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THE CONCEPT AND FEATURES OF CONSTITUTIONAL 
FREEDOM OF SPEECH FROM THE PERSPECTIVE  
OF AN INTEGRATIVE APPROACH

Учитывая, что свобода слова является ключевым элементом любого 
демократического общества, но при этом остается одним из наименее 
концептуально определенных элементов, исследуются ее ключевые при-
знаки, через которые дается определение: субъектом свободы слова мо-
жет быть только человек или сообщество людей; объектом свободы слова 
является коммуникация; защите подлежат все формы выражения объек-
тов свободы слов; свобода слова имеет свое распространение на инфор-
мацию вне зависимости от места и способа ее производства, передачи и 
распространения; содержательно свобода слова включает и действия, и 
бездействие индивида; деятельная сторона свободы слова проявляется 
через поиск, получение, создание и распространение информации; ком-
плексность ее правового регулирования.

Ключевые слова: свобода слова, негативная свобода, позитивная сво-
бода, признаки свободы слова, субъект свободы слова, объект свободы 
слова, правовое регулирование свободы слова.

Considering that freedom of speech is a key element of any democratic so-
ciety, but at the same time it remains one of the least conceptually defined ele-
ments, its key features are investigated, through which the definition is given: 
the subject of freedom of speech can only be a person or a community of peo-
ple; the object of freedom of speech is communication; all forms of expression 
of objects of freedom of speech are subject to protection; freedom of speech 
applies to information regardless of the place and method of its production, 
transmission and distribution; meaningfully, freedom of speech includes and 
actions and inaction of the individual; the active side of freedom of speech is 
manifested through the search, receipt, creation and dissemination of informa-
tion; the complexity of its legal regulation.

Keywords: freedom of speech, negative freedom, positive freedom, signs of 
freedom of speech, subject of freedom of speech, object of freedom of speech, 
legal regulation of freedom of speech.

Свобода слова считается одной из ба-
зовых составляющих современного де-
мократического государства. Однако в 
отличие от многих конституционных прав 
и свобод, она конструктивно сохраняет 
некоторую неопределенность.

Эта неопределенность касается само-
го термина «свобода слова», его содер-
жания и пределов, а также усиливается 
общей неоднозначностью понимания 
свободы в правовом, социальном и фило-
софском аспектах.

Формируя свое представление о сво-
боде слова, автор настоящей статьи ис-
ходит из базовых философских концеп-
ций. Так, представляется обоснованной 
позиция относительно понимания свобо-
ды Ч. Тейлора, который, критикуя идеи 
И. Берлина за идеализацию негативной 
свободы, тем не менее вслед за ним вы-
деляет и позитивную, и негативную сво-
боды. Однако он делает упор на то, что 
негативная свобода – это условие без 
акта действия (пассивный элемент), а по-
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зитивная – воплощение этого формаль-
ного условия (активный элемент). По-
следняя ориентирована не только на лич-
ное, но и на общественное, что естествен-
но, ведь субъект не может быть полностью 
исключен от внешних факторов, которые 
так или иначе влияют на него и на его вы-
бор. Будучи членом общества, он зависит 
от ценностных ориентиров этого обще-
ства [2, с. 39].

В этой связи свобода слова рассма-
тривается как имеющая дуальную приро-
ду. С одной стороны, она включает в себя 
внутреннюю ничем не ограниченную воз-
можность любого человека иметь соб-
ственное мнение по любому вопросу. На 
этом уровне право не вмешивается  
(и практически не может вмешаться). 
Свобода мысли абсолютна и ничем, кро-
ме внутренних убеждений человека, не 
ограничена. По сути, она является прояв-
лением негативной стороны свободы 
слова. С другой стороны, мнение, выра-
женное во вне входит в правовое про-
странство и в этой связи может контроли-
роваться (позитивная сторона). Решаю-
щим фактором становятся формы кон-
троля.

Представляется, что такая оценка сво-
боды слова с уходом исключительно от 
позитивистского или естественного по-
нимания права более точно выражает ее 
сущность и содержание, а также соответ-
ствует современному уровню правопони-
мания, проявляемому в интегративном 
подходе.

