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Законодательство, затрагивающее свободу слова, свободу творчества, культурные права, 
доступ к информации и ее распространение, представляет сегодня душераздирающее зрелище. 
Более-менее приличные законы перекроены до неузнаваемости. Впечатление такое, что не 
ограничения прав являются — там, где это допускается Конституцией, — исключениями, а 
сами права — допускаемые властью исключения в непрекращающейся череде запретов и нака-
заний. Таков мейнстрим. Таковы рассматриваемые ниже законы последнего времени о сво-
боде выражения мнения или ее отсутствия. 

Запрет нецензурной брани или законодательные метания по поводу криминализации/де-
криминализации клеветы — обычное для любой страны явление. Где-то законы лучше, где-то 
их нет, где-то еще жестче, чем у нас. И богохульство в каких-то странах наказывается. И мно-
гому другому, о чем пойдет речь ниже, можно найти соответствия в законах других царств-
государств. 

Беда в другом — в совокупности таких законов, в их избыточности, нагромождении, не-
определенности, дошедшей до кипения репрессивности, игнорировании законодателем Кон-
ституции, ее прямого действия. Не в каждой Конституции говорится, что государство соци-
альное, в российской — сказано. Не все демократически устроенные государства — светские, 
но Россия — светское государство. Беда в том, что репрессивность запретов и санкций соче-
тается с отсутствием независимого суда, народовластия, свободных выборов, реального пар-
ламента, подлинного местного самоуправления и федерализма. 

Комментарии к законам расположены в хронологическом порядке. 

1. Федеральный закон от 28 июля 2012 года № 141-ФЗ «О внесении изменений в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (о восстановлении уголовной ответственности за клевету) 

Уголовная ответственность за клевету была полностью отменена в конце 2011 года, кле-
вета стала административным правонарушением1F

2. Но не прошло и полгода, как она вернулась 
в УК. Но новая, действующая теперь статья 128.1 УК РФ не идентична статье 129, отмененной 
в конце 2011 года. И различие между ними принципиально важное: теперь осуждение за лю-
бые виды клеветы не влечет лишения свободы. Клеветнику назначается штраф или обязатель-
ные работы. До 2011 года клевета, соединенная с обвинением человека в совершении тяжкого 
или особо тяжкого преступления наказывалась лишением свободы сроком до трех лет. Теперь 
взятие под стражу обвиняемого в клевете и лишение его свободы невозможны. 

                                                 
1 Федеральные законы рассматриваются в редакции по состоянию на 15 марта 2015 года. 
2 Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ. 
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При всем том эта статья не без оснований воспринимается комментаторами как защит-
ный инструмент бюрократии против разоблачительных публикаций СМИ и критики со сто-
роны оппозиции. Поэтому восстановление уголовного наказания за клевету было воспринято 
как шаг назад. Так, в докладе «Международной амнистии» со ссылкой на уголовное дело в 
отношении Олега Орлова, якобы оклеветавшего Рамзана Кадырова, и на дело Алексея Наваль-
ного, опорочившего честь «Единой России», отмечалось, что наличие в Уголовном кодексе та-
кой статьи представляет собой риск свободы выражений мнений2F

3. 
Критические оценки, данные правозащитниками возврату в УК клеветы, верны, но од-

носторонни. Да, статья о клевете использовалась и используется лицами, наделенными вла-
стью (не только государственной), в целях расправы. Противоядие подобному использованию 
закона есть — таковым должна быть обширная практика ЕСПЧ по делам о преследовании за 
диффамацию. Так, по делу «Кастеллс против Испании» суд признал: «Пределы допустимой 
критики в отношении правительства шире, чем в отношении рядового гражданина. …Демо-
кратической системе действия или упущения правительства должны стать предметом при-
стального внимания не только законодательных и судебных властей, но также прессы и об-
щественного мнения. Более того, доминирующее положение, которое занимает правитель-
ство, делает необходимым, чтобы оно демонстрировало сдержанность, когда встает во-
прос об уголовном преследовании за критику…»3F

4 
Однако потерпевшие от клеветы существуют и вне системы координат «власть — оппози-

ция; чиновники — СМИ». Упомянутый выше рядовой гражданин вправе получить защиту пра-
восудия и защитить свое доброе имя. Поэтому не могу согласится с Дамиром Гайнутдиновым, 
утверждающим, что конечной целью «реформы клеветы» «должна стать полная отмена уголов-
ной и административной ответственности» и что «в XXI веке тут и обсуждать особо нечего»4F

5. 
Обсуждать есть что. Убежден, что уголовный закон — исключительное средство, которое, 

как кинжал, вынимают из ножен, только когда другие средства не помогают. Но минимизиро-
вана должна быть государственная, публичная уголовная репрессия. Дела частного обвинения 
должны беспрепятственно возбуждаться и разрешаться — желательно миром. Гайнутдинов 
прав, предлагая вернуть клевету, коль скоро ее восстановили, в дела частного обвинения. Но в 
то же время правом поддерживать обвинение по некоторым делам о клевете должен обладать и 
прокурор, когда оклеветан работник работодателем, учащийся преподавателем, больной врачом 
и в других случаях, когда потерпевший находится в зависимости от обвиняемого. 

