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CKo,yl Lt арбttп,tражнол4 t,lpoLlecceD наL!елен на развLпl"lLtе u реалuза-
цчю l11ворческоzо поt"l,tенL|Ltала сmуdенlпав, выявленLtе Lt поddержку
начболее l,lерспекпlLtвных l11ворческLtх проекll1ов L,t dруzъtх значuл,lых
сmуdенческLtх LtHLtLlLtall,tLlB, а mак эlсе, повыulенltя LlHlпepeca учаъцей-
СЯ fuI олоdежu к проблел4 алl правовой реzламенпхаL|ult Ltспол,ъзованLtя
сп eL|tt альных з н анъtti.

laHHbtit сборнuк поdzопловлен в pafulnax реалLtзацLtu про-
zрал4.\lьt Jl[g ] 0 к Сmуdенческuй научныi.t кпуб эксперtllов llрофессuо-
налов, Проzра.uм ы р аз Bltt,t,lLlя d еяпоельно cllrLt спхуd енч ecKLtx объеdч-
нен,uй феdеральноzо zocydapcl,t,tтeHHozo бюdэк:еmноzо образова-
l,l,leлbчozo учреасdенtlя высlllеzо профессчональноzо образова,нuя
к Московская zосуdарсl,t,tвенная юрudt tческая акаdел,luя Ltл,leHlt О.Е.
Куmафuналl на 2aI2 - 20] 3 zz.

Орzанл,tзаtllоры dанноzо л4еропрuяl?luя блаzоdаряl11 авп,tо-
но"\4ную некол|,lл!ерческую орzанuзаLlLtю к С:ОIЭКС МГIОД uлlенLt
О.Е.К),,rr,афuна >. в лuL!е zенерально?о dupeKtпopa Россuнскаzо С.Б.,
а mакже неколrлlерческое парlпнерспlво к СУIЭКС;s, в лuL!е zeHe-

ральноzо duрекlпора Кuселева С.Е. за по.цrоLt|lэ оказанную в пр()цес-
се орzанLtзаL|LtLt ч провеdенl.tя конкурса

* Маmерлlальt dаrоlпся в авl1,1орской pedaKL|LlLt
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НИКИШИН ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ
Университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА)

КИБЕР-ДИФФАМАЦИЯ : АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И НАЗНАЧЕНИЯ

СУДЕБНОЙ ЭКСППРТИЗЫ

< Libelactioпs, whепw elookatthem iп perspec-
tive, are ап оrпаmепt of а civilized sосiеф,

They have replaced, after all, at least iп most

cases, а resort to wеаропs iп defeпse of а
rеРutаtiОП>' 

генрч грюнвальd

Щиффамачия (от латинского Kdiffamatio> - ((поро-

чить, лишать доброго имени>) - распространение любым

способом для одного и более лиц порочащих сведений

(действительных или ложных) о физическом ипи юриди-

ческом лице без его согласияО'.

в государствах романо-германского права, в том

числе и в России, диффамация может рассматриваться и

как уголовное преступление (например, в российском пра-

ве - ст. 128.1 Уголовного кодекса РФ), и как гражданско-

правовой деликт (ст. 152 Гражданского кодекса рФ), в
сц)анах ангпо-саксонской правовой системы диффамация

чаще опредеJIяется как гражданское правонарушение,

термин <диффамация) не используется российским

законодателем, в отличие от зарубежных, однако получил

о' Земскова С.И. Сулебнм эксfl ертиза диффамачионных материапов: монография/

под ред. Галяшиной Е.И. М., 20l3.C.25
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широкое распространение в юридическои литерату-

ре.Кроме того2 в 1998г. Россия ратифицировала Конвен-

цию о заIците прав человека и основных свобод, в которой

содерх{атся нормы о дифф амации, и Пленум Верховного
суда определил, что ((при разрешении споров о защите

чести) достоинства и деловой репутации судам следует ру-
ководствоваться не только нормами российского законо-

дательства (статьей |52 Гражданского кодекса Ро ссийской

Федерации), но и в силу статьи 1 Федерапьного закона 0т

30 марта |gg8 г. }l] 54-ФЗ кО ратификации Конвенции о

заIците прав человека и основных свобод и Протоколов к

ней>> учитывать правовую позицию Е,вропейского Сула по

правам человека, выраженную в его постановлениях и ка-

саЕоtцуюся вопросов толкования и применения данной
Конвенции (прежде всего статъи 10), имея при этом в ви-

ду, что использ)iеN{ое Европейским Сулом по правам чело-

века в его постановлениях понятие лиффамации тождест-

венно понятиIо распространения не соответстtsующих дей-
ствительности пOрочаIцих сведений, содержаIцемуся в ста-

