
Нотариус МоНП разъяснил как правильно собрать доказательную базу 

при травле в интернете. 

 

Осенью Государственная Дума рассмотрит 

законопроект, который призван бороться с 

преследованием и травлей в интернете – 

кибербуллингом. 

Проект, предполагает создание судебного запрета. 

Его цель – оградить жертву преследования от 

общения и взаимодействия с организатором 

травли. Это совершенно новый для России 

институт права. 

В настоящее время отечественное 

законодательство не содержит специальной статьи 

за оскорбление в сети. На практике это означает, что в нормативных актах не 

прописаны специальные термины и понятия. 

Как правило, преследование, идет от анонимных пользователей, которых 

сложно идентифицировать. 

О том, как правильно собрать и нотариально заверить доказательную базу, 

каков механизм нотариального заверения, и во сколько обойдется данное 

нотариальное действие комментирует нотариус МоНП Виктор Калиниченко 

«На сегодняшний день развитие современных технологий в сфере 

коммуникации значительно упростило нашу жизнь. Те процессы, которые 

раньше занимали недели или месяцы можно осуществить за несколько дней 

или даже часов. Согласование договоров и сделок, обмен информацией, поиск 

клиентов или отзывов о компании – теперь все это можно делать, не выходя из 

офиса или дома. 

Но, как и у любого процесса, в этой ситуации есть свои плюсы и минусы: 

недостоверная информация о товаре или производителе, негативные отзывы, 

написанные конкурентами, оскорбления и унижения при виртуальном 

общении. Мнимая анонимность и безнаказанность часто приводит к тому, что 

пользователи не сдерживаются в своих эмоциях и суждениях. 

Самое опасное, что чаще всего «жертвами» оскорблений и недостойного 

поведения становятся наши дети, которые не всегда могут или хотят обратиться 

за помощью к старшим членам семьи. Хотя, как показывает практика, 

жертвами травли в интернете становятся и высокопоставленные 

чиновники, и депутаты. Существуют компании, которые, используя пробелы 

отечественного законодательства, занимаются распространением 

недостоверных сведений в интернете, порочащих честь и достоинство. 



Одной из основных проблем, связанных с привлечением к ответственности 

является сбор доказательной базы. Часто при возникновении реальной угрозы, 

информация убирается из интернета и очень трудно потом доказать, что был 

факт оскорбления или размещения недостоверных сведений. Именно в такой 

ситуации можно обратиться за помощью к нотариусу. 

Важно отметить, что нотариус может обеспечивать доказательства как до 

начала судебного процесса, так и во время его проведения. 

Спектр использования этого механизма достаточно широкий, и применим к 

различным жизненным ситуациям - от защиты авторских прав до поставки 

некачественной продукции, но именно обеспечение доказательств путем 

фиксирования информации в интернете на сегодняшний день, выходит на 

первое место по числу запросов. 

Для проведения процедуры обеспечения доказательств заявитель может 

обратится к любому нотариусу. Для начала процесса необходимо составить 

заявление с подробным описанием причины, по которой необходимо провести 

обеспечение доказательств и почему это необходимо сделать безотлагательно 

(например, информация может быть уничтожена безвозвратно). Кроме того, в 

заявлении могут быть указаны заинтересованные лица, при их наличии, с 

целью их извещения о времени и месте обеспечения доказательств. Однако, 

согласно статье 103 ФЗ «Основы законодательства Российской Федерации о 

нотариате» неявка заинтересованных лиц не является препятствием для 

выполнения действий по обеспечению доказательств. 

Следующий этап – пошаговое описание доступ к необходимой информации. 

Так при фиксировании переписки на почтовом сервере, в заявлении 

прописывается адрес почты, пароль и данные письма, которое необходимо 

зафиксировать (например, письмо, полученное с адреса «ХХХ» 01 января 2020 

года в 13:30 с темой «ХХХ», либо зафиксировать содержание всех писем, 

содержащихся в папке «Переписка»). 

После этого нотариус в присутствии заявителя и заинтересованных лиц (при их 

наличии) производит осмотр интернет страницы и фиксирует полученные 

данные в протоколе. 

В соответствии с «Размером платы за оказание услуг правового и технического 

характера, взимаемый нотариусами Московской области с 01 января 2020 года» 

за обеспечение доказательств установлен тариф 3000 

рублей, размер платы УПТХ 3500 рублей за каждую страницу протокола и 130 

рублей за каждую страницу приложения. 

Но, в любом случае, за более подробной информацией по составлению 

заявления и по оплате данного нотариального действия лучше обратиться в 

нотариальную контору. 

Пресс-служба МоНП 


