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Введение 

 

Российская Федерация стремится к правовому государству, в котором 

права и законные интересы личности являются высшей ценностью, а это 

значит, что данные права и интересы должны строго охраняться на уровне 

законодательства, а любые попытки их нарушить должны пресекаться 

ответственностью. По Конституции Российской Федерации человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью. Обязанность государства - это 

обеспечить соблюдение и защиту этих самых прав и свобод человека и 

гражданина. Конституция Российской Федерации признает, что 

неотъемлемыми правами каждого человека является защита своей чести, 

доброго имени и репутации. Поэтому ничто и никто не имеет права унизить 

достоинство человека.  

С 1996 года по 2011 год клевета признавалась преступлением, 

соответствующий состав был закреплен в статье 129 УК РФ. В декабре 2011 

года, в период так называемой «оттепели», клевету декриминализовали, 

включив в состав административных правонарушений. В то время в КоАП 

РФ существовали два состава: клевета (статья 5.60) и оскорбление (статья 

5.61) 

Однако в июле 2012 года состав административного правонарушения, 

предусматривающий административную ответственность за клевету, был 

исключен из КоАП РФ, клевета вновь стала уголовно наказуемым деянием и 

до настоящего времени в УК РФ предусмотрена ответственность за клевету, 

но уже в видоизмененной редакции.  

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что она направлена 

на изучение статьи 128.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации и 

разбор различных уголовных ситуаций связанных с ответственностью за 

клевету. 

Целью данной курсовой работы является анализ теоретических и 

практических основ статьи 128.1 (Уголовного Кодекса Российской 
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Федерации) уголовной ответственности за клевету, а также практических 

мероприятий, способствующих изучению эффективности функционирования 

данной статьи.  

Для достижения этой цели необходимо рассмотреть следующие 

задачи:  

 изучить теоретическую часть статьи 128.1 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации;  

 рассмотреть практическую часть и современные подходы уголовной 

ответственности за клевету;  

 определить особенности уголовной ответственности за клевету;  

 проанализировать имеющуюся судебную практику уголовной 

ответственности за клевету гражданского лица. 

Объектом исследования является уголовная ответственность за 

клевету.  

Предметом исследования уголовно-правовая характеристика 

ответственности за клевету. 

Группу источников составляют законодательные и нормативные 

документы органов государственной власти Российской Федерации, 

официальные материалы судебной практики, и материалы периодических 

изданий, а так же глобальная сеть интернет.  
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Глава 1. Статья 128.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации.  

1.1. Закон о клевете: что считается и бывает клеветой в РФ. 

 

В  нашем обществе, где постоянная конкуренция, а возможности 

далеко не всегда моральны и гуманны, недруги часто распространяют 

неверные слухи или откровенную ложь, не задумываясь о правом 

последствии данных действий. 

Именно, в следствии этого, в законодательстве Российской Федерации 

предусмотрена возможность для восстановления своего честного имени и 

наказания любых лиц по всей строгости закона, виновных в распространении 

клеветы. 

Клевета - это  распространение заведомо ложных сведений, порочащих 

честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. Важно 

подчеркнуть, что данное деяния обладает повышенной степенью скрытности, 

что вызвано множеством факторов. Многие граждане предпочитают не 

обращаться в суд в силу своего правого неведения  или отсутствия желания в 

восстановлении свой чести и достоинства. Вместе с тем Конституция 

Российской Федерации охраняет честь и достоинство каждого гражданина, 

поэтому право на защиту имеет любой человек, и оснований для отказа не 

имеется. 

На сегодняшний день существует большая судебная практика по 

рассмотрению дел о защите и восстановлении деловой репутации, как 

юридических граждан, так и физических. Однако обращение к такой 

практике вызывает ряд затруднений, которые связаны с  декриминализацией 

и криминализацией клеветы в законодательстве Российской Федерации. 
Характеризуя эти изменения, нужно отметить, что за несколько лет в 

уголовное законодательство Российской Федерации было внесено большое 

число изменений и дополнений, среди которых есть и изучаемый состав 

преступления. Вопросы обеспечения защиты чести и достоинства личности и 

раньше  были предусмотрены в уголовном законодательстве РФ (ст. 129 УК 
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РФ в ранее действующей редакции).  Однако Федеральным законом № 420-

ФЗ от 7 декабря 2011 г. указанная норма была декриминализирована и 

исключена из уголовного законодательства вместе со ст. 130 УК РФ. С 1 

января 2012 года Кодекс Российской Федерации об административной 

ответственности был дополнен составами правонарушений о клевете и 

оскорблении. В отношении клеветы как административно-наказуемого 

деяния, в отношении лица, привлекаемого к ответственности, действовал 

иной  порядок рассмотрения дел о клевете. Но несмотря на то, что 

«производство по делам об административных правонарушениях находится в 

компетенции широкого круга субъектов»1 основное решение о виновности 

лица возлагалось только на суд. 
По прошествии нескольких месяцев после декриминализации 

Федеральным законом от 28 июля 2012 г. №141-ФЗ клевета была вновь 

криминализирована и введена в Уголовный кодекс Российской Федерации в 

качестве ст. 128 1 УК РФ. При этом был полностью сохранен основной 

состав, изменения коснулись только отягчающих обстоятельств и санкций. В 

связи с тем, что ряд квалификационных признаков клеветы был внесен по-

новому, а некоторые признаки вообще ранее не существовали, изменился сам 

подход законодательства к вариантам и размерам наказания за каждое 

преступление2. Редакция нового состава ст. 128.1 УГ РФ предусмотрело пять 

частей за квалифицированный вид клеветы. 

Рассмотрим очень тесно связанные между собой понятия чести, 

достоинства и репутации. Правовая суть чести это хорошая оценка человека 

со стороны окружающих и близких его людей. Честь показывает именно 

положительные качества человека: честный, справедливый, храбрый и т. д. 