Не соглашусь с Гайнутдиновым, что штрафы по новой статье о клевете недопустимо за-
вышены. Да, по части пятой статьи 128.1 за клевету, соединенную с обвинением в особо тяж-
ком преступлении, предусмотрен штраф а размере до 5 миллионов рублей. Но при этом ниж-
него порога штрафа не установлено, то есть осужденному может быть назначено от 5000 до 
5 000 000 рублей. Пусть сочтут меня идеалистом, но это правильно, решать должен суд. 

С этой стороны статья о клевете не имеет прямого отношения к свободе выражения мне-
ния. Но это важно учитывать: статья о диффамации имеет две стороны. Потерпевшим может 
быть министр или мэр, а обвиняемым — журналист или правозащитник. И наоборот, потер-
певшим — рабочий или служащий, а обвиняемым — его начальник. Наконец, стороны могут 
быть равной весовой категории, как Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. В последнем 
случае это должно быть, конечно, дело частного обвинения.  

О втором и третьем вариантах писал Нильс Кристи, интерпретируя существенное умень-
шение преступлений против достоинства в современной Норвегии, притом что кривая пре-
ступности ползла вверх: «Люди не стали относится добрее друг к другу или относится с 
большим уважением к достоинству других. Причина просто в том, что потеря здесь не очень 

                                                 
3 Свобода в опасности: ограничение свободы выражения мнений, собраний и объединений в России» / 

Amnesty International. 2013. URL: http://mhg-monitoring.org/sites/default/files/files/ai-russia-report-2012.pdf. 
4 Кастеллс против Испании: судебное решение от 23 апреля 1992 г. // Избранные решения: в 2 т. Т. 1 / 

Европейский суд по правам человека.. М., 2001. С. 749. 
5 Гайнутдинов Д. Ответственность за клевету по российскому законодательству // МХГ. URL: http://mhg-

monitoring.org/sites/default/files/files/cleveta-ekspert.pdf. 

http://mhg-monitoring.org/sites/default/files/files/ai-russia-report-2012.pdf
http://mhg-monitoring.org/sites/default/files/files/cleveta-ekspert.pdf
http://mhg-monitoring.org/sites/default/files/files/cleveta-ekspert.pdf
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велика. Достоинству сейчас не придается настолько большое значение, чтобы бежать в по-
лицию при каждом оскорблении. …Мы окружены либо знакомыми людьми, которых можем 
без затруднения покинуть, либо людьми, которые могут оставить нас с легкостью посто-
ронних. …На следующей остановке нашего жизненного пути мы окажется среди людей, ко-
торые нас не знают»5F

6. Такое положение, конечно, не только в Норвегии. 

2-—3. Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 34-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 4 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» и статью 
13.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (о не-
цензурной брани в СМИ) 

Федеральный закон от 5 мая 2014 года № 101-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О государственном языке Российской Федерации» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового регули-
рования в сфере использования русского языка» 

С нецензурной бранью законодатели поборолись в два тура. Первый закон (от 5 апреля 
2013 года) запрещает нецензурную брань в СМИ, второй (от 5 мая 2014 года), более широкого 
охвата, запрещает показ в кинозалах фильмов, содержащих нецензурную брань, а также ее 
использование при публичном исполнении произведений литературы, искусства или народ-
ного творчества. Вводится административная ответственность за нецензурную брань «посред-
ством проведения театрально-зрелищного культурно-просветительного или зрелищно-раз-
влекательного мероприятия» (статья 6.26 КоАП) и за «распространение экземпляров аудио-
визуальной продукции и фонограмм на любых видах носителей, экземпляров печатной продук-
ции, содержащих нецензурную брань без специальной упаковки и текстового предупреждения 
в виде словосочетания «содержит нецензурную брань» (статья 6.27 КоАП). 

