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Аннотация: Приведены различные способы толкования и классификации понятия диффамация приведены 

примеры из практики Европейского суда по правам человека, принята попытка дать определение понятию 
«диффамация». Произведена сравнительная характеристика диффамационного деликта в российском и между-
народном праве.  

 
Диффамация – это общепринятый в большинстве 

стран мира юридический термин, под которым понимается 
правонарушение в виде распространения (произнесения 
слов или публикации) не соответствующих действительно-
сти фактических сведений, порочащих честь, достоинство и 
деловую репутацию потерпевшего [1]. 

С.В. Потапенко определил понятие диффамация как 
гражданско-правовой деликт, направленный на умаление 
чести, достоинства и деловой репутации потерпевшего в 
глазах здравомыслящих людей путем распространения о 
нем порочащих, не соответствующих действительности 
сведений фактического характера, являющихся злоупотреб-
лением свободой слова и массовой информации [2]. 

Под диффамацией как в российском, так и зарубежном 
праве обычно понимается распространение порочащих све-
дений о каком-либо лице, как физическом, так и юридиче-
ском. Сам термин имеет иностранное происхождение – от 
латинского "diffamatio", от которого происходят также анг-
лийское "difamation", немецкое "Diffamation" и французское 
"difamacion". 

Иногда в российской юридической литературе диффа-
мацией называют только распространение порочащих дру-
гое лицо правдивых сведений [3]. При этом диффамация 
противопоставляется клевете как действие, не влекущее 
уголовной ответственности. Такое понимание диффамации 
не соответствует смыслу этого термина и неоправданно 
сужает его применение. 

Родовое понятие "диффамация" охватывает собой лю-
бое распространение порочащих другое лицо сведений. В 
зависимости от соответствия распространяемых сведений 
действительности и субъективного отношения распростра-
нителя к своим действиям можно выделить следующие ее 
виды: 

а) распространение заведомо ложных порочащих све-
дений – умышленная недостоверная диффамация, или кле-
вета; 

б) неумышленное распространение ложных порочащих 
сведений – неумышленная недостоверная диффамация; 

в) распространение правдивых порочащих сведений – 
достоверная диффамация [4]. 

Е.С. Пальцев выделил три вида диффамации и соот-
ветственно три вида ответственности. 

Гражданско-правовая диффамация – это нарушение 
права на неприкосновенность частной жизни, унижение 
чести, достоинства, умаление деловой репутации, распро-
странение сведений, не соответствующих действительности 
(ст. 150, 152 Гражданского кодекса РФ). Здесь мерами вос-
становления нарушенного права являются опровержение, 
право на ответ и возмещение морального вреда. Если дело 
касается защиты деловой репутации, то подразумевается и 

возмещение упущенной выгоды. Интересно отметить: в 
российском законодательстве нет такой меры ответственно-
сти, как извинение. Это можно сделать только добровольно, 
потому как в силу статьи 29 Конституции РФ "никто не 
может быть принужден к выражению своих мнений или 
отказу от них". 

В пункте 15 постановления Пленума Верховного суда 
РФ № 3 предусмотрено, что подлежащая взысканию сумма 
компенсации морального вреда должна быть соразмерна 
причиненному вреду и не вести к ущемлению свободы мас-
совой информации. Данная формулировка означает одно: 
взысканная сумма компенсации морального вреда не долж-
на вести к банкротству организации, выпускающей СМИ. 
Такой подход соответствует правовой позиции Европейско-
го суда по правам человека, высказанной в его постановле-
нии от 13 июля 1995 г. по делу «Толстой-Милославский 
против Соединенного Королевства». По этому диффамаци-
онному спору английский суд присяжных взыскал с ответ-
чика 1,5 млн. фунтов стерлингов. Европейский суд решил, 
что подобный размер присужденной компенсации за диф-
фамацию нарушает статью 10 Европейской конвенции по 
правам человека, поскольку несоразмерен ущербу, нанесен-
ному репутации истца. 

