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Аннотация. На основе анализа основных памятников уголовного законодательства России 
в статье рассматриваются правовые нормы, регламентирующие ответственность за распро-
странение заведомо ложной информации. В целях выявления закономерностей эволюции 
анализируемых общественных отношений исследуются Судебники 1497 и 1550 гг., Соборное 
уложение 1649 г., Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. (в ред. 1885 г.), 
Уголовное уложение 1903 г., советское и современное уголовное законодательство. В статье 
анализируются характерные особенности периодов, в которые принимались уголовные 
законодательные акты, повлиявшие на криминализацию анализируемых деяний, а также 
на специфику изложения и формулировки составов деяний, содержащих ложь. Исследуется 
дифференциация видов и размеров санкций в уголовных правовых нормах разных исто-
рических периодов. В связи с развитием информационно-коммуникационных технологий 
акцентируется внимание на уголовно-наказуемых деяниях по публичному распространению 
заведомо ложной информации. Методологию исследования составляют метод сравнитель-
ного анализа, историко-правовой метод научного познания. В заключении автор делает 
выводы о влиянии культурных, политических и иных факторов на особенности распро-
странения ложной информации и её криминализации; об изменениях в терминологическом 
аппарате, используемом при изложении уголовно-правовых запретов распространения 
заведомо ложной информации.
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Abstract. Based on the analysis of the main monuments of criminal legislation of Russia, the article 
examines the legal norms regulating the liability for dissemination of knowingly false information. 
In order to identify the patterns of evolution of the analyzed social relations, the Code of Laws of 
1497 and 1550, the Cathedral Code of 1649, the Code of Criminal and Correctional Punishments 
of 1845 (as amended in 1885), the Criminal Code of 1903, Soviet and modern criminal legislation 
are investigated. The article analyzes the characteristic features of the periods in which criminal 
legislative acts were adopted that influenced the criminalization of the analyzed acts, as well as 
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the specifics of the presentation and formulation of the compositions of acts containing lies. The 
differentiation of types and sizes of sanctions in criminal legal norms of different historical periods 
is investigated. In connection with the development of information and communication technologies 
the attention is focused on the criminally punishable acts of public dissemination of knowingly false 
information. The research methodology consists of the method of comparative analysis, historical 
and legal method of scientific knowledge.In conclusion, the author concludes about the influence 
of cultural, political and other factors on the features of dissemination false information and its 
criminalization; about changes in the terminological apparatus used in the presentation of the 
criminal law prohibitions ofthe dissemination of knowingly false information.
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Введение
В истории российского законодатель-

ства признавались уголовно-наказуемыми 
различные виды сообщения заведомо лож-
ной информации: клевета, донос, лжеприся-
га, лжесвидетельство и др. Глобальные инте-
грационные механизмы, изменения традиций 
общества и эволюция информационного про-
странства оказывают влияние на восприя-
тие лжи как феномена коммуникаций. Тен-
денция распространения заведомо ложной 
информации обусловливает введение новых 
уголовно- правовых норм (ст. 207.1 и 207.2 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее —  УК РФ)) или совершенствование 
действующих норм, в части усиления ответ-
ственности (ст. 354.1 УК РФ) и введения новых 
квалифицирующих признаков (ч. 2 ст. 128.1 
УК РФ). Исследование памятников уголовного 
законодательства России позволит выявить 
закономерности криминализации рассматри-
ваемых деяний, изменения в терминологиче-
ском аппарате и видах наказаний.

Описание исследования
Из краткого обозрения истории россий-

ского уголовного законодательства Г. И. Солн-
цева, представленного в работе С. А. Маркун-
цова [2, с. 84–85], известно, что после смерти 
Великого князя Святополка великий князь 
Владимир Мономах дополнил законы его 
предшественников положением о лживых по-
ступках, которое заключалось в следующем: 
кто обманом выпросит у другого деньги с це-
лью бежать в чужую землю, с тем поступать 
как с татом (преступник, похитивший или на-
сильственно отнявший что-либо, без разбоя).

