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Исследованы существо и особенности защиты чести, достоинства и деловой репутации граждан,
опороченных в сети Интернет. Показано, что существует две основных причины, препятствующих
установления факта распространения диффамационных сведений в сети Интернет: правовая неграмотность истца, не обеспечившего допустимые и
достоверные доказательства произошедшего правонарушения, а также сложность идентификации
надлежащего ответчика, поскольку виртуальное
пространство гарантирует пользователям конфиденциальность и анонимность. Сформулирован
вывод о том, что в связи с отсутствием в законодательстве прямого определения статуса сети
Интернет в правовом пространстве необходимо
восполнение данного пробела путtм внесения дополнения в закон «О средствах массовой информации».
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При реализации демократии и провозглашении принципа гласности в нашей
стране остро встал вопрос о необходимости законодательно закрепить право
гражданина на защиту таких неотъемлемых нематериальных благ, как честь,
достоинство и деловая репутация. Гарантируя право на защиту высших человеческих ценностей, Российская Федерация оправдывает свой статус правового
государства, приоритетом которого является высокий уровень обеспеченности
прав и свобод граждан.
Информатизация и компьютеризация значительно изменили наш мир: появились новые ценности, открылись новые перспективы заработка, получения
образования и новых знаний, общение и связь с друзьями из любой точки мира
стали реальными и обыденными вещами. В условиях современной российской
действительности актуальность защиты обусловлена ситуацией, когда посягательства на неотъемлемые права гражданина происходят не только в реальной
жизни (например, когда лицо узнает, что тот или иной знакомый в дерзких
и оскорбительных выражениях распространяет недостоверные сведения о его
личной жизни), но и в сети Интернет, где право на свободу слова утрировано
и воспринимается буквально, без раздумий о возможности нарушения прав и
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свобод других пользователей. Над исследованием данный проблемы работали в
том числе М.А. Хватова, А.М. Рабец, А.Н. Яковлев, А.П. Земцов, Е.В. Гаврилов, а
также В.Б. Вехов.
Гражданские дела о защите чести, достоинства или деловой репутации физических и юридических лиц, опороченных в сети Интернет, занимают значительное место в российском судопроизводстве. Дела данной категории обладают
определенной спецификой, обусловленной несовершенством законодательства,
не готового к полному и всестороннему правовому регулированию общественных отношений в сети Интернет, а также сложностью установления субъекта
посягательства и надлежащего ответчика. Для достижения справедливости и
возмещения причиненных ему убытков посредством незаконного посягательства на честь, достоинство или деловую репутацию каждый гражданин должен
быть осведомлен обо всех правовых аспектах, гарантирующих судебную защиту.
В силу части 1 статьи 23 Конституции Российской Федерации каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, защиту своей чести
и доброго имени [1]. В соответствии со статьей 152 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), существо гражданско-правовой защиты чести, достоинства и деловой репутации состоит в том, что гражданин имеет право требовать в судебном порядке опровержения ложных, порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если их распространитель не докажет,
что они соответствуют действительности. М.А. Хватова и А.М. Рабец отмечают,
что ответчик обязан предоставить веские доказательства, свидетельствующие о
правдивости переданной информации [2], а истец, за которым закреплен принцип презумпции невиновности, в свою очередь, должен доказать факт распространения сведений лицом, к которому предъявлен иск, а также пояснить, по
какой причине они носят порочащий характер [3].
Пункт 9 статьи 152 ГК РФ обозначает следующие права гражданина, на честь,
достоинство или деловую репутацию которого произошло посягательство:
– опровергнуть порочащие сведения;
– опубликовать свой ответ;
– требовать компенсации морального вреда за нравственные и физические
страдания и возмещения убытков, нанесенных распространением таких сведений [4].
Законодатель не определяет интернет-диффамацию как отдельный вид посягательства на честь, достоинство или деловую репутацию гражданина. С 1 октября 2013 г. в силу вступила новая редакция статьи 152 ГК РФ. Пункт 5 статьи
152 ГК РФ закрепил право гражданина, распространенные порочащие сведения
о котором оказались в сети Интернет, требовать удаления такой информации.
Исходя из сути правовой нормы феномен интернет-диффамации представляет
собой правонарушение, заключающееся в распространении не соответствующих
действительности сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина. Интернет — это не только источник информации, средство
общения, но и огромный рынок товаров и услуг, субъектами которого являются
2
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не только физические, но и юридические лица. Выступая в роли продавца тех
или иных товаров и услуг, которые могут быть разного качества, субъекты
предпринимательской деятельности в лице индивидуальных предпринимателей
и юридических лиц могут быть подвергнуты критике со стороны интернетизданий газет или журналов, стать мишенью для негативных комментариев потребителей, не удовлетворенных товаром или услугой. Таким образом, интернет-издания газет и журналов, пользователи форумов и социальных сетей нередко распространяют не соответствующие действительности, порочащие деловую репутацию юридического лица сведения.
Правонарушения, связанные с распространением сведений, порочащих, не
соответствующих действительности сведений в сети Интернет, посягают на
неотъемлемые, конституционные права личности: право на защиту чести и доброго имени, гарантируемые частью 1 статьи 23 Конституции РФ. В отличие от
печатных изданий средств массовой информации (СМИ), которые легко привлечь к ответственности за очернение чести, достоинства или деловой репутации в судебном порядке, распространение такой информации в Интернете зачастую остается безнаказанным в связи со сложностью установления личности
распространителя, отсутствием специального законодательства в этой сфере
жизни общества, а также недостатком адвокатов и судей, имеющих квалификацию в области интернет-технологий.
