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Толкование понятия «распространение» в контексте 
применения норм уголовного права о клевете в печати1

А.К. Соболева, В.Н. Монахов

Одна российская газета опубликовала статью «Не смотрите в замоч-
ную скважину», подписанную псевдонимом, которую упомянутый в ней 
депутат счел клеветнической. Депутат обратился в прокуратуру с про-
сьбой привлечь к ответственности всех причастных к распространению 
данной информации в прессе. Подозрение в организации публикации 
статьи пало на журналиста А., в рабочем кабинете которого были про-
изведены следственные действия – обыск и выемка. Во время выемки 
были изъяты служебный компьютер, личный переносной компьютер и 
все иные носители информации, имевшиеся в кабинете. В изъятом слу-
жебном компьютере хранился черновик статьи «Размышляя над пор-
третом», которую журналист А. готовил для местной газеты. Этот чер-
новик был случайно обнаружен в рамках расследования дела о клевете 
по заявлению депутата. В черновике статьи, посвященной коррупции 
в правоохранительных органах, указывалась фамилия конкретного ра-
ботника прокуратуры, который якобы брал взятки. Несмотря на то что 
после согласования с редактором газеты статья вышла в сокращенном 
виде и информации о работнике прокуратуры уже не содержала, против 
журналиста А. было возбуждено второе дело о клевете, поскольку пере-
сылка статьи редактору для согласования, необходимого в силу ст. 26 
Закона о СМИ, была квалифицирована как распространение клеветни-
ческих сведений. В качестве меры пресечения было избрано содержа-
ние под стражей. В результате судебных разбирательств журналист был 
признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 
ст. 33 (соучастие в преступлении в роли организатора), ч. 2 ст. 129 (кле-
вета, содержащаяся в СМИ) и ч. 3 ст. 129 (клевета, соединенная с обви-
нением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления), 
и приговорен к лишению свободы.

1 Данная статья создана с использованием материалов, предоставленных ав-
торам юристами ведущих юридических фирм США и Великобритании в рамках 
сотрудничества с International Senior Laywers’ Project (ISLP). ISLP – Международ-
ный проект высококвалифицированных юристов – был создан в США в 2000 году 
группой юристов в целях продвижения идей верховенства права, прав человека и 
справедливого экономического развития путем предоставления услуг опытными 
юристами и юридическими фирмами негосударственным некоммерческим орга-
низациям, а также правительствам развивающихся государств на добровольной 
основе. Активную деятельность ISLP начал в 2001 году. С этого времени органи-
зация занималась реализацией проектов в более чем 35 странах и предоставила 
бесплатные юридические услуги, включая помощь правозащитным организациям 
и помощь развивающимся странам в ведении переговоров по соглашениям об эко-
номическом развитии, на сумму около 22 миллионов долларов США. 
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Данное дело поднимает целый ряд вопросов, связанных с право-
мерностью и пропорциональностью примененных к журналисту мер, 
которые при определенных условиях могут рассматриваться как огра-
ничивающие свободу прессы. Наиболее неоднозначными в описанном 
контексте оказались вопросы о том, как следует толковать «распростра-
нение» порочащих сведений при установлении состава клеветы или 
диффамации и должен ли журналист пользоваться иммунитетом (осво-
бождением от ответственности), если сведения передаются им только 
главному редактору в порядке служебной обязанности для согласования 
окончательного текста публикации и для получения разрешения на ее 
выход в свет. Анализ ситуации в свете российского законодательства, 
конституционно-правовых и международно-правовых стандартов, обя-
зательных для России, а также в сравнительно-правовом аспекте отчет-
ливо выявляет наличие серьезной проблемы, которую поднимает этот 
случай.

Сначала рассмотрим данную ситуацию по нормам российского 
законодательства и попытаемся ответить на вопрос, соответствует ли 
сложившееся в правоприменительной практике толкование понятия 
«распространение» из части 1 ст. 129 УК РФ положениям ч. 1 ст. 29 Кон-
ституции РФ и не лишает ли оно граждан гарантий, закрепленных в ч. 5 
ст. 29 Конституции РФ?

