павла I было также характерно усиление 

контроля над ввозимыми в страну книгами; цензура была введена во всех 

имперских портах, спустя непродолжительное время упразднена и сохранена 

только в Кронштадтском, Ревельском, Выборгском, Фридрихсгамском и 

Архангельском портах  — в остальные ввоз литературы был и вовсе 

запрещѐн. Дополнительному контролю подвергали издания, ввозимые через 

сухопутную границу. В итоге Цензурная реформа Павла I логически 

увенчалась указом от 18 апреля 1800 года, строжайше запретившим ввоз в 

страну любой литературы на любом языке. В реформе говорилось: 

 «Так как чрез вывозимые от заграницы разные книги наносится 

разврат веры, гражданского закона и благонравия, то отныне впредь до указа 

повелеваем запретить впуск из заграницы всякого рода книг, на каком бы 

языке оные ни были, без изъятия, в государство наше, равномерно и 

музыку». Запретив  ввоз в страну любой литературы на иностранном языке, 

                                                           

1 Полное собрание законов Российской империи 1649–1825 годы: юридическое образование и 

юриспруденция в России в первой четверти XIX века / А.В. Томсинов. – М. : Зерцало–М, 2014. – 237 – 288 с. 
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император совсем «отрезал» Россию от Запада.
1
  

Подводя итог цензурной политике Павла I, стоит сказать, что в период 

его царствования вышло много указов о цензуре, в основном запрещений, 

ограничений, пресечений, но все они имели чѐтко осознанную 

направленность: отгородить Россию от проникновения «пагубных» идей 

революционной Европы, в первую очередь Франции. Все указы, 

постановления были выдержаны в духе распоряжений Екатерины в 

последние годы еѐ правления. Закладывались основы, вырабатывались 

правила, определялось устройство дальнейшего существования цензуры. И 

всем этим занимался в значительной степени, лично Павел, придавая 

цензурным проблемам большое значение, уделяя им много внимания и 

времени. 

Таким образом, можно заметить, что на данном этапе продолжается 

разделение церковной и светской цензуры, происходит общее расширение 

сфер общественной и государственной жизни, подвергаемых избирательной 

критике.  

Третий этап развития свободы слова начинается в эпоху правления 

Александра I. Усилия Павла I в деле развития и упорядочения цензуры 

наиболее результативно продолжил его наследник, Александр I. Одним из 

первых постановлений императора по этой части стало снятие запрета на 

ввоз иностранной литературы в страну, возвращение вольным типографиям 

законного статуса. На эпоху правления Александра I, в частности, пришѐлся 

либеральный «первый цензурный устав» от 9 июля 1804 года, в соответствии 

с которым все издания должны были проходить цензуру в специально 

создававшихся цензурных комитетах при Санкт-Петербургском, Московском 

Казанском, Дерптском и Виленском университетах. Цензорами становились 

непосредственно деканы. В данном уставе закреплялся перечень оснований 

                                                           

1 См.: Блюм, А.В. От неолита до Главлита / А.В. Блюм. – СПб. : Издательство имени Н. И. Новикова, 2015. 

– 28 с. 
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для недопущения издания в печать. Уставом декларировалась «презумпция 

благочиния» сочинителя: в случае, если сочинение могло быть сочтено 

«двойным по смыслу», цензорам вменялось в обязанность трактовать 

разночтение в пользу автора. Запрещалось писать лишь против Бога, власти и 

личной чести граждан.
1
 Базой для устава стал принятый в это же 

время датский цензурный закон, хотя многие его части и не были 

задействованы. Ключевое различие двух документов заключалось в 

следующем: датский закон ориентировался в большей степени на 

карательную, чем на предварительную цензуру, а ситуация же в России 

разворачивалась таким образом, что полностью отказаться от 

предварительной цензуры было попросту невозможно. Но все же цензурный 

устав был «самым благоприятным для литературы из всех существовавших в 

России указов о цензуре», ибо он отменял предупредительную цензуру и 

изымал еѐ из ведения полиции. 

Более заметные послабления ограничений свободы слова, в частности 

свободы печати, произошло в период правления императора Александра II. В 

1865 году он принял новый цензурный устав, в соответствии с примечанием 

№3 к которому от предварительной цензуры освобождались все 

правительственные издания, а так же литература, выпускаемая академиями и 

университетами.  Суть реформы заключалась в переходе от предварительной 

цензуры к системе предупреждений и запрещений, налагаемых после выхода 

изданий из печати. Главное Управление по делам печати было подчинено 

министру внутренних дел и являлось руководящим органом в деле надзора за 

печатью и в карательной политике цензурного ведомства. 

Очевидно, что на фоне общего развития цензурного законодательства, 

которое стало более систематизированным, унифицированным и детальным, 

впервые закрепляются некоторые, пусть даже и незначительные, гарантии 

                                                           

1 Гринченко, Н. А. Организация цензуры в России в I четверти XIX века / [Электронный ресурс]. – Электр. 

дан. – 2015.  – Режим доступа :http://www.opentextnn.ru/censorship/russia/dorev/libraries/book/?id=2361#_ftn18 
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свободы мысли и слова, в том числе и основания для ее возможного 

ограничения. 

Четвертый этап связан с новым витком ограничения свободы слова и 

усилением цензуры. Он начинается в эпоху правления Александра III. В 1882 

году утверждаются Временные правила о печати. Правилами было установ-

лено, что решение о прекращении или приостановке выхода «без определе-

ния срока» периодических изданий должно приниматься совещанием в соста-

ве министров внутренних дел, народного просвещения, юстиции, а также 

обер-прокурора Синода (называлось Совещанием четырѐх министров или 

Верховной комиссией по печати). Оно могло запретить редакторам и издате-

лям заниматься их профессиональной деятельностью. Временные правила о 

печати обязали редакторов изданий, выходивших без предварительной цен-

зуры, сообщать по требованию министерства внутренних дел фамилии авто-

ров вышедших публикаций. Для тех органов печати, которые трижды вре-

менно приостанавливались, правила восстанавливали предварительную цен-

зуру, цензор мог самостоятельно (без судебного разбирательства) вновь при-

остановить такое издание. Действие Временных правил о печати было 

прекращено с изданием новых Временных правил о печати 1905-06 годов.
1
 

Во время правления Николая II происходит дальнейшее усиление 

цензуры, несмотря на то, что манифестом от 17 октября 1905 года была 

провозглашена свобода слова. 18 марта 1906 года выходит императорский 

указ «Об изменениях и дополнениях временных правил о периодической 

печати». В условиях продолжающегося революционного движения 

правительство стремилось не допустить использования свобод в 

революционных целях. Это привело к крайней ограниченности 

преобразований. Реальностью (и то с весьма существенными оговорками) 

стала лишь свобода печати, злоупотребления которой карались 

                                                           

1Временные правила о печати 1865: проект Устава о книгопечатании // [Электронный ресурс]. – Электр. 

дан. – 2019.  – Режим доступа : https://bigenc.ru/domestic_history/text/2333657.  
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исключительно в судебном порядке. В этой области также имели 

преследования оппозиционной печати, однако антиправительственные силы 

до большевиков включительно хотя и не без трудностей, но все же издавали 

легальные газеты и журналы. Ужесточение цензуры было неизбежно и 

явилось следствием обострившихся политических проблем внутри 

Российской империи. Для того чтобы не допустить обострения 

антимонархических настроений среди населения, власть была вынуждена в 

первую очередь усилить контроль за свободой слова.
1
 

Пятый этап приходится на советскую эпоху, которая так же 

характеризуется цензурными ограничениями свободы слова, 

трансформировавшимися в рамках новой социалистической идеологии. Как 

верно отмечает Л.П. Рассказов, «в Советском государстве правовая система 

являлась разновидностью социалистической семьи, своеобразие которой 

заключалось в классовом понимании права». 

Большинство конституций РСФСР закрепляли свободу слова, однако 

это положение, как и многие другие права и свободы, зачастую носило 

декларативный характер и было пронизано социалистической идеологией. 