При рассмотрении исков о защите чести, достоинства или деловой репутации в сети Интернет нужно разграничивать категории дел, касающихся распространения ложной, порочащей информации на интернет-ресурсах, зарегистрированных в качестве СМИ, и на интернет-страницах, не имеющих такого статуса. В первом случае суд должен руководствоваться Законом «О средствах массовой информации» в соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда
РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и
достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц».
Статья 2 Закона «О средствах массовой информации» определяет СМИ как «периодическое издание, радио-, теле-, видеопрограмму и иную форму распространения информации» [5]. Под «иную форму распространения информации»
также может подпадать интернет-издание, не имеющее бумажной версии, т. е.
существующее только в виртуальном формате, и распространяющее информацию хоть и массово, но не периодично. Это свидетельствует о том, что правовой
режим СМИ на бумажных носителях и в интернет-формате не может быть урегулирован одной и той же законодательной нормой.
Суждение о том, что интернет-сайт не является СМИ, подкрепляет и правовая позиция Верховного суда РФ, выразившаяся в Постановлении Пленума
Верховного Суда Российской Федерации № 3 «О судебной практике по делам о
защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и
юридических лиц». В нем сказано, что «под распространением сведений, порочащих честь и достоинство граждан или деловую репутацию граждан и юридических лиц, следует понимать опубликование таких сведений в печати, трансляПолитехнический молодежный журнал. 2021. № 09
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цию по радио и телевидению, демонстрацию в кинохроникальных программах
и других СМИ, распространение в сети Интернет, а также с использованием
иных средств телекоммуникационной связи, изложение в судебных характеристиках, публичных выступлениях, заявлениях, адресованных должностным лицам, или сообщение в той или иной, в том числе устной форме хотя бы одному
лицу» [6]. Заметим, что «распространение в сети Интернет» в перечне источников распространения сведений стоит обособленно, отдельно от СМИ. Интернет
многогранен и представляет собой технически сложную сферу, информация в
которой может стать известной не только посредством опубликования на сайте,
но и посредством сообщения по электронной почте, в социальных сетях, блоге
или на форуме.
Е.В. Гаврилов отмечает, что при рассмотрении споров, касающихся защиты
чести, достоинства или деловой репутации граждан, опороченных в Интернете
на анонимных форумах, сайтах и в социальных сетях, арбитражные суды и суды
общей юрисдикции РФ испытывают определенные трудности, связанные с тем,
что в настоящее время не сложилась единообразная судебная практика по данным делам, а также отсутствуют правовые нормы, раскрывающие понятие интернет-диффамации и определяющие порядок круг ответчиков и ответственность за нарушение прав пользователей сети [7]. Возможность вынесения законного, справедливого и обоснованного судебного решения по делам данной
категории можно поставить под сомнение из-за ряда причин, а именно:
– сложности определения круга лиц, подлежащих юридической ответственности за распространение не соответствующих действительности сведений, носящих порочащий характер и взыскания с них в пользу потерпевшего компенсации морального вреда;
– проблемы сбора и предоставления допустимых и достоверных доказательств распространения таких сведений.
В.Б. Вехов в своей работе приходит к выводу, что «в гражданском судопроизводстве законодатель разрешает использовать в качестве доказательств
аудио- или видеозаписи на электронном носителе» [8]. Однако пользователи
сети Интернет могут обладать анонимностью и конфиденциальностью, скрывающими подлинное имя истца или источника, распространивших такую информацию, затрудняя и сводя к минимуму возможность предоставить суду доказательства их причастности к распространению сведений, не соответствующих действительности.
Истец, обращаясь в суд с требованиями пресечь дальнейшее распространение недостоверной, порочащей его информации посредством удаления ее с сайта, должен учитывать, что обеспечение доказательств в сети — дорогостоящий и
сложный процесс. Для доказательства в суде факта распространения недостоверной, порочащей информации конкретным лицом требуется провести компьютерно-техническую экспертизу. В.Б. Вехов и Е.В. Зайцева, размышляя над
проблемой судебной экспертизы, справедливо отмечают, что компьютернотехническая экспертиза включает в себя:
4
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– проверку учетных записей провайдеров доступа;
– просмотр протоколов доступа;
– определение владельцев телефонных номеров;
– просмотр содержимого серверов;
– установление владельцев серверов [9], что не всегда представляется возможным, поскольку администратор сайта может использовать прокси сервер
другой страны.
А.П. Земцов и А.Н. Яковлев, в свою очередь, утверждают, что еще одна
трудность в предоставлении доказательств в гражданском процессе состоит в
том, что любая информация может быть удалена автором из памяти сервера в
любой момент [10, 11], а у истца нет процессуально закрепленного права на
проведение расследований и мероприятий, фиксирующих факт распространения сведений, бросающих тень на честь, достоинство или деловую репутацию
гражданина или юридического лица.
Таким образом, сеть Интернет представляет собой виртуальное пространство,
внутри которого ежедневно взаимодействуют граждане. Эта сфера общественной
жизни требует строгого правового регулирования, поскольку она предоставляет
своим пользователям анонимность и, следовательно, возможность своими действиями безнаказанно наносить нравственные или физические страдания другим
людям. Восполнение пробела в российском законодательстве, связанное с регулированием и регламентацией деятельности СМИ в сети Интернет, может осуществляться посредством внесения дополнения к Закону «О средствах массовой
информации», а именно новой главы, в которой будет определено место виртуальных СМИ, как имеющих печатную версию, так и существующих исключительно в интернет-формате в системе СМИ с их характеристикой и четким указанием
лиц, ответственных за нарушения в интернет-изданиях, а также указан порядок
их привлечения к гражданско-правовой ответственности.
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