Нет ничего хорошего в том, что нигде, от Министерства культуры до детского сада, не 
могут изъясняться без мата. Есть места, где иначе просто не разговаривают — армия, тюрьма. 
Многие нормальной считают нецензурную брань в интернете. Но еще вреднее думать, что все 
проблемы, в том числе культуры, образования, вообще социальные проблемы, могут быть ре-
шены законодательно и, как модно сегодня, с помощью УК или на худой конец КоАП. Из 
этого сомнительного утверждения исходили авторы законов о чувствах верующих, защите де-
тей от вредной информации и тому подобного злокачественного законодательства. Вот в Со-
ветском Союзе хотя не было официального запрета нецензурной лексики, на нее была цензура. 
От того что в кино нельзя было услышать отдельных слов и в сочинениях Пушкина ставились 
многоточия, на вахте и в быту вряд ли матерились меньше. 

Что плохо в этом законе? Готов согласиться, со скрипом и оговорками, с ограничениями 
использования обсценной лексики в СМИ и даже во вновь создаваемых произведениях кино- и 
сценического искусства. Но авторы закона, разбираясь вроде бы с матом, заодно подвергли кон-
цептуальной порче Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации», 
куда «нецензурным законом» внесены изменения, запросто, одним махом меняющие концеп-
цию закона о языке. В изначальном виде исковерканный теперь закон был по смыслу своему не 
закон о государственном (русском) языке, а закон о (русском) языке как государственном. Дей-
ствие закона ограничивалось официальной сферой, как оно и должно быть: правила русской 
орфографии и пунктуации, утверждаемые в порядке, установленном Правительством, обяза-
тельны в деятельности государственных органов, при именовании географических объектов, 
предвыборной агитации и т. п. Ныне же, по «антиматерному закону», государственный русский 
язык обязателен и при «публичных исполнениях произведений литературы, искусства, народ-

                                                 
6 Кристи Н. Борьба с преступностью как индустрия. М., 2001. С. 20. 
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ного творчества», в театре, цирке, в консерватории и на эстраде, при показах фильмов в киноза-
лах. Все это на практике будет работать не против развращающей пошлости на экранах, а для 
идеологического и стилистического нивелирования, для борьбы с современным искусством. Не-
даром Сталин в языкознании знал толк и лично цензурировал советское кино. 

Практические последствия этих теоретических, как может показаться, придирок порож-
даются тем же законом о нецензурной брани в части дополнений, вносимых в закон «О госу-
дарственной поддержке кинематографии Российской Федерации». Теперь для проката и по-
каза фильмов в кинозалах обязательно наличие прокатного удостоверения, а оно не выдается 
не только, если персонажи выражаются, но и если в фильме усматриваются признаки экстре-
мизма, содержатся «материалы, пропагандирующие порнографию, культ насилия и жестоко-
сти». Такими размытостями и неопределенностями удобно манипулировать, используя их 
против любого не угодного начальству произведения. Введен разрешительный порядок вы-
пуска фильма. А это — цензура, которая прямо запрещена Конституцией РФ. 

К тому же, закон, вступивший в силу 1 июля 2014 года, фактически имеет обратную силу, 
предусматривая отзыв прокатного удостоверения у фильмов, не соответствующих требова-
ниям нового закона.  

Что касается первого из комментируемых законов, то сам по себе запрет употребления 
матерных слов в СМИ возражений не вызывает. Но, как это свойственно российскому законо-
дательству последних 15 лет, в один совок замели все, что можно замести. Можно согласиться, 
что после нескольких предупреждений к изданию применяют санкции. Но наказывать распро-
странителей печатной продукции, содержащей запрещенные слова, — это по сути недопусти-
мое объективное вменение. Не должны продавцы газет и журналов отвечать за содержание 
товара. Сейчас же, если следовать закону, им надо перечитывать весь свой товар. Но тогда 
огласите, пожалуйста, весь список. А то надо будет, как в академическом собрании сочинений 
Пушкина, и слово «задница» заменять многоточием6F

7. 
На экране мат запретили, в СМИ тоже, но слушать песни Шнурова и читать стихи Ми-

рослава Немирова пока можно. Только продаваться они должны, по закону, в запечатанной 
упаковке с надписью «содержит нецензурную брань». «Порядок размещения данного тексто-
вого предупреждения устанавливается Правительством». Но исключений закон не допус-
кает. Поэтому Житие протопопа Аввакума должно продаваться в герметичной упаковке с вы-
шеуказанной надписью. Протопоп любил крепкое словцо7F

8. 
«Антиматерный закон», кстати говоря, не просто для чистоты жанра запрещает исполь-