Ст. 129 УК РФ определяет клевету как «распространение заведомо 
ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или 
подрывающих его репутацию». При этом ни Уголовный кодекс, ни дру-
гие законодательные акты не содержат дефиниции слова «распростра-
нение». Это позволяет правоприменителю самостоятельно толковать 
текст указанной нормы. В описанном случае правоприменитель ис-
толковал его как «любое сообщение недостоверных сведений о каком-
либо лице третьему лицу», что соответствует сложившейся в российских 
судах практике. Такое толкование дает и Научно-практический ком-
ментарий к УК РФ под редакцией Председателя Верховного Суда РФ
В.М. Лебедева: «Распространением сведений считается сообщение их 
в любой форме хотя бы одному лицу помимо самого потерпевшего. Не 
имеет значения, кому сообщаются сведения: близким людям, знакомым 
или посторонним».1

Применительно к специфике деятельности СМИ такое неоправ-
данно широкое понимание понятия «распространение» фактически 
лишает журналистов и других авторов статей возможности свободно 
обмениваться во внутриредакционном обороте черновыми вариантами 
материалов с целью их обсуждения и согласования перед выпуском в ка-
честве конечного продукта СМИ. Угроза уголовного наказания за кле-
вету в неопубликованных, неотредактированных материалах приведет к 
внутренней цензуре, в то время как в соответствии с частью 5 ст. 29 Кон-
ституции РФ, провозглашающей свободу массовой информации, цен-

1 Уголовный кодекс Российской Федерации: научно-практический коммен-
тарий / Отв. ред. В.М. Лебедев. – М.: Юрид. лит., 1998. – С. 294. 
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зура запрещается. Расширительное толкование понятия «распростра-
нение» в контексте нормы о клевете также лишает журналистов права 
любым законным способом свободно передавать информацию, как это 
гарантировано ч. 4 ст. 29 Конституции РФ. Используя статью о клевете 
в описанном случае, сотрудники правоохранительных органов создали 
прецедент, который позволит вмешиваться в деятельность любой ре-
дакции СМИ, делая бессмысленным сам процесс создания печатной 
продукции. Получается, что любой журналист, собравший не имеющую 
стопроцентной точности информацию и предоставивший ее редакто-
ру для правки и со гласования, может единственно лишь на основании 
факта выполнения им своей должностной обязанно сти подвергнуться 
уголовному преследованию.

Однако специфика журналистской деятельности заключается в 
том, что работать только с теми источниками, которые предоставляют 
абсолютно достоверную информацию, невозможно. Журналист обязан 
информировать общество о проблемах, опасностях, тенденциях, процес-
сах. Функция «сторожевого пса» демократии зачастую заставляет его ба-
лансировать на грани дозволенного во имя интересов общества и права 
граждан на оперативное получение общественно значимой информа-
ции. Тем более неправомерным кажется применение в подобном слу-
чае части 2 ст. 129 УК РФ, устанавливающей ответственность за клевету, 
содержащуюся в «публичном выступлении, публично демонстрирую-
щемся произведении или средствах массовой информации», поскольку 
информация, содержащаяся в черновике статьи, отправленной по элек-
тронной почте главному редактору в процессе согласования, не может 
считаться «опубликованной» в СМИ. Помимо этого, ст. 23 Конституции 
РФ гарантирует право на тайну переписки и почтовых сообщений, при-
чем ограничение этого права допускается только на основании судеб-
ного решения. В описанном случае письмо главному редактору с чер-
новиком статьи было изъято в рамках другого уголовного дела, поэтому 
встает вопрос о правовом регулировании так называемой «случайной 
находки». Данный вопрос по-разному решается в различных правовых 
системах.1 Целью настоящей статьи является анализ лишь того аспек-
та дела, который связан с моментом передачи черновика материалов их 
автором по электронной почте главному редактору для их обсуждения и 
решения о том, какие факты требуют дополнительной проверки, а ка-
кие могут быть опубликованы.