Честь – это та нравственная категория, которая означает общественное 

признание данной личности как совокупности социальных, духовных и 
                                                           

1 Майорова Е.Н. Порядок рассмотрения судом дел об административных правонарушениях 
//Правопорядок: история, теория, практика. 2014. № 1 (2) с 11. 
2
 Поезжалов В.Б., Шахмаев М М. Клевета: спорные вопросы дифференциации уголовной 

ответственности и индивидуализации наказания // Юридическая наука и правоохранительная 
практика. 2015. № 2 (32) с 46. 
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других качеств человека. Достоинство - это положительная оценка человеком 

своих собственных качеств, своего места в обществе, понимание  себя 

отдельной  личностью. Репутация - это видение человека со стороны 

общества, родственников, друзей, сослуживцев, мнение о  достоинствах и 

недостатках гражданина, его знаниях, способностях и пр. Деловой 

репутацией обладают не только физические лица, но и всевозможные 

организации,различные объединения, а также юридические лица. 

Поводом для обращения в суд является сам факт распространения 

сведений, оскорбляющих честь и достоинство другого лица или наносящим 

вред его репутации, которые носят заведомо ложный характер3. 

Сведения, которые можно считать порочащими, «утверждения о 

нарушении гражданином или юридическим лицом действующего 

законодательства, совершении нечестного поступка, неправильном, 

неэтичном поведении в личной, общественной или политической жизни, 

недобросовестности при осуществлении производственно-хозяйственной и 

предпринимательской деятельности, нарушении деловой этики или обычаев 

делового оборота, которые умаляют честь и достоинство гражданина или 

деловую репутацию гражданина либо юридического лица». 

Для состава преступления, предусмотренного ст. 128 1 УК РФ, не 

имеет значения, являлся ли распространителем сведения сам автором 

ложного и порочащего, другое лицо, измышления или им было кто то 

другой. 

Вопрос в том, что будут  ли распространяемые сведения клеветой, 

решает потерпевший. Следовательно, личная оценка потерпевшего служит 

веским основанием для возбуждения уголовного дела. Однако, наличие или 

отсутствие клеветы, степень наносимого ущерба, устанавливает суд, исходя 

                                                           

3
 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

(ред. от 05.04.2021, с изм. от 08.04.2021) / "Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 
2954, "Российская газета", N 113, 18.06.1996, N 114, 19.06.1996, N 115, 20.06.1996, N 118, 
25.06.1996 
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из понимания им того вреда, который причиняется клеветником 

потерпевшему. 

Заметим, что клевету следует отличать от диффамации, то есть 

распространения действительных сведений, порочащих другое лицо. 

Уголовную ответственность за диффамацию в Уголовном Кодексе 

Российской Федерации не предусмотрена, однако ее функции исполняют 

другие  составы: нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 13 7 УК 

РФ), нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных или иных сообщений (ст. 138 УК РФ). 

Клевета может отображаться в различной  форме: устной, письменной, 

в анонимной, в печати,  по телевидению, радио, в сети Интернет и т. д.0 

 Варианты  распространения заведомо ложных сведений может придать 

клевете квалифицированный характер. Так, клевета в публичном 

выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах 

массовой информации влечет уголовную ответственность по части  2           

ст. 128.1 УК РФ. Прилюдно демонстрируемыми фактами с информацией, 

содержащей клевету, будут являться стенные газеты, листовки или 

сообщения, напечатанные на компьютере, написанные от руки, графические 

изображения, фотоколлажи и  т. п., приклеенные на стендах, стенах, дверях в 

общественном здании. Факт публичности устанавливается судом в каждом 

котдельном случае. 

С таким  учетом Закона «О средствах массовой информации», следует 

вывод о том, что «распространение клеветы на любых сайтах сети Интернет, 

если они не зарегистрированы в качестве средства массовой информации, не 

образует квалифицирующего признака, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК 

РФ»4. Сложившаяся проблема еще не решена и в рамках  судебной практики. 

 

                                                           

4
 Поезжалов В.Б., Шахмаев М М. Клевета: спорные вопросы дифференциации уголовной 

ответственности и индивидуализации наказания // Юридическая наука и правоохранительная 
практика. 2015. № 2 (32) с50. 
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В части 3 ст. 128.1 УК РФ законодатель предусмотрел уголовную 

ответственность за клевету, совершенную в рамках  своего служебного 

положения. Этот квалифицирующий признак характеризует специальный 

субъект преступления и способ совершения данного преступления. В 

качестве лиц, которые могут использовать свое служебное положение при 

клевете, могут выступать: 

а) должностные лица, 

б) лица, выполняющие управленческие функции в коммерческих или 

иных организациях, 

в) государственные и муниципальные служащие, не являющиеся 

должностными лицами, 

г) служащие коммерческих и различных других организаций. 

Для возникновения  уголовной ответственности достаточно 

установить, что «служебное положение позволяет такому лицу использовать 

свое положение для выполнения действий, образующих объективную 

сторону преступления»5. Значение должностного лица также закреплено в 

примечании 1 к ст 285 УК РФ 

В части 4 ст. 128.1 УК РФ законодательный орган установил 

ответственность за клевету о том, что лицо страдает заболеванием, 

представляющим опасность для окружающих, а также за клевету, 

соединенную с обвинением лица в совершении преступления сексуального 

характера. Норматив, закрепляющий ответственность за клевету о том, что 

лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих, 

является правоустанавливающим. В качестве начального положения для 

толкования указанной клеветы, выступает Перечень заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих, утвержденный 

Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2004 г. № 715. 

Следующий квалификационный  признак клеветы, предусмотренный ч. 

