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Аннотация: в статье проводится сравнительный анализ уголовно – правовых норм двух стран Казахстана и 

России, в которых закрепляется уголовная ответственность за распространение заведомо ложной информации. 
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Не будет ошибочным мнение о том, что большинство стран мира, в период распространения 

коронавирусной инфекции, столкнулось с еще одной проблемой - распространением недостоверной 

информации.  

В этой связи, пандемия стала своего рода катализатором для принятия новых норм, которые могли бы если 

не остановить, то хотя бы ослабить поток поступавшей с различных источников недостоверной информации.  

Одной из таких стран, стала Россия, где с 1 апреля 2020 года в уголовный кодекс было введено два новых 

состава преступления, предусматривающих уголовную ответственность за публичное распространение 

заведомо ложной информации, это нормы ст. ст. 207.1 и 207.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации 

(далее- УК РФ) [1].  

Однако, есть страны, в законодательстве которых, уголовная ответственность была предусмотрена еще за 

долго до событий, связанных с распространением пандемии коронавируса. Речь идет в основном о странах Азии 

и Евразии, таких как Сингапур, Катар и Казахстан.  

Казахстан одним из первых установил уголовную ответственность за распространение заведомо ложной 

информации. Еще в 2015 году в Уголовный Кодекс Республики Казахстан (далее - УК РК) была введена ст. 274 

«Распространение заведомо ложной информации»[2]. В 2018 году в статью были внесены изменения, связанные 

с ужесточением наказания. 

Законодатель поместил норму в Главу 10 УК РК «Уголовные правонарушения против общественной 

безопасности и общественного порядка», российский законодатель поступил аналогичным образом, поместив 

новые уголовно-правовые нормы в Раздел 9 «Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка» Главы 24 УК РФ.  

Следовательно родовым объектом уголовно – правовых норм, как по законодательству Республики 

Казахстан, так и по законодательству Российской Федерации является общественная безопасность и 

общественный порядок. 

Непосредственным объектом, в обеих случаях, выступают общественные отношения по поводу 

распространения информации.  

Ст. 274 УК РК по своей структуре состоит из четырех частей, три из которых представляют собой 

квалифицирующие составы преступлений.  

Российский законодатель разделил формальный и материальный составы, определив каждый в отдельную 

статью, а именно, формальный состав в ст. 207.1 УК РФ, а материальный в ст. 207.2 УК РФ. В связи с этим, 

сравнение в первую очередь будет проводиться между ч. ст. 274 УК РК и ст. 207.1 УК РФ, а затем, между 

остальными тремя частями ст. 274 УК РК и ст. 207.2 УК РФ. 

Итак, в соответствии с ч.1 ст. 274 УК РК предусмотрена уголовная ответственность за «распространение 

заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения 

существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом 

интересам общества или государства».  



Диспозиция российской уголовно-правовой нормы звучит несколько иначе «Публичное распространение 

под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих 

угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности 

населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств», основной 

отличительный признак связан с признаком «публичности», который по российскому законодательству является 

обязательным условием наступления уголовной ответственности.  

Объективная сторона преступления как по законодательству Казахстана, так и по российскому 

законодательству выражается в активных действиях, связанных с распространением заведомо ложной 

информации.  

По конструкции объективной стороны, рассматриваемые составы являются формальными, следовательно 

преступления считаются оконченными с момента совершения деяния, указанного в диспозициях.  

Однако, норма, предусмотренная в УК РК важным условием наступления уголовной ответственности 

выделяет угрозу наступления последствий в виде нарушения общественного порядка или причинения 

существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законам 

интересам общества или государства. Норма отсылает к п. 14 ст. 3 УК РК, где дается определение того, что 

следует понимать под существенным вредом.  

Что касается российской нормы, то, согласно ее положениям, достаточно распространения заведомо 

ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о 

принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от 

указанных обстоятельств. В примечании к данной норме даются разъяснения по поводу того, что следует 

понимать под такой информацией. 

Субъект в обоих случаях - общий, а именно физическое, вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.  

Субъективная сторона данных преступлений характеризуется прямым умыслом, то есть лицо осознает, что 

распространяемая им информация является ложной. Однако, в российской норме имеется уточнение: «под 

видом достоверных сообщений», что свидетельствует о действиях субъекта, направленных на намеренное 

«придание образа достоверности» распространяемой информации, например, ссылки на якобы достоверные 

источники, мнения «авторитетных» экспертов и т.д. 

Данные деяния, как по законодательству Казахстана, так и по российскому законодательству, относятся к 

категории преступлений небольшой тяжести.  