Так, в п. 14 главы 5 Конституции РСФСР 1918 года говорится о том, что «в 

целях обеспечения за трудящимися действительной свободы выражения 

своих мнений Российская Социалистическая Федеративная Советская 

Республика уничтожает зависимость печати от капитала и предоставляет в 

руки рабочего класса и крестьянской бедноты все технические и 

материальные средства к изданию газет, брошюр, книг и всяких других 

произведений печати и обеспечивает их свободное распространение по всей 

стране».
2
 Аналогичная по содержанию норма содержалась и в п.5 главы 1 

                                                           

1 Полное Собрание Законов Российской Империи – 1885–1916 // [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 

2018. – Режим доступа : http://elib.shpl.ru/nodes/3571 
2 Конституция Российской Социалистической Федеративной Советской Республики: принята V 

Всероссийским Съездом Советов 10 июля 1918 года (утратила силу) // [Электронный ресурс]. – Электр. дан. 

– 2018.  – Режим доступа : http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1918/  
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Конституции РСФСР 1925 года.
1
 Необходимо помнить о том, что данные 

конституции были приняты во время коренных изменений в государственном 

устройстве России, что обусловило ярко выраженный идеологический 

характер содержащихся в них норм, в том числе посвященных свободе слова. 

Несмотря на то, что следующая Конституция РСФСР была принята 

значительно позже, в 1937 году, закрепленная в ней свобода слова также 

имела идеологическую окраску. Так, в ст. 125 устанавливалось, что в 

«соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления 

социалистического строя гражданам РСФСР гарантируются законом: а) 

свобода слова; б) свобода печати; в) свобода собраний и митингов; г) свобода 

уличных шествий и демонстраций. Эти права граждан обеспечиваются 

предоставлением трудящимся и их организациям типографий, запасов 

бумаги, общественных зданий, улиц, средств связи и других материальных 

условий, необходимых для их осуществления». Следует обратить внимание 

на то, что свобода слова была отнесена советским законодателем к 

политическим свободам. Поэтому характерной для Советского государства 

особенностью данной нормы являлось то, что носителями свободы слова 

выступали только граждане РСФСР. Иностранцы и лица без гражданства 

подобной свободой, согласно Конституции РСФСР 1937 года,
2
 не обладали. 

Конституция РСФСР 1978 года в ст. 48 изначально закрепляет свободу 

слова практически в неизменном виде. Однако здесь свобода уже не 

отождествляется с правом. Можно с некоторой долей условности сказать, что 

в Конституции РСФСР 1978 года впервые появляются юридические гарантии 

свободы слова, которые содержаться в ст. 47, устанавливающей запрет на 

                                                           

1 Конституция Российской Социалистической Федеративной Советской Республики: принята 

постановлением XII Всероссийского Съезда Советов 11 мая 1925 года (утратила силу) // – Электр. дан. – 

2018.  – Режим доступа: http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1925/ 
 
2 Конституция Российской Советской Федеративной Социалистической Республики: принята 

постановлением Чрезвычайного XVII Всероссийского Съезда Советов 21 января 1937 года (утратила силу) // 

– Электр. дан. – 2018.  – Режим доступа: http://constitution.garant.ru/history/ussr-

rsfsr/1937/red_1937/3959924/chapter/11/ #block_129.  
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преследования за критику.
1
 Думается, что закрепление данной гарантии в 

другой статье, например, посвященной праву граждан РСФСР вносить в 

государственные органы и общественные организации предложения об 

улучшении их деятельности, критиковать недостатки в работе, сужает 

возможность реализации свободы слова до допустимой сферы критики и не 

дает достаточных оснований утверждать наличие полной гарантированности 

свободы слова. Последующее государственное развитие России неизбежно 

привело к изменениям и Основного закона страны, в том числе прав и свобод 

человека и гражданин. Так, в ст. 43 Конституции РСФСР 1978 года (ред. От 

10 декабря 1992 года) кардинально изменено содержание дефиниции 

«свобода», которая и получила закрепление в тексте ныне действующей 

Конституции РФ: «каждый имеет право на свободу мысли, слова, а также на 

беспрепятственное выражение своих мнений и убеждений. Никто не может 

быть принужден к выражению своих мнений и убеждений. Каждый имеет 

право искать, получать и свободно распространять информацию. 

Ограничения этого права могут устанавливаться только законом». В данной 

редакции Конституция РСФСР 1978 года уже не привязывала возможность 

осуществления свободы слова к наличию гражданства РСФСР, впервые 

наряду со свободой слова устанавливалась свобода мысли, свобода 

информации и были закреплены гарантии свободы слова в виде возможности 

ее ограничения только законом. 

Конституция Российской Федерации 1993 года закрепила свободу 

слова (ст. 29), указав пределы ее реализации и дополнительно выделив 

свободу средств массовой информации, запрет цензуры. Наряду с этим ч. 3 

ст. 55 Конституции РФ определила общие условия и основания ограничения 

прав и свобод человека и гражданина, которые в полной мере применимы к 

свободе слова. 

Подводя итог, можно сделать следующие выводы: 

                                                           

1 Конституция РСФСР от 12 апреля 1978 года (утратила силу) // – Электр. дан. – 2018.  – Режим доступа: 

http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1978/ 
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1) свобода слова в России изначально развивалась в рамках цензурного 

законодательства, получившего широкое распространение в 

Российской империи, что было обусловлено стремлением власти к 

недопущению развития в стране радикальных идей, направленных, 

прежде всего, против существующего государственного строя; 

2) в советское время свобода слова продолжала складываться в строго 

обозначенных цензурных рамках, носивших ярко выраженный 

идеологический характер; 

3) в переходный исторический период, предшествующий принятию 

ныне действующей Конституции РФ, в Основном законе РСФСР 

1978 года были сделаны первые шаги в сторону расширения границ 

свободы мысли и слова, закрепления юридических гарантий ее 

осуществления путем внесения поправок в текст, который в целом 

уже претерпел многочисленные коррективы, что неминуемо 

привело к его последующей смене; 

4)  принятая 12 декабря 1993 года Конституция РФ провозгласила 

создание демократического государства, основанного на принципах 

и достижениях международной правовой мысли, в числе в области 

прав и свобод человека и гражданина, закрепила свободу слова в 

качестве основной свободы каждого, установив юридические 

гарантии ее реализации и недопущения злоупотребления ею. 

 

1.3. Место конституционной свободы мысли и слова в системе 

конституционных прав 

 

Права   человека это - определенные   нормативно структурированные 

свойства и особенности бытия личности, которые выражают ее свободу и 

являются неотъемлемыми и необходимыми способами и условиями ее 

жизни, взаимоотношений с обществом, с государством,  с  другими  
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индивидами.
1
 В совокупности права человека представляют собой 

разветвленную систему. Эта система формируется под влиянием 

объективных и субъективных факторов. Эффективность ее во многом 

зависит от внутренней согласованности. Система как философское понятие - 

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. 

Система прав, свобод и обязанностей российских граждан едина и в 

материальном и в юридическом отношениях, как и отечественная правовая 

система в целом. Внутри системы конституционных прав и свобод связи 

между составляющими ее элементами проходят по многим направлениям. 

Объем прав, входящих в единый правовой статус, в отдельной мере зависит 

от того, выступает ли индивид в качестве человека или в качестве 

гражданина. Так, Конституция Российской Федерации разграничивает 

основные права и свободы на права и свободы человека и гражданина. 

Человеку же как таковому отводится автономное поле деятельности, где 

движущей силой выступают его индивидуальные интересы. Реализация 

таких интересов осуществляется в гражданском обществе, основанном на 

частной собственности, семье, всей сфере личной жизни, и опирается на 

естественные права человека, принадлежащие ему от рождения. 

Принимая на себя обязательства по обеспечению прав человека, 

государство имеет право требовать от него поведения, которое 

соответствовало бы эталонам, зафиксированным в юридических нормах. 