В английском языке распространение охватывается словом 
publication, которое может быть переведено в контексте споров о клеве-
те и диффамации не только как «опубликование», «распространение», 
но и как «раскрытие публике». Российский термин «распространение» 
(«dissemination») идентичен по своему содержанию термину «публи-
кация» (publication) в английском и американском праве, поэтому да-
лее – при анализе судебной практики США и Великобритании – мы 
будем употреблять их как синонимичные. Вот что говорится по поводу 

1 См. статью П. Шайбе в данном сборнике, раздел II.2.e. 
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«распространения» в самом авторитетном учебнике Великобритании 
по вопросам свободы слова «Гэтли о клевете и порочащих сведениях»: 
«Чтобы считаться публикацией, материал должен быть распространен 
(сообщен) третьему лицу, что подразумевает как минимум одного чело-
века помимо самого истца»1.

В параграфе 6.8 учебника автор, рассматривая проблему переда-
чи сообщений внутри одной организации, констатирует следующее: 
«В Англии совершенно четко установлено, что если А., сотрудник ком-
пании, передает диффамационный материал своему коллеге, то мате-
риал считается опубликованным, даже если нет дальнейшей публика-
ции за пределами компании и даже если он касается исключительно 
внутренних дел самой компании2. Подобным образом, публикация 
имеет место, когда один партнер передает информацию другому. Од-
нако высказывалась и такая точка зрения, что не будет публикацией 
отчет работника компании, не предназначенный для чтения за пре-
делами компании, поскольку и действия сотрудника, который пишет 
отчет, и действия сотрудника, который его читает, являются действи-
ями самой компании, а правовой ответственности за публикацию для 
себя самого не существует. В частности, эта точка зрения существует 
в некоторых, но не во всех, американских юрисдикциях, и в ее основе 
лежит довод, что (…) компания может вести свою деятельность только 
через своих сотрудников. Однако остается спорным, что сам по себе 
факт того, что коммуникация была добросовестной и касалась только 
дел компании, может являться адекватной защитой и будет рассмат-
риваться как исключительная привилегия»3, т.е. послужит основанием 
для освобождения от ответственности.

Таким образом, британский закон, аналогично российскому, четко 
указывает, что распространение информации путем передачи ее даже 
одному лицу является достаточным основанием, чтобы признать факт 
диффамации.

Разумеется, существует возможность использовать в защиту журна-
листа аргумент о том, что в обсуждаемом деле должна применяться при-
вилегия (иммунитет), исключающая ответственность. Такая привилегия 
появляется тогда, когда есть взаимный интерес и взаимная обязанность 
между ответчиком-журналистом и тем, кому были распространены све-
дения. В обсуждаемом деле есть достаточно сильный аргумент в поль-
зу того, что журналист и редактор, в чью обязанность входит принятие 
решения о размещении материала в печати, связаны таким взаимным 

1 Gatley on Libel and Slander. Tenth edition. Ed. by Patrick Milmo Q. C. and
W. V. Rogers, London, Sweet & Maxwell, 2004, para. 6. 1, p. 141. 

2 См., например, Riddick v. Thames Board Mills (1977) Q. B. 893, CA; Pullman v. 
Hill (1891) Q. B. 524; Bloxsius v. Goblet Freres (1894) 1 Q. B. 226. // Gatley on Libel and 
Slander. Tenth edition. Ed. by Patrick Milmo Q. C. and W. V. Rogers, London, Sweet & 
Maxwell, 2004, para. 6. 1, p. 148. 

3 Gatley on Libel and Slander. Tenth edition. Ed. by Patrick Milmo Q. C. and
W. V. Rogers, London, Sweet & Maxwell, 2004, para. 6. 1, p. 149.
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интересом и взаимной обязанностью. Однако допустимость данного ар-
гумента не меняет того факта, что распространение имело место.