5 ст. 128.1 УК РФ, законодатель счел наиболее опасным видом клеветы - 
                                                           

5
 Там же -  с 50. 
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клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо 

тяжкого преступления (ч. 2. ст. 129 УК РФ в прежней редакции) Крайняя  

степень повышенной общественной опасности данного вида клеветы 

основана на том, что о потерпевшем распространяются не только сведения об 

аморальном или противоправном поведении, а также не соответствующие 

действительности сведения, которые связаны с наиболее тяжким нарушением 

закона с его стороны. Тяжкими преступлениями согласно ч 4 ст 15 УК РФ и 

особо тяжкими преступлениями согласно ч. 5 ст. 15 УК РФ признаются 

умышленные деяния, за совершение которых Уголовным Кодексом 

Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 

срок свыше десяти лет или более строгое наказание. 

Итак, мы видим, действующая редакция нормы о клевете не внесла 

особых изменений в основной состав, но предусматривает пять частей, в 

отличие от прежней структуры. Новая норма о клевете смотирована, как и 

прежняя, в виде формального состава преступления. Наступление тех или 

других значимых последствий в результате клеветы, находится за рамками 

данного состава преступления. Ни в действующем, ни в прежнем уголовном 

законодательстве России не имеется указания на тяжкие последствия, как на 

квалифицирующий признак клеветы6. При этом ряд проблем относительно 

возможности распространения сведений, содержащих клеветнических 

характер, так и остались не решенными. 

Клевета будет являться оконченным преступлением только тогда, когда 

потерпевший считает себя оклеветанным и по заявлению возбуждается в 

суде дело о защите своей чести, достоинства или репутации. Потерпевший 

вправе обратиться в суд с заявлением о привлечении виновного к уголовной 

ответственности, а также предъявить иск о защите чести и достоинства или 

деловой репутации в порядке гражданского судопроизводства. Вместе с тем 

следует отметить, что отказ в возбуждении уголовного дела по статье 128 1 

УК РФ, прекращение возбужденного уголовного дела, а также вынесение 
                                                           

6
  Там же – с 52. 
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приговора не будут  исключають возможности предъявления иска о защите 

чести и достоинства или деловой репутации в порядке гражданского 

судопроизводства. 

Гражданский иск по вопросу о защите чести, достоинства и деловой 

репутации, его вправе предъявить граждане и юридические лица, которые 

считают, что порочащие сведения о них распространены не соответствующие 

действительности. Не соответствующими действительности сведениями 

являются утверждения о фактах или событиях, которые не имели места в 

реальности во время, к которому относятся оспариваемые сведения. 

В случаях распространения информации о частной жизни граждан без 

его согласия  или его законных представителей, соответствующих 

действительности сведений о его частной жизни на ответчика может быть 

возложена обязанность компенсировать моральный вред, причиненный 

распространением такой информации (ст. 150, 151 ГК РФ). В случае 

распространения не соответствующих действительности, порочащих 

сведений о частной жизни лица, виновный должен опровергнуть эти 

сведения и компенсировать моральный вред, причиненный 

распространением такой информации (ст. 152 ГК РФ) 

Важно отметить, что в УК РФ, существует и специальная норма ст. 

298.1. «Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, 

следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава». Указанная 

норма в обязательном порядке предусматривает защиту от клеветнической 

информации: судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующего в 

отправлении правосудия, в связи с рассмотрением дел или материалов в суде 

(ч. 1 ст. 281.1 УК РФ); прокурора, следователя, лица, производящего 

дознание, судебного пристава в связи с производством предварительного 

расследования либо исполнением приговора, решения суда или иного 

судебного акта (ч. 2 ст. 281.1 УК РФ). В части 3 данной  статьи 

предусматривается  ответственность за ложное обвинение указанных в части 

1 и части 2 лиц в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. 
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Итак, были рассмотрены основные понятия, образующие состав 

клеветы, также основания наступления правовых последствий при 

распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и 

достоинство другого лица или подрывающих его деловую репутацию. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос о подрыве деловой репутации 

юридических лиц и различных отдельных граждан, в связи с осуществлением 

ими своей профессиональной деятельности. Для целого ряда профессий, а 

это и адвокаты, и преподаватели, и бизнесмены, и политики, и госслужащие 

и др., иметь «незапятнанную» репутацию дело профессиональной этики.  

Хотелось бы еще отметить, что один из важнейших принципов 

российского правового законодательства, наряду с принципами законности, 

справедливости, равенства и виновности, является принцип общественного 

гуманизма. Гуманность в отношении  лиц, виновных в совершении 

правонарушения, не является исключением и в рассматриваемой категории 

дел. Так, извинение как способ судебной защиты чести, достоинства и 

деловой репутации ст. 152 ГК РФ, ст. 128 1 УК РФ и другими нормами 

законодательства, не предусмотрено, в данном случае суд не вправе 

обязывать виновных по данной категории дел, принести потерпевшим 

извинения в той или иной форме. Но вместе с тем , суд может  утвердить 

мировое соглашение, в соответствии с которым, стороны по обоюдному 

согласию предусмотрели принесение ответчиком извинений, в связи с 

распространением не соответствующих действительности, порочащих 

сведений в отношении истца, поскольку это не нарушает прав и законных 

интересов других лиц и не противоречит закону, который не содержит такого 

запрета.  
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1.2.  Понятия об ответственности за клевету в уголовном праве 

 

Под понятием клеветы ст. 128.1 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации понимается распространение несуществующих данных, которые 

наносят вред нематериальным ценностям человека. 

Среди этих благ выделяют: 

 Честь – моральные качества человека, ценимые  другими 

людьми. 

 Достоинство – уважение своей личности. 