                                                           

1 Права человека: учебник для вузов / Е.А. Лукашова ; под ред. Е.А. Лукашова. – М. : Норма, – 2014. – 1 с. 
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Поэтому государство формулирует свои требования к индивидам в системе 

обязанностей, устанавливает меры юридической ответственности за их 

невыполнение. Государство как носитель политической власти располагает 

специальными механизмами обеспечения прав человека и выполнения им 

своих обязанностей. Человек, находясь в обществе, постоянно 

взаимодействуя с другими людьми, не может не иметь обязанностей и по 

отношению к обществу и по отношению к согражданам. Поэтому 

обязанность - столь же важный и необходимый элемент правового статуса, и 

системы в целом. Они связаны неразрывно и не могут существовать вне 

зависимости друг от друга. Такая зависимость создает нравственное 

взаимодействие людей.  

Любая  классификация  прав  человека (а  таковых  существует немало) 

в известной  степени  условна,  поскольку  некоторые  права могут быть 

отнесены к разным видам или охватывать друг друга. И все же для того, 

чтобы определить место свободы мысли и слова в системе конституционных 

прав человека, нужно исходить из универсальных международно-правовых 

стандартов. Такие международные документы как Всеобщая декларация прав 

человека (1948 г), Европейская конвенция о защите прав человека и 

основных свобод (1950 г.), Международный пакт о гражданских и 

политических правах и Международный пакт об экономических, социальных 

и культурных правах  (1966  г.) определили универсальный каталог основных 

прав и свобод, который в единстве призван обеспечить нормальную 

жизнедеятельность индивида. Критерием  этой  классификации  прав 

человека являются  сферы жизнедеятельности общества, в которых 

реализуются те или иные интересы  и  потребности  личности.  В  

соответствии  с  данным критерием  существуют  гражданские  (личные),  

политические, социальные,  экономические  и  культурные  права.  Эти  

права различаются и по времени возникновения, отсюда появилось понятие 

«поколение прав человека». К первому поколению относятся личные 

(гражданские) и политические права традиционные либеральные ценности,  
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которые  были  сформулированы  во  время  буржуазных революций:  право  

на  жизнь  и    достоинство  личности;  право  на свободу и личную 

неприкосновенность, на личную и семейную тайну,  на равенство всех перед 

законом; право на свободу совести и др. Политические  права  определяют  

возможность  участия  граждан  в управлении государством и обществом как 

непосредственно, так и через своих представителей: право на свободу мысли 

и слова, право избирать и быть избранным, право на участие в референдумах, 

право на свободу ассоциаций, свободу демонстраций и петиций. Второе 

поколение прав сформировалось в процессе борьбы народов за улучшение 

своего экономического положения, достойный уровень жизни  и  повышение  

культурного  статуса (право  частной собственности, право на труд, на 

охрану здоровья, на образование и др.)После второй мировой войны 

началось формирование третьего поколения прав это коллективные или 

солидарные права (право народов на развитие, на мир, на самоопределение, 

территориальную целостность и т.д.).  

Наряду с категорией «права» употребляется термин «свободы». По 

смыслу  и  содержанию  эти  категории можно  считать  равными, отличие же 

связано с отношением к ним государства. Права первого поколения 

квалифицируются как негативные права, то есть права на защиту от 

негативного вмешательства государства в осуществление гражданских  

(личных)  или  политических прав,  на  защиту индивидуальных  свобод.  

Поэтому  мы  говорим  о  свободе  мысли и слова, свободе  передвижения,  

свободе  собраний,  митингов  и  петиций. Права  второго  поколения 

позитивные  права: государство должно не только воздерживаться от 

вмешательства в эту сферу,  но  и  создавать механизмы,  гарантирующие  

реализацию экономических, социальных и культурных прав.  

Обратимся к юридической науке, которая включает в понятие свободы 

слова несколько структурных  элементов:  1)  свобода  каждого  человека  

публично выражать свои мысли; 2) свобода печати и других средств 

массовой информации  как  свобода  от  цензуры  и  право  учреждать  СМИ, 
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позволяющее материализовать свободу выражения мнений; 3) право на 

получение информации, представляющей общественный интерес или  

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

информации.
1
  Поэтому  не  должно  казаться  странным,  что  в  названных  

выше международных документах о правах человека категория «свобода 

слова»  не  употребляется,  и  вместо  нее  используются  понятия «свобода 

убеждений» (Всеобщая декларация прав человека), «право на  свободу  

выражения  своего  мнения»  (Европейская  конвенция  о защите прав 

человека и основных свобод), «право беспрепятственно придерживаться 

своих мнений» (Международный пакт о гражданских и политических 

правах).  

Хотя в большинстве современных конституций содержится запрет 

цензуры, это не означает, что свобода выражения мнений является 

абсолютной и не подлежит ограничениям. Использование свободы слова  

налагает  на  человека  особые  обязанности  и  особую ответственность  и  

сопряжено  с  определенными  ограничениями, которые  должны  быть  

установлены законом.  В  соответствии  с положениями международных 

документов о правах человека такие ограничения  допускаются только  для  

охраны  государственной безопасности, общественного порядка, здоровья 

или нравственности населения,  а  также  для  уважения  прав  и  репутации  

других  лиц. Информационные  свободы  могут  быть  ограничены  в  

законном порядке по указанным выше основаниям или временно, при 

введении чрезвычайного  или  военного  положения,  в  целях  безопасности 

граждан  и  защиты  конституционного  строя,  как  это  установлено статьей 

56 Конституции Российской Федерации. Следовательно, они являются 

относительными правами.  

                                                           

1Лукашова, Е.А. Структура прав человека и гражданина: учебник для вузов / Е.А. Лукашова ; под ред. Е.А. 

Лукашова. – М. : Норма, – 2015. – 135 с.. 
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Таким образом,  следует  отметить,  что свобода мысли и слова 

занимает одно из важнейших мест в системе прав и свобод человека. Право 

на свободу мысли и слова входит  в универсальный набор основных прав и 

свобод и относится к первому поколению прав человека, является 

относительным и негативным правом,  естественным  и  неотчуждаемым,  

принадлежащим каждому  от  рождения.  Свобода мысли и слова как свобода 

выражения мнений относится к личным (гражданским)  правам, так  как  

является  существенным фактором  раскрытия  человеческой  

индивидуальности,  охватывает интеллектуальный,  нравственный  и  

духовный  опыт  человека  и коренится в политическом сознании человека.  

От  реального воплощения  такого  фундаментального  права  человека  как  

свобода слова, от придания ему приоритетного значения решающим образом 

зависит общее состояние демократии в обществе.  
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Глава 2. Особенности реализации и защиты конституционного права на 

свободу мысли и слова в современной России 

2.1. Механизмы и гарантии реализации конституционной свободы 

мысли и слова 

 

Конституция провозглашает Российскую Федерацию правовым и 

демократическим государством. Что подразумевает под собой наличие в 

таком государстве гарантируемых и реально существующих прав и свобод 

человека и гражданина. Их признание, защита и гарантии считаются 

основным и определяющим критерием правового характера законодательства 

и практики его применения.
1
 Саму конструкцию гарантий прав человека на 

свободу мысли и слова в теории можно назвать концептуально 

утвердившейся. На переднем плане стоят общественные условия, 

обеспечивающие фактическую возможность осуществления прав в полном 

объеме, то есть обретения личностью соответствующих благ. К таким 

условиям относится создание в Российской Федерации подлинно 

демократического, правового государства для наиболее эффективной 

реализации прав человека. 

Российская Федерация, претендующая на звание «правовое 

государство», признает право человека на свободу мысли и слова, гарантируя 

его непосредственное действие Конституцией, законами и другими 

правовыми актами. Но насколько реальны эти гарантии?  

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо обратиться к понятию 

свободы как ценности права. Свобода обычно включается в число 

основополагающих ценностей права и часто ставится в их системе на первое 

место. Однако, в трактовке самого понятия «свобода» не всегда присутствует 

необходимая определенность. Как писал Ш.Л. Монтескье, «нет слова, 

                                                           

1 Коваленко, А.И. Конституционное право России / А.И. Коваленко. – М. : Закон и правопорядок, 2014. – 

237 с. 



