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Инициатива властей Украины по 
рекриминализации ответственности за клевету

Украинские  правозащитные  организации  и  журналистское 
сообщество  решительно  выступают  против  рекриминализации 
ответственности  за  клевету  и  призывают  не  допустить  принятия 
соответствующего  законопроекта,  одобренного  на  днях  в  первом 
чтении украинским парламентом.

В  2000  году,  когда  Украина  принимала  новый  уголовный  кодекс,  властями  было  принято 
правильное  решение  исключить  клевету  из  уголовных  преступлений,  в  соответствии  с 
требованиями резолюций Совета Европы.

В 1986 году Европейский суд рассматривал дело "Лингенс против Австрии". В этой стране на 
то время существовала уголовная ответственность за клевету. Однако Европейский суд еще 
тогда  сказал,  что  такая  ответственность  является  чрезмерным  средством  воздействия  на 
средства массовой информации.

Уголовное наказание за клевету есть в старнах-соседках Украины — Беларуси и России. При 
чем  в  России  криминализация  клеветы  была  осуществлена  совсем  недавно.  В  виду  этого 
украинская инициатива уже формирует негативную тенденцию.

В беларусском уголовном кодексе есть ст. 188 — клевета (до 3 лет лишения свободы), ст.367 
— клевета в отношении Президента Республики Беларусь (до 4 лет лишения свободы).

По обвинению в клевете на Президента в июне 2012 года арестован беларусский журналист 
польского  издания  Gazeta  Wyborcza  Анджей  Почобут,  который  в 2011-м  году  уже  был 
приговорен по этой статье к трем годам лишения свободы с отсрочкой приговора на 2 года.

18 сентября этого года в Украине в первом чтении принят законопроект, криминализирующий 
клевету.  Власти  Украины  планируют  принять  этот  закон  в  целом  еще  до  парламентских 
выборов 28 октября этого года. Законопроект предусматривает уголовную ответственность за 
клевету вплоть до ограничения свободы на срок от 2 до 5 лет.

В проекте  закона  указывается  на  квалифицирующий признак  клеветы — распространение 
информации через СМИ, за что предусмотрена большая ответственность, чем если речь идет 
об устной клевете. Поэтому журналисты, безусловно, первыми попадут под удар, потому что в 
силу  своих  профессиональных  обязанностей  освещают  критические  мнения,  критикуют 
политиков или должностных лиц.

Украинские  журналисты  нашли  доказательства  того,  что  законопроект  готовился 
непосредственно в Администрации Президента Украины.

Многие  правозащитники  и  журналисты  небезосновательно  полагают,  что  данная 
законодательная новела является местью непосредственно Президента Украины Януковича, а 
также приближенных к нему лиц за серию журналистских расследований, в которых описаны 
схемы отчуждения сотен гектаров земли в пользу афилированных с Президентом структур, а 
также постоянное разоблачение многомилионной корупции в сфере государственных закупок.

Общей рекомендацией является полная декриминализация клеветы.

К примеру, в Великобритании клевета никогда не считалась уголовным преступлением, а за 
клевету  предусмотрена  только  административная  ответственность  в  виде  финансовых 
компенсаций, если клевета нанесла ущерб репутации человека.

Обращаясь к делегациям стран-участниц ОБСЕ, мы призываем оказывать всяческое давление 
на  власти  Украины  с  целью  недопущения  принятия  закона  о  криминализации  клеветы  в 
целом.  Это  особо актуально  по той причине,  что  Украина  должан продемонстрировать  не 
только отсутствие негативных тенденций, но и продемонстрировать улучшениесуществующих 
стандартов в свете грядущего председательствования в ОБСЕ.

Варшава, 24 сентября 2012 года
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