
 
 

Судебный Процесс 
 

                                                                                                                                                                                         
“Судебное разбирательство является преследованием практических целей, а не игра в 
шахматы.” 

Феликс Франкфуртер 

 
Судебное разбирательство сигнализирует о завершении определенной стадии в процессе 

восстановления репутации. Когда другие неформальные способы разрешения проблем не были 

эффективными, судебный процесс, в большинстве случаев, остается одним из вариантов. 

Общепризнанно, являясь не самым привлекательным курсом действий для разрешения споров, 

особенности и нюансы проявляются в работе по защите репутации. Основополагающим 

компонентом дела по защите репутации являются слова, а не действия; свобода слова, но не без 

ограничений, является основным правом человека. Судебный процесс может быть дорогостоящим, 

продолжительным и непредсказуемым; результаты судебного процесса доступны для 

общественности. Судебный процесс может раздуть пламя, ваше имя и обвинения будут на 

протяжении времени появляться в средствах массовой информации. 

 

Тем не менее, иногда, подача иска остается единственным эффективным способом опровергнуть 

обвинения и возместить ущерб вашему бизнесу или личной репутации. Конечной целью судебного 

процесса является обеспечение положительного урегулирования спора или вынесение судебного 

решения. Решение суда, публичное опровержение ложной информации и извинения, а также 

другие вспомогательные доказательства ложной информации могут впоследствии использоваться 

для опровержения подобных обвинений, опубликованных другими источниками информации. Но 

четкая приверженность к истине и ее раскрытие в свете работы судебной системы может 

выступать достаточно веской причиной, чтобы подать иск о клевете. Независимо от результата, 

вам предоставляется возможность разоблачить опубликованную ложь и сделать предупреждение, 

используя реальные факты. 

“Кто Вы, неизвестный Джон Доу?” 

Анонимная речь насыщает Интернет. Отставив в сторону преимущества анонимности, прятаться за 

именем экрана является самым простым способом для распространения ложной и вводящей в 

заблуждение информации. Если лицо остается неизвестным, по определению, лицо не может быть 

идентифицировано, что делает невозможным привлечение его к ответственности. То, что атака на 



репутацию была организована или неряшливо повторно распространилась как факт с течением 

времени, анонимные клеветнические обвинения могут не только разрушить репутацию, но 

заставить жертву чувствовать себя беспомощной. Как вы можете реагировать, когда вы даже не 

знаете личность источника информации? 

 

Судебный процесс могут выступать как меч в попытке проколоть щит анонимности. Несмотря на 

то, что желание оставаться анонимным является устоявшимся аспектом свободы слова в 

Соединенных Штатах Америки, оно не является абсолютным. Получение судебного приказа с 

обязанностью установить личность анонимного онлайн-злоумышленника, адресованное веб-

сайтам и интернет-провайдерам, может быть полезным инструментом в процессе раскрытия 

доказательств в деле по восстановлению репутации. Сопротивление такому судебному приказу 

следует ожидать, и последующие судебные действия являются нормальной практикой. Несмотря 

на то, что стандарты отличаются в зависимости от юрисдикции, крайне важно предоставить суду 

доказательства того, что информация является ложной и клеветнической при попытке обязать 

третью сторону предоставить идентифицирующую информацию касательно автора обвинений. 

“Местонахождение, Местонахождение, Местонахождение” 
 

После того, как решение подать иск о клевете принято, первый практический вопрос заключается в 

том, в какой юрисдикции подать иск. Часто повторяемый слоган недвижимости “местоположение, 

местоположение, местоположение” сразу приходит на ум. Юрисдикция, где вы подаете иск, 

регулирует важные аспекты вашего судебного дела, например, (1) конечный временной срок, до 

истечения которого необходимо подать иск в суд, (2) какие факты вы должны доказать, (3) как вы 

должны предоставить свою доказательную базу и (4) какой род компенсации вы можете получить - 

ограничен ли ваш ущерб денежной компенсацией или вы можете получить судебный приказ на 

запрет публикации статьи. И несмотря на то, что эволюция от бумаги к цифровой связи 

значительно не изменила поле игры в делах о клевете, юрисдикция, где вы можете подать в суд на 

кого-либо за клевету, резко расширилась и на глобальном уровне. 

 

В прошлом, когда ссылка на самую известную газету в США являлась признанной и удаление 

газетных чернильных пятен было ежедневным раздражением, иск о клевете подавался в 

юрисдикции, где статья была написана, печатана, распространена и прочитана. Физическая связь 

между статьей и надлежащим местом рассмотрения судебного дела была региональной ввиду 

коммерческих и технологических ограничений. Интернет изменил эту упрощенную структуру. 

Сегодня, вопрос о том, где подать иск о клевете, затрагивает множество возможностей. Вы можете 

подать в суд за клевету в юрисдикции, где единственным контактом автора обвинений с 



конкретным местонахождением является наличие самого электронного сообщения. Для цифровых 

издателей, авторов и блогеров, ореол зоны потенциальных возможных рисков поразителен. 

Некоторые критики определяют выбор судебного органа, который будет рассматривать судебное 

дело, как “судебный туризм”, но влияние электронных СМИ - как и любая мишень ложных 

обвинений знает слишком хорошо - не признает границ. 

Помимо практических последствий глобального обмена информацией, адвокат обязан обеспечить 

наиболее благоприятный возможный результат клиенту. На основе статьи и фактов, этот анализ 

включает в себя определение наиболее выгодного материального и процессуального права в 

наиболее гостеприимном судебном органе. В Соединенных Штатах Америки, иски о клевете, в 

значительной степени, регулируются законами штата, при условии ограничений, связанных с 

положениями о свободе слова и прессы Первой Поправки к Конституции. Истец в деле о клевете 

сталкивается со сложной ситуацией, поскольку федеральные суды пришли к выводу много 

десятилетий назад о том, что побочный ущерб репутации человека является более приемлемым, 

нежели ограничение свободы слова для всех. Основные элементы иска и средства защиты 

являются аналогичными во всех штатах, хотя некоторые факторы и бремя доказывания могут 

отличаться, в зависимости от того, является ли истец публичным или частным лицом. Каждый штат 

также имеет свой собственный срок исковой давности, с которым следует ознакомиться, чтобы 

определить, насколько быстро вы должны подать иск в суд. Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с 

картой исковой давности в различных штатах. 

 

Иностранные законы о клевете, судебные процедуры и юрисдикционные принципы отличаются 

значительно, в том числе, в странах Европейского Союза. Краткий обзор ключевых особенностей 

законодательства о клевете в ряде стран можно найти здесь. В ряде стран, драконовские 

уголовные санкции по-прежнему остаются в силе и степень свободы слова полна 

неопределенности. Учитывая эти суровые реалии, вопрос о том, может ли благоприятное решение 

суда быть приведено в исполнение в других странах, не всегда определенный. Некоторые 

иностранные судебные решения и фактические сведения будут признаны в судах США или, как 

минимум, могут быть приняты во внимание хостинг-провайдером веб-сайта при предоставлении 

требования удалить ложные и клеветнические обвинения. Независимо, в борьбе вернуть свое 

доброе имя, иностранное судебное решение может быть лучшим вариантом, нежели ничего 

вообще. 
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