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Уважаемый Михаил Александрович!
В связи с Вашим обращением с просьбой включить в план работы
Пленума Верховного Суда Российской Федерации вопрос о судебной практике
по делам о клевете, совершенной, в частности, журналистами и другими
представителями СМИ, в Верховном Суде Российской Федерации проведено
изучение судебной практики по уголовным делам о преступлениях,
предусмотренных статьями 1281 «Клевета» и 2981 «Клевета в отношении
судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего
дознание, судебного пристава» Уголовного кодекса Российской Федерации
(далее - УК РФ), за период 2013-2014 гг. и первое полугодие 2015 г.
По сведениям Судебного департамента при Верховном Суде Российской
Федерации, всего судами Российской Федерации за совершение преступлений,
предусмотренных статьей 1281УК РФ:
- осуждено в 2013 г. 107 лиц, в 2014 г. - 138 лиц, в первом полугодии
2015 г. - 49 лиц;
- оправдано в 2013 г. 520 лиц, в 2014 г. - 663 лица, в первом полугодии
2015 г. - 259 лиц;
- уголовные дела прекращены (за отсутствием состава, события
преступления, непричастностью к совершению преступления) в 2013 г. в
отношении 501 лица, в 2014 г. - в отношении 473 лиц, в первом полугодии
2015 г. - в отношении 302 лиц;
за совершение преступлений, предусмотренных статьей 2981УК РФ:
- осуждено в 2013 г. —2 лица, в 2014 г. - 2 лица, в первом полугодии
2015 г. - 3 лица;
- в указанные периоды ни одно лицо не было оправдано, уголовные дела
по названным выше основаниям не прекращались.
Вместе с тем, анализ полученных из судов материалов обобщений
судебной практики и копий судебных решений по делам о преступлениях,
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предусмотренных статьями 1281 и 2981УК РФ, позволил установить, что ни по
одному из рассмотренных судами в течение 2013-2014 гг. и первого полугодия
2015 г. уголовных дел журналисты и другие представители СМИ к уголовной
ответственности за данные преступления не привлекались.
О каких-либо сложностях, возникающих при рассмотрении дел о
клевете, судами не сообщалось.
Учитывая Вашу обеспокоенность вопросами защиты добросовестных
журналистов и других представителей средств массовой информации от
необоснованного преследования за клевету, в случае выявления обозначенных
Вами проблем при рассмотрении судами уголовных дел, Верховный Суд
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