 Деловая репутация – оценка качеств человека другими людьми, 

которая приобреталась  в процессе той или иной деятельности. Репутация 

непосредственно влияет на материальную сторону жизнедеятельности 

человека, поэтому и урон от клеветы может выражаться в значительном 

материальном ущербе. 

Важно понимать, что далеко не вся информация, даже, если она ложна, 

будет признана законом клеветнической. Для этого она должна 

соответствовать двум критериям: 

 Быть заведомо неверной. 

 Быть ориентированной против перечисленных выше 

нематериальных благ. 

То есть, если информация чиста, но наносит вред человеку или она 

ложна, но не наносит такого вреда, клеветой её не признают. 

Под клеветой в уголовном праве понимается, как и в любом 

преступлении, действия, попадающие под статью 128.1 УК РФ, есть 

объективная и субъективная стороны. 

Объектом клеветы будут являться нематериальные блага, 

перечисленные выше. Так как они могут быть присущи только физическому 

лицу, то и потерпевшим от клеветы будет человек, но не юридическая 

организация. 
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Объективной стороной злоумышленника являются активные действия  

по распространению клеветнической информации. Состав преступления 

считается формальным и возникает, когда наступило распространение 

клеветы. Неважно привела ли она к какому-либо ущербу для пострадавшего. 

Передавать такую информацию могут как устно, так и письменно, по 

официальным или неофициальным каналам и другим источникам. Также 

неважно, сколько людей смогли  эту информацию получить. Даже, если она 

была передана только одному человеку, то этого уже достаточно, чтобы 

преступление считалось совершённым7. 

Субъектом преступления может быть любой человек в возрасте от 16 

лет, осознающий свои действия (то есть признанный дееспособным). 

 

Отличных от смежных преступлений, есть ряд преступлений, с 

которыми клевету могут перепутать при квалификации содеянного. К ним 

относятся оскорбление, донос и диффамация. 

 Оскорбление, в отличие от клеветы, облекается в нецензурную форму  

и высказывается непосредственно потерпевшему. 

 Донос нацелен на обвинение человека в совершении преступления и 

попытку привлечь его к ответственности. Соответственно, в отличие от 

клеветы, которая распространяется среди других людей, донос связан с 

передачей ложной информации в правоохранительные органы. 

 Диффамация – это ложное распространение клеветы в СМИ. 

Особенность её в том, что вместе с неверными данными могут 

распространяться и правдивые. 

Также имеются специальные виды клеветы, направленные против 

судей и других должностных лиц. Цель данной клеветы – повлиять на 

выполнение ими должностных обязанностей, в частности, на исполнение  

правосудия. 

                                                           

7 Источник: https://ruadvocate.ru/vidy-prestuplenij/kleveta-sostav-prestupleniya-i-otvetstvennost-po-uk 
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Виды клеветы: 

На основании 128 статьи УК РФ существует несколько 

квалифицирующих составов клеветы: 

 Клевета в СМИ. 

 Распространение клеветы с использованием служебного статуса. 

 Распространение ложных сведений о болезнях человека, которые 

являются очень опасными для других людей. 

 Заявление о том, что человек мог или совершил преступление. 

Эти особенности квалификации  предполагают более суровое 

наказание для клеветников, так как  их деяния являются более опасными для 

общества. 

Прежде чем обращаться в правоохранительные органы с заявлением о 

клевете, нужно понять и оценить содеянное, какие доказательства действий 

виновного есть у потерпевшего. Это крайне важно, так как для возбуждения 

и расследования уголовного дела необходима доказательная база. 

Если у клеветы не имеется отягчающих признаков, то содеянное будет 

квалифицировано по 1 части статьи 128.1 УК РФ. Это дела частного 

обвинения, значит,  возбуждают их только по заявлению пострадавшего. 

Рассматривают такие дела мировые судьи. Из этого следует, что, иск 

нужно подавать в суд. Все варианты оформления искового заявления данного 

вида описаны в 318 статье УПК РФ. 

Главное отличие касается сбора доказательств. В других уголовных 

делах этим занимаются следственные органы и обвинение выдвигает 

прокурор. По частным делам, сам истец должен  представить доказательства 

и вести обвинение в суде. 

Исключениями являются ситуации, когда: 

 Потерпевший не сможет сам защититься из-за беспомощного 

состояния. 

 Лицо, распространявшее клеветнические сведения не известно. 
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В таких случаях правоохранительные органы обязаны провести 

проверку и возбудить уголовное дело, если сам  факт клеветы подтвердится. 

Обвинителем будет назначен прокурор. 

 Заявление по клевете, если виновное лицо не установлено, нужно 

подавать не в суд, а в полицию. 

 По делам такого рода разрешено примирение сторон в суде, до 

того, как судья удалился для принятия решения. 

 По части 2-5 статьи 128 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации дело заводится вне зависимости от желаний потерпевшего, так 

как совершённые деяния считаются общественно опасными8. 

 У следователя и суда есть право (но не обязанность) закрыть 

дело, если стороны примирятся. 

 Заявление нужно подать в полицию, в свободной форме. 

Строгих требований к составлению заявления о клевете нет. 

В нём должны содержаться: 

 Данные заявителя и адресата (начальника отделения полиции или 

название суда). 

 Описание клеветнических действий с доказательствами фактов 

их совершения. 

 Просьба проверить все данные и привлечь клеветника к 

ответственности. 

 Дата и подпись заявителя. 

Иск в суд отличается только тем, что в тексте необходимо указывать 

статьи закона, под которые попадают действия злоумышленника и на 

основании которых истец просит привлечь его к ответственности. 

А также заявление можно подать и в прокуратуру. Оно  составляется в 

свободной форме, но с указанием всех обстоятельств произошедшего. 

 
                                                           

8
 Там же. 
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Что делать, если вы стали жертвой клеветы: 

 Как уже было описано выше, первым делом нужно обращаться в 

правоохранительные органы с заявлением о привлечении виновного к 

ответственности. 

