
 

Прокурор Кошкинского района Самарской области Дубков. О.В. 

РАЗЪЯСНЯЕТ: 

 

с 15 января 2021 г. ужесточено наказание за оскорбление и клевету 

и вступила в силу поправка об административной ответственности 

чиновников за оскорбление? 

 
Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. № 513-ФЗ внесены 

изменения в ст. 5.61 КоАП об административной ответственности за 
оскорбление. 

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных 5.61 
КоАП РФ, согласно ст. 28.4 КоАП РФ возбуждаются исключительно 
прокурором и в соответствии со ст. 23.1 КоАП РФ рассматриваются 
мировыми судьями. 

Федеральным законом от 30.12.2020 № 513-ФЗ «О внесении изменений 
в Кодекс Поправки вступили в силу с 15.01.2021. В частности, под 
оскорблением теперь следует понимать унижение чести и достоинства, 
выраженное не только в неприличной, но и в иной противоречащей 
общепринятым нормам морали и нравственности форме. 

Санкции за оскорбление увеличены. 
Так, за совершение правонарушения по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ штраф 

составляет для: 
граждан от 3 тыс. до 5 тыс. руб. (ранее от 1 тыс. до 3 тыс. руб.); 
должностных лиц – от 30 тыс. до 50 тыс. руб. (ранее от 10 тыс. до 30 

тыс. руб.); 
юрлиц – от 100 тыс. до 200 тыс. руб. (ранее от 50 тыс. до 100 тыс. руб.). 
Также увеличены штрафы, предусмотренные ч. 2 и ч. 3 ст. 5.61 КоАП 

РФ. 
Кроме того, ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ расширена дополнением о 

совершении оскорбления публично с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, включая Интернет или в отношении 
нескольких лиц, в том числе индивидуально не определенных. 

А ч. 3 ст. 5.61 КоАП РФ предусматривает ответственность теперь не 
только за непринятие мер к недопущению оскорбления в СМИ, но и в 
Интернете. 

Введена специальная норма (ч. 4 ст. 5.61 КоАП РФ) за совершение 
оскорбления государственным или муниципальным служащим в связи с 
осуществлением своих полномочий. За ее нарушение предусмотрено 
наложение административного штрафа в размере от 50 тыс. до 100 тыс. руб. 
либо дисквалификация на срок до 1 года. 

Установлена повышенная ответственность за повторное совершение 
такого правонарушения (ч. 5 ст. 5.61 КоАП РФ). 

В КоАП введена в статья 5.61
1
, предусматривающая 

административную ответственность юридических лиц за клевету, то есть 
распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство 
другого лица или подрывающих его репутацию. Административный штраф 
для юр.лиц за ее совершение составит от 500 тыс. до 3 млн. руб. 
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Также напоминаем, что с 10 января 2021 г. усилена ответственность 
за клевету, высказанную в публичном пространстве (Федеральный закон 
от 30.12.2020 № 538-ФЗ). 

Так, в ч. 2 ст. 128.1 Уголовного кодекса внесены два новых 
квалифицирующих признака клеветы, а именно, клевета, совершенная 
публично с использованием Интернета, а также клевета в отношении 
нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных. Кроме того, 
дополнен перечень возможных наказаний за совершение преступлений, 
предусмотренных квалифицированными составами ст. 128.1 УК РФ. 

Таким образом, за клевету в публичном выступлении, публично 
демонстрирующемся произведении или СМИ, либо публично с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая 
Интернет, либо в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально 
неопределенных предусмотрен один из следующих видов наказания: 

штраф до 1 млн руб. или в размере зарплаты или иного дохода 
осужденного за период до 1 года; 

обязательные работы на срок до 240 часов; 
принудительные работы до 2 лет; 
арест на срок до 2 месяцев; 
лишение свободы сроком до 2 лет. 
Напомним, ранее санкция ч. 2 ст. 128.1 УК РФ предусматривала 

наказание в виде штрафа и обязательных работ. 
В ч. 3 – ч. 5 ст. 128.1 УК РФ также введены новые виды наказаний 

(принудительные работы, арест и лишение свободы). 
Кроме того, в ч. 4 ст. 128.1 УК РФ отдельно выделена клевета о том, 

что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для 
окружающих. Напомним, в перечень таких заболеваний, утвержденный 
Правительством РФ, в этом году внесена коронавирусная инфекция (2019-
nCoV). За совершение этого деяния предусмотрено максимальное наказание 
в виде лишения свободы сроком до 4 лет, что относит данное деяние к 
категории средней тяжести, тогда как ранее клевета, в том числе с 
квалифицирующими признаками относилась к категории преступлений 
небольшой тяжести. 

В ч. 5 ст. 128.1 УК РФ теперь объединены составы клеветы, 
соединенной с обвинением в совершении преступления против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности либо тяжкого или особо 
тяжкого преступления, за которые максимальное наказание теперь 
предусматривается в виде лишения свободы на срок до 5 лет. 

Поправки в УК РФ вступили в силу 10 января 2021 года. 
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