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Аннотация: Распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и 

достоинство другого лица или подрывающих его репутацию  является особым 

видом проступка, так как находится на границе отраслей административного 

и уголовного права. В статье проведён анализ и дана характеристика правовых 

норм, регулирующих общественные отношения, возникающие в связи с кле-

ветой. Рассматриваются изменения уголовного и административного законо-

дательства. Проведена оценка проблем правового регулирования ответствен-

ности за клевету с помощью анализа примеров из судебной практики.  
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Честь и достоинство личности являются важнейшими социальными бла-

гами. Конституция РФ в статье 23 провозглашает право на защиту чести и доб-

рого имени [1.] Достоинство человека охраняется государством. Так, клевета, 

в соответствии с российским законодательством, представляет собой наруше-

ние, в том числе, этого права.  
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В 2020 году судами рассмотрены уголовные дела о клевете в отноше-

нии 899 лиц, из них осуждены 56 лиц (6%), оправдано 351 лицо (39%), сле-

дует из доклада В.М. Лебедева, председателя Верховного суда РФ[2]. Это 

означает, что преступления представляют вовсе не единичный случай.  

В соответствии со статьей 128.1 Уголовного кодекса Российской Феде-

рации (далее – УК РФ) клевета является распространением заведомо ложных 

сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его 

репутацию [3]. Многие правоотношения, обоснованные уголовной доктриной, 

претерпевают изменения. Примером может служить декриминализация со-

става преступления, предусмотренного статьёй 129 УК РФ «Клевета», в соот-

ветствии с Федеральным законом от 07.12.2011 №420-ФЗ «О внесении изме-

нений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации» [4]. Вместе с этим, указанным нормативным 

правовым актом была включена статья 5.61 «Оскорбление» в Кодекс РФ ад-

министративных правонарушениях (далее – КоАП РФ), схожая с уголовной 

дефиницией [5]. Такое состояние правовой действительности просущество-

вало до декабря 2020 года, когда вступили в силу два Федеральных закона: «О 

внесении изменения в статью 128.1 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции» от 30.12.2020 №538-ФЗ [6] и «О внесении изменений в Кодекс Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2020 

№513-ФЗ [7]. Результатом стала криминализация уголовной ответственности 

за клевету.  Правовая доктрина вернулась к положению, существовавшему до 

2011 года, дополнив действующее законодательство административно-право-

вой нормой. 

Наличие в разных отраслях права сразу двух норм, регулирующих одну 

сферу отношений, является скорее правильным, а не коллизионным решением 

законодателя, так как это даёт правоприменителю выбор в назначении после-

дующей ответственности в зависимости от признаков субъекта. 
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Согласно смыслу статьи 128.1 УК РФ, клевета может быть выражена в 

пяти формах:  

1. Распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и 

достоинство другого лица или подрывающих его репутацию; 

2. Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично де-

монстрирующемся произведении, средствах массовой информации либо со-

вершенная публично с использованием информационно-телекоммуникацион-

ных сетей, включая сеть «Интернет», либо в отношении нескольких лиц, в том 

числе индивидуально не определенных; 

3. Клевета, совершенная с использованием своего служебного поло-

жения; 

4. Клевета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим 

опасность для окружающих; 

5. Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении преступ-

ления против половой неприкосновенности и половой свободы личности 

либо тяжкого или особо тяжкого преступления. 

Каждая из форм, указанных в частях статьи 128.1 УК РФ, предусматри-

вает разные виды наказаний, а мера наказания зависит от степени обществен-

ной опасности. Примером судебной практики по статье 128.1 УК РФ может 

служить дело Навального А.А.. Постановлением от 20 февраля 2021 год Ба-

бушкинского районного суда города Москвы он был приговорен к штрафу в 

размере 850 тысяч рублей за клевету в адрес 94-летнего ветерана Игната Ар-

теменко[8]. Уголовное дело было возбуждено из-за комментария Навального 

А.А. к видео, на котором ветеран выступил в поддержку изменений Конститу-

ции РФ. Характер высказываний был оценён судом как «оскорбительно кле-

ветнический». При вынесении приговора были учтены следующие обстоя-

тельства: состояние здоровья обвиняемого и наличие у него на иждивении де-

тей; а также предыдущая судимость и тот факт, что совершение преступления 

произошло в пределах испытательного срока по другому делу. 
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После этого процесса вступил в силу Федеральный закон «О внесении 

изменений в статью 354.1 УК РФ», ужесточивший наказание за оскорбление 

ветеранов. За совершение такого преступления может быть назначено наказа-

ние в виде штрафа от 3 до 5 миллионов рублей либо лишение свободы сроком 

до 5 лет [9]. 

Исследуемые правоотношения регулируется и административным пра-

вом. Согласно статье 5.61.1 КоАП РФ, клевета — это «распространение заве-

домо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или под-

рывающих его репутацию». Следует уточнить, что субъектом статьи 128.1 УК 

РФ является физическое лицо, а статьи 5.61.1 КоАП РФ – юридическое лицо. 

Возникает вопрос, каким образом будет разграничиваться высказывание кле-

веты лицом от своего имени, и от имени организации.  

При рассмотрении дел о клевете, связанных с распространением ложных 

порочащих сведений работниками юридического лица, необходимо разграни-

чивать составы, предусмотренные статьей 128.1 УК РФ и 5.61.1 КоАП РФ, и 

однозначно устанавливать, действовал ли работник от своего имени или от 

имени юридического лица. Одновременное привлечение физического лица-

работника к уголовной ответственности, а работодателя-компании – к адми-

нистративной в отношении одного и того же события должно быть исключено. 

Официальная статистика рассмотренных дел о клевете, а также различ-

ные квалифицирующие признаки деяния (публично, с использованием слу-

жебного положения и др.) свидетельствуют о том, что установление уголов-

ной, и административной ответственности, является абсолютно правильным 

решением законодателя. Именно такое положение – разграничение ответ-

ственности, даёт возможность правоприменителю назначать наказание в соот-

ветствии с индивидуальными особенностями субъекта. 
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