TЬе|52ГpaжДaнскoГoкoДексaРоccиЙcкoйФедеpaЦиИ>>*'.
Таким образом, Пленум сузил понятие диффа*ации,

однак0 предоставил простор для переноса опыта ЕСПЧ по

делам о диффамации в сN{ысле ст. 152 ГК РФ на россий-
скую почву. Олнако сегодня, в век информационных тех-

нологий, существенныЁr интерес представляет так назы-

ваемая кибер-диффамация, т.е. диффамация посредство\d

Интернета (неслучайно в действуюrцей редакции Поста-

О'Посrановление Пленума Верховного Сула Российской Федерации от 24 февра;rя
2005 г. Tr{ З ко сулебной практике по делам о зашите чести и достоинства граж-
дан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц))/СПС Консультант*

новле ния Пленума Верховного Сула рФ ко некоторых во-

просах, возникших при рассмотрении судами дел о защите

чести и достоинства граждпН, а также деловоЙ депуТациИ

гражлан и ЮРилических лиц))43, в оТЛИЧИе от, редакции

|992r., Интернет обознаLIен как оцн0 из средств распро-

странения сведе ний, порочаIцих честь, лостоинство и де-

ловуЕо репутацию). Щанный вид дифф&М&ЦИИ, по сути, не

получил отделъного регулирова ния) а прИt{енение К немУ

обrцих HopNI о диффамации весььd а за7рУлнителъно,

Следует отfuIетитъ важность сООТношIения понят,ий

сN{И и Интернет (а такх{е Интернет-ресурсы), т,к, от этого

зависит их правовое Рег)iлирование. в отнош ении сvIи

действует Закон ко средствах массовой информац ии>,оо

(далее Закон (О Сh,rlИ))), в ст.46 которого закрепленО

право граждан и организаций на ответ в том х(е сN4И, в

котором в отношении них были распРОСТРаНеНЫ 
СВеЛеНИЯ,

не соответствуЕоIцие действитепъносТи либо УшемляюIцие

их права и законньiе интересы (т.а. предУсNIатРиваетсЯ

внесудебный порядок разрешени я спора), обшая же HopNda

ст. |52 гК закрепляет праtsо требовать по суду опрOверхtе-

ния порочаIцих его честь, достоинст9о иIIи деловуFо репу-

тацию сведе ний. если раепространившиil такие сведения

не докажет их соответствие действиfелъности (т,е, преду-

сN,{атривается толъко судебный порядоК, причем в конст-

рукции нормы прелусмотрен еIце и Признак (порочашего

характера)>).Кроме того, ст.57 ЗакоfIа ((о СVIИ>) преду-

о' Там же
**за*о" рФ от. 21 .|2,l991 г.. Jy92l2|-| ко средствау
Консультант* . http://r,l,rv rv. consultarrt. ru/рорulаr/sm i/

г.)
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сматривает ряд оснований освобождения от ответственно-
сти редакции, редактора и журналиста. При этом стоит
отметить, что данная норма освобождает данные лица от
публикации опровержения или ответа, т.к. это меры защи-
ты, а не ответственности.О'

Согласно ст. 2 Закона ко СМИ)) под СМИ понима-
ются периодическое печатное издание, радио-, теле-, ви-

деопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма
периодического распространения информации. Таким об-

разом, безусловно, Интернет в целом не является средст-
вом массовой информации, однако так называемые он-
лайн-газеты подпадают под это определение. Однако,
Пленум Верховного Суда разъяснил, что при распростра-
нении сведений, порочащих честь, достоинство и деловую

репутацию в сети Интернет, следует применять нормы, ка-
сающиеся СМИ только в отношении зарегистрированных
в установленном порядке в качестве СМИ информацион-
ных ресурсов.

Следует отметить, что в сиflу специфики функцио-
нирования сети Интерн9т как совокупности компьютер-
ных систем, по сути, не выполняется главная задача опуб-
ликования ответа и опровержения: во-первых, исходная
информация по-прежнему будет доступна в сети, во-
вторых, непонятно, как текст ответа или опровержения
<найдет> читателей первичного текста.

О' И"формационное письN,{о Президиума ВАС РФ от 2З.09. l9gg Jф46 п.8 кОбзор
ПрактикрI разрешен}{я арбитражны]\4и судаNIи споров. связанных с защитой дело-
воi.т репутации)//СПС I-apaHT httр://Ьаsе.gаrапt.гu/ l 2l l 7085/(дата посещения:
l2.10.20I3 г.)
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Интересен вопрос о субъектах ответственности за

диффамацию. Несут ли хостинг-провайдеры ответствен-
ность за размешенную в Интернет-ресурсах информацию?
Пр*дставляется, что нет: провайдеры только предоставля-
IoT возN,{ожностъ осуществления деятельности в Интерне-
те. Надлех(ашиtl,{ ответчиком, несомненно, булет яв.}Iяться,

во-первых, автор речевого продукта, а таюке владелец Ин-
тернет-ресурса" Прип,tечателъно. что в CIIIA ответстве}{-
нооть тоже возлагается на (публикаторов>) и не всзлагает-
ся на ((дистрибьютеров)), е вот английскрtе сулы tsсех счи-
тают << публикаторами )).