34 
 

которое получило бы столько разнообразных значений и производило бы 

столь различные впечатления на умы, как слово «свобода». Одни называют 

свободой легкую возможность низлагать того, кого они наделили 

тиранической властью; другие - избирать того, кому они должны 

повиноваться; третьи - право носить оружие и совершать насилия; четвертые 

видят ее в привилегии состоять под управлением человека своей 

национальности или подчиняться собственным законам...».
1
 Одна из 

классических концепций свободы принадлежит И. Канту. Свобода, в 

соответствии с его метафизикой нравов, тесно связывается с понятием 

«произвол»: «Способность желания, согласно понятиям, поскольку 

основание, определяющее ее к действию, находится в ней самой, а не в 

объекте, называется способностью действовать или не действовать по своему 

усмотрению. Поскольку эта способность связана с сознанием способности 

совершать поступки для создания объекта, она называется произволом. 

Свобода произвола есть независимость его определения от чувственных 

побуждений — это негативное понятие свободы произвола. Положительное 

же понятие — это способность чистого разума быть для самого себя 

практическим». Более краткое определение свободы у Канта — 

«независимость от принуждающего произвола другого».
2
  

Таким образом, свобода с правовой точки зрения может 

рассматриваться как официально предоставленная субъекту относительная 

возможность самостоятельного движения или масштабированное поле 

беспрепятственного жизненного выбора. 

Продемонстрировать ценность свободы в сфере права можно 

различными способами. Одним из таких способов является ее 

                                                           

1 Монтескье, Ш.Л. О духе законов: избранные произведения / Ш.Л. Монтескье.: под ред. Е. А. Крылова. – 

М. : Рипол–Классик, 2018. – 288 с. 

2 Кант, И. Метафизика нравов: сочинения в 6 т. Т. 4. / И. Кант: под ред. О.В Селин. – М. : Родина, 2019. – 

119 – 120 с. 
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конституционная гарантированность. Конституционные гарантии прав и 

свобод представляют собой систему взаимосвязанных и взаимодействующих 

положений Конституции РФ, обеспечивающих реализацию и защиту 

конституционных прав и свобод. Под конституционными гарантиями 

понимаются условия и средства осуществления прав и свобод, основания и 

формы ограничения прав и свобод человека, пределы их действия, а также 

совокупность установленных конституцией процессуальных прав, 

обеспечивающих реализацию и защиту основных прав и свобод человека. 

Наряду с этим в качестве конституционных гарантий рассматриваются 

установленные конституцией правозащитные институты вместе с основными 

принципами их деятельности. Конституции советского периода 

гарантировали свободу слова, печати лишь в соответствии с интересами 

народа и в целях укрепления и развития социалистического строя (например, 

ст. 50 Конституции СССР 1977 г.). Об интересах и развитии самой личности 

при этом даже не упоминалось. Действующая Конституция не обусловливает 

свободу мысли и слова какими-либо идеологическими рамками. Наоборот, 

конституционные нормы о свободе мысли и слова должны действовать в 

единстве с положениями Конституции о признании идеологического и 

политического многообразия, недопущении установления какой бы то ни 

было идеологии в качестве государственной или обязательной (ст. 13). 

Реально гарантированная свобода выражения разнообразных взглядов, 

мнений, убеждений, свобода критики, оппозиции является конкретным 

показателем демократизма общества.
1
  

В силу значимости гарантий основных прав и свобод, следует 

рассмотреть, прежде всего, те из них, которые входят в состав 

конституционной нормы о свободе мысли и слова и находятся в 

                                                           

1 Поляков, А.В. Общая теория права: проблемы интерпретации в контексте коммуникативного подхода / 

А.В. Поляков 2–е изд., изм. и доп – М. : Проспект, – 2016. – 335 с. 
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имманентной связи с другими ее составляющими. Ст. 29 Конституции РФ, 

закрепляя свободу слова, определяет следующие гарантии: запрет 

принуждать кого-либо к выражению мнений и убеждений или отказу от них 

(ч. 3 ст. 29 Конституции РФ), гарантия свободы массовой информации (ч. 5 

ст. 29 Конституции РФ) и запрет цензуры (ч. 5 ст. 29 Конституции РФ). 

Данные гарантии имманентно связаны с конституционным правом на 

свободу слова, они непосредственно направлены на обеспечение именно 

этого конституционного права. Без этих гарантий свобода слова 

неосуществима.
1
 В соответствии с ч. 3 ст. 29 Конституции РФ никто не 

может быть принужден к выражению своих мыслей, мнений и убеждений 

или отказу от них. Ни Конституция РФ, ни основополагающие 

международные акты не дают определения, понятий «мнения» и 

«убеждения». В толковом словаре русского языка «мнение» определяется как 

суждение, выражающее оценку чего-нибудь, отношение к кому, чему-

нибудь, взгляд на что-нибудь; «убеждение» — твердый взгляд на что-нибудь, 

основанный на какой-нибудь идее, мировоззрении. Таким образом, понятие 

«мнение» выступает в качестве родового по отношению к понятию 

«убеждение». Твердые, обоснованные мнения по наиболее важным для 

конкретного человека вопросам становятся его убеждениями — научными, 

философскими.  

Гарантия ч. 3 ст. 29 Конституции РФ имманентно присуща праву на 

свободу слова. Конституционное право на свободу слова предполагает 

свободу выражать мнения и убеждения, а также свободу отказываться от 

реализации этого права («право на молчание»). Как таковая свобода слова 

исключает возможность принуждения к выражению своих мнений и 

убеждений и отказу от них. В обратном случае свобода слова утрачивает 

свои сущностные свойства и разрушается. Поэтому конституционный запрет 

                                                           

1 Эктумаев, А.Б. Свобода слова в Российской Федерации. Конституционно – правовое исследование: дисс. 

… кан. юрид. наук : 12.00.02. / А.Б. Эктумаев ; Тюменский гос. ун-т. – Тюмень,  2012. – 68 с. 
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принуждать к выражению своих мнений и убеждений и отказ от них в ч. 3 ст. 

29 Конституции РФ следует рассматривать как неотъемлемое 

конституционное средство защиты права на свободу слова. Конституция РФ 

не прилагает к данному положению никакой специальной оговорки к закону. 

Ст. 29 Конституции РФ согласно ч. 3 ст. 56 Конституции РФ не включается в 

число конституционных прав и свобод, которые не подлежат ограничению. 

Поэтому в решении вопроса ограничения права на свободу слова следует 

руководствоваться общими положениями ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, а 

также другими положениями, предусмотренными самой Конституцией РФ.
1
 

В связи с изложенным следует подчеркнуть, что в юридической науке вопрос 

о соотношении свободы массовой информации, гарантированной ч. 5 ст. 29 

Конституции РФ и свободы информации (ч. 4 ст. 29 Конституции РФ) как 

составляющей свободы слова, решается неоднозначно. Многие авторы 

подчеркивают непосредственную связь свободы массовой информации со 

свободой слова. Так, В.Г. Елизаров отмечает, что свобода массовой 

информации неразрывно связана со свободой слова, поскольку первая не 

может существовать, если гражданам не обеспечены гарантии последней. С 

этой точки зрения общая норма о свободе слова (ст. 29 Конституции РФ) 

является, по мнению автора, системообразующим элементом в составе 

конституционных основ свободы массовой информации. Массовая 

коммуникация как особый вид коммуникации, как процесс передачи 

(распространения) массовой информации представляет собой разновидность 

коммуникации между неопределенным числом индивидов. Способы 

распространения обозначаются как средства массовой информации (СМИ), 

под которыми имеются ввиду любые технические средства приема и 

передачи сообщений для распространения массовой информации. СМИ при 

этом наделяются особым свойством, а именно: способностью преодолевать 

территориальную, временную (или территориально-временную) 

                                                           

1 Кин, Д. Средства массовой информации и демократия / Д. Кин: под ред. А.М. Смирнова. – М. : Наука, 

2015. – 17 – 20 с. 
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разобщенности множества индивидов. Это множество составляет 

сообщество, в котором прямые контакты между его членами сильно 

ограничены либо невозможны. В связи с этим, свобода массовой 

информации (ч. 5 ст. 29 Конституции РФ) — один из видов свободы 

информации (ч. 4 ст. 29 Конституции РФ) и неотъемлемая составляющая 

свободы слова. Как уже ранее отмечалось, право на свободу слова 

представляет собой гарантию от вмешательства государства в важнейшую 

сферу человеческой жизни — коммуникацию: свободу высказываться, 

выражать мнения и суждения, мысли и чувства, распространять идеи и 

воззрения, передавать другим людям информацию (любое семантическое 

содержание) в форме сообщения, свобода соответствующих средств 

коммуникации.
1
 Поэтому положения ч. 4 и ч. 5 ст. 29 Конституции РФ, 

закрепляющие право на свободу информации и свободу массовой 

информации, в том числе на свободу средств массовой информации, 

рассматриваются как конкретизирующие, непосредственно связанные с 

положениями ч. 1 ст. 29 Конституции РФ. Это означает то, что защита 

свободы массовой информации и средств массовой информации есть не что 

иное, как защита свободы информации, а в конечном счете — свободы 

мысли и слова.  