Защитник в судах Великобритании в деле, подобном рассматривае-
мому российскому делу, может попробовать, по аналогии с делом Джа-
миля (Jameel), снять обвинения с журналиста, сославшись на то, что 
наличествует нарушение судебной процедуры. В своем решении по делу 
Джамиля Апелляционный суд установил: «Существуют два недавних 
изменения, которые позволяют Суду с большей готовностью прийти к 
выводу, что возбуждение дела о клевете явилось злоупотреблением пра-
ва на судебную процедуру. Во-первых, это введение новых гражданско-
процессуальных правил. Выполнение судом его первостепенной задачи 
требует более гибкого и инициативного подхода суда к судебному раз-
бирательству. Во-вторых, это вступление в силу Акта о правах человека. 
В соответствии с Разделом 6, необходимо, чтобы правоприменительная 
практика суда как органа публичной власти максимально, насколько 
это возможно, соответствовала Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод. Соблюдение баланса между положениями статьи 10 о 
свободе выражения мнения и защите репутации личности требует, как 
нам представляется, чтобы суд положил конец злоупотреблению диф-
фамационными судебными процессами, которые не служат законной 
цели защиты репутации заявителей, и, наконец, стал присуждать вы-
плату компенсации заявителю исключительно в том случае, когда вред 
его репутации был причинен незаконными действиями». Далее судья 
продолжил: «Если бы мы все-таки рассматривали жалобу, оставив в сто-
роне вопрос о подведомственности спора данной юрисдикции, мы бы 
увидели, что пять фактов распространения информации, которые рас-
сматриваются в данном деле, не привели, по отдельности либо вместе, 
к реальному и существенному причинению вреда. Вопрос о юрисдик-
ции больше не стоит, но, с учетом того эффекта, который может иметь 
заявленное требование о судебном приказе, вопрос о котором нам еще 
предстоит рассмотреть, мы считаем, именно по той же самой причине, 
что было бы неправильно давать ход дальнейшему рассмотрению дела. 
Было бы злоупотреблением судебной процедурой продолжать тратить 
ресурсы английского суда, включая собственно судью и, вероятно, вре-
мя присяжных, на дело, в котором, как мы сейчас видим, ущерб столь 
незначителен. Обычно малозначительные дела рассматриваются в рам-
ках соответствующей им процедуры рассмотрения мелких дел. Однако 
такая процедура не применяется в делах о диффамации, в которых, не-
смотря на незначительный ущерб, поднимаются сложные вопросы, и 
поэтому они подлежат рассмотрению по специальной процедуре в соот-
ветствии с правилами гражданского процесса».

Следует заметить, что в упомянутом деле заявитель не был оставлен 
полностью без средств защиты, поскольку акты диффамации соверша-
лись в разных странах. Решение суда говорит лишь о том, что ему было 
отказано в рассмотрении дела конкретно в Англии. При этом в схожих 
ситуациях ответчики-иностранцы не смогли добиться приостановления 
в английских судах рассмотрения поданных против них исков – в час-
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тности, этого не удалось добиться ответчику в деле «Ричардсон против 
Шварценеггера»1, в котором истец (английский журналист) подал иск 
по поводу распространения информации в «Лос-Анджелес Таймс», или 
ответчику в деле «Кинг против Льюиса»2, в котором истец, известный 
американский промоутер боксеров, имеющий надежную репутацию 
в Англии, подал иск против юриста из Нью-Йорка за высказывания, 
опубликованные на калифорнийском веб-сайте по поводу судебного 
разбирательства, которое состоялось в Нью-Йорке.

Таким образом, позиция суда в деле Джамиля могла бы быть совер-
шенно иной, если бы истец был англичанином (или имел бы здесь за-
служенную репутацию, как господин Кинг). У дела также мог бы быть 
иной исход, если бы распространение информации имело место только 
в рамках одной страны, на которую распространяется юрисдикция суда.

