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Аннотация: Клевета является распространенной проблемой в современном мире. 
Не стоит забывать, что это уголовное преступление, которое выражается такими видами 
наказаний как: штраф, обязательные и принудительные работы, арест, лишение свободы. В 
статье приведён пример привлечения к уголовной ответственности по статье 128.1 УК РФ 
-  клевета. Рассмотрены применения и назначения ответственности за клевету, 
доказательства распространения, а также как с ней можно бороться. Был сделан вывод, что, 
не смотря на «ложь» среди людей, можно всегда доказать правоту.
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Abstract: Slander is a common problem in the modern world. Do not forget that this is a 
criminal offense, which is expressed by such types of punishments as: fine, compulsory and forced 
labor, arrest, imprisonment. The article provides an example of criminal prosecution under Article
128.1 of the Criminal Code of the Russian Federation -  libel. The applications and assignments of 
responsibility for libel, evidence of dissemination, as well as how to deal with it are considered. It 
was concluded that despite the "lies" among people, it is always possible to prove the truth.
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Для начала давайте определимся с понятием «клевета» и что за данное деяние будет 
лицу, совершившее его. Итак, клевета - это распространение ложных сведений, а именно 
подрывание репутации и достоинства другого лица. Человек, совершившее сие 
преступление, а это именно преступление, а не правонарушение, так как правонарушения
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регулируются Кодексом об Административных Правонарушениях, и да - преступления 
регулируются Уголовным кодексом Российской Федерации.

Так как тема нашей работы «Клевета» и если окунуться глубже в эту тему, то можно 
говорить про правовое регулирование и правовое применение, и назначение 
ответственности за совершение сие деяния. Иными словами, согласно статье 128.1. 
«Клевета» если речь идёт о простом оговоре в сторону человека, то «нарушителю 
выдвигается штраф в размере до полумиллиона рублей, либо могут дать исправительные 
работы сроком до 160 часов». А если речь будет идти о публичной клевете посредством 
СМИ или же сети Интернет, то «такому человеку грозит штраф до миллиона рублей, либо 
могут дать исправительные работы сроком до 240 часов». Также клевета «может касаться 
физического и психического здоровья человека, за это правонарушитель может отдать до 
трёх миллионов рублей, либо ему могут дать исправительные работы сроком до 400 часов» 
[1].

Теперь мы хотим привести пример привлечения к уголовной ответственности по 
статье 128 ч. 1 УК РФ -  клевета. Осенью прошлого года гражданка Н обратилась в суд с 
заявлением частного обвинения о привлечении к уголовной ответственности гражданки В, 
которая с её слов распространяла про неё заведомо ложные сведения, а именно, то, что в 
ходе скандала между гражданкой Н и гражданином К, гражданка Н находилась на работе 
без средств массовой защиты в период болезни и тем самым подвергла опасности и других 
людей. Гражданка В вину не признала. Приговором мирного судьи гражданка В оправдана 
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 128.1 УК РФ [1], за отсутствием в 
её действиях состава преступления. В апеляционной жалобе частный обвинитель 
гражданка Н просит суд апеляционной инстанции приговор мирового судьи отменить и 
вынести обвинительный приговор, считая данный приговор не законным и не 
обоснованным. Указав, что 23.09.2021 года гражданка В, находясь на работе, рассказала 
своему коллеге С, о ней сведения порочащего характера, что оскорбило её честь и 
достоинство, тем самым, оклеветав её. Гражданка В, предоставила запись с камер 
видеонаблюдения. Суд необоснованно делает вывод о том, что в обоснование виновности 
гражданка В, предоставила лишь свои показания. Объектом преступления при совершении 
клеветы являются честь и достоинство граждан. Объективная сторона этого преступления 
полностью исчерпывается совершением указанного в норме конкретного действия -  
распространения порочащих другое лицо ложных сведений. В самой диспозиции «ч. 1 ст.
128.1 УК РФ [1] имеются все те признаки, которые образуют объективную сторону состава 
преступления». Суд постановил: гражданка распространяет заведомо ложные сведения о 
гражданке Н. В ходе, которого суд установил гражданке В штраф в виде 30 тысяч рублей.

Исходя из всех данных, можно сказать, что каждый из нас может оказаться в 
ситуации, когда о нас распространяют кучу недостоверной информации. Доказать же 
распространение недействительных сведений - задача правоохранительных органов. 
Также написание заявления о клевете - это не единственный способ ответа на 
распространение лжи. То есть можно использовать и гражданско-правовые способы, где 
подают в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Если произошла такая 
ситуация, где вас обвиняют в клевете, и вы находитесь в позиции невинности, то всё же 
стоит спокойно предъявить все имеющиеся доказательства, которые подтвердят вашу 
невиновность. Также важно знать, что, если в ходе судебных разбирательств выяснится, что 
обвиняемый был уверен в правдивости информации и не знал, что публикуемые данные 
являются ложными, обвинения с него могут быть сняты.

В большинстве случаев, если не предоставить доказательства, то суд отказывает в 
удовлетворении заявления. Поэтому, перед тем как обращаться в полицию или подавать 
иск в суд, необходимо тщательно подготовиться и собрать нужную информацию. Есть 
определённый перечень того, что можно собрать в качестве доказательств: ложная 
информация, которую потерпевший может опровергнуть на основании фактов; 
свидетельские показания; обоснованный мотив преступника -  посягательство на
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репутацию гражданина, нанесения вреда чести и достоинству, унижение; и прочее. Важно 
помнить, что ни одно доказательство заранее установленной силы не имеет. Это означает, 
что судья будет оценивать каждое доказательство и соотносить его с другими. Ложные 
обвинения, клевета или наговор -  должны пресекаться по закону.

Пленум Верховного суда РФ Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 N 3 "О 
судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой 
репутации граждан и юридических лиц четко, что такое распространение заведомо ложной 
информации, порочащей честь и достоинство и деловую репутацию [2].

И так из всего выше перечисленного можно сделать вывод, что распространение 
ложной информации весьма типичная проблема нашего времени. Наказать того, кто 
оклеветал, непростая задача, а если этого произошло в интернете, то вообще мало вероятно. 
Так же доказать, что тебя оклеветали непросто, потому что трактовать положения статьи
128.1 УК РФ можно по- разному, в зависимости от того обвиняемый ты или обвиняющий. 
Но несмотря на это можно доказать свою правоту.
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