Беспрецедентной по размеру компенсацией в истории 
средств массовой информации России является взыскание 
310,5 млн. рублей с издательского дома "Коммерсант" в 
пользу "Альфа-банка". 

В июле 2004 г. газета "Коммерсант" опубликовала ста-
тью "Банковский кризис вышел на улицу", где, в частности, 
говорилось о трудностях, с которыми в то время столкну-
лись вкладчики "Альфа-банка". Банк счел, что сведения, 
изложенные в статье, порочат его деловую репутацию и 
оценил ущерб, причиненный публикацией, более чем в 300 
млн. руб. 

В первоначально назначенную сумму компенсаций 
входили как прямые убытки банка, так и сумма компенса-
ции за испорченную репутацию. 28 января 2005 г. газета 
выплатила банку 310,5 млн. руб., так как просрочка и нача-
ло исполнительного производства грозили дополнительным 
штрафом в 7% суммы иска. А в марте 2005 г. арбитражный 
суд Московского округа снизил штраф до 40,5 млн. руб. [5] 

Уголовно-правовая диффамация – это клевета (ст. 129 
Уголовного кодекса РФ), т.е. распространение заведомо 
ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого 
лица или подрывающего его репутацию, а также оскорбле-
ние (ст. 130 УК РФ), т.е. унижение чести и достоинства, 
выраженное в неприличной форме. Уголовная ответствен-
ность установлена в виде штрафа, обязательных работ, аре-
ста, лишения свободы. Если действия лица содержат при-
знаки преступления, потерпевший вправе обратиться в суд с 
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заявлением о привлечении виновного к уголовной ответст-
венности, а также предъявить иск в порядке гражданского 
производства. 

Административно-правовая диффамация во время вы-
боров (ст. 5.13 Кодекса РФ об административных правона-
рушениях). Особенность данного правонарушения в нали-
чии специального субъекта (зарегистрированного кандида-
та) и специального периода, начинающегося со дня регист-
рации кандидата до окончания срока предвыборной агита-
ции. СМИ по просьбе кандидата может опубликовать опро-
вержение или иное уточнение. В случае отказа дело по ини-
циативе кандидата будет рассматриваться в мировом суде и 
может закончиться наложением штрафа на СМИ [6]. 

Обязательный элемент состава диффамации – распро-
странение порочащих сведений, т.е. сообщение их хотя бы 
одному, помимо самого потерпевшего, лицу. Оскорбление 
же может быть нанесено потерпевшему и наедине с ним. 

Из определения клеветы следует: 
1. Что она обвинение кого-либо в деянии, следова-

тельно не будет составлять клеветы приписывания лицу не 
известного действия, например ложное обвинение кого-
либо в том, что он трусливого характера не будет клеветой. 

2. Это деяние должно быть противно правилам чести, 
оно должно быть такого рода, что бы могло возбуждать 
презрение и негодование общества к обвиняемому. 

3. Обвинение должно быть заранее лживо [7]. 
В терминах ЕКПЧ, основной целью уголовного зако-

нодательства о диффамации является защита «репутации 
или прав других лиц» [8]. 

В решении Суда по делу Lingens v. Austria, которое 
стало своего рода вехой в судебной практике, говорится: 

Свобода политических дискуссий составляет стержень 
концепции демократического общества, которая проходит 
через всю Конвенцию. 

Пределы допустимой критики в отношении политиков 
как таковых шире, чем в отношении частного лица. Поли-
тический деятель «неизбежно и сознательно оставляет от-
крытым для пристального анализа журналистов и общества 
в целом каждое свое слово и действие, а следовательно, 
должен проявлять и большую степень терпимости» [9]. 