Еще в одном деле – «Ратиу против Конвея» (Ratiu v. Convay) – кле-
вета, ставшая предметом иска, содержалась в письме, которое видели 
лишь несколько человек в Англии. В нем суд присяжных присудил ис-
тцу возмещение вреда в размере 96 тысяч фунтов стерлингов. Поскольку 
процесс проходил с участием присяжных, судебное решение по этому 
делу недоступно, но впоследствии дело было передано в Апелляционный 
суд, где вердикт присяжных заседателей был отменен на том основании, 
что судья ошибся при разъяснении присяжным значения отдельных ви-
дов доказательств. Вместе с тем аргумент о том, что информация была 
распространена в очень ограниченных кругах и не могла повлиять на ре-
путацию, не входил в круг оснований для подачи апелляции.

Из вышесказанного следует, что если бы дело, подобное делу рос-
сийского журналиста А., произошло в Англии, то обсуждение журна-
листом персоны потерпевшего с редактором было бы признано по ан-
глийскому законодательству «распространением» диффамации. Этого 
было бы достаточно для предъявления иска в суд (по меньшей мере, в 
рамках гражданского судопроизводства). Журналист мог бы оспорить 
иск, сославшись на привилегию, исключающую ответственность, и, 
возможно, добился бы некоторого успеха, при условии, что истец не 
смог бы доказать, что ответчик действовал злонамеренно (т.е., в тер-
минах английского права, что у него были «незаконные мотивы»). 
Он также мог бы, на основании прецедента по делу Джамиля, попро-
бовать добиться отмены иска, указав на то, что, в силу ограниченного 
круга распространения информации, не было причинено какого-либо 
значительного ущерба. Однако следует учитывать, что прецедент, со-
зданный делом Джамиля, со времени принятия решения не получил 
дальнейшего распространения, а само это решение основывалось на 
определенных фактах, которые, возможно, не были бы учтены, будь 
истец постоянным резидентом страны, а распространение информа-

1 Richardson v. Schwarzenegger (2004) EWHC 2422 (QB). 
2 King v. Lewis [2004] EWCA Civ 13296.
 http://www.bailii. org/ew/cases/EWCA/Civ/2004/1329. html
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ции («опубликование», «публичное раскрытие») не выходило бы за 
пределы английской юрисдикции.

По законодательству Соединенных Штатов информация тоже счи-
тается опубликованной, если она передана хотя бы одному третьему 
лицу. Однако суды США уже давно признают, что акт коммуникации 
между руководителем и подчиненным «по предмету, в котором у них 
есть взаимный интерес», не считается публикацией и является осно-
ванием для изъятия из общего правила («квалифицируется как приви-
легия»). Так, в деле «Хасан против Спайсера»1, в котором ответчик был 
нанят организацией для оценки деятельности истца, содержавшиеся 
в отчете критические замечания были признаны подпадающими под 
защиту «привилегии действия в общих интересах». Эта привилегия, 
действующая при определенных условиях, иногда также называется 
«привилегией общения внутри организации»2, согласно которой об-
щение между отделами в процессе корпоративного бизнеса не являет-
ся распространением третьему лицу с точки зрения законодательства о 
диффамации. Аналогично этому, в деле «Ангоув против Уильямса-Со-
нома»3 замечания диффамационного характера, переданные руково-
дителем о своем подчиненном другому сотруднику организации, были 
расценены как коммуникация между сотрудниками корпорации, не 
являющаяся «публикацией» (распространением) по закону штата Ок-
лахома.

В прецедентном праве США «диффамационные утверждения не 
влекут ответственности (составляют привилегию), когда распространив-
ший их правильно или обоснованно считал, что у него или у нее имеется 
общий, взаимный или обоюдный интерес с реципиентом, что содержа-
ние переданного с очевидностью направлено на обеспечение или про-
движение этого интереса, а также что реципиент имел право знать эту 
информацию».4 Хотя в прецедентном праве США не удалось найти су-
дебных решений конкретно о передаче порочащей информации от жур-
налиста к редактору, представляется, что в анализируемом случае могла 
бы применяться вышеописанная «внутрикорпоративная привилегия».

