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Стремительное развитие Интернет-технологий, появление Интернет-сайтов различной направленности упростило размещение любой информации способами, обеспечивающими ознакомление с ней неограниченного количества пользователей.
Такой свободный доступ без должного контроля стал способствовать появлению в Интернете объявлений, статей и другой информации, носящей неэтичный и ложный характер. А там, где недостоверные сведения, там и убытки. Факты публикации недостоверных, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию сведений в сети Интернет уже не редкость. Такие сведения могут публиковаться как в форме отдельных статей, так и в виде простых сообщений на страницах объявлений, на Интернет-форумах.
Вместе с тем до хозяйственных судов дела о размещении в глобальной компьютерной сети сведений подобного рода доходят редко по причине отсутствия законодательного регулирования механизма доказывания фактов публикации этих сведений, а также механизма их опровержения.
Гражданский кодекс Республики Беларусь (ГК) в ст. 153 предоставил гражданам и юридическим лицам право требовать по суду опровержения порочащих их честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности. Возможность опровержения сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию гражданина либо деловую репутацию юридического лица, опубликованных с использованием Интернета, подтвердил и Верховный Суд Республики Беларусь в п. 7 постановления от 23.12.1999 N 15 "О практике рассмотрения судами гражданских дел о защите чести, достоинства и деловой репутации".
В этой связи интерес представляют особенности доказывания факта распространения порочащей информации.
Как следует из содержания п. 7 постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 20.07.1999 N 7 "О применении хозяйственными судами законодательства при рассмотрении дел о защите деловой репутации", в силу ст. 153 ГК обязанность доказывать соответствие действительности распространенных сведений лежит на ответчике, а истец обязан доказать факт распространения порочащих его сведений лицом, к которому предъявлен иск, а также вправе представить доказательства несоответствия действительности распространенных сведений, порочащих его деловую репутацию.
Компьютер каждого пользователя глобальной сети Интернет на момент подключения получает от провайдера Интернет-услуг свой уникальный IP-адрес. А все соединения с какими-либо Интернет-сайтами учитываются в соответствующих лог-файлах. Лог-файлами называются автоматические дневники сервера провайдера, в которых содержится информация о выполненных с файлами на сервере действиях и лицах, их совершивших.
Таким образом, алгоритм установления лиц, ответственных за размещение информации, состоит из двух стадий.
Первоначально необходимо получить от администрации домена или DNS-сервера, на котором была размещена порочащая деловую репутацию информация, лог-файл со сведениями о IP-адресе и времени подключения разместившего ее пользователя. Затем надо установить конкретного пользователя (физическое или юридическое лицо), которому в указанное время был присвоен установленный IP-адрес.
Лог-файлы хостинг-провайдера, как правило, содержат информацию о том, какое уполномоченное лицо, в какое время, каким способом произвело действие с файлами сайта на сервере. По способу авторизации можно установить лицо, которое несет ответственность за все действия, совершенные им или от его имени.
Хостинг-провайдеры - компании, оказывающие услуги по содержанию сайта (набора файлов) на своем материальном носителе информации (сервере) и предоставлению доступа к сайту. Их следует отличать от провайдеров, обеспечивающих лишь доступ к узлам сети Интернет, то есть предоставляющих услуги связи (передачи, но не хранения информации).
Сведения об администрации домена указываются на заглавной странице Интернет-сайта. Также их можно получить непосредственно от администрации домена или DNS-сервера, в котором зарегистрирован данный сайт.
Сведения об администрации домена (DNS-сервера) в доменной зоне .by можно найти в центральной базе данных Государственного центра безопасности информации при Президенте Республики Беларусь (далее - ГЦБИ). ГЦБИ является координирующим органом по регистрации и делегированию сетевых доменов второго уровня в зоне .by. Также технические мероприятия по регистрации доменов и обеспечению функционирования DNS-серверов зоны .by выполняет ООО "Открытый контакт" (http://www.open.by/). Полномочия обеих организаций на осуществление указанных функций подтверждены соответствующим решением IANA (Internet Assigned Numbered Authority).
