
Уголовная ответственность за заведомо ложное распространение сведений,
порочащих честь и достоинство другого лица, или подрывающих его

репутацию, в том числе распространение в сети Интернет

Клевета в качестве уголовно-наказуемого деяния была
декриминализирована Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 420-ФЗ и
вновь признана преступлением Федеральным законом от 28.07.2012 года № 141-
ФЗ, что свидетельствует о высокой общественной значимости данного
преступления.

Потерпевшим от клеветы может выступать любое лицо вне зависимости от
его способности воспринимать и осознавать смысл и значение распространяемых
в отношении его сведений (малолетний, душевнобольной и др.).

Клевета может состоять в распространении заведомо ложных сведений как
об одном, так и о нескольких лицах. Согласно закону потерпевшим от клеветы
всегда является "другое" лицо, в связи с чем распространение человеком заведомо
ложных сведений о самом себе, даже если оно причиняет вред правам и законным
интересам третьих лиц, не может образовывать состав клеветы.

Объективная сторона клеветы характеризуется действиями, состоящими в
распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство
другого лица или подрывающих его репутацию.

Отличительные признаки состава характеризуют распространяемые
виновным сведения: они должны быть ложными и порочащими другого человека.

Не соответствующими действительности (заведомо ложными) сведениями
являются утверждения о фактах или событиях, которые не имели места в
реальности во время, к которому относятся распространяемые сведения. Эти
сведения могут относиться лишь к фактам прошлого или настоящего;
измышления о позорящих фактах, которые могут наступить в будущем, состава
клеветы не образуют. Распространяемые при клевете сведения должны в деталях
либо в общих чертах характеризовать какой-либо конкретный факт, при этом они
могут прямо указывать на событие или содержать косвенную информацию о нем.
Заявления общего характера, не содержащие указания на определенный ложный
факт (например, выражения "вор", "мошенник", "взяточник", "подлец" и др.), не
образуют состава клеветы.

Согласно ст. 128.1 УК РФ уголовная ответственность за клевету наступает в
том случае, если виновный заведомо осознавал ложность сообщаемых им
сведений, порочащих честь и достоинство других лиц или подрывающих их
репутацию, и желал их распространить. Если гражданин уверен в том, что
сведения, которые он распространяет, содержат правдивые данные, хотя на самом
деле они ложные, он не может нести уголовную ответственность по указанной
статье УК РФ. Исключается признак заведомой ложности в ситуациях, когда
человек высказывает свое, не соответствующее действительности суждение о
факте, который реально имел место, либо в ситуации, когда, распространяя те или
иные сведения, человек добросовестно заблуждается об их ложности.

Для установления признаков состава клеветы необходимо, чтобы
распространяемые о потерпевшем ложные сведения порочили его честь,



достоинство и репутацию. Порочащими, в частности, являются сведения,
содержащие 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. Если распространяемые, хотя и
ложные, сведения не позорят потерпевшего, состав клеветы отсутствует.

Под распространением сведений, порочащих честь, достоинство или
деловую репутацию граждан, следует понимать опубликование таких сведений в
печати, трансляцию по радио и телевидению, демонстрацию в кинохроникальных
программах и других средствах массовой информации, распространение в сети
Интернет, а также с использованием иных средств телекоммуникационной связи,
изложение в служебных характеристиках, публичных выступлениях, заявлениях,
адресованных должностным лицам, или сообщение в той или иной, в том числе
устной, форме хотя бы одному лицу

Сообщение таких сведений лицу, которого они касаются, не может
признаваться их распространением, если лицом, сообщившим данные сведения,
были приняты достаточные меры конфиденциальности, с тем чтобы они не стали
известными третьим лицам.

Федеральным законом от 30.12.2020г. № 538-ФЗ внесены изменения в ст.
128.1 УК РФ. Ранее одним из квалифицированных составов данная статья
предусматривала уголовную ответственность за клевету, содержавшуюся в
публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах
массовой информации. УК РФ дополнен новым положением, в соответствии с
которым устанавливается ответственность за клевету, совершенную публично с
использованием информационнотелекоммуникационных сетей, в том числе сети
«Интернет», либо в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не
определенных.

Законом предусмотрено, что клевета в интернете, СМИ или в публичном
наказывается штрафом до 1 млн. рублей либо обязательными работами на срок до
240 часов, принудительными работами на срок до двух лет, арестом на срок до
двух месяцев или лишением свободы на срок до двух лет.

Ужесточена ответственность и по другим квалифицирующим признакам.
Так, клевета, совершенная с использованием своего служебного положения,
предусматривает лишение свободы на срок до трех лет; клевета о том, что лицо
страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих, —
лишением свободы на срок до четырех лет. Клеветнические обвинения в
совершении преступления против половой неприкосновенности и свободы
личности, либо тяжкого или особо тяжкого преступления наказываются
лишением свободы на срок до пяти лет.
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