Во многих европейских странах диффамация рассмат-
ривается одновременно как гражданское правонарушение и 
уголовное преступление; уголовное и гражданское дела 
могут рассматриваться как совместно, так и по отдельности. 
Под диффамацией может пониматься распространение яко-
бы достоверных сведений, которые наносят урон чести и 
репутации лица и которые оно может рассматривать как 
оскорбление. В континентальной Европе диффамация пер-
воначально рассматривалась скорее как уголовное преступ-
ление, чем гражданское правонарушение. И хотя в Европе в 
целом законодательство о диффамации может представ-
ляться неоправданно суровым из-за упора, который в нем 
делается на применение уголовных наказаний, для Западной 
Европы это не всегда справедливо. Здесь приговоры, свя-
занные с тюремным заключением, выносятся очень редко, а 
налагаемые штрафы, как правило, ниже, чем суммы ком-
пенсаций, присуждаемых по гражданским искам в странах 
обычного права (например, в США и в Великобритании) [10]. 

Нормы образующие правовой институт диффамации в 
настоящее время действуют в большинстве стран мира, и 
при этом под диффамацией понимается распространение не 
соответствующих действительности порочащих сведений. 
Основополагающей нормой защиты средств массовой ин-
формации от диффамационных исков является статья 10 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 
ноября 1950 года. При этом, согласно ч. 3 ст. 19 Междуна-
родного пакта о гражданских и политических правах, при-
нятого и открытого для подписания, ратификации и присое-
динения Резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи 

ООН от 16 декабря 1966 г. (вступил в силу 23 марта 1976 г.), 
неслучайно подчеркивается, что использование права на 
свободное выражение своего мнения налагает на распро-
странителя сведений особые обязанности и особую ответст-
венность. В этой связи международным сообществом при-
знано, что неизбежны некоторые ограничения, которые, 
однако, по мнению ООН, в каждом государстве должны 
быть обязательно установлены местным законом. 

Верховный Суд Российской Федерации постановил: 
«при разрешении споров о защите чести, достоинства и 
деловой репутации судам следует руководствоваться не 
только нормами российского законодательства, но и учиты-
вать правовую позицию Европейского Суда по правам че-
ловека, выраженную в его постановлениях и касающуюся 
вопросов толкования и применения данной, имея при этом в 
виду, что используемое Европейским Судом по правам че-
ловека в его постановлениях понятие диффамации тождест-
венно понятию распространения не соответствующих дей-
ствительности порочащих сведений, содержащемуся в ст. 
152 Гражданского кодекса Российской Федерации» [11]. 

Мы отмечаем, что понятие диффамации в практике 
ЕСПЧ гораздо шире, чем распространения не соответст-
вующих действительности порочащих сведений, содержа-
щихся в ст. 152 ГК РФ и включает, так же состав преду-
смотренный статьей 8 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод от 4 ноября 1950 года.  

Институт диффамации в практике Европейского суда 
по правам человека состоит так же из Декларации о свободе 
политической дискуссии в СМИ принятой 12 февраля 2004 г. 
на 872-м заседании Комитета Министров на уровне посто-
янных представителей. В нашем законодательстве данный 
институт носит межотраслевой характер в него вошли нор-
мы гражданского уголовного и административного права.  

Но все познается в сравнении. Так в Соединенных 
штатах Америки, большой интерес вызвал процесс «Нью-
Йорк таймс против Салливана», сформировавший нацио-
нальную концепцию ограничивающую ответственность за 
диффамацию. При этом в США под диффамацией понима-
ют утверждение являющееся ложным, и не защищенное 
привилегиями, и порочащее репутацию человека, что побу-
ждает других людей осуждать или ненавидеть его или нано-
ся ущерб бизнесу этого человека [12]. 

В объединенном королевстве Великобритании Defama-
tion Act 1996 года внес поправки и дополнения в законода-
тельство о диффамации, а так же дополнения в законода-
тельство о допустимых пределах относительно исков о 
диффамации или злоумышленном порочении. Данным ак-
том разграничиваются понятия автор, редактор и издатель, а 
так же устанавливается общий срок исковой давности в 
один год. Аналогичный срок установлен в США, в Россий-
ском современном праве по делам о защите чести, достоин-
ства и деловой репутации исковая давность не применяется. 