зование нецензурной брани также в государственных органах и их официальных документах. 
Предупреждение своевременное. Происходящее там трудноописуемо в других выражениях, а 
некоторые законы, похоже, уже пишутся на таком языке. Впрочем, это возврат к традиции. 
Например, в официальном акте «Росписи кому имянем и за какую вину какое наказание было 
с приезду в Тобольск воевод…» за 1639—1643 годы значатся: «Биты по рядом в проводку 
кнутом пешего казака Гришки Черепана жена Анютка за воровство, Кондрашка за сводни-
чество, а Анютка за блядню»8F

9. 
Европейский суд не склонен рассматривать наказание за использование ненормативной 

лексики как нарушение права на свободу выражений мнений. По делу «Руяк против Хорва-
тии» от 2 октября 2012 года заявитель, солдат хорватской армии, был оштрафован за непри-
стойные выражения в адрес других военнослужащих. Суд не нашел нарушения государством 
статьи 10 Конвенции: «Высказывание с использованием ненормативной лексики может вы-

                                                 
7 К Сабурову // Пушкин А. С. Полное собрание сочинений в 10 тт. М.; Л., 1949. Т. 2. С. 234. 
8 «У Николы тово и не мое смирение было, да не мог претерпеть: единако Ария, собаку, по зубам брязнул. 

Ревнив был миленький покойник, не мог претерпеть хулы на святую троицу… Проклят блядин сын Арий да 
будет, — не называй тварию творца, сына божия — света. За што-то меня в те поры не было! Никола бы вора по 
щеке, а я бы по другой, блядина сына» (Житие протопопа Аввакума им самим написанное, и другие его сочине-
ния. М., 1996. С. 268—269). 

9 Словарь русского языка XI—XVII вв. М., 1975. Т. 1. С. 250. 
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ходить за рамки защиты права на свободу выражения мнения, если единственной целью не-
нормативной лексики является оскорбление. Учитывая тот факт, что высказывания заяви-
теля преимущественно включали вульгарную и непристойную лексику, Европейский Суд не 
убежден в том, что он пытался «распространять информацию или идеи». 

4. Федеральный закон от 29 июня 2013 года № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 
148 Уголовного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях противодействия оскорблению религиозных убеждений 
и чувств граждан» 

Статья 148 УК РФ, защищающая религиозные организации от властного произвола, ре-
лигиозные меньшинства от притеснений со стороны большинства (что отражено и в названии 
статьи «Нарушение права на свободу совести и вероисповедания»), дополнена положениями, 
не имеющими отношения к защите этой первостепенной конституционной ценности. По за-
кону от 29 июня 2013 года, наказуемыми, вплоть до одного года лишения свободы, стали «пуб-
личные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорб-
ления религиозных чувств верующих» (часть первая статьи 148). Все слова тут непонятны, как 
взятые по отдельности, так и в их совокупности — юридически непонятны. 

Что такое «явное неуважение к обществу», и какое общество имеется в виду? Что такое 
«религиозные чувства верующих»? Кто такие верующие и во что верующие? Чем их чувства 
настолько отличаются от чувств других людей, что в их защиту государство применяет ре-
прессивные меры? 

Декларация прав и свобод человека и гражданина, принятая Верховным Советом РСФСР 
22 ноября 1991 года и полностью сохраняющая силу, гарантирует каждому свободу не только 
религиозной, но и атеистической деятельности: «Каждый вправе свободно исповедовать лю-
бую религию или не исповедовать никакой, выбирать, иметь и распространять религиозные 
либо атеистические убеждения и действовать в соответствии с ними при условии соблюде-
ния закона». А значит, в Российской Федерации совершенно законна не только фигура неве-
рующего или агностика, но и активная антирелигиозная позиция, включая прямые антирели-
гиозные действия, естественно, не связанные с нарушением прав других людей. 

Авторы закона как бы опираются на абсурдный посыл, будто «верующие» — это единая 
общность людей, исповедующих веру в бога. Но большинство конфессий исходят из принципа 
собственной исключительности. Каждая из религий спасения — иудаизм, христианство и ис-
лам — переливаются через край в своей канонической вражде и догматической ненависти друг 
к другу. Христианство же и внутри собственной ограды давно поделило ойкумену на дачные 
участки и называет сынами дьявола покушающихся на «каноническую территорию». Как дол-
жен применяться этот закон, когда, например, в публично оглашаемых православных богослу-
жебных текстах мусульман называют «погаными агарянами»? И защитит ли статья 148 де-
сятки церквей и религиозных движений от лжи председателя экспертного совета по религио-
ведческой экспертизе при Минюсте РФ А. Дворкина? И если верующих оскорбляют атеисти-
ческие выступления, то и безбожников (некоторых) может оскорблять отправление религиоз-
ного культа. В последнем случае в отличие от межрелигиозных конфликтов применять закон 
просто: он явно защищает одну сторону — верующих. Хотя в отличие от религиозных объ-
единений антирелигиозные объединения не отделены от государства.  