В пространной редакции Русской прав-
ды за необоснованное обвинение в убийстве 
(«поклепная вира») предусматривалась ответ-
ственность 7 поручителей, если их нет, то ис-
пытание железом или водой в зависимости 

от цены иска (ст. 18, 21), аналогичное наказа-
ние полагалось при необоснованном обвине-
нии в краже (ст. 22)1.

В Судебнике 1497 г. появляется новое по-
нятие «ябедничество», неизвестное ранее, оз-
начающее ложный донос, злостная клевета 
с целью обвинить невиновного (ст. 8) [5, с. 68]. 
За преступление предусматривалась смерт-
ная казнь с выплатой боярину 2 алтынов, 
а дьяку 8 денег из имущества преступника, 
что отражало усиление классового деления, 
возрастала роль дьяков с распространением 
письменного делопроизводства. В связи с уси-
лением борьбы феодалов и крепостных, со-
вершение преступление обычным человеком 
влекло смертную казнь. Реформы по укрепле-
нию социально-политических основ государ-
ства, повлияли на изменение состава преступ-
ных деяний, отраженных в Судебнике 1550 г. 
Вместо слова ябедничества в лжесвидетель-
стве использовался глагол «солгать», винов-
ному во лжи помимо основного наказания —  
«торговая казнь» дополнительно назначались 
битье кнутом и тюремное заключение (ст. 6). 
В зависимости от времени примирения сторон 
(до или во время судебного процесса) размеры 
пошлин, получаемых представителями раз-
ных сословий, менялись (ст. 9–11, 33, 34, 72).

Увеличение случаев ложных клятв среди 
православных, становление православного 
христианства как государственной религии 
привели к регламентации ответственности 
в Стоглаве за ложное крестное целование. На-
казание заключалось в отлучении от церкви 
на определенный срок (гл. 37, 38) [5, с. 442]. 
Стоглавый собор 1551 г. необходим был для 
церковно-монастырского быта. В период 
уголовного права Московского государства 

1 Пространная редакция Русской правды (по Троиц-
кому списку второй половины XIV в.) // [сайт]. —  http://
olegusenko1965.narod.ru/olderfiles/1/Russkaya_pravda.pdf 
(дата обращения: 07.08.2021).
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из преступлений против судебной власти 
лжеприсяга занимала особое место, имела 
двойственный объект. В постановлениях Сто-
глава и Соборного уложения 1649 г. она от-
носилась к преступлениям против религии 
и государственной власти, за которые пола-
гались разные наказания: церковные епити-
мьи и тюремное заключение, лишение права 
исков. Понятие клеветы поглощалось в поня-
тии ябедничества, рассматривалось как лож-
ное обвинение кого-либо в преступных дея-
ниях перед судебной властью [1, с. 346–349].

Соборное уложение 1649 г., состоящее 
из норм светского и канонического права, 
в целях укрепления влияния церкви в госу-
дарстве ставит на первое место законода-
тельства составы преступных деяний против 
религии. В Уложении предусматривались на-
казания за преступные деяния ранее извест-
ные законодательным источникам. Например, 
наказание за клевету (именовалось «клепать») 
служилого человека (военно служащего) соот-
ветствовало наказанию, который претерпел 
оклеветанный человек (VII, ст. 31). Много по-
ложений о наказаниях за клевету содержалось 
в гл. X «О суде», XXI «О розбойных и о татиных 
делех», XXV «Указ о корчмах» Соборного уло-
жения 1649 г. Ответственность за «клепати» 
предусматривалась еще в Псковской судной 
грамоте 1397–1467 гг. (ст. 60) [8, с. 76], в Нов-
городской судной грамоте 1440–1471 г. (ст. 6), 
за ложный донос была известна ранее, напри-
мер, в Кормчей книге клеветницы осуждались 
так же, как оклеветанные [6, с. 264–265].