В деле «Герберт против Ландо» (Herbert v. Lando) суд постановил, 
что не существует абсолютной привилегии в смысле Первой поправки, 
которая запрещала бы истцу вмешиваться в редакционный процесс. 
В правовой системе США имеются прецеденты, которые признают 
определенные привилегии за издателями, освобождающие их от от-
ветственности за клевету, если только не имела место злонамеренность 
(actual malice). В деле «Герберт против Ландо» суд признал, что у истца 
есть право изучать суждения ответчика для определения того, был ли у 

1 Hassan v. Spicer, 2006 WL 228958 (E.D.N.Y. 2006). 
2 См. Halsell v. Kimberly-Clark Corporation, 683 F. 2d 285 (8th Cir. 1982). 
3 Angove v. Williams-Sonoma, Inc., 70 Fed. Appx. 500 (10th Cir. 2003). 
4 «Диффамация в частном секторе: клевета и оскорбление со стороны работо-

дателя», 24 U. Dayton L. Rev. 405, 469 (1999). 
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того злой умысел, когда он публиковал ложные сведения. Суд решил, 
что исследование необходимых доказательств в данном случае не подпа-
дает под «привилегию», и истец имеет право исследовать редакционный 
процесс, который включал показания журналиста о его переговорах 
с редактором. Но в этом решении суд признал, что имело место «рас-
пространение» (публикация) лишь в отношении статьи, в то время как 
общение и разговоры между редактором и журналистом не были расце-
нены им как реальная публикация. Суд, скорее, рассматривает как ре-
альную публикацию циркулирование информации за пределами ново-
стного агентства. Как только информация вышла за пределы агентства 
новостей, репортер может привлекаться к ответственности за клевету, 
и его переговоры с редактором уже не считаются защищенными приви-
легией.

В целом же вопрос о том, был ли материал «публично раскрыт», 
ставится в американском праве, по утверждению авторов наиболее 
авторитетного труда в области диффамации, довольно редко и почти 
всегда в случаях, не связанных со СМИ1. Обычно «публичным раскры-
тием факта» считается утверждение какого-либо лица, якобы пороча-
щее кого-то, которое стало известно кому-либо помимо данного лица 
и его собеседника.2 Как только такое утверждение «станет фактически 
известным какой-либо третьей стороне», обычно появляется основа-
ние для возбуждения дела о диффамации3. В рамках одного и того же 
учреждения не всегда бывает ясно, что следует считать «третьей сторо-
ной». В одном авторитетном труде по диффамации4 отмечается, что в 
американском законодательстве существует «неоднозначное мнение» 
относительно того, следует ли считать «публичным раскрытием фак-
та» с целью диффамации сообщение, сделанное одним служащим ком-
пании другому в процессе служебной деятельности, «если подобное 
сообщение не выходит за рамки офиса данной компании». Во многих 
штатах считается, что сообщение, сделанное одним служащим другому 
в рамках одного и того же учреждения, не представляет собою публич-
ного раскрытия факта с целью диффамации, в отношении которого 
можно было бы возбудить судебное дело. На основании этих положе-
ний и с учетом того, что любое учреждение может действовать только 
через своих представителей и служащих, любые внутриведомственные 
сообщения рассматриваются только как «беседы с самим собою» (см., 
например, дело Л. Коухена и Ко против Дан и Брадстрит Инкорпорей-
тед  5, в котором было установлено, что сообщение ответчика о якобы 
диффамационной характеристике, сделанное чиновнику, ответствен-