Выделение верующих в отдельную категорию, принятие закона, ограничивающего в ин-
тересах одной части общества свободу высказывания, свободу творчества — это вызывающее 
нарушение принципа идеологического многообразия, положенного в основу конституцион-
ного строя (статья 13 Конституции РФ). 

В части 2 разбираемой нами статьи 148 более строгое наказание (до трех лет лишения 
свободы) полагается совершившим те же действия «в местах, специально предназначенных 
для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний». Это имеет вроде бы 
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отношение к статье 3 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объедине-
ниях», пункт 6: «Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и свободу 
вероисповедания, в том числе сопряженное с насилием над личностью, с умышленным оскорб-
лением чувств граждан в связи с их отношением к религии, с пропагандой религиозного пре-
восходства, с уничтожением или с повреждением имущества либо с угрозой совершения та-
ких действий, запрещается и преследуется в соответствии с федеральным законом. Прове-
дение публичных мероприятий, размещение текстов и изображений, оскорбляющих религи-
озные чувства граждан, вблизи объектов религиозного почитания запрещаются». Последнее 
предложение здесь следует рассматривать в смысловом единстве всего пункта 6, в котором 
есть два запрета: 1) запрещается умышленное оскорбление религиозных чувств, где бы оно ни 
происходило, если такое оскорбление представляет собой воспрепятствование осуществле-
нию права на свободу вероисповедания; 2) запрещается любое, не только умышленное, 
оскорбление религиозных чувств, если это совершено «вблизи объектов религиозного почи-
тания». Под первый запрет (умышленного оскорбления) подпадают такие действия, напри-
мер, воспитателя или учителя, как требование снять нательные кресты или головные платки. 
Или оскорбление военнослужащего за исполнение религиозных обрядов в свободное от 
службы время. В таких действиях, естественно, виден умысел. Второй же запрет — запрет 
любого оскорбления вблизи религиозных объектов — защищает сакральное пространство 
храма, священной рощи и подобных мест. Там хозяева — последователи той или иной рели-
гии. А значит, по закону о религиозных объединениях, работы Авдея Тер-Оганьяна, разме-
щенные в музее, никому из верующих не мешали и ни на какие их религиозные свободы не 
покушались. Выставка таких работ, даже если кто-то усматривал в них антирелигиозное или 
антипатриархийное содержание, закона не нарушала. А вот если бы Тер-Оганьян, проникнув 
в храм Христа Спасителя, подложил на аналой свою икону вместо освященной, закон был бы 
не на его стороне, даже если бы никакого умысла на оскорбление у него не было. Поэтому 
богохульство (грубо и упрощенно говоря) было запрещено законом только в специально от-
веденных для верующих местах, а не как таковое. Теперь же статья 148 УК карает за так назы-
ваемое кощунство, даже если никаким вероисповедным правам оно не вредило и где бы не 
происходило. 

5. Федеральный закон от 2 июля 2013 года № 187-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуаль-
ных прав в информационно-телекоммуникационных сетях» 

Экономическое ограничение свободы распространения информации и доступа к инфор-
мации по своей значимости не уступает политической цензуре, а по масштабам ограничения 
культурных, образовательных, информационных прав даже превосходит меры идеологического 
контроля. Известными политико-экономическими мерами уже полностью уничтожено незави-
симое телевидение. Тиражи печатных СМИ ничтожны, подписка финансово недоступна.  

В последние же несколько лет основной мишенью государственной ограничительной по-
литики стал интернет. Свобода распространения информации в Сети уничтожается прежде 
всего посредством законов. Специфически российским является антиэкстремистское законо-
дательство, позволяющее признавать экстремистскими оппозиционные, антивластные, анти-
патриархийные, правозащитные материалы. Но в этой части подавляемые источники инфор-
мации получают если не помощь, то хотя бы сочувствие от демократических сил во всем мире. 
Чего нельзя сказать об ограничении доступа к информации, которое стало следствием защиты 
интеллектуальной собственности. Тут бессмысленно стучаться в Европу. Россия еще отстает 
от большинства стран Запада в жесткости законов, защищающих интеллектуальную собствен-
ность. Хотя, как и всегда в подобных случаях, Россия с готовностью вносит «антипиратские» 
дополнения в УК и КоАП, но не обращает внимания на социально ориентированные меры по 
смягчению и дифференциации таких запретов в цивилизованном мире. 
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Закон от 2 июля 2013 года — одно из звеньев в цепи законов, принятие которых проис-
ходило сначала как условие предполагавшегося вступления России в ВТО и продолжается как 
условие интеграции в международные экономические отношения. Данный закон защищает 
исключительные права на фильмы в глобальной сети, для чего вводится процедура принятия 
судом предварительных обеспечительных мер по прекращению доступа к предмету спора еще 
до подачи иска и судебного разбирательства. 