Глобальный раз\{ах связей в Интернете Irоро}кдает

вопрос о подсудности дел о диффаrсации посредстtsо\л ми-

ровоЙ паутины. В соответствии с БрrосселъскоЙ конвенци-
еЙ по вопрOсам юрисликцIrи, и принудительног0 исполне-
ния судебных решениЙ в отношIениLI гражданских и ком-
мерческих споров, лело может бытъ рассмотрено ((в суда)i
тоЙ местности, где было совершено причинившее уш{ерб

действие))*6. ЕСПЧ в деле Shevillv. PresseAlliance постано-
вил, что данное определение охватывает и место публика-
l{ии газеты, и те N,{ecTa, где она расIт,ространяется.О' Но ист-

цу необходиh{о доказать, что распростраFIение в сети диф-

фамационных материалов привело к широкиý{ негативным
последствиям и\4енно в данной местности, вследствие чего

данныЙ суд является fоrumсопчепiепs (наприillер,

4{r _ьрюссе-iIъская конвенi{LIя IIо вопI)осаNI юрр{сликцtIи р{ принудителъного рIспол-
нения сулебных решlениli в отноIi]ении гражданских и KoN{j\IepLIecKиx споDов (Из-
влечение) (Заключена в г. Брюсселе 27.09.1 968)/СПС Консулъ-
TaHT,*lrttp:i/lэase.col]sLlltarrt.ru/cotrs/cgi/orilirrc:.cgi?req:doc;base-[]rj'I';rr:4862 (лата
посешения . l2.10.20l3 г.)

^' Д.Коттрелл. /{l r t|lфаплачLу|я и Интернет.
http://rvrvrt".lrгiglrts.гr-r/tcxt/iriteг/b4lCirapteг7,htnr( дата пOсешIения. l2.|0.20l З г.)
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Б.Березовский доказал широкие масштабы опубликования

спорных материалов американского }курнала"FоrЬеs" (в

тоь{ числе и в электронно\{ виде) В АнгЛИИ, а таКже нали-

чие у него достаточных связеiт.ирепутации в этой стране).

Несомненно, разрешение дело о диффамации по-

средством Интернета практически невозможно без исполь-

зования специальных знаний. Во-первых, в большинстве

случаев необходимо назначение лингвистической экспер-

тизы, т.к. данные деликты совершаются посредством вер-

бального поведения, путем производства речевого продук-

TZ, поэтоN,Iу исследование ланного продукта, определение

его смысловой направлеНности является краеугольныNt

камнем разрешения дела, а закпючение эксперта (спеrДиа-

листа) (первым среди равных>) докаЗателЬствоN{. Во-

вторых, специфика распространения речевых пролуктов

через Интернет зачастую приводит к необходимости про-

ведения компьrотерно-технической экспертизы. В

треть Их, по данной категории дел нередко возникает необ-

ходимость проведения автороведчекой экспертизы для ус-

тановления авторства речевого продукта_

в ланной статье наиболъшее внимание хотелось бы

уделить лингвистической экспертизе, Т.к. она является тем

самым инструментом, позволяюшим опрелелить грань

между заIцитой чести, достоинства и деловой репутации и

свободой слоtsа. ИN,IенНо поэтому при назначении лин-

гвистической экспертизы по данной категории эксперту

всегда выно сится вопрос об определении фактического

.тrибо оценочного характера суждений. В английскопд праве

на этот счет действует принцип ((добросовестного ком-

\dентар ия>> ("fаirсоmmепt"), на который можно ссыпаться)