1 Sack on Defamation Par. 2. 5. 1, в 2-86. Third edition, 2007. 
2 Ostrowe vs. Lee, 256 N. Y. 36, 38, 175 N. E. 505 (N. Y. 1931); Restatement (Second) 

of Torts, para. 577 (1997). 
3 Sack on Defamation Par. 2. 5. 1, в 2-86. Third edition, 2007. 
4 Sack on Defamation Par.. 2. 5. 3. 1 в 2-92/ Third edition, 2007. 
5 L. Cоhen & Co. Vs Dun & Bradstreet Inc. 629 Supp. 1425, 1427 (D. Conn. 1986). 
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ному за проверку содержания документов, не является «публичным 
раскрытием факта» в соответствии с законодательством штата Кон-
нектикут). В деле «Вилльямс против Кука»1 обсуждение сотрудниками 
больницы причин перемещения истца не подпадало под определение 
«публичного раскрытия факта», поскольку «сообщение, сделанное од-
ним сотрудником учреждения другому, с юридической точки зрения, 
таковым не является». В деле «Хэлселл против Кимберли-Кларк Корп.»2 
было установлено, что служебная записка в отношении служащего, 
выступающего в качестве истца, не может служить основанием для 
обвинения в диффамации, поскольку «общение между сотрудниками 
учреждения… в ходе их служебной деятельности не является публич-
ным раскрытием факта в отношении третьего лица» в соответствии с 
законодательством штата Висконсин.

С другой стороны, в ряде штатов считается, что общение внутри уч-
реждения может являться «публичным раскрытием факта» с точки зре-
ния законодательства о диффамации3. Данные положения подчеркива-
ют необходимость защиты «интересов отдельных лиц и их репутации» и 
в более широком объеме определяют право на защиту от диффамации.

Например, в деле «Бэлз против Вердузко»4 суд постановил, что на-
чальник истца допустил «публичное раскрытие факта» при представле-
нии характеристик на своих служащих нанимателю. Подобным образом, 
в деле «Альберт против Локсена»5 по законодательству штата Нью-Йорк 
было установлено, что сообщение, «сделанное одним служащим друго-
му», является публичным раскрытием факта, а в деле «Арсенолт против 
Аллеень Эйрлайнз»6 было отмечено, что «штат Массачусетс решительно 
отвергает положение о том, что при внутриведомственном общении не 
может допускаться публичное раскрытие факта».

Если же сообщение внутри учреждения рассматривается как «пуб-
личное раскрытие факта», то оно обычно подпадает под «право ис-
ключения», состоящее в том, что такое сообщение не может выступать 
предметом иска до тех пор, пока не преодолено данное исключение. На-
пример, в упоминавшемся выше деле «Бэлз против Вердузко»7 было най-
дено, что предоставление характеристик на служащих, хотя и является 
«распространением», подпадает, тем не менее, под право исключения в 
случае возбуждения дела о диффамации (что ведет к освобождению от 
ответственности). В деле «Стюард против Пэнтри Инкорпорейтед»8 ус-

1 Williams vs. Cook, 386 S. E. 2d 665, 666 (Ga. Ct. App. 1989). 
2 Halsell vs. Kimberly-Clark Corp. 683 F. 2d 285,289 (8th Cir. 1982). 
3 Restatement of Torts, рar. 577 cmt. Е (1977); Sack on Defamation рar. 2. 5. 3. 1, в 