Не ставя здесь задачу сколько-нибудь полного комментария к законам об интеллекту-
альной собственности, отмечу лишь два существенных в правовом смысле момента. 

В какую сторону будет разрешен спор вокруг интеллектуальной собственности — зави-
сит от выбора между двумя защищаемыми Конституцией ценностями: доступ к информации, 
культурным ценностям или право собственности. Современное международное право решает 
эту проблему одним волшебным словом «соразмерность». Соразмерность — святое, но 
трудно применимое на практике правило. Так Дон Жуан отвечал девушкам: каждая из вас сама 
знает, на ком я обещал жениться. Соразмерности не получается. Собственность покупает сво-
боду. Свобода становится собственностью собственности. Для выбора нужны приоритеты. 
«Идеал свободной человеческой личности, свободной от страха и нужды, может быть осу-
ществлен только, если будут созданы такие условия, при которых каждый может пользо-
ваться своими экономическими, социальными и культурными правами так же, как своими 
гражданскими и политическими правами»9F

10. Речь здесь, как видим, о праве каждого. 
Защищает ли законодательство об интеллектуальной собственности экономическое 

право каждого? Или оно защищает принцип собственности как таковой? Утвердительно при-
ходится ответить на последний вопрос.  

Еще более ста лет назад законы о собственности, в том числе интеллектуальной, не поз-
воляли передать ее во всеобщую собственность. Лев Толстой вынужден был переписать пер-
воначальное завещание, по которому все им написанное не составляло бы ничьей частной соб-
ственности. Наследницей по переделанному тексту завещания стала дочь Александра, которая 
исполнила волю отца о том, что все его сочинения могли бы быть безвозмездно издаваемы и 
перепечатываемы всеми, кто того пожелает10F

11. Александра Львовна добавила к этому (о пьесах 
отца): «Драматические произведения разрешается безвозмездно ставить на сцене»11F

12. 
Защита собственности не равна, а скорее противоположна защите права на собствен-

ность. С начальных скрижалей — Декларации прав человека и гражданина 1789 года — гума-
нистическое право понимало под правом собственности право каждого на собственность. 
Сама по себе собственность не является большей ценностью, чем человек и его права. Право 
защищает человека, а не собственность. Тенденция же, возобладавшая в законодательстве об 
интеллектуальной собственности (в России это часть 4 Гражданского кодекса РФ) сакрализи-
рует собственность. Поэтому, по ГК, использование, в том числе некоммерческое, фильмов, 
текстов и т. п. без лицензии или соглашения с владельцами авторских прав запрещено и нака-
зуемо вне зависимости от позиции самих авторов. 

6. Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 398-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации» (об ограничении доступа к ресурсам сети Интернет) 

Ограничение свободы распространения информации в Сети расширяется в последние 
годы по двум направлениям. С одной стороны, множится перечень оснований такого ограни-
чения, с другой — процедура блокирования становится все более облегченной. Закон от 28 
декабря 2013 года упрощает этот механизм до предела. Законом допускается приостановление 
в административном порядке без судебного решения на неопределенный срок (до судебного 

                                                 
10 Преамбула Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах. 
11 Бирюков П. И. Биография Л. Н. Толстого. М.; Петроград, 1923. Т. 4. 
12 Посмертные художественные произведения Льва Николаевича Толстого. М., 1912. Т. 2. С. 2. 
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решения) доступа к ресурсам в сети Интернет. На провайдера возлагается обязанность по тре-
бованию Роскомнадзора блокировать сайты. Прекращение доступа к «неправильному» кон-
тенту происходит теперь по мановению руки чиновника Роскомнадзора. 

7. Федеральный закон от 5 мая 2014 года № 97-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам упорядочения об-
мена информацией с использованием информационно-телекоммуникационных сетей» 

Законом прописываются «обязанности организатора распространения информации в 
сети Интернет» и «особенности распространения блогером общедоступной информации».  

Это закон об уничтожении Интернета как свободного пространства.  
Провайдер фактически становится внесудебным исполнителем решений ФСБ и Роском-

надзора. Неисполнение им указаний органов влечет штраф по статье 13.31 КоАП РФ. Непредо-
ставление данных, позволяющих идентифицировать блогера, наказывается по статье 19.7.10 
КоАП. И в том и в другом случаях наказание — штраф до 300 000 рублей, а за повторное пра-
вонарушение по статье 19.7.10 — до 500 000 рублей. Также до 500 000 р. наказывается по статье 
13.31 неисполнение провайдером обязанности хранить и предоставлять по первому требованию 
органам ФСБ, МВД, ФСКН «информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обра-
ботки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков или иных электрон-
ных сообщений пользователей сети Интернет и информацию о таких пользователях». 