В настоящее время, в отечественной юридической 
практике отсутствует единообразие применения диффама-
ционных санкций, за распространения порочащих сведений 
в художественной, научной и иной не периодической печа-
ти, которые зачастую не подпадают под определение 
средств массовой информации. Опубликованная практика 
Верховного суда Российской Федерации так же не дает чет-
ких указаний о том, какими нормами следует руководство-
ваться судам в данных спорах. Однако, такого единообразия 
не наблюдается и в практике Европейского суда по правам 
человека. Так, Европейским судом отмечено положение о 
том, что любые произведения, даже художественные, могут 
повлечь осуждение за диффамацию, что соответствует ст. 
10 Конвенции. Действительно, любое лицо, которое, на-
пример, создает или распространяет литературные произве-
дения, осуществляет вклад в обмен идеями и мнениями, 
обладающий особым значением в демократическом обще-
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стве, из чего следует обязанность государства не вмеши-
ваться ненадлежащим образом в свободу выражения мне-
ния, особенно если произведение затрагивает политическую 
или дискуссионную тематику. Тем не менее, авторы и лица, 
распространяющие произведения, несут определенные 
«обязанности и ответственность» [13]. В деле Пфейфер про-
тии Австрии (Pfeifer v. Austria) (N 12556/03) Стагбугский 
суд, отметил: «даже если рассматривать заявление как оце-
ночное суждение, ему недоставет фактической основы», что 
свидетельствует о необходимости обоснованности оценоч-
ного суждения, иначе такое мнение обретает диффамацион-
ную природу. Следует обратить внимание, что Верховный 
суд Российской Федерации указывает на следующее: «в 
соответствии со статьей 10 Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод и статьей 29 Конституции Россий-
ской Федерации, гарантирующими каждому право на сво-
боду мысли и слова, а также на свободу массовой информа-
ции, позицией Европейского Суда по правам человека при 
рассмотрении дел о защите чести, достоинства и деловой 
репутации судам следует различать имеющие место утвер-
ждения о фактах, соответствие действительности которых 
можно проверить, и оценочные суждения, мнения, убежде-
ния, которые не являются предметом судебной защиты в 
порядке ст. 152 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, поскольку, являясь выражением субъективного мнения 
и взглядов ответчика, не могут быть проверены на предмет 
соответствия их действительности» [14]. 

В практике европейского суда по правам человека 
продолжает отмечаться тенденция отмены уголовного нака-
зания за диффамацию. Так по делу Канеллопулу против 
Греции (Kanellopoulou v. Greece) (№ 28504/05) Европейский 
суд отметил: «ограничение права заявительницы на свободу 
выражения мнения не было в разумной степени соразмерно 
преследуемой правомерной цели», так как ранее заявитель-
ница была приговорена к лишению свободы условно за 
диффамацию. По делу Орманни против Италии (Ormanni v. 
Italy) (N 30278/04) Стагбургский суд указал на то, что при-
говор не был "необходим" для защиты репутации или прав 
потерпевшего. 

Определение понятия «диффамация» на законодатель-
ном уровне, позволит конкретизировать объем прав подле-
жащих защите при возникновении диффамационного де-
ликта, создание единого диффамационного закона Россий-
ской Федерации, позволит избежать коллизий возникающих 
при защите некоторых неимущественных прав личности 
гарантированных конституцией Российской Федерации. 
Следует так же, пересмотреть Постановление Пленума Вер-
ховного суда Российской Федерации от 24 февраля 2005 г. 
N 3 «О судебной практике по делам о защите чести и досто-
инства граждан, а так же деловой репутации граждан и 
юридических лиц» с учетом практики Европейского суда 
опубликованной в последние годы. Это расширит институт 
диффамации в отечественном праве и устранит коллизии 
внутри самого постановления и введет «диффамацию» в 
европейское правовое русло.  

В этой связи мы считаем возможным дать определение 
понятию «диффамация», исходя из нарушенного блага и 
способа опозорения. Так, к благам которым причиняется 
вред диффамационным деликтом мы относим внешнюю 
сторону чести (уважение), личную и семейную тайну, дело-
вую репутацию. К способам опозорения считаем возмож-
ным отнести: клевету, распространение правдивых пороча-
щих сведений, оскорбление. При этом необходимо отме-
тить, что клевета и оскорбление всегда являются диффама-
цией, распространение правдивых порочащих сведений 

нужно считать диффамацией по отношению к деловой ре-
путации, личной и семейной тайне, так как правда имеет 
право на существование.  