Также сведения об администрациях доменов и DNS-серверов можно получить с помощью программы "Whois". Это разновидность поисковой программы, доступной в Интернете и осуществляющей поиск информации об администрировании доменов в базах данных регистраторов доменов. В базы данных администраторов информация попадает при регистрации конкретного домена. Программой "Whois" можно воспользоваться на следующих сайтах в Интернете: http://194.226.65.158:8080/nic/whois (сведения об администрировании доменов в зоне .ru), http://www.ripe.net/perl/whois (международный поиск), http://www.internic.com/whois.html (сведения об администрировании доменов верхнего уровня, например .com, .net, .org).
Вместе с тем надо иметь в виду, что администрация домена, DNS-сервера (равно как и провайдер Интернет-услуг) не обязана предоставлять частным лицам даже выдержки из своих журналов. Она может отказать в выдаче IP-адреса пользователя, разместившего информацию, если предвидит возможность привлечения себя в качестве соответчика. В таком случае заинтересованному лицу в соответствии с частью 2 ст. 101 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь необходимо ходатайствовать перед хозяйственным судом, рассматривающим дело, об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены или опровергнуты с помощью полученного IP-адреса, обозначено доказательство и указано место нахождения администрации DNS-сервера. В ходатайстве следует просить обязать администрацию домена, DNS-сервера представить как выписку из журнала учета подключений с указанием IP-адреса, так и информацию о времени данного подключения (лог-файл).
По запросу суда администрация домена, DNS-сервера и провайдер будут обязаны представить такую информацию. Если лицо, от которого хозяйственным судом истребуется лог-файл с IP-адресом, не имеет возможности его представить или не имеет возможности представить его в установленный судом срок, оно обязано, согласно части седьмой ст. 101 новой редакции ХПК, в пятидневный срок со дня получения запроса хозяйственного суда известить об этом суд с указанием причин. В случае неисполнения обязанности представить истребуемое доказательство по причинам, признанным хозяйственным судом неуважительными, лицо, у которого оно находится, в соответствии с частью восьмой ст. 101 ХПК РБ может быть привлечено к ответственности в соответствии с законодательством.
Наложение штрафа не освобождает лицо, владеющее истребуемым доказательством, от обязанности его представления в хозяйственный суд.
Как было указано выше, после получения лог-файла со сведениями об IP-адресе компьютера, с которого была размещена порочащая информация, следующим действием является установление лица, персональному компьютеру которого был присвоен уникальный IP-адрес, с которого, по сведениям администрации домена (DNS-сервера), была размещена информация.
Для этого, как было указано выше, заинтересованное лицо должно либо обратиться с соответствующим запросом к Интернет-провайдеру, либо ходатайствовать перед судом о направлении соответствующего запроса. В Республике Беларусь информацией о провайдерах располагает РУП "Белтелеком".
В запросе необходимо поставить вопросы:
- о предоставлении администрацией домена (DNS-сервера) лог-файла (журнала передачи информации) с искомым IP-адресом и указанием времени подключения;
- сообщении сведений о владельце номера телефона, с которого произошло подключение к Интернету компьютера с искомым IP-адресом и в указанное администрацией домена (DNS-сервера) время.
При использовании лог-файлов в доказывании возникает проблема их быстрого устаревания, так как новая информация со временем заменяет предыдущую. Поэтому обращаться к провайдеру с просьбой о предоставлении заверенной его руководством электронной копии лог-файла или его части, а также их распечатки следует как можно быстрее после помещения спорного материала на сайт.
В случае подтверждения РУП "Белтелеком" факта подключения к сети Интернет в указанное время пользователя с конкретным IP-адресом остается только сопоставить сведения о владельце данного телефонного номера с данными об ответчике по делу. Если судом будет установлено, что телефонный номер принадлежит организации ответчика, факт размещения им информации в сети Интернет можно считать доказанным.
Если же телефонный номер не принадлежит указанному истцом ответчику, истцу следует заявить в соответствии со ст. 55 ХПК ходатайство о замене ненадлежащего ответчика. Статьей 61 ХПК предусмотрена возможность удовлетворения хозяйственным судом таких ходатайств.
Таким образом, определить персональный компьютер, с которого была осуществлена публикация сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию гражданина либо деловую репутацию юридического лица в глобальной компьютерной сети Интернет, хоть и сложно, но все же возможно.