 Если в возбуждении дела отказано,то это не означает, что человек 

не может подать иск в гражданский суд о возмещении морального и 

материального ущерба, который был ему нанесён в результате таких 

клеветнических действий. 

Именно сбор доказательств является опорной основой для защиты 

своих прав. 

Если клевету распространяли в СМИ, социальных сетях и иными 

другими способами, связанными с использованием техники, то важно найти 

и сохранить максимум доказательств. Это, возможно, могут быть скриншоты 

переписки, публикации на сайтах или аудио и видеозаписи разговоров 

клеветника с другими людьми. 

Не менее важно привлекать для доказательной базы показания 

свидетелей. Ими могут быть, как  люди, которым обвиняемый передавал 

ложную информацию, так и те, кто случайно слышал их разговор. 

Ответственность по статье 128 УК РФ в зависимости от формы и 

содержания клеветы, наказание будет определено по одной из пяти частей 

128-й статьи. 

1 часть определяет наказание за клевету без отягчающих признаков: 

 Штраф до полумиллиона рублей. 

 Обязательные работы до 160 часов. 

Вторая часть этой статьи УК наказывает за публичную клевету (в 

выступлении, СМИ и т.п.). За это предусмотрены санкции: 

 Штраф до 1 миллиона. 

 Обязательные работы до 240 часов. 
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За клевету, при которой было использовано служебное положение, 

накажут: 

 Штрафом до 2 миллионов рублей. 

 Работами на 320 часов. 

За клевету об общественно опасном заболевании или преступлении 

сексуального характера (часть 4 статьи 128) накажут: 

 Штраф до 3 миллионов. 

 Обязательные работы на 400 часов. 

За клевету о совершении человеком тяжкого и особо тяжкого 

преступления (5 часть) в качестве наказания может быть назначено: 

 Штраф до 5 миллионов рублей. 

 Обязательные работы до 480 часов. 

Квалификация преступления требует наличия доказательной базы, 

позволяющей точно определить данность отягчающих обстоятельств в 

действиях виновного. 
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Глава 2. Преступления и наказания по статье 128.1 УК РФ 

2.1. Наказания за клевету с января 2021 года. 

 

Статья о клевете в уголовном кодексе была и до 2021 года, она 

не новая. И раньше могли оштрафовать на крупную сумму за публикацию 

в СМИ или высказывание в соцсетях. Но до недавнего времени в этой статье 

не было конкретики по поводу распространения информации в интернете, 

обвинений в домогательствах и в изнасиловании или упоминания 

неопределенного круга лиц. 

Преступления и наказания по статье 128.1 УК РФ 

Вид клеветы Наказание Было 

ли до 2021 

года 

Обычная, без особых 

признаков 

Штраф до 500 000 Р или обязательные работы 

до 160 часов 

Да 

В публичном 

выступлении, СМИ 

или интернете 

Штраф до 1 000 000 Р, или обязательные работы 

до 240 часов, или принудительные работы до 2 лет, 

или арест до 2 месяцев, или лишение свободы до 2 лет 

Да, 

но без принуд

ительных 

работ, ареста 

и лишения 

свободы 

В интернете Штраф до 1 000 000 Р, или обязательные работы 

до 240 часов, или принудительные работы до 2 лет, 

или арест до 2 месяцев, или лишение свободы до 2 лет 

Нет 

В отношении нескольких 

лиц, в том числе 

индивидуально 

не определенных 

Штраф до 1 000 000 Р, или обязательные работы 

до 240 часов, или принудительные работы до 2 лет, 

или арест до 2 месяцев, или лишение свободы до 2 лет 

Нет 

С использованием 

служебного положения 

Штраф до 2 000 000 Р, или обязательные работы 

до 320 часов, или принудительные работы до 3 лет, 

или арест до 4 месяцев, или лишение свободы до 3 лет 

Да, 

но без принуд

ительных 

работ, ареста 

и лишения 

свободы 
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Об опасном заболевании, 

включая COVID-19 

Штраф до 3 000 000 Р, или обязательные работы 

до 400 часов, или принудительные работы до 4 лет, 

или арест до 6 месяцев, или лишение свободы до 4 лет 

Да, 

но без принуд

ительных 

работ, ареста 

и лишения 

свободы 

Обвинение в тяжком 

или особо тяжком 

преступлении 

Штраф до 5 000 000 Р, или обязательные работы 

до 480 часов, или принудительные работы до 5 лет, 

или арест до 6 месяцев, или лишение свободы до 5 лет 

Да, 

но без принуд

ительных 

работ, ареста 

и лишения 

свободы 

Обвинение 

в преступлении против 

половой 

неприкосновенности 

и половой свободы 

личности 

Штраф до 5 000 000 Р или обязательные работы 

до 480 часов, или принудительные работы до 5 лет, 

или арест до 6 месяцев, или лишение свободы до 5 лет 

Нет 

Итого появилось три новых квалифицирующих признака, 

при которых наказание будет строже: 

 За клевету в интернете. Рассказать порочащие сведения 

в компании друзей — это до 500 000 Р штрафа, написать то же самое 

в соцсетях — до 1 000 000 Р. 

 За клевету в отношении группы лиц. Теперь необязательно 

клеветать на конкретного человека и называть его личные данные. 

Под статью попадут и те, кто говорит, что чиновники вот этого ведомства 

сделали что-то плохое или вот данная компания продает некачественный 

товар, а сотрудники такого-то кафе болеют ковидом. Штраф — 

до 1 000 000 Р. 