если спорные материалы являются ничем иным, как выра-

жением авторского мнения по общественно значимым во-

просам. Однако этот принцип неприменим, если содержа-

ние речевого продукта, который преподносится как ком-

ментарий, можно опровергнуть конкретными фактами, В

российском же праве наступление ответственности за вы-

ражение собственного мнения невозможно, даже если это

мнение опровержимо фактами.
На наш взгjUIд, также важен принцип персонифичи-

рованности (жертвы> диффамации, Третьим лицам долж-

но быть ясно, что в данном высказывание речь идет имен-

но об этом лице. В связи с этим интересно остановиться на

знаменитом деле New_YorkTimesv. Sullivan. суть дела со_

стояла в следующем: группа по защите прав человека 29

марта 1960 г. разместила в рекламном раздепе газеты Нью-

йорк Таймс объявление, озаглавленноо <<услышьте их го-

лоса!>>, в котором осуждался разгон полицией демонстра-

ции в защиту гражданских свобод и равноправия черно-

кожего населения в Монтгомери, а также преследования

мартина Лютера Кинга. Комиссар попиции Л, Салливан-

посчитал это личным оскорблением, несмотря на то, что

его имя не упоминалось в публикачии, Салливан посчитал,

что слово (полиция) относится также и к нему, как комис-

сару Монтгомери, осуществляющему надзор за полицей-

ским управпением.Верховный суд сшА с этим не согла-

сился и указал, что для того, чтобы признать факт кпроек-

ции)) слова ((полиция)) на конкретного ее представителя,

необходимо подтверждение того, что именно с этим чело-
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веком ассоциируются конкретные утверждения.48 Таким

образоМ, органы государственноЙ властИ и меСтногО само-

управления не могут быть истцаNdи по ланной категории

ДеП, чтО подтВержсДаетсЯ И пракТикой Еспч49. Следует

отметить, что вопрос персонификации все чаше относят к

кочIпетенции эксперта-лингвиста, а не суда,

В связи свышеизло)I(енныN{ прелставляется целесо-

образным представить спИСОК ПРИN,{еРНЫХ ВОПРОСОВ, КОТО-

рые могут ставиться на разрешение эксперта-речевела

(лингвиста) шри назначении экспертизы диффамационных

N/tаТерИалоВ:

В каком значенLtLt упап,lреблено слово (словосочеrпа-

HLle, фраза, консmрукцuя) в dаннол,|, lпексmе?

оmносumся лu uзложенная uнфорпtацLtя к

(Ф Ио/наLtJчt енованuе lорudчч,ескоZо лuца) ?

Есmь лu в выurеуказанных фразах неzаmuвные све-

dенъtя о (Фио/наLtменованuе юрudъtческоZо лtlца)? Еслu dа,

mо в какой форлсе онч вьtражены; факmа (собьtпаuя) LtлLt

оценкu (ланенuя)?

Можно лLt uз п,tексtпа сmаtпъu/колtл4енl,tхарLtя с уче-

tt"loл,| кол4позLlцuонной спхрукmуръL l1,1ексШа, жанровых u

сmчлuсmLlческuх ezo особенносmей сdелаwlь вывоd о lиоful,

чll,tо послееZо прочmенuя склаdываеlпся Hezar,rxlt9Чoe вп,е-

чаmленuе о (Фио/начменованuе юрuduческоZо лuца) ?

ИлtеЮmсЯ лЧ В t,tleucrne (сmаmъе, колtл,tенmарutl) не-

уatttLlBHble свеdенuя о (Фио/наuл,tенованuе юрuduческоZо

48 с. Щикман. Проблемы ответственности за диффамацию: зарубежный опыт и

N,{еждународные стандарты. lrttp://u,rvrv.hriglrts Ju/t.*t/b2 5/сhарt*r3%20_4,htщ(да,u

цосешеция12.10.2013 г,) 
Russia (жа; зi02). Еспч. Поста_yulclinandKislovv. Russia (жсалоба Nq2596t

новление от 1 0.07.2007.
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лuца), ezo dеяmельносmu

ных кач,есmвах? В какuх

жаmся эmu свеdенuя u

носmъ? ч

в арсенале эксперта-речевела иh{еется широкии

круг Ndетодов исспедования материапов диффаьdационного

содерх{ания. Наприtdер, это метод референциального ана-

лиза дпя установления объекта исследования (объектами

лингвистической экспертизы диффа}dационных материа,

ловзачастую бывает не статья, а коN{ментарий, который

является распространенныNд х(анром интернет-

коммуникации и представляет собой высказывание-

реакцию на какую-либо информачию), метод компонент-

ного анаJIиза, метод лексикографического, семантико-

прагматичоского, лиЕгвостилистического анализа, анализа

дискурса, метод анализа пресуппозvlциiт, метод пропор-

ционального анализа и т,д,

таким образом, в данной статье мы проанализиро-

ваJIи основные проблемы правового регулирования диф-

фамачии в Интернет-пространстве и назначения эксперти-

.зы по данной категории дел, Остается надеяться, что в

ближайшем будущем данные проблемы будут решены,

поскольку в совремонном информационном обществе это

крайне необходимо как для защиты чести, достоинства и

деловой репутации, так и для обеспечения конституцион-

ного права на свободу слова,

u о ezo лччных dеловых u мораль-

конкреmно высказыванuях соdе,р-

каковаuхсл,IblсЛоваяНап,равлен-