В свою очередь, защита свободы мысли и слова невозможна без 

защиты права на свободу информации, в том числе массовой информации и 

соответствующих средств. При этом гарантии массовой информации и 

гарантии средств массовой информации (запрет цензуры в соответствии ч. 5 

ст. 29 Конституции РФ) — суть особый вид гарантий свободы слова по ч. 1 

ст. 29 Конституции РФ.
2
  

Исходя из сказанного, следует считать, что положение ч. 5 ст. 29 

                                                           

1 См.: Эктумаев, А.Б. Свобода слова в Российской Федерации. Конституционно – правовое исследование: 

дисс. … кан. юрид. наук : 12.00.02. / А.Б. Эктумаев ; Тюменский гос. ун-т. – Тюмень,  2012. – 68 с. 
2 Кочев, В.А. Право частной жизни в структуре основных прав и свобод человека и гражданина / В.А. 

Кочев. 2–е изд., изм. и доп – Пермь: Изд–во Перм. гос. унта, 2017. – 88 с. 
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Конституции РФ не только закрепляет негативную обязанность государства 

(запрет вмешательства), но и содержит позитивную обязанность — не 

допускать концентрацию собственности (прежде всего государственной 

собственности) на рынке средств массовой информации, а также обязанности 

поддерживать конкуренцию и уделять особое внимание монопольным 

тенденциями на соответствующих рынках товаров и услуг.  

Таким образом, свобода массовой информации как одна из 

составляющих свободы слова имеет институциональную природу. Будучи 

непосредственно связанной с информационными ресурсами, свобода 

массовой информации выступает по отношению к свободе мысли и слова как 

дополнительное право. Свобода массовой информации как дополнительное 

право — суть экономическая составляющая свободы мысли и слова. Как 

таковая свобода массовой информации гарантирует экономическую свободу 

средств коммуникации. Признаками цензуры в смысле ч. 5 ст. 29 

Конституции РФ является ее предварительный и внешний характер. 

Исключения из этого правила возможны на основании федерального закона в 

соответствии с Конституцией РФ. Конституция РФ устанавливает запрет на 

предварительную цензуру, а именно на требования должностных лиц, 

государственных органов, организаций, учреждений или общественных 

объединений предварительно согласовывать сообщения и материалы, а равно 

налагать запрет на распространение сообщений и материалов или их 

отдельных частей.
1
 

Таким образом, конституционными гарантиями, имманентно 

присущими праву на свободу мысли и слова, являются, согласно ст. 29 

Конституции РФ, запрет принуждать кого-либо к выражению мнений и 

убеждений или отказу от них (ч. 3), свобода информации (ч. 4), в том числе 

свобода массовой информации (ч. 5), и запрет цензуры (ч. 5). Эти гарантии 

                                                           

1 Пальцева,  Е.С. Допустимые ограничения свободы слова во время избирательных кампаний с целью 

защиты чести, достоинства кандидата / Е.С. Пальцев // Юридический журнал «Конституционное и 

муниципальное право», 2014. – № 12. – 42 – 48 с. 
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входят в состав конституционного права на свободу слова как комплексного 

явления. Последующая цензура призвана не допускать свободу слова в 

сферах, на которые свобода слова не распространяется, например, запрет на 

сбор и распространение информации о частной жизни лица без его согласия 

(ч. 1 ст. 24 Конституции РФ); запрет определенных видов агитации и 

пропаганды (ч. 2 ст. 29 Конституции РФ). Следовательно, по смыслу 

Конституции РФ, запрет цензуры не является безоговорочным. На основе 

конституционных положений федеральный законодатель вправе при 

определенных условиях и в определенный срок устанавливать в форме 

Федерального конституционного закона ограничения права на свободу слова 

средствами цензуры.  

Как уже было сказано выше, конституционная обязанность государства 

заключается в соблюдение и защите прав и свобод человека и гражданина, а 

так же в создании условий для их реализации и механизма для их защиты. 

Обеспечение таких условий и защита прав и свобод человека и гражданина 

входят в функции всех органов государственной власти и органов местного 

самоуправления.  

Особую роль в защите прав и свобод от нарушения органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, а так же 

другими лицами играют органы судебной власти. Конституцией 

предусмотрен и орган, который занимается только данной проблемой - 

Уполномоченный по правам человека. В своих ежегодных докладах 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации описывает и 

указывает на основные нарушения прав граждан за текущий год.  Однако 

деятельность Уполномоченного по правам человека не исключает 

необходимости быстрейшего полного исполнения конституционного 

положения о создании системы административного судопроизводства (ст. 

118, ч.2). Независимые и беспристрастные административные суды - 

необходимое средство для укрепления законности в деятельности 

государственных органов управления.   
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Конституция РФ, предписав, что права и свободы человека и 

гражданина определяют смысл, содержание законов, деятельность 

законодательной, исполнительной власти, местного самоуправления, 

одновременно установила способ обеспечения этих прав и свобод - 

правосудие.
1
 Правосудие - деятельность суда, осуществляемая в 

предусмотренном процессуальным законом порядке и заключающаяся в 

рассмотрении и разрешении конфликтов, связанных с действительным или 

предполагаемым нарушением норм гражданского, административного и 

иных отраслей права. Суд является гарантом прав личности. Каждому 

гарантируется судебная защита его прав и свобод (ст. 46 ч. 1). Право на 

судебную защиту каждого означает, что им обладает любое лицо независимо 

от гражданства. Гарантия судебной защиты означает, с одной стороны, право 

каждого подать жалобу в соответствующий суд и, с другой стороны 

обязанность последнего рассмотреть эту жалобу и принять по ней законное, 

справедливое и обоснованное решение. В статье 45 части 1 Конституции РФ 

говорится: ―Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации гарантируется‖. Под государственной защитой прав и 

свобод понимается направленная на это деятельность всех ветвей 

государственной власти - законодательной, исполнительной, судебной. 

Каждая из них, действуя самостоятельно, должна в то же время направлять 

свои усилия на то, чтобы предоставленные гражданам права и свободы не 

оставались только на бумаге, а были защищены на деле.  