 За обвинения в домогательствах и изнасиловании. Если 

написать пост с ложными сведениями о подделке диплома 

или дискриминации на работе, это грозит штрафом до 1 000 000 Р за клевету 

в интернете. За пост с обвинениями каких-то чиновников в коррупции или 
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преподавателей вуза в домогательствах, преподавателя, тренера или коллеги 

можно попасть на впятеро больший штраф, а то и лишиться свободы на срок 

до 5 лет. 

К уголовной ответственности можно привлечь только человека, 

а компанию — нельзя. Поэтому для юрлиц предусмотрели административное 

наказание за клевету: штраф от 500 000 до 3 000 000р. 

Как возбуждают дела за клевету - Если речь об обычной клевете 

по ч. 1 ст. 128.1 УК РФ — это дела частного обвинения. То есть уголовное 

дело можно возбудить, только если потерпевший сам напишет заявление — 

можно сразу мировому судье. Тогда обвинитель — сам потерпевший. 

Государство за такой клеветой не следит и по умолчанию за нее 

не наказывает. При этом до приговора стороны смогут помириться — 

и уголовное дело прекратят. 

Остальные части той же статьи — это дела публичного обвинения. 

Дело возможно возбудить не только по заявлению потерпевшего, но и если 

полиция сама заметит нарушение. Например, если при мониторинге 

сообщений в соцсетях заметят пост с обвинениями в домогательствах 

в отношении каких-то чиновников — даже без их указания. В таких делах 

примирение сторон не позволит закрыть дело — приговор все равно будет. 

В делах о клевете потерпевший или полиция доказывает факт 

распространения информации и  порочащий ее характер. 

А факт достоверности должен доказывать сам распространитель. 

Если не докажет — сведения считаются недостоверными. 

Если девушка расскажет в соцсетях о домогательствах со стороны 

начальника, он может написать заявление в полицию. И если нет 

доказательств, что это было на самом деле, ее  привлекут к уголовной 

ответственности за клевету и оштрафуют на сумму до 5 000 000 Р. 

Но даже если уголовного дела не будет, недовольный порочащими 

сведениями человек, сможет получить компенсацию морального вреда 

по гражданскому иску. 
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Чем клевета отличается от других нарушений - клевета это 

преступление, то есть нарушение, за которое предусмотрена уголовная 

ответственность. Но если не хватает какого-то признака, чтобы считать 

публикацию или слова клеветой, найдутся другие различные варианты 

наказаний. 

Все это отдельные виды нарушений со своими признаками. 

Фейки — это упрощенное название недостоверной информации. 

При этом она никого не оскорбляет, но угрожает жизни и имуществу, 

общественной безопасности или работе важной инфраструктуры. Например, 

публикации о высокой смертности от коронавируса или чипировании 

с помощью вакцин, а также о перекрытых дорогах и переполненных 

больницах могут попасть под статью. Штрафы за фейки — до 100 000 Р, 

а за коронавирусные — даже до 700 000 р. 

Оскорбление — с 15 января 2021 года это унижение чести 

и достоинства не только в неприличной форме, но и в любой другой, если 

она противоречит нормам морали. Формулировка непонятная 

и без конкретики, так что штраф могут назначить не только за слова, но и, 

например, за неприличный жест или картинку. Штраф для физлиц 

за оскорбление — от 3000 до 5000 Р, а если оно в интернете или в отношении 

неопределенных лиц — от 5000 до 10 000 Р. 

Отдельное наказание предусмотрено за оскорбления со стороны 

чиновников: их могут оштрафовать на сумму до 100 000 Р. Об этом будет 

отдельный разбор. За оскорбление власти штрафы ввели еще в 2019 году. 

Диффамация — этот сложный юридический термин означает 

распространение недостоверной порочащей информации. При этом она 

может быть и в непристойной форме — то есть не считаться оскорблением. 

Или она не заведомо ложная — когда распространитель не знал, что это 

неправда. Тогда и статья о клевете не подойдет. Зато можно отсудить денег 

в рамках гражданского производства, если распространитель не докажет, что 

сведения правдивые. 
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Отдельные виды наказания предусмотрены за нарушение 

неприкосновенности частной жизни, тайны переписки, неприкосновенности 

жилища, коммерческой или банковской тайны. 

В делах об оскорблениях, клевете и фейках зачастую много 

расплывчатых формулировок, поэтому  оценка остается на усмотрение 

экспертов и суда. 

 

2.2. Судебная практика по статье 128.1 УК РФ «Клевета». 

 

Дела о клевете  возбуждают часто в отношении оппонентов властей 

различного уровня — при этом многие из них не доходят до суда либо 

возвращаются в прокуратуру под предлогом устранения нарушений. 

Так, в клевете обвиняется журналист саратовского издания 

«Общественное мнение» Сергей Вилков, который стал фигурантом 

нескольких уголовных и административных дел после расследования о 

бизнесе местного депутата Сергея Курихина. 

Дело о клевете на журналиста завели после того, как он на своей 

странице «ВКонтакте» опубликовал копию оперативной справки об 

участнике ОПГ «Парковские» Сергее Георгиевиче Курихине 1972 года 

рождения (личные данные полностью совпадают с приведенными на 

странице депутата на сайте Саратовской областной думы). 

Согласно оперативной справке, «Курихин и его группа выбивали 

долги, занимались рэкетом»9. В ноябре суд вернул дело следователям для 

устранения нарушений. 

Дело о клевете дважды возбуждали и в отношении 

предпринимательницы из Саратова Веры Шульковой, которая в жалобе в 

администрацию президента писала о коррупционных схемах и связях 

                                                           

9 https://tuvasport.ru/nasledstvo/zakon-o-klevete-chto-schitaetsya-i-byvaet-klevetoj-v-rossii-kak-dokazat-

i-nakazat.html 
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депутата Курихина в силовых структурах. В обоих случаях саратовские 

судьи закрыли дела. 

