
ДИФФАМА́ЦИЯ (лат. diffamo – порочу), в праве ряда государств распространение 
(разглашение) сведений (как достоверных, так и ложных (клеветнических, голословных)), 
позорящих честь конкретного физического или юридического лица и которые оно может 
рассматривать как оскорбление. Д. может выражаться в письменной (пасквиль) или 
устной форме (устное оскорбление и устная клевета), в отношении как живого, так и 
умершего человека. Как правило, для возбуждения дела по Д. необходимо обосновать 3 
утверждения: 1) данный материал относится лично к заявителю (а не, например, ко всем 
представителям какой-либо профессии) (факт идентификации); 2) этот материал был 
опубликован (факт публикации), т. е. стал известен третьим лицам; 3) этот материал носит 
порочащий характер,  т.  е.  подрывает репутацию человека в глазах других людей и 
унижает его достоинство (факт Д.). Уголовное законодательство зарубежных стран 
предусматривает различные виды Д.: 1) публичная и непубличная (ст. R. 621-1 УК 
Франции); 2) простая, устная (устная клевета) и письменная (пасквильная) (стст. 261, 266 
УК Голландии); 3) Д. и тяжкая Д. (гл. 5 УК Швеции) и др. Санкции за Д. в основном 
предусматривают альтернативу: штраф либо лишение свободы на срок менее 1 года. В 
качестве обстоятельств, освобождающих от уголовного наказания, законодательство 
большинства стран указывает: лицо руководствовалось общественным или личным 
интересом (например, в целях собственной защиты) либо были основания добросовестно 
предполагать, что заявление является истинным или доказана его правдивость (например, 
ст. 261 УК Голландии, § 269 УК Дании, ст. 189 УК Республики Сан-Марино и др.). В 
странах обычного права дела о Д. исторически рассматривались в рамках гражданского 
права. В большинстве же стран римского права существует гражданская и уголовная 
ответственностью за Д., однако в последнее время наблюдается тенденция к замене 
последней гражданскими исками, ввиду, во-первых, противоречия принципу презумпции 
невиновности, т.к. бремя доказывания невиновности возлагается на обвиняемого, во-
вторых, того, что наличие угрозы уголовной ответственности за Д. ограничивает свободу 
выражения мнения, свободу слова, провозглашённых международными документами и 
др. Уголовное преследование за Д. возможно лишь при наличии намеренного искажения 
истины в распространяемой информации. См. также Клевета, Оскорбление. 
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