Ключевыми признаками конституци-
онной свобода слова являются:

1. Субъект свободы слова, которым 
может быть только человек или сообще-
ство людей. Это связано с исключитель-
ной врожденной способностью людей как 
вида мыслить и выражать свои мысли во 
вне благодаря особенностям головного 
мозга.

Более того, человек, является субъек-
том свободы слова только при условии 
нахождения в обществе, так как именно 
последнее предоставляя ему защиту, по-
зволяет реализовать свой потенциал в 
том числе выражать свои мысли в любой 
форме в пределах, допускаемых в сооб-
ществе, государстве.

2. Объектом свободы слова является 
коммуникация, то есть процесс передачи 
и получения информации. Отсюда она 
всегда рассматривается в динамике че-
рез оценку фактического взаимодействия 
индивидуума с другими индивидуумами, 
с обществом и государством.

Аналогично к свободе слова предлагает 
подходить Дж. Кин, который обращает вни-

мание на двусторонность возникающих от-
ношений: одна сторона передает инфор-
мацию, а другая – получает [5, с. 32].

В таком аспекте «слово» рассматрива-
ется как синоним информации. Отсюда 
свобода слова и свобода информации 
(коммуникации) тождественны.

Противники такой точки зрения счита-
ют, что свободу слова нужно восприни-
мать буквально. Соответственно, из ее 
рамок исключаются символические дей-
ствия. Не попадает под ее защиту и ин-
формация, содержащая чужие мысли. 
Свобода слова и свобода информации не 
равны. Так, Н.Ю.Корченкова проводит 
границу между этими свободами именно 
по субъективному отношению к опреде-
ленной информации [6, с. 88].

О разной природе свободы слова и 
права на информацию говорит и Л.А. Нуд-
ненко, которая рассматривает право на 
информацию через призму интересов 
личности, проистекающих из его свободы 
определять актуальность для себя той 
или иной информации [9, с. 119].

Однако, как представляется, они явля-
ются двумя сторонами одной медали. 
Первое не может быть полностью реали-
зовано без второго, так как, по сути, вы-
ражая свои мысли публично субъект име-
ет четкое желание быть услышанным. 
Аналогично второе усечено без источника 
информации, имеющего возможность 
свободно распространять свои идеи.

При этом значение источника возник-
новения идеи, которая вышла во вне ги-
пертрофировано. Достаточно факта су-
ществования идеи. Главным представля-
ется желание субъекта выразить идею во 
вне, то есть на первое место выходит объ-
ективно установленное намерение лица 
передать свою позицию другим. Именно 
такая конструкция более устойчива и по-
зволяет беспристрастнее подходить к 
оценке распространяемой информации, 
ее форм и пределов.

Такой подход, очевидно, на практике 
раскрывает свободу слова, как в негатив-
ном, так и позитивном аспекте, позволяя 
обосновать как возможность публичного 
выражения субъектом своего мнения, так 
и возможность воздержаться от этого и 
оставить его в границах своего внутрен-
него восприятия.

Кроме того, именно в таком ключе сво-
бода слова зачастую рассматривается и в 
практике судов, где речь идет не просто о 
свободе слова. Можно встретить различ-
ные конструкции: «свобода слова и ин-
формации» (постановление Конституци-
онного Суда РФ от 30 октября 2003 г. № 
15-П), «свобода мысли и слова», «свобода 
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искать, получать, передавать, произво-
дить и распространять информацию 
(оценки, идеи, взгляды)», «свобода мас-
совой информации», «свобода мнений и 
убеждений» (постановление Конституци-
онного Суда РФ от 16 июня 2006 г. № 7-П). 
Однако и в ситуации, когда они отделяют-
ся друг от друга лексически или пунктуа-
ционно, провести содержательное разде-
ление практические невозможно (опре-
деление Конституционного Суда РФ от 07 
июля 2016 г. № 1358-О).

Аналогично включается в содержание 
свободы слова свобода творчества и пре-
подавания, которые установлены ст. 44 
Конституции РФ. По отношению к свобо-
де слова они выступают как конкретизи-
рующие права (как формы ее проявле-
ния), а она, в свою очередь, является об-
щей гарантией [3, 63 - 64].