Особая роль в защите прав и свобод принадлежит Президенту РФ, как 

гаранту прав и свобод человека и гражданина (ст. 80 Конституции РФ). Как 

глава государства Президент обладает широкими полномочиями и имеет 

большие возможности для выполнения этой обязанности. В его 

непосредственном подчинении имеется аппарат, структурные специальные 

подразделения, которые способствуют ему в исполнении этой 

                                                           

1См.: Права человека: учебник для вузов / Е.А. Лукашова ; под ред. Е.А. Лукашова. – М. : Норма, – 2014. – 

18 с. 
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государственной задачи. Так в декабре 2016 года Президент Российской 

Федерации Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию, в 

котором обозначил основные пути развития государства на предстоящие 

годы. «И в культуре, и в политике, в средствах массовой информации и в 

общественной жизни, в полемике по экономическим вопросам никто не 

может запретить свободно мыслить и открыто высказывать свою позицию», 

– сказал глава государства. «Когда мы говорим о солидарности и единстве, 

имеем в виду осознанную, естественную консолидацию граждан ради 

успешного развития России. Можно ли достичь значимых стратегических 

целей в раздробленном обществе? Можно ли достойно развиваться на зыбкой 

почве слабого государства и власти, потерявшей доверие народа? Ответ 

очевиден – конечно, нет», – сказал Путин. Уроки истории нужны для 

примирения и гражданского согласия, нельзя тащить раскол прошлого в 

сегодняшнюю жизнь, сказал Путин. «Считаю, что курс на развитие 

политической системы и институтов прямой демократии для повышения 

конкурентности выборов абсолютно оправдан, мы, безусловно, будем его 

продолжать», – заявил президент.
1
 

Из сказанного становится очевидным то, что нарушенное равноправие 

людей нужно защищать и восстанавливать всеми средствами, 

предоставляемыми Конституцией и законом. В частности, каждый вправе 

защищать свои права и свободы всеми способами не запрещенными законом, 

- от обращения за помощью к судам, правоохранительным органам и т.д. до 

законной самозащиты и законного обращения в международные 

организации, судебные органы, добиваясь не только восстановления 

нарушенных прав, но и возмещения вызванного этим нарушением 

материального и морального ущерба. Споры, связанные с ущемлением 

свободы мысли и слова или с недобросовестным использованием этой 

                                                           

1 Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской 

Федерации от  01.12.2016 // Гарант [Электронный ресурс] : информационно-правовой портал / ЗАО 

«Гарант.ру». – Электр. дан. 2016 – Режим доступа:  https://base.garant.ru/71552000/ 
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свободы, с обеспечением принципов равноправия и политического 

плюрализма в сфере массовой информации, других споров и дел в этой сфере 

необходимо регулировать немедленно, дабы прекратить последующие 

конфликты, которые могут возникнуть между обществом и государством. 

2.2. Защита конституционного права на свободу мысли и слова в 

решениях Конституционного суда в Российской Федерации. 

 

Конституция и Федеральный конституционный закон «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» провозглашают 

Конституционный Суд Российской Федерации единственным 

специализированным судебным органом конституционного контроля, 

действующим на федеральном уровне и проверяющим по жалобам на 

нарушения конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов 

конституционность законов.
1
  

В этой связи современная доктрина конституционного права, 

бесспорно, ориентирует ученых и практиков на осуществление научных 

исследований в контексте того, каким образом действующее 

законодательство изменяется через призму решений Конституционного Суда 

Российской Федерации, содержащих правовые позиции как позитивного, так 

и негативного характера. Как следствие, концептуальное значение актов 

Конституционного Суда Российской Федерации состоит в их 

исключительности, поскольку любое и каждое его решение окончательно, не 

подлежит обжалованию, вступает в силу немедленно после провозглашения, 

действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и 

должностными лицами.
2
  

                                                           

1 Гусев, А.В. Конституционный контроль в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина: правосудие 

как институт обеспечения прав и свобод человека и гражданина / дисс. … кан. юрид. наук : 12.00.02. / А.В. 

Гусев ; Белгородский гос. ун – т. – Белгород,  2008. – 93 с. 
2 Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» 21.07.1994 

(ред. От 29.07.2018)   
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Еще более подчеркивается правовое назначение актов 

Конституционного Суда Российской Федерации для обеспечения прав и 

свобод человека и гражданина, ведь, по сути, решения Конституционного 

Суда Российской Федерации, изменяя действующее законодательство, 

восстанавливают нарушенные права и свободы. Причем правовые позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации по делам о защите прав и 

свобод человека и гражданина разнообразны и по-своему своеобразны. В 

этой связи для нас интересным было посмотреть на практическую 

реализацию законодательства о свободе мысли и слова в решениях 

Конституционного Суда Российской Федерации.   

Целесообразно отметить, что правовой анализ решений 

Конституционного Суда Российской Федерации по делам о защите свободы 

мысли и слова, показал, что в соответствующей практике сложились 

различные подходы к установлению фактических обстоятельств по 

конкретным делам. Различны были также по своей природе и обращения 

заявителей. Однако все это свидетельствовало и убедительно доказывало 

основополагающую роль Конституционного Суда Российской Федерации для 

обеспечения доступности правосудия как института защиты прав и свобод 

человека и гражданина. Вместе с тем большая часть принятых 

Конституционным Судом Российской Федерации актов по делам о защите 

свободы мысли и слова подтверждала неизменность оспариваемых правовых 

актов с точки зрения их соответствия Конституции Российской Федерации. 

Тем не менее, очень важно понять истинный смысл правовой позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации для последующей 

реализации законодательства в аспекте позитивного и негативного его 

действия. В этой связи, оценивая качество правовых позиций и признавая 

высокую компетентность Конституционного Суда Российской Федерации, 

уместно все-таки отметить, что некоторые сформулированные правовые 

позиции кажутся неоднозначными, чем вызывают определенные 

размышления о стабильности и эффективности принятых решений.  
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Обратимся к решению Конституционного Суда Российской федерации 

от 30 июня 2011 года по делу о проверке конституционности п. 10 ч. 1 статьи 

17 Федерального закона «О государственной гражданской службе РФ» и 

статьи 20.1 закона «О милиции». 30 июня 2011 года Конституционный Суд 

Российской Федерации признал допустимым публичное выражение 

государственным служащим мнения по вопросам, представляющим 

общественный интерес, а также информирование общественности о 

незаконных действиях или правонарушениях госоргана или должностного 

лица. Дело о проверке конституционности пункта 10 части 1 статьи 17 

Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» и статьи 20.1 Закона Российской Федерации «О милиции» было 

рассмотрено Конституционным судом РФ по жалобам граждан Мумолина 

Алексея Николаевича и Кондратьевой Любови Николаевны 19 мая 2011 года.  

Старший участковый уполномоченный Автозаводского РУВД города 

Тольятти А.Н. Мумолин в ноябре 2009 года разместил в Интернете 

видеообращение, в котором раскритиковал организацию работы 

Автозаводского РУВД. После проведенной проверки ему было объявлено о 

неполном служебном соответствии за нарушение ст. 20.1 Закона «О 

милиции». Согласно этой статье, на сотрудников милиции распространяется 

запрет, установленный законом «О государственной гражданской службе 

РФ». Им запрещается публично высказываться о деятельности своего 

непосредственного руководства и органов внутренних дел в целом. Позднее, 

за интервью местной газете, в котором он сообщил, что недостатки в работе 

РУВД так и не были устранены, участковый получил строгий выговор и был 

лишен тринадцатой зарплаты. В знак протеста против действий руководства 

в марте 2010 года А.Н. Мумолин провел одиночный пикет, после чего был 

уволен из милиции. Заявитель обжаловал все примененные в отношении него 

дисциплинарные взыскания в судах, однако в удовлетворении жалоб ему 

было отказано. При этом судебные инстанции указали, что до размещения 

видеообращения А.Н. Мумолин не обращался за защитой своих прав в 
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вышестоящие органы внутренних дел.  

Главный налоговый инспектор МИФНС России по Центральному 

федеральному округу Л.Н. Кондратьева была уволена со службы после ее 

выступления на телеканале «ТВ Столица». 18 мая 2008 года, выступая в 

программе «На этой неделе», Л.Н. Кондратьева усомнилась в законности 

действий налоговой инспекции при оплате командировочных. Суды 

подтвердили правомерность ее увольнения за допущенные высказывания. 