Причем первое дело по заявлению Курихина было возбуждено по части 

1 статьи 128.1 УК, то есть подразумевало частное обвинение, в котором вину 

подсудимой доказывает сам потерпевший. Несмотря на это, полиция провела 

дома у Шульковой обыск; действия полицейских и послужили основанием 

для прекращения дела. 

Второе дело возбудили уже по части 5, но оно также было прекращено. 

Обвиняемым по делу о клевете проходит политик Алексей Навальный. 

По заявлению следователя Павла Карпова, включенного в «список 

Магнитского», на оппозиционера завели дело по частям 2 и 5 статьи 128.1 

УК (публичная клевета с обвинением лица в тяжком или особо тяжком 

преступлении). 

Следователь был недоволен публикацией на сайте Навального данных 

из фильма-расследования «Каста неприкасаемых», в котором говорилось, что 

Карпов причастен к гибели юриста Сергея Магнитского. 

В начале ноября — после того, как Навальный ознакомился с 

материалами дела — прокурор вернул его следователю для устранения 

нарушений. 

По части 5 статьи 128.1 УК возбуждено одно из трех уголовных дел 

основателя сообщества автомобилистов «Смотра.ру» Эрика «Давидыча» 

Китуашвили, который слишком активно критиковал работу московской 

ГИБДД и на заседании по избранию меры пресечения публично обвинил 

главу управления инспекции Виктора Коваленко в том, что тот купил 

должность за 300 млн долларов. В конце октября дело Китуашвили тоже 

вернули прокурорам. 

Все же, иногда дела о клевете в отношении критиков и оппонентов 

власти, заканчиваются для них обвинительными приговорами. 

В Чеченской республике в августе осудили жителя села Кенхи 

Рамазана Джалалдинова, который записывал видеообращения к президенту 
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Путину, жалуясь на коррумпированность местных чиновников. Судья 

признал Джалалдинова виновным по части 2 статьи 128. 

1 УК (клевета в публичном выступлении) и назначил ему 160 часов 

обязательных работ. Дело касалось, в частности, записи, на которой мужчина 

рассказывал, что в сельских школах Чечни работают учителя без 

профильного образования. 

Главу «Общества защиты прав потребителей» Михаила Аншакова 

весной 2013 года приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей за клевету на 

исполнительного директора Фонда храма Христа Спасителя Василия 

Поддевалина (часть 2 статьи 128.1 УК). Клеветой суд признал слова 

Аншакова о нарушении прав потребителей, которые приобретают «дешевое 

арабское золото» в ювелирных лавках при храме Христа Спасителя, и рассказ 

о результатах проверки деятельности фонда. 

В дела о клевете нередко выливаются и конфликты муниципальных 

чиновников или представителей ТСЖ с недовольными жителями, отмечает 

Дамир Гайнутдинов. В Мордовии обвиняемой по части 1 статьи 128.1 УК 

стала женщина из села Новоямская Слобода, которая назвала главу 

поселения «врагом народа» из-за недостаточного внимания местной власти к 

уборке дорог. Дело закончилось примирением сторон 

60-летнего активиста из Йошкар-Олы Евгения Шевелева в ноябре 2014 

года оштрафовали на 20 тысяч рублей за выступление на митинге, также 

посвященном состоянию дорог. 

Ответственность за отсутствие дорог  пенсионер возложил на «Единую 

Россию» и руководителя региона, которого он обозвал «смотрящим» по 

области. 

После этого губернатор Леонид Маркелов подал на пенсионера в суд, 

который встал на сторону главы Марий Эл и признал активиста виновным в 

клевете в публичном выступлении (часть 2 статьи 128.1 УК). 

Впрочем, нередко к обвинениям в клевете прибегают и участники 

далеких от политики бытовых конфликтов. Например, на Ставрополье 
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местная жительница подала заявление по статье 128.1, на свою знакомую— 

та будто бы обвиняла ее в краже сосисок из магазина, а также утверждала, 

что сын заявительницы, погибший при пожаре на заводе «Ставролен», сам 

был виновником происшествия. 

В суде же выяснилось, что потерпевшая не слышала обвинений в краже 

сосисок лично от ответчицы — ей их передали сотрудники магазина, а слова 

о ее сыне женщина бросила в ответ на оскорбления в свой адрес. В итоге 

подсудимую оправдали. 

Оценивая применительную практику по статье о клевете, Павел 

Крашенинников говорит о ее предупредительном характере. «Мы понимаем, 

что она, скорее, носит охранительную функцию. Потому что  вижу, когда 

участвую в различных форумах, заседаниях в той же Думе: люди перестали 

обвинять друг друга в том, что они воры или убийцы и так далее. То есть за 

речью стали следить  — считает депутат. — Очень хорошо, что у нас есть 

норма о клевете с использованием служебного положения. 

На мой взгляд, это очень сильно повлияло на наших чиновников 

разных уровней, потому что теперь вот таких обвинений в качестве ответа на 

критику стало на порядок меньше». 

В то же время адвокат Сергей Жорин, в практике которого не раз 

бывали дела о клевете, считает статью «абсолютно нерабочей». «Простым 

смертным добиться обвинительного приговора практически невозможно», — 

замечает адвокат. Решение в пользу заявителя, по словам Жорина, обычно 

выносят, если речь идет о клевете в отношении чиновников, политиков, 

бизнесменов или религиозных деятелей. 

Адвокат поясняет, что клевету непросто доказать из-за заведомости 

действия, прописанной в Уголовном кодексе: «То есть лицо заведомо знало, 

что информация не соответствует действительности, но умышленно ее 

распространило. Доказать это крайне сложно. 

Если подсудимый говорит: «Да, в рамках следствия установлено, что 

эта информация не соответствует действительности, но на момент ее 
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распространения я был уверен, что она соответствует действительности, у 

меня были основания так полагать», — то либо дело прекращается, либо это 

оправдательный приговор». 