Блогеру же (таковым, по данному закону, признается владелец сайта с посещаемостью 
более трех тысяч пользователей в день) вменяется в обязанность не только не допускать раз-
ного рода экстремизма, пропаганды культа насилия и жестокости, пропаганды порнографии 
(саму порнографию можно, а вот пропаганду ее нельзя). Это цветочки. Блогер обязан теперь 
не спать, проверяя «достоверность размещаемой общедоступной информации и незамедли-
тельно удалять размещенную недостоверную информацию». Чтобы это исполнить, блогер 
должен пребывать в состоянии бдительности 24 часа в сутки. Или перекрывать доступ на свой 
сайт, чтобы поспать. Кроме того, он обязан не допускать размещение информации о частной 
жизни гражданина с нарушением гражданского законодательства. А законодательство гово-
рит об этом так: «Если иное прямо не предусмотрено законом, не допускаются без согласия 
гражданина сбор, хранение, распространение и использование любой информации о его част-
ной жизни, в частности сведений о его происхождении, о месте его пребывания или житель-
ства, о личной и семейной жизни» (статья 152.2 ГК РФ). То есть написать в блоге, что Бран-
дохлыстова не то замуж вышла, не то переломила ногу, теперь без согласия этой дамы нельзя. 
Еще хуже — при размещении информации на сайте блогера не допускается «сокрытие обще-
ственно значимых сведений». Тут уж, простите, не знаю что сказать… Говорить нельзя. И 
молчать тоже нельзя. 

Юридическая основа тотального контроля интернета была заложена еще в 2006 году, в 
изначальной редакции закона об информации: «Информация, распространяемая без исполь-
зования средств массовой информации, должна включать в себя достоверные сведения о ее 
обладателе или об ином лице, распространяющем информацию, в форме и в объеме, которые 
достаточны для идентификации такого лица» (статья 10).Теперь это требование процедурно 
конкретизировано и обросло санкциями за его нарушение. 

Некогда свободная от государственного вмешательства зона стала полностью подкон-
трольной. Провайдер вынужден теперь играть роль дворника в подъезде, смотрящего и докла-
дывающего, кто и к кому идет и чего несет. А блогеру уже приходится задумываться, не пре-
кратить ли свободный вход в свой блог, не оставить ли его только для нескольких десятков-
сотен друзей. Или писать ночью ручкой в тетради дневник, как Чуковский и Пришвин.  
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8. Федеральный закон от 5 мая 2014 года № 128-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» (о дополнении УК РФ статьей «реа-
билитация нацизма» и соответствующих дополнениях КоАП) 

Данным законом в УК введена статья 354.1, криминализирующая «отрицание фактов, 
установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных 
военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указан-
ным приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в 
годы Второй мировой войны, совершенные публично». Больше всего возражений вызывает, ко-
нечно, последнее — распространение ложных сведений о том, что происходило в СССР с 1939 
по сентябрь 1945 года. По воле законодателя выходит, что существуют установленные неиз-
вестно кем истинные сведения об этом историческом периоде. Но история более других наук 
подвержена политическому манипулированию фактами. Именно так была выстроена историче-
ская наука в СССР, где определяющей была идеология, под которую подбирались и факты. Если 
предположить, что к власти в России придут откровенные сталинисты, правда о сталинских ре-
прессиях вряд ли будет соответствовать официальной исторической истине. 

Жертвами этой статьи могут оказаться не только историки. Поскольку статья УК нахо-
дится в прямой связи с директивой о едином учебнике истории, любой человек, закончивший 
по этому учебнику школу и распространяющий после этого сведения, почерпнутые, например, 
из легкодоступных книг Виктора Суворова, рискует получить до трех лет лишения свободы. 
И это только за распространение клеветы на СССР соседу по площадке. Те же деяния, совер-
шенные с использованием СМИ, — это уже до пяти лет лишения свободы. 