3. При этом защите подлежат все фор-
мы выражения объектов свободы слова: 
устная и письменная речь, а также другие 
формы проявления мнения (результаты 
научной деятельности, произведения изо-
бразительного, фотографического и му-
зыкального искусства), в том числе свя-
занные с символическими действиями 
(действиями, выражающими идею) и мол-
чание. Пожалуй, классическим примером 
последнего являются молчаливые проте-
сты. Например, в 1965 году ученики госу-
дарственной средней школы в Де-Мойне 
(штат Айова, США) организовали молча-
ливый протест. Они надели черные нару-
кавные повязки в знак несогласия с бое-
выми действиями во Вьетнаме. Админи-
страция учебного заведения отстранила 
их от занятий, утверждая, что это отвлека-
ют внимание других учащихся и, возмож-
но, может привести к беспорядкам.

Однако Верховный суд США не согла-
сился с этим и вынес решение в пользу 
учащихся, обосновав это защитой свобо-
ды слова [1].

Российские суды также подтверждают 
разнообразие объектов свободы слова, 
которыми являются: фотографические 
произведения (постановление Суда по 
интеллектуальным правам от 27 ноября 
2020 г. № С01-1405/2020 по делу № А45-
40942/2019), произведения изобрази-
тельного искусства (постановление Суда 
по интеллектуальным правам от 13 ноя-
бря 2020 г. № С01-796/2020 по делу № 
А17-7594/2019), сведения о человеке, 
значимость которых определена обще-
ственным интересом (определение Су-
дебной коллегии по гражданским делам 
Верховного Суда Российской Федерации 
от 12 ноября 2019 г. № 14-КГ19-15, 
2-2794/18), обращения в органы государ-

ственной власти (определение Судебной 
коллегии по гражданским делам Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 23 
апреля 2019 г. № 18-КГ19-27), жесты, 
молчание (Обзор практики межгосудар-
ственных органов по защите прав и ос-
новных свобод человека № 2 (2021)) и 
другие формы выражения мнения.

О разнообразии форм выражения сво-
боды слова говорится и в замечаниях об-
щего порядка № 34, принятых в 2011 году 
Комитетом по правам человека [4, с. 32 – 
36].

4. Свобода слова имеет свое распро-
странение на информацию вне зависимо-
сти от места и способа ее создания, 
трансляции и распространения. Не явля-
ется исключением и размещение в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», что подтверждается в 
Постановлении Конституционного Суда 
РФ от 09 июля 2013 г. № 18-П «По делу о 
проверке конституционности положений 
пунктов 1, 5 и 6 статьи 152 Гражданского 
кодекса Российской Федерации в связи с 
жалобой гражданина Е.В. Крылова». Бо-
лее того, количество дел, рассматривае-
мых судами по вопросам, связанным со 
свободой слова в сети Интернет, постоян-
но растет, так же, как и их разнообразие. 
Обращаться к вопросам защиты свободы 
слова и ее соотношения с другими права-
ми и свободами приходится при оценке 
личных, политических, экономических 
прав граждан и организаций.

Так, Верховный Суд РФ в своем опре-
делении от 15 марта 2021 г. № 306-ЭС21-
2459 по делу № А57-30976/2019, оцени-
вая негативные публикации относительно 
деятельности ООО «Много Мебели» по-
считал, что содержащаяся на сайте ин-
формация должна рассматриваться как 
установленное и охраняемое законом ис-
полнение права на свободу слова и не-
смотря на негативность сведений, кото-
рые были распространены, их нельзя счи-
тать порочащими деловую репутацию.

В другом деле Первый кассационный 
суд общей юрисдикции пришел к выводу 
о том, что информация и изображение 
лица, используемое в качестве иллюстра-
ции, в сети Интернет связано с его пре-
ступной деятельностью во время того, как 
оно занимало государственную долж-
ность заместителя главы Комитета РФ по 
рыболовству и связано с общественной 
дискуссией в демократической обще-
стве. В связи с чем отказал в удовлетво-
рении требований истца о признании их 
не соответствующими действительности 
и порочащими его деловую репутацию, 
честь и достоинство; о признании неза-
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конными действий по сбору информации 
о частной жизни, о признании действий 
незаконным вмешательством в частную 
жизнь; об обязании удалить сведения, 
причиняющие вред нематериальным пра-
вам (определение Первого кассационно-
го суда общей юрисдикции от 25 августа 
2021 г. по делу № 88-19621/2021, 
2-2652/2020).