При этом суды особо не выясняют, какие были основания у 

подсудимого, чтобы считать эти сведения достоверными, отмечает Жорин. 

И все же, считает адвокат, статью о клевете не следует исключать из 

Уголовного кодекса: «Сейчас мощный ресурс — это соцсети. 

Распространением заведомо недостоверной информации можно очень 

сильно испортить жизнь человеку, вплоть до того, что он может жизнь 

самоубийством покончить. Поэтому нужно бороться с клеветой однозначно». 

Но при этом адвокат говорит о необходимости корректировки статьи с 

уточнением квалифицирующих признаков и разъяснений пленума 

Верховного суда, «чтобы суды не боялись выносить обвинительные 

приговоры». 

Дамир Гайнутдинов находит возвращение статьи о клевете в 

Уголовный кодекс необоснованным. 

«В данном случае Гражданский кодекс позволяет восстановить 

полностью ущерб — моральный и, возможно, материальный, который 

причинило распространение каких-то порочащих сведений. 

Государству здесь абсолютно нечего делать, и уголовное 

преследование — это избыточное реагирование. Даже административное 

преследование избыточно», — уверен юрист. 

С Гайнутдиновым согласен и его коллега по «Агоре» Рамиль 

Ахметгалиев: «Я негативно отношусь вообще к любому расширению 

Уголовного кодекса, тем более по таким статьям, в которых речь идет о 

защите чести и достоинства взрослых, совершеннолетних дееспособных 

людей». Он также подчеркивает, что статья УК о клевете фактически 

дублирует статью 152 Гражданского кодекса. 

Частые возвраты уголовных дел о клевете, которые возбуждают в 

отношении оппозиционных активистов и политиков, Гайнутдинов 
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рассматривает как компромисс: судьи остерегаются выносить 

оправдательный приговор, но и не осуждают оппозиционера по «явно 

натянутому поводу». 

«Вернули дело в прокуратуру — дали понять, что не надо его обратно 

приносить. Оправдательный приговор — это ЧП. Он обязательно будет 

пересматриваться вышестоящими инстанциями и с большой вероятностью 

будет отменен. И судья, чтобы не рисковать с отменой, выбирает такой путь. 

Но фактически мы понимаем, что это, скорее всего, нужно трактовать как 

оправдание»10, — заключает Гайнутдинов. 

Ахметгалиев, который в начале 2000-х работал в прокуратуре, 

рассказывает, что сотрудники ведомства и судьи не любят дела о клевете: «За 

любой какой-то малозначительный проступок у нас предусмотрена 

Уголовным кодексом [ответственность], а это порождает массу юридических 

последствий не только для этого человека, но и для его близких: у человека 

появляется судимость, потом его дети, возможно, будут ограничены при 

трудоустройстве в государственные органы. Последствия довольно 

серьезные и негативные, у судей внутреннее понимание этого тоже есть, 

поэтому если они могут такие дела по каким-то процессуальным основаниям 

заблокировать, они это делают». 

Гайнутдинов обращает внимание и на то, что законодатели 

большинства демократических стран давно не рассматривают клевету как 

уголовно наказуемое деяние. 

«Но в авторитарных режимах, безусловно, эта статья в Уголовном 

кодексе присутствует и очень часто используется для того, чтобы закрыть 

рот критикам властей. Чаще всего [такая норма] используется по 

политическим мотивам»11, — констатирует юрист. 

 

 

                                                           

10
 Там же 

11
 Там же 
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Заключение 

 

В результате проведенного исследования клеветы мной сделаны 

следующие выводы: 

Человек имеет право на честь и достоинство (обладает 

правоспособностью) не зависимо от способности это право осуществлять, 

защищать (дееспособность). В случае отсутствия у лица дееспособности, это 

право осуществляют, защищают от его имени его законные представители. 

Таким образом, право на честь и достоинство имеют все и должно 

защищаться и при недееспособности лица. 

Клевета относятся к деяниям, не имеющим предмета преступления. В 

этом проявляется факультативность предмета преступления как признака 

состава преступления, характеризующего объективные свойства 

посягательства (его объект). 

Клевета имеет формальный состав и считается оконченным с момента 

сообщения сведений, независимо от того, стали они известны оклеветанному 

или нет. 

Выражение лицом собственного мнения полностью исключает 

возможность уголовного преследования за клевету, поскольку отсутствует 

событие преступления, а именно такие конструктивные признаки 

объективной стороны состава клеветы как распространение заведомо ложных 

сведений. Общественно опасное деяние (причинение вреда чести, унижение 

достоинства, подрыв репутации) при клевете неизбежно наступают при 

наличии всех признаков объективной стороны. 

Клевета имеет специальный субъект преступления. Особенность 

некоторых преступлений такова, что их может совершить только лицо, 

наделенное определенными полномочиями, имеющее специальный статус 

или же обладающее иными дополнительными признаками. Так, при клевете в 

ч. 3 ст. 128.1 УК РФ распространять ложные сведения может: должностное 

лицо, редактор СМИ, журналист и т.д. 
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Если лицо не осознает ложности распространяемых им сведений, 

добросовестно заблуждается, считая их соответствующими 

действительности, то состав преступления отсутствует. 

Основное отличие клеветы и гражданского правонарушения по ст. 152 

ГК РФ, заключается в субъективной стороне составов: клевета совершается 

только виновно, а гражданское правонарушение независимо от вины (т.е. как 

при ее наличии, так при ее отсутствии). Если распространявший 

соответствующие сведения знал, что они не соответствуют действительности 

(вина в форме умысла), потерпевшему предоставляется выбор между 

гражданским и уголовным судебным разбирательством. 
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