Примером является рассмотренное хозяйственным судом Гродненской области дело по иску транспортно-экспедиционного ОДО "А", предъявленного к транспортному ОДО "Б". В исковом заявлении ОДО "А" указало, что на Интернет-сайтах "http://www.autotransinfo.ru" и "http://www.perevozki.ru" в форумах "Недобросовестные партнеры" и "Будьте осторожны" под заголовком "Жулики" были опубликованы объявления, порочащие деловую репутацию истца.
Истец по данному делу просил суд обязать ответчика опубликовать в форумах "Недобросовестные партнеры" и "Будьте осторожны" опровержение.
В полученных судом ответах на запросы, направленные по ходатайству истца в адрес администраций данных Интернет-сайтов, содержались данные о IP адресах, пользователями которых и была осуществлена публикация. Данная информация позволила с достоверностью установить факт публикации указанного объявления <1>.
--------------------------------
<1> Архив хозяйственного суда Гродненской области.

Вместе с тем, как уже было отмечено выше, в судебной практике подобные дела встречаются крайне редко.
Автору настоящей статьи удалось найти только два решения по арбитражным спорам, при рассмотрении которых судом анализировались лог-файлы. Это решение по делу N А40-45003/99-51-443, возбужденному по иску ООО "ПРОМО-РУ" к ООО "Познавательная книга плюс" о взыскании компенсации за нарушенное ответчиком авторское право истца, рассмотренному арбитражным судом г.Москвы 10.12.1999 <2>, а также постановление кассационной инстанции Федерального арбитражного суда Московского округа по делу N КГ-А41/390-04 от 09.03.2004 по иску ЗАО "Тройка Сталь" к ООО "Мегасофт" о защите деловой репутации, а именно об обязании ответчика опровергнуть сведения об истце, содержащиеся в статье на Интернет-сайте ответчика www.metaltorg.ru <3>.
--------------------------------
<2> Решение от 10.12.1999 опубликовано в книге: Наумов В.Б. Право и Интернет. Очерки теории и практики. - М.: Кн. дом "Университет", 2002. - С. 365.
<3> Постановление по данному делу опубликовано в Интернете по адресу: http://www.russianlaw.net/law/cases/case_site_owner_liability_metaltorg_inst6.htm.

Как указывалось выше, вопросы опровержения сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию гражданина либо деловую репутацию юридического лица, опубликованных с использованием системы Интернет, регулирует постановление Верховного Суда Республики Беларусь от 23.12.1999 N 15. В постановлении Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 20.07.1999 N 7 данный вопрос не урегулирован вовсе. Истцы могут применять лишь аналогию закона в соответствии со ст. 5 ГК.
Таким образом, несмотря на то что внедрение Интернет-технологий в отечественной экономике идет "семимильными шагами", механизмы законодательного регулирования по-прежнему остаются неразработанными. В настоящее время в Беларуси отсутствуют какие-либо нормативные правовые акты, регламентирующие данные вопросы. Утвержденные в 2000 г. Правила регистрации и делегирования доменных имен второго уровня в зоне .by не могут являться источником правового регулирования, поскольку не прошли в установленном порядке экспертизу в Министерстве юстиции Республики Беларусь, не были зарегистрированы в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь, а только были размещены на одном из сайтов в Интернете (http://www.tld.by/rules.html). Поэтому данный документ является лишь внутренним документом ГЦБИ. Вместе с тем по своему содержанию указанные Правила далеко выходят за рамки внутренней деятельности ГЦБИ, поскольку затрагивают права и законные интересы всех отечественных пользователей Интернета. На страницах журнала "Юрист" на это уже обращалось внимание <4>.
--------------------------------
<4> См.: Дрыганов В. Правовое регулирование доменного пространства в Интернете: международный опыт и белорусские реалии // Юрист. - 2003. - N 2. - С. 58 - 61.

Как нам представляется, законодателю необходимо разработать правовой механизм размещения информации в Интернете, определения статуса источников сети Интернет, права и обязанности администрации доменов, разъяснить порядок рассмотрения, доказывания и опровержения опубликованных в глобальной компьютерной сети сведений, порочащих деловую репутацию юридического лица или индивидуального предпринимателя как участников хозяйственных (экономических) правоотношений.



 