2-92 – 2-94, third ed., 2007. 
4 Bals vs. Verduzco, 600 N. E. 2d, 1353, 1354-55 (Ind. 1992). 
5 Albert vs. Loksen, 239 F. 3d 256, (2d Cir. 2001). 
6 Arsenault vs. Allegheny Airlines Inc. 485 F Supp. 1373, 1379 (D. Mass. 1980). 
7 Bals vs. Verduzco, 600 N. E. 2d 1353,1356 (Ind. 1992). 
8 Steward vs. The Pantry Inc. ,715 F. Supp. 1361,1367 (W. D. Ky. 1988). 
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тановлено, что «внутриведомственное общение в пределах учреждения, 
необходимое для деятельности данного учреждения», также подпадает 
под право исключения; То же самое правило было применено и в деле 
«Уэлди против Птедмонт Эйрлайнз Инкорпорейтед»1, в судебном реше-
нии по которому суд констатировал: «Сообщение, сделанное лицом при 
исполнении служебных обязанностей или вследствие служебной заин-
тересованности, и направленное лицу, исполняющему аналогичные 
обязанности или имеющему аналогичную заинтересованность, подпа-
дает под право исключения, несмотря на то, что вне этого исключения 
оно могло бы рассматриваться как «клеветническое и подпадающее под 
судебную ответственность». Итак, в большинстве штатов допускается 
исключение «в общих интересах», которое защищает сообщения, отно-
сящиеся к вопросам совместной деятельности, «право на подобное ис-
ключение, помимо прочего, защищает служащих и лиц, связанных об-
щей профессиональной деятельностью. Оно, однако, утрачивает силу в 
том случае, если истец докажет, что ответчик действовал, сознавая лож-
ность своих утверждений или безрассудно пренебрегая истиной.2 Если 
будет в достаточной степени установлена вина или злонамеренность 
автора, высказывание, подпадающее под исключение, может рассмат-
риваться как диффамация»3.

В американской правовой системе также сложилась точка зрения, 
что «наличие или отсутствие публичного раскрытия факта (в рамках од-
ного и того же учреждения) зависит от содержания сообщения»4.

И если, как в российском случае с г-ном А., разговор состоялся 
«между одним служащим и другим относительно лица, не являющего-
ся сотрудником данного учреждения, особенно если это было сделано 
с целью выработки общей позиции при составлении текста речи или 
решения о дальнейших действиях, это не является публичным раскры-
тием факта»5. Однако заслуживает особенного интереса то, что по край-
ней мере один суд в США решительно встал на позицию, что внутри-
ведомственное общение в рамках учреждения, относящегося к СМИ, 
независимо от того, попадает ли оно под привилегию, исключающую 
ответственность, не может рассматриваться как «распространение» 
(публичное раскрытие факта): «Против любой газеты могло бы быть вы-
двинуто обвинение в диффамации просто вследствие того, что ее кор-
респонденты обмениваются между собою якобы диффамационными 
материалами. В этом случае газете пришлось бы нести первоначальные 
расходы по защите в данном деле даже в том случае, если эти матери-
алы в конечном итоге были бы признаны подпадающими под исклю-
чение. Кроме того, подход к внутриведомственному сообщению как к 

1 Weldy vs. Ptedmont Airlines Inc., 985 F. 2d 57, 62 (2d Cir. 1993). 
2 Sack on Defamation рar. 9. 2. 3. в 9-27. Third edition, 2007. 
3 Там же, par. 2. 5. 3. 2. в 2-95. 
4 Там же, par. 2. 5. 3. 1. в 2-94. 
5 Там же. 
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«распространению» мог бы при определенных обстоятельствах факти-
чески помешать устранению неточностей; например, при обсуждении 
сотрудниками газеты вопроса об опровержении или исправлении якобы 
диффамационной информации могло бы возникнуть дополнительное 
«распространение» оскорбительных частей данной статьи».1 (Американ-
скому праву не известно ни одного случая, допускающего возбуждение 
иска о диффамации исключительно на основании того, что корреспон-
дент поделился новостной информацией со своим редактором.) Более 
того, общепризнано, что корреспонденты и редакторы должны «иметь 
возможность обсуждать между собою диффамационные материалы, не 
опасаясь судебного преследования, с тем чтобы определить, следует ли 
их опубликовывать».2

1 L. Cohen & Co. vs. Dun & Bradstreet Inc., 629 F. Supp. 1425, 1427 (D. Conn. 
1986). 

2 Sack on Defamation par 2. 5. 3. 1 в 2-94, Third edition, 2007. Цит. по: L. Cohen & 
Co, 629 F. Supp. в 1427.