Заявители полагают, что оспоренные нормы противоречат Конституции РФ, 

которая гарантирует свободу мысли и слова, и равенство граждан РФ 

независимо от их должностного положения. Они считают, что допущенные 

ими публичные суждения и оценки в отношении деятельности госорганов, не 

угрожают основам конституционного строя, правам и законным интересам 

других лиц, обеспечению обороны и безопасности государства, в целях 

защиты которых права и свободы человека могут быть ограничены 

федеральным законом. Поэтому, как полагают заявители, оспоренные нормы 

носят дискриминационный характер. В связи с этим Конституционный Суд 

РФ полагает, что государственная служба является особым видом 

профессиональной деятельности. Запрет на публичные высказывания для 

госслужащих за рамками их должностных обязанностей введен в целях 

организации эффективного государственного управления, обеспечения 

единой государственной политики и стабильного функционирования 

госаппарата. Однако установленные ограничения не должны быть 

чрезмерными. Конституция РФ гарантирует гражданам свободу мысли и 

слова, и закрепляет право каждого свободно распространять информацию. 

Это право призвано обеспечивать гражданам возможность 

беспрепятственного выражения своих мнений и убеждений. 

Конституционный Суд указал, что госслужащий вправе выразить свое 

мнение (аргументированное и основанное на реальных фактах) публично, 

если оно соответствует общественным интересам, а мотивом выступления не 

является обида или достижение личных целей. При этом госслужащие 
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должны иметь возможность защитить свои права, обратившись в комиссию 

по рассмотрению индивидуальных служебных споров и в суд. Имеет 

значение и внимание общественности, проявленное к публичному 

выступлению. В ряде случаев общественный интерес в получении 

конкретной информации может превалировать над обязанностью 

госслужащих соблюдать конфиденциальность. В любом случае, при оценке 

действий государственного служащего правоприменителю следует 

учитывать содержание высказывания, его общественную значимость, 

наличие ущерба для государственных или общественных интересов, а также 

соотносить причиненный и предотвращенный публичным высказыванием 

ущерб. Конституционный Суд считает допустимым публичное выражения 

госслужащим своего мнения по вопросам, представляющим общественный 

интерес, а также информирование общественности о незаконных действиях 

или правонарушениях госоргана или должностного лица. Таким образом, 

оспариваемые законоположения не должны рассматриваться как абсолютно 

запрещающие госслужащим любые публичные высказывания и оценки, а 

также не предполагают автоматического увольнения в случае публичного 

выражения госслужащим своего мнения или убеждения. Конституционный 

Суд постановил, что в таком конституционно-правовом истолковании 

взаимосвязанные положения пункта 10 части 1 статьи 17 Федерального 

закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и 

статьи 20.1 Закона Российской Федерации «О милиции» не противоречат 

Конституции РФ. Правоприменительные решения, принятые в отношении 

граждан Кондратьевой Любови Николаевны и Мумолина Алексея 

Николаевича, подлежат пересмотру в соответствии с данным 

постановлением Конституционного Суда Российской Федерации.
1
  

Так же ярким примером защиты конституционного права на свободу 

                                                           

1 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 30.06.2011 по делу N 14-П // Гарант 

[Электронный ресурс] : информационно-правовой портал / ЗАО «Гарант.ру». – Электр. дан. 2019 – Режим 

доступа:  https://base.garant.ru/58202328/ 
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мысли и слова является определение Конституционного Суда Российской 

Федерации от 27 сентября 1995 г. N 69-О "Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Козырева Андрея Владимировича".  

А.В.Козырев обратился в Конституционный Суд Российской 

Федерации с просьбой признать не соответствующей Конституции 

Российской Федерации статью 7 ГК РСФСР. Поводом для обращения 

послужило начатое Пресненским межмуниципальным народным судом 

города Москвы в мае 1994 года судебное разбирательство по иску 

В.В.Жириновского к НТВ и А.В. Козыреву о защите чести и достоинства на 

основании части первой статьи 7 ГК РСФСР, согласно которой гражданин 

или организация вправе требовать по суду опровержения порочащих их честь 

и достоинство сведений, если распространивший такие сведения не докажет, 

что они соответствуют действительности.  

Козырев полагал, что статья 7 ГК РСФСР в редакции от 11 июня 1964 

года (как и статья 152 нового Гражданского кодекса Российской Федерации) 

не соответствует статье 29 (части 1 и 3) Конституции Российской Федерации, 

гарантирующей каждому свободу мысли и слова и устанавливающей, что 

никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений 

или отказу от них. Как полагал Козырев, есть мнения, которые не могут быть 

предметом судебного опровержения, поскольку они являются оценочными 

суждениями того, кто их распространяет, и принуждение к отказу от них - 

это вторжение в область "мысли и слова", "мнений и убеждений", 

охраняемых статьей 29 Конституции Российской Федерации. Основанием к 

рассмотрению дела по жалобам граждан в Конституционном Суде 

Российской Федерации является обнаружившаяся неопределенность в 

вопросе о том, соответствует ли Конституции Российской Федерации тот или 

иной закон, затрагивающий конституционные права и свободы граждан. 

Предписание части первой статьи 7 ГК РСФСР о праве гражданина или 

организаций требовать по суду опровержения порочащих их честь и 

достоинство сведений не свидетельствует о такой неопределенности. 
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Указанная статья, устанавливая гражданско-правовые способы защиты чести 

и достоинства, является важной гарантией конституционного права на 

защиту чести и доброго имени, предусмотренного статьей 23 (часть 

1) Конституции Российской Федерации. Однако 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? При рассмотрении в судах общей 

юрисдикции дел о защите чести и достоинства надлежит решать, 

укладываются ли рассматриваемые сведения в рамки политической 

дискуссии, как ограничить распространение недостоверной фактической 

информации от политических оценок и возможно ли их опровержение по 

суду. В связи с особенностями и сложностью исследования такого рода 

обстоятельств, а также руководствуясь задачей предупредить вынесение 

необоснованных судебных решений, Верховный Суд Российской Федерации 

может использовать свое конституционное правомочие и дать судам 

разъяснения, касающиеся судебной практики по данной категории дел. Суды 

общей юрисдикции вправе и обязаны обеспечивать должное равновесие при 

использовании конституционных прав на защиту чести и достоинства, с 

одной стороны, и свободу мысли и слова - с другой. 

Таким образом,  основным способом решения проблемы будет являться 

обращение в суд общей юрисдикции (о признании права, восстановлении 

права и т.д.), в конституционный суд (о признании неконституционным 

данного акта).  

На фоне закрепленного Конституцией Российской Федерации (статья 

13) идеологического и политического многообразия и многопартийности, в 

условиях активных политических предвыборных кампаний указанные 

полномочия судебной власти приобретают особое практическое значение. 

Однако Конституционный Суд согласно части третьей статьи 

3 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде 
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Российской Федерации" не вправе принимать на себя их осуществление, 

поскольку это связано с установлением фактических обстоятельств дела, 

относящимся к компетенции других судов. Исходя из изложенного и 

руководствуясь пунктом 1 части первой статьи 43 и частью первой статьи 

79 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде 

Российской Федерации", Конституционный Суд Российской Федерации 

определил отказать в рассмотрении жалобы Козырева Андрея 

Владимировича.
1
  

В итоге рассмотрения данного вопроса можно сказать, что в ходе 

правового анализа достаточно конкретно прослеживалось обстоятельство 

оценки Конституционным Судом Российской Федерации оспариваемых норм 

или правовых актов в контексте обоснования сущности свободы мысли и 

слова, как составляющей правового государства. Поэтому юридические 

свойства и сущность принимаемых Конституционным Судом Российской 

Федерации актов недвусмысленно давали основания полагать, что им 

осуществляется всесторонняя оценка качества не только оспариваемых 

правоположений, но и иных общеобязательных положений, в том числе 

собственных правовых позиций, постановленных или определенных ранее. 

Результаты правового осмысления  позволяют сделать вывод о том, что в 

современной судебной конституционной практике Российской Федерации 

отмечается значительное влияние принципов и предписаний 

Конституционного Суда Российской Федерации на развитие 

законодательства о свободе мысли и слова. Несомненно, что это еще и 

своеобразная гарантия реализации соответствующего правового статуса 

личности. 

 

 

 

                                                           

1 Определение Конституционного Суда РФ от 27.09.1995 по делу N 69-О // Гарант [Электронный ресурс] : 

информационно – правовой портал / ЗАО «Гарант.ру». – Электр. дан. 2019 – Режим доступа: 
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Заключение 

 

Проведенная работа позволяет сформулировать выводы и 

предложения, которые сводятся к следующему. 