С приговором Нюрнбергского трибунала тоже не все просто. Предполагается, что каж-
дый должен знать содержание этого документа. Однако он труднодоступен и весьма объемен. 
И как быть с тем, что Советский Союз в лице члена трибунала генерал-майора Никитченко 
представил особое мнение, содержащее не совпадающую с трибуналом оценку некоторых 
фактов — необоснованности, по мнению советской стороны, оправдания министра военной 
экономики Шахта, вице-канцлера фон Папена, руководителя службы новостей германского 
радио Фриче, а также отказа трибунала признать кабинет министров гитлеровской Германии 
преступной организацией?12F

13 Что будет, если поддерживать позицию СССР, а не трибунала? 
И не попадут ли под эту уголовную статью такие книги как «Нюрнбергские интервью» Леона 
Голденсона, где подсудимые нацисты прямой речью выражают несогласие с фактами, уста-
новленными приговором трибунала? 

В той же статье 354.1 есть и часть третья, по которой карается «распространение выра-
жающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах 
России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы Рос-
сии, совершенные публично». Сажать, правда, за это пока не полагается, предусмотрены 
штраф, обязательные или исправительные работы. В отличие от чувств верующих и нецензур-
ной брани точный список дней воинской славы и памятных дат вполне конкретен. Его не-
сложно найти в Федеральном законе «О днях воинской славы и памятных датах России». Этих 
радостных событий пока 17+15=32. 

Здесь не нужно даже клеветать: наказуемо распространение любых, даже достоверных, 
сведений (ведь не сказано заведомо ложных или хотя бы просто ложных — любых сведений), 
если они не по нутру «обществу». 

Это глубоко антиконституционно. В силу все того же принципа идеологического много-
образия никто не обязан ликовать в честь дня октябрьской революции или дня народного един-
ства. И каждый вправе высказывать свое мнение и о событиях, которым посвящены эти даты, и 
о праздновании этих событий. Когда эти праздники узаконивались Думой, кто-то ведь голосо-
вал и выступал против. Точно так же сегодня любой депутат может внести проект об исключе-
нии половины или всех этих торжественных дней. А народ вправе высказывать свое отношение 

                                                 
13 Нюрнбергский процесс : Сб. материалов в 8 тт. М., 1999. Т. 8. С. 722—740. 
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к ним как хором, так и по одиночке: граждане вправе участвовать в управлении делами государ-
ства не только через своих представителей, но и непосредственно (статья 32 Конституции). 

И, кстати, есть сомнения, что общество так уж будет оскорблено при проявлении явного 
неуважения к таким никому неведомым праздникам, как 15 февраля — День памяти о росси-
янах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества — или 29 июня — День партизан 
и подпольщиков. 

Конституция обязывает государство уважать и защищать людей, убеждениям которых 
противоречит военная служба и которым глубоко противны все эти парады и бряцания. У них 
(у нас) — свои праздники, например День памяти о 29 июня 1895 года — дне сожжения ору-
жия крестьянами-духоборами в знак протеста против всеобщей воинской повинности. 

9. Федеральный закон от 4 ноября 2014 года № 332-ФЗ «О внесении изменений в статью 
6 Федерального закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отече-
ственной Войне 1941-1945 годов» и статью 20.3 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях» (об ответственности за демонстрацию символики) 

Закон запрещает пропаганду или публичное демонстрирование атрибутики или симво-
лики организаций, сотрудничавших с нацистами и их организациями, признанными преступ-
ными или виновными Нюрнбергским трибуналом либо «приговорами национальных, военных 
или окупационных трибуналов, основанными на Нюрнбергском приговоре». 

Вот такая конструкция. Неудивительно, что перечень таких организаций, а также их ат-
рибутики и символики за почти полгода со дня подписания закона так и не утвержден Прави-
тельством, которому в данном случае не позавидуешь. Запрет же может быть применен только 
к символике, включенной в список. Так что закон пока не работает. Похоже в поисках экстре-
мистов законодатели дошли уже до друзей и знакомых кролика. 

Хотя вред от этого закона в отличие от других разбираемых в данном обзоре пока чисто 
теоретический и скорее всего таким и останется, имеет смысл обратить внимание на крайне 
сомнительное уравнивание пропаганды нацистской и иной запрещенной символики с ее пуб-
личным демонстрированием (любым демонстрированием, в том числе без пропагандистских 
целей). Еще в 2001 году, когда принимался КоАП, было, к сожалению, отклонено предложе-
ние уточнить, что публичное демонстрирование наказуемо, только если оно совершается в 
целях пропаганды. 

Кстати, статью 20.3 КоАП РФ, в которую внесены комментируемые изменения, вполне 
можно применить к авторам «Семнадцати мгновений весны» за многочасовое публичное де-
монстрирование. И уже есть немало примеров привлечения или попыток привлечения по этой 
статье художников, использовавших изображение свастики в своих произведениях, даже при 
их очевидной антифашистской направленности. Символика налицо? Налицо. 
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