5. Содержательно свобода слова 
включает в себя и действия, и бездей-
ствие индивида. В этом аспекте можно 
согласиться с А.А. Малиновским, который 
замечает, что свободу слова можно рас-
сматривать в двух аспектах. В позитив-
ном аспекте – это контролируемое мыс-
лительно-речевое действие, то есть ин-
дивидуум сам получает и распространяет 
свои мысли, убеждения. В негативном 
аспекте он осознанно бездействует, то 
есть сам, независимо ни от кого не сосре-
дотачивается на определенном сужде-
нии, не раскрывает свою точку зрения, 
информацию о чем-то [7, с. 45].

6. Деятельная сторона свободы слова 
разнообразна и включает в себя:

– поиск информации;
– получение информации через любые 

доступные каналы связи;
– создание информации;
– распространение информации.
В этом аспекте позиция автора близка 

к точке зрения А.А.Щербовича, который 
также выделяет эти структурные элемен-
ты свободы слова. Одновременно с этим 
он подчеркивает, что все эти части уста-
навливаются и гарантируются законода-
тельством России и характеризуются 
комплексным закреплением в нормах 
Конституции РФ и федеральных законов 
[10, с. 21].

Отсюда вытекает еще один признак 
свободы слова: комплексность ее право-
вого регулирования.

В первую очередь, свобода слова на-
прямую закрепляется нормами конститу-
ционного права. Согласно ст. 29 Консти-
туции РФ устанавливаются гарантии сво-
боды мысли и слова для каждого, а также 
запретна принуждение любыми способа-
ми к выражению своего мнения или отка-
зу от него.

Одновременно с этим рассматривае-
мая статья Основного закона страны га-
рантирует:

– свободу средств массовой инфор-
мации и запрещает цензуру. Так как кон-
ституционная норма не содержит каких-
либо пояснений, то можно сделать вывод, 
что речь идет о любых формах цензуры;

– право каждого свободно создавать, 
искать, принимать, передавать и распро-

странять информацию любым способом 
не запрещенным законом.

Указанные нормы находят свое разъ-
яснение и продолжение в федеральном 
законодательстве, которое системно от-
носится к различным отраслям и подо-
траслям права.

Так нормы, непосредственно связан-
ные со свободой слова содержатся в нор-
мативных правовых актах, регулирующих 
вопросы:

– административного права и процес-
са;

– уголовного права и процесса;
– гражданского права и процесса;
– избирательного права;
– военного права;
– информационного права и других.
Кроме того, и конституционные нор-

мы, и нормы федерального законода-
тельства должны опираться на общепри-
знанные нормы и принципы международ-
ного права (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ). 
Применительно к свободе слова речь в 
первую очередь идет о ст. 10 Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод, 
которая закрепляет свободу выражения 
мнения, а также общие условия, связан-
ные с ее ограничением.

Это подчеркивается и в различных по-
становлениях Конституционного Суда РФ и 
Верховного Суда РФ, анализ которых по-
зволяет говорить о высокой степени им-
плементации норм международного права. 
Так, в Обзоре практики межгосударствен-
ных органов по защите прав и основных 
свобод человека № 2 за 2021 год Верхов-
ный Суд РФ подчеркивает важность и об-
ращает внимание судов общей юрисдик-
ции на обязательность применения ими 
общепризнанных принципов и норм меж-
дународного права, международных дого-
воров, подписанных Россией, а также пра-
вовых позиций, сформулированных в ре-
шениях межгосударственных органов по 
защите прав и свобод человека при рас-
смотрении административных, уголовных, 
гражданских дел, дел по разрешению эко-
номических споров, уголовных и иных дел.

Исходя их сказанного свободу слова 
можно рассматривать как комплексный 
правовой институт (позитивный аспект 
свободы), опосредующий реализацию 
человеком или сообществом людей воз-
можности искать, получать, создавать и 
распространять информацию любым до-
ступным способом, через любые каналы 
связи и в любой форме, не запрещенные 
законом, а также воздержаться от совер-
шения этих действий и оставить их в пре-
делах своего внутреннего восприятия 
(негативный аспект свободы).
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