Свобода мысли и слова - это один из важнейших элементов 

конституционного фундамента любого государства. Степень еѐ реализации 

свидетельствует о уровне развития правового сознания в обществе и 

определяет истинную демократичность государства. Свобода мысли и слова 

является принципом построения взаимоотношений человека с государством. 

Без эффективной реализации данного права невозможна действенная защита 

всех других прав человека. Свобода мысли и слова в современной России 

является неотъемлемой частью демократии и гражданского общества. Без 

свободы мысли и слова невозможна нормальная жизнь современного 

общества.  Ведь возможность беспрепятственно выражать свое мнение и 

убеждения по самым различным вопросам общественного, государственного, 

иного характера это и есть истинный признак демократического общества, 

общества свободных людей, где государство прислушивается к мнению 

своего народа, и существует во благо этого народа.  

Становление данного правового института в России, растянулось на 

несколько веков, и прошло пять длительных этапов. Каждый из которых 

привѐл к тому, что свобода мысли и слова закрепилась в основном законе 

Российского государства. Хоть этому и предшествовал длительный путь. 

Важно отметить, что очень долгое время свобода мысли и слова развивалась 

в рамках цензурного законодательства. Эти цензурные рамки носили ярко 

выраженный идеологический характер. И только в конце прошлого века, на 

стыке исторического периода, на стыке коренных изменений, были сделаны 

первые шаги в сторону расширения границ свободы мысли и слова, ее 

закрепления, а так же появление первых юридических гарантий. 

На данный момент в Российской Федерации свобода слова признается 

и гарантируется государством. Она защищается им наравне с другими 
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правами и свободами, что предопределяет еѐ ограничение, но в той лишь 

мере, которая будет достаточна для обеспечения гарантии остальных прав. 

Однако, несовершенство законодательства и недостаточный уровень 

правового сознания граждан препятствует его полной реализации. В этой 

связи необходимо принять меры по дополнению и уточнению действующего 

законодательства, определить приоритеты. Я думаю, что нужно активно 

развивать законодательство в сфере информационных процессов, 

информатизации, защиты свободы мысли и слова, информации. Нужно 

формировать и осуществлять единую научно - техническую и 

промышленную  политику в сфере информатизации с учетом современного 

мирового уровня развития информационных технологий. Нужно 

обеспечивать полную реализацию прав граждан в сфере свободы мысли и 

слова, а так же обеспечивать безопасность в сфере информатизации. Так же 

хотелось бы отметить, что Российская Федерация, двигаясь по 

демократическому пути развития, должна принять более новые и 

усовершенствовать уже существующие нормы в сфере свободы мысли и 

слова, а так же перенять, либо взять во внимание опыт судебной практики 

западных судов. Так как страны Запада продвинулись намного 

дальше  Российской Федерации в обеспечении свободы мысли и слова, 

поскольку ставят интересы каждого отдельного человека превыше 

общественных.  И только когда произойдут эти изменения, можно будет 

говорить о полноценном демократическом обществе в Российской 

Федерации.   

И в данный момент для России крайне важны понятия прав человека. 

Особая их значимость в жизни общества, в развитии нормальных связей и 

взаимодействий между людьми и социальными группами, между личностью 

и государством требует определить общие закономерности этих явлений, 

позволяющие координировать и упорядочивать общественные отношения. В 

общественном сознании, в культуре страны - как дореволюционной, так и 

послереволюционной - права человека не занимали значительного места.  
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Концепция свободы мысли и слова, провозглашенная Конституцией 

Российской Федерации, не имеет аналогов в истории нашего государства. 

Наряду со многими демократическими ценностями, такими как 

народовластие, приоритет прав и свобод человека и гражданина, 

верховенство Конституции РФ и другими, присущими российской 

государственности с момента принятия действующей конституции, право на 

свободу мысли и слова должно быть наполнено конкретным содержанием. 

Надо учитывать также и то обстоятельство, что становление правового 

государства в России, стержнем которого является наиболее полное 

повсеместное обеспечение, реализация и защита прав и свобод человека, 

находится только на начальной стадии. Но даже в странах с устоявшимися 

демократическими традициями имеют место нарушения прав человека, в том 

числе права на свободу мысли и слова. В Российской Федерации на данном 

этапе подобные нарушения встречаются достаточно часто. Как подчеркивают 

правозащитники, реализация норм о правах и свободах человека сильно 

хромает, но, это удел не только нашей Конституции, но и любой другой. На 

мой взгляд, основная проблема практической реализации прав и свобод 

граждан, их защите, заключается в правовом нигилизме абсолютного 

большинства граждан Российской Федерации. По-прежнему большинство 

граждан считают, что отстаивать свои права «бесполезно». Поэтому и 

получается, что не создаются прецеденты защиты прав и свобод, 

продолжаются нарушения конституционных норм.  

Отсюда и возникают предложения о необходимости выработки 

единообразной судебной практики в России, соотносящейся с 

общепризнанными международными стандартами в области защиты прав 

человека в условиях глобализации, в частности, с правовыми позициями 

Европейского Суда по правам человека, в целях обеспечения эффективной 

защиты свободы мысли и слова. Ведь это предполагает адаптацию правовых 

культур, сближение правовых систем европейского региона. Так как 

Постановления Европейского Суда обладают большой силой убеждения, и в 
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них дается разумное толкование правовых норм, а так же механизмы 

решения проблем в области прав человека. Систематизация правовых 

позиций Конституционного Суда Российской Федерации и сравнительный 

анализ позиций Европейского Суда по правам человека в области защиты 

свободы выражения мнений представляет несомненный научный, а также 

практический и политический интерес. 

На международном уровне принимается все больше и больше 

документов, которые посвящены свободе слова и свободе массовой 

информации. Большинство государств мира признают их практическую 

значимость. И подавляющее число правоведов считает, что Российская 

Федерация не должна оставаться в стороне. Ведь данные свободы являются 

составной частью прав человека, которые оказывают, существенное влияние 

на укрепления мира и международного взаимопонимания. 

За последние десятилетия в общественно-политической жизни страны 

произошли существенные сдвиги, связанные с пониманием и 

осуществлением свободы мысли и слова, однако проведенный анализ 

национального и международного законодательства, регулирующего 

институт свободы мысли и слова, судебной и правоприменительной 

практики, позволяет сделать вывод о том, что формирование исследуемого 

института не завершено, многие нормы, составляющие институт, 

представляются конкурирующими, конфликтующими, таким образом, 

требуется существенная доработка законодательства. 

В связи с вышеизложенным представляется актуальным 

междисциплинарное исследование направлений совершенствования 

правового регулирования института свободы мысли и слова и определение 

его значения в контексте глобализации. Особую роль в процессе 

глобализации играет формирование эффективного правового механизма для 

реализации права каждого индивида на свободу слова. 

Анализируя институт свободы мысли и слова в Российской Федерации, 

можно сказать, что он является важнейшим конструктивным элементом, 



55 
 

который отражает  правовой статус личности, вносит определенный вклад в 

развитие общей теории права, теории прав человека, а также способствует 

дальнейшей интенсивной и творческой разработке правовых проблем 

современного общества. Судебная практика используемая при разрешении 

споров связанных с правом на свободу мысли и слова, будет полезна для 

разрешения дальнейших проблем, которые возникают в связи с расширением 

этого института. И по моему мнению, установление пределов действия 

свободы мысли и слова должно быть в первую очередь, соразмерно 

защищаемым  Конституцией и законами ценностям правового государства. 

Ведь институт свободы мысли и слова как совокупность правовых норм, 

регулирующих общественные отношения в сфере права человека и 

гражданина, в первую очередь, дает право человеку и гражданину, 

принимать или не принимать, свободно выбирать, менять, распространять и 

выражать любые мировоззренческие системы, не подвергаясь никакой 

дискриминации и преследованиям со стороны государства и общества в 

целом. 
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