Уложение о наказаниях уголовных и ис-
правительных 1845 г., представляющее со-
бой первый кодифицированный акт уголовно- 
правовых норм, клевету, неискренность 
виновного признавал обстоятельствами, 
увеличивающими вину и наказание (ст. 135). 
Уложение 1845 г. содержало ответственность 
за лживую присягу (ст. 258–262). Виновные 
за распространение писем или публичного 
распускания ложных слухов с целью сопро-
тивления властям претерпевали лишение 
всех прав состояния и отправлялись в ссыл-
ку на поселение в Сибирь; если такие деяния 
приводили к нарушению порядка, то винов-
ных лишали всех прав состояния, подверга-
ли ссылке в каторжную работу от 6 до 8 лет 
(ст. 296). Ст. 296 Уложения 1845 г. не могла 
применяться к лицам, виновным в подгово-
ре крестьян к неисполнению частного усло-
вия по отбыванию общественных заработков 
[10, с. 186]. Позже эта статья в Уложении о на-
казаниях уголовных и исправительных 1885 г. 
была исключена. В связи с политическими, 
экономическими и судебными реформами 

в Уложение 1845 г. вносились значительные 
изменения. В Уложении 1885 г. (ред. 1906 г.) 
появилась ст. 275.1, предусматривающая от-
ветственность за пуб личное разглашение или 
распространение ложных слухов с целью по-
дорвать доверие к государственному кредиту 
или возбудить недоверие к платежной состоя-
тельности государственных кредитных уста-
новлений, наказание —  заключение в тюрьму 
от 1 года 4 месяцев до 2 лет с лишением неко-
торых прав и преимуществ. За публичное раз-
глашение или распространение заведомо лож-
ных сведений о деятельности правительства 
или должностного лица, войска или воинской 
части, влекущих враждебное отношение к ним 
или за распространение заведомо ложного 
слуха о правительственном распоряжении, об-
щественном бедствии или ином событии, вле-
кущего общественную тревогу предусматри-
вались заключение в тюрьму от 2 до 8 месяцев 
или арест не свыше 3 месяцев, или денежное 
взыскание не свыше 300 рублей (ст. 281.1 Уло-
жении 1885 г. в ред. 1906 г.). Уложение 1885 г. 
содержало значительное количество правовых 
норм за распространение заведомо ложной ин-
формации (например, ст. 834, 933, 1039, 1535), 
в которых по сравнению с ранее действующим 
законодательством, использовались словосо-
четания «распространение заведомо ложного 
слуха», «заведомо ложные сведения», «публич-
ное распространение», а также смягчились 
наказания, не применялась смертная казнь.

Коренные преобразования условий жизни 
народа в России вызвали необходимость при-
нятия Уголовного уложения 1903 г., которое 
применялось в части, а  именно гл. 3, 4 и 5. За со-
общение служащим заведомо ложного сведе-
ния уполномоченному с целью заключения 
им договора с иностранным правительством 
во вред России влекло наказание в виде сроч-
ной каторги (ст. 116). Распространение заве-
домо ложного слуха об изменении порядка 
наследия престола, о кончине или отречении 
Царя, влекло каторгу на срок не свыше 8 лет 
(ст. 134).

В целях защиты рабоче-крестьянского 
класса от нарушителей общественного поряд-
ка УК РСФСР 1922 г. устанавливал наказание 
за распространение ложных слухов и непро-
веренных сведений в контрреволюционных 
целях, с целью дискредитации власти —  ли-
шение свободы на срок не ниже 6 месяцев 
(ст. 73), за заведомо ложное сообщение о дея-
тельности государственных учреждений или 
должностных лиц —  лишение свободы на срок 
до 1 года (ст. 90), за клевету —  лишение сво-
боды или принудительные работы на срок 
до 6 месяцев (ст. 174), за клевету в печатном 
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виде наказание —  лишение свободы на срок 
до 1 года (ст. 175).

УК РСФСР 1926 г. (по состоянию на 1 мар-
та 1957 г.) также предусматривал наказание 
за клевету —  исправительно-трудовые работы 
на срок до 6 месяцев или штраф до 500 руб лей; 
за клевету в печатном виде —  исправительно- 
трудовые работы на срок до 1 года или штраф 
до 1 тысячи рублей (ст. 161); за сообщение за-
ведомо ложных сведений при регистрации 
торгово-промышленных и иных товариществ 
и обществ —  исправительно-трудовые работы 
на срок до 3 месяцев или штраф до 300 руб-
лей (ст. 187).