Диффамация есть действие, направленное на причине-
ние вреда чести, личной и семейной тайне, деловой репута-
ции, имени и образу конкретного лица.  
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неотвратимости на стадии реализации правоотношений юридической ответственности.  
 
Стадия реализации правоотношений юридической от-

ветственности начинается с момента вступления в законную 
силу акта компетентного органа, которым устанавливается 
лицо, совершившее противоправное деяние и подлежащий 
применению вид и объем юридической ответственности.  

На данной стадии модель правоотношений, до настоя-
щего времени существующая только теоретически – в акте 
применения, находит свое претворение в объективной дей-
ствительности, происходит фактическая реализации право-
вого воздействия, которое предписано правоприменитель-
ным актом. 

Однако в правоприменительной практике порой воз-
никают ситуации, в которых факт совершения правонару-
шения уполномоченными органами установлен, вина субъ-
екта ответственности доказана, в отношении правонаруши-
теля постановлена определенная мера юридической ответ-
ственности. 

Вместе с тем реального претерпевания предусмотрен-
ных законом ограничений имущественного или личного 
неимущественного характера правонарушитель не несет из-
за отсутствия механизма реализации правовых норм либо 
наличия в действующем законодательстве норм, фактиче-
ски блокирующие реализацию постановленных мер юриди-
ческой ответственности. 

В ряде случаев возникновение юридической безответ-
ственности обусловлено именно несовершенством методо-
логической и организационно-правовой базы законотворче-
ства, следствием которого являются пробелы в законода-
тельстве, правовые коллизии, а также предоставление от-
дельным группам лиц чрезмерных по объему и содержанию 
иммунитетов и привилегий. 

Так, например, при принятии Гражданского процессу-
ального кодекса РФ предусматривалось, что взыскание по 
исполнительным документам не может быть обращено, в 
частности, на принадлежащие гражданину-должнику на 
праве собственности земельные участки, использование 
которых не связано с осуществлением гражданином-
должником предпринимательской деятельности. 

Очевидно, не без основания многие специалисты видят 
единственное разумное объяснение этой и прочих правовых 
несообразностей закона не только в нарушении требований 
юридической техники, но и в лоббировании интересов от-
дельных лиц и компаний. 

Действительно, в ряде случаев возникновению юриди-
ческой безответственности способствует недобросовест-
ность субъектов законодательной инициативы, в результате 
которой принятие нормативного акта делает невозможным 
привлечение к юридической ответственности отельных 
групп общества. 

Как правило, подобные нормативные акты принима-
ются под влиянием определенной политической ситуации в 
угоду конкретных лиц или социальных групп и не только не 
снижают уровень правонарушаемости, но и оказывают 
негативное воздействие на эффективность принципа 
неотвратимости юридической ответственности. 

В других случаях невысокое качество российских за-
конов, устанавливающих юридическую ответственность, 
обусловливается отсутствием качественной экспертизы 
законопроектов, в том числе проверки основных положений 
законопроектов на соответствие целям и принципам инсти-
тута юридической ответственности. 

Представляется, что сложившаяся ситуация во многом 
стала возможной в связи с отсутствием в действующем за-
конодательстве эффективных норм, устанавливающих юри-
дическую ответственность субъектов законодательной ини-
циативы за вносимые ими законопроекты. В большинстве 
случаев постановление субъектам законодательной инициа-
тивы мер ответственности за допущенные нарушения при 
внесении законопроекта фактически становится невозмож-
ным, в связи с отсутствием персональной ответственности 
за вносимый законопроект. 

В результате даже за принятие нормативных актов, ко-
торые противоречат духу и сути закона, которые его выво-
рачивают в интересах ведомства, в интересах тех или иных 
заинтересованных коммерческих структур, субъекты зако-
нодательной инициативы не несут никакой ответственности. 