Однако, существенное отличие в санкциях заключается в том, что по уголовному законодательству 

Казахстана нижний предел санкции предусматривает штраф в размере до одной тысячи месячных расчетных 

показателей, верхний предел – лишение свободы на срок до 1 года.  

Санкция же российской нормы не предусматривает такого вида наказания как лишение свободы, нижний 

предел предусматривает штраф - в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей, верхний предел – 

ограничение свободы на срок до трех лет.  

Теперь, перейдем к сравнительному анализу оставшихся частей ст. 274 УК РФ и ст. 207.2 УК РФ.  

В частях 2, 3 и 4 ст. 274 УК РФ в общей сложности содержатся 10 квалифицирующих признаков, а именно:  

- совершение того же деяния группой лиц по предварительному сговору; лицом с использованием своего 

служебного положения; с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций (ч. 2 ст. 

274 УК РК);  

- причинение крупного ущерба гражданину, организации или государству; иные тяжкие последствия(ч. 3 

ст. 274 УК РК);  

- совершение того же деяния преступной группой; в условиях чрезвычайного положения; в боевой 

обстановке; в военное время, либо при проведении публичных мероприятий (ч. 4 ст. 274 УК РК).  

Российская уголовно-правовая норма ( ст. 207.2 УК РФ), в отличие от ст. 274 УК РК состоит только из двух 

частей. Ч.1 в качестве обязательного условия наступления уголовной ответственности называет причинение 

вреда здоровью человека, а ч. 2 содержит квалифицирующий признак, предусматривающий наступление в 

результате действий субъекта преступления, смерти человека или иных тяжких последствий. Разница между 

нормами двух стран очевидна.  

По конструкции объективной стороны, составы, предусмотренные ч.2 и ч.4 ст. 274 УК РК являются 

фомальными, то есть, для наступления уголовной ответственности, достаточно совершения деяния, 

перечисленными в диспозиции способами и средствами. Однако, состав, предусмотренный ч. 3 ст. УК РК 

является материальным и обязательным условием привлечения к уголовной ответственности является 

наступление предусмотренных в норме последствий.  

Российская норма по конструкции объективной стороны, целиком является материальной, поскольку 

обязательным условием является причинение вреда здоровью (по ч.1 ст. 207.2 УК РФ); смерть человека или 

иные тяжкие последствия (по ч.2 ст. 207.2 УК РФ). 

Поскольку в ч. 2 ст. 274 УК РК предусмотрен квалифицирующий признак – «совершение деяния лицом с 

использованием своего служебного положения», то субъект преступления может быть как общим (ч.1, ч.3,ч.4 ст. 



274 УК РК), так и специальным, под которым понимается лицо, наделенное определенными полномочиями, 

например, лицо, которое работает в государственном органе, государственном и негосударственном 

учреждении независимо от форм собственности и свои служебные полномочия и связанные с ними 

возможности использует для совершения этого преступления или для облегчения его совершения. 

Российская норма не предусматривает наличия специального субъекта преступления, ограничиваясь только 

общим – физическое, вменяемое лицо, достигшее 16 лет.  

Существенные различия двух норм ярко проявляются в субъективной стороне преступления. Так, 

субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 274 УК РК характеризуется только прямым 

умыслом, в отличие от российской нормы, которая ограничивается исключительно неосторожной формой вины.  

Что касается санкций, то нижний предел санкции, предусмотренной в ч. 4 ст. 274 УК предусматривает 

ограничение свободы на срок от трех до семи лет либо лишение свободы на тот же срок, следовательно деяние 

относится к категории тяжких преступлений, санкция же российской нормы в качестве нижнего предела 

устанавливает наказание в виде штрафа в размере от одного миллиона пятисот тысяч до двух миллионов 

рублей, а в качестве верхнего предела – лишение свободы на срок до пяти лет, следовательно, законодатель 

относит данное деяние к преступлениям средней тяжести.  

Таким образом, проведенный анализ уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за 

распространение заведомо ложной информации по законодательству Казахстана и России позволил выявить 

существенные различия уголовно-правовых норм двух стран и прийти к выводу о том, что уголовно-правовая 

норма, действующая в Казахстане представляется наиболее проработанной и приспособленной к применению в 

практической деятельности, чего нельзя сказать о российских нормах, устанавливающих уголовную 

ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации. Данный факт свидетельствует о 

необходимости серьезной корректировки российских норм, в противном случае, они рискуют остаться не 

эффективными и не смогут выполнять задачи, поставленные перед ними законодателем.  
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