В послевоенный период в стране усили-
лись антисоветская агитация и пропаганда, 
являющиеся следствием враждебной дея-
тельности разведки США и других импери-
алистических государств. Агенты ЦРУ ве-
ли «пропаганду шепотом», распространяя 
злостные слухи, клеветнические измышле-
ния [3, с. 42–44]. В связи с этим была введена 
ответственность за распространение клевет-
нических измышлений, порочащих советский 
государственный и общественный строй 
(ст. 7 Закона об уголовной ответственности 
за государственные преступления от 1959 г.). 
Ранее предусматривалась ответственность 
за контрреволюционную агитацию и пропа-
ганду в Положении о преступлениях госу-
дарственных 1927 г., однако, деяния по рас-
пространению клеветнических измышлений 
не упоминались в описании состава преступ-
ления. Также была уточнена субъективная 
сторона преступления, указана специаль-
ная цель при распространении, изготовле-
нии и хранении антисоветской литературы, 
отсутствие которой приводило к необосно-
ванным уголовной ответственности [4, с. 37].

В УК РСФСР 1960 г. (с изм. от 27 дека-
бря 1996 г.) состав преступления по распро-
странению клеветы дополнился обвинени-
ем в совершении государственного или иного 
тяжкого преступления, предусматривал на-
казание лишение свободы на срок до 5 лет 
(ст. 130). Наказание за заведомо ложное со-
общение о готовящемся взрыве, поджоге или 
иных действиях появилось в кодексе только 
в 1994 году, предусматривало лишение сво-
боды на срок до 3 лет или штраф до 30 мини-
мальных размеров оплаты труда.

Современное уголовное законодатель-
ство, представленное УК РФ 1996 г. (в ред. 
от 01.07.2021), действующее в условиях рыноч-
ных отношений, демократического режима, 
развития информационных технологий, поми-
мо ранее существующих в законодательстве 
составов преступлений о клевете, о заведомо 
ложном сообщении об акте терроризма содер-
жит новые составы преступлений, предусма-
тривающих ответственность за пуб личное 
распространение заведомо ложной информа-
ции. В частности, манипулирование рынком 
(ст. 185.3), фиктивное банкротство (ст. 197), 
публичное распространение заведомо лож-
ной информации, указанной в ст. 207.1 УК РФ, 
207.2 УК РФ, реабилитация нацизма (ст. 354.1) 
и др. Необходимо отметить, что указанные 
уголовно-наказуемые деяния относятся к пре-
ступлениям, совершаемым путём обмана, не-
которые виды которых исследованы Р. А. Са-
битовым [7].

Заключение
Криминализация деяний по распро-

странению заведомо ложной информации 
в истории России имеет определенные за-
кономерности, связанные с религиозными, 
социально- экономическими и политически-
ми переменами в обществе. Так, Н. С. Таганцев 
отмечал, что «граница, отделяющая уголовно 
наказуемую неправду от уголовно безразлич-
ной неправды, изменяется исторически, зави-
сит от культурных условий данного народа» 
[9, с. 54]. Государственные реформы влияют 
не только на изменения общественных отно-
шений, также на терминологический аппарат, 
виды и размеры наказаний в уголовном праве. 
К примеру, анализ рассмотренного уголовно-
го законодательства свидетельствует о изна-
чальном понимании клеветы только как лож-
ного обвинения в совершении преступления, 
позднее клевета начала пониматься как заве-
домо ложное сведение, порочащее честь и до-
стоинство человека. Признак публичности рас-
пространения ложной информации по явился 
только в Уложении о наказаниях уголовных 
и исправительных 1845 г. В досоветский пе-
риод к деяниям по распространению заведо-
мо ложной информации применялись смерт-
ная казнь, каторга, различные испытания, что 
немыслимо в современный период.
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