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«Делфи АС (Delfi AS) против Эстонии»:  
ответственность новостного интернет-портала за 
комментарии пользователей.  
Постановление Европейского Суда по правам 
человека от 10 октября 2013 года1

Мария Сучкова*

привлечение владельца новостного интернет-портала за причинение морального вреда вследствие 
публикации оскорбительных комментариев анонимными пользователями в деле, затрагивающем конфликт 
между свободой слова, гарантированной статьёй  10, и правом на защиту репутации, гарантированным 
статьёй 8 Конвенции, несмотря на немедленное удаление спорных комментариев администрацией портала по 
поступлении требования пострадавшей стороны, не нарушает статью 10 Конвенции.

 ³ Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Европейский Суд по правам 
человека, свобода слова в Интернете, право на защиту репутации

открывались на отдельной странице. Еже
дневно на портале компаниизаявителя раз
мещалось порядка 10 000 комментариев чи
тателей, большинство из них было написано 
под псевдонимами. При этом портал имел не
гативную репутацию в связи со значитель
ным количеством оскорбительных и диффа
мационных комментариев пользователей.

Хотя комментарии пользователей добав
лялись на портал автоматически, без премо
дерации, некоторые ограничительные меры 
всё же существовали. Так, была предусмот
рена возможность для пользователей отме
тить комментарий в качестве оскорбительно
го или возбуждающего ненависть или вражду. 
В этом случае комментарии оперативно уда
лялись. Лица, в отношении которых были 

Краткое изложение фактов дела

Дело было инициировано Делфи АС, юриди
ческим лицом, зарегистрированным по зако
нодательству Эстонии (далее – компания
заявитель или заявитель).

Компаниязаявитель владеет одним из 
крупнейших новостных интернетпорталов в 
Эстонии. В рассматриваемое время портал 
публиковал порядка 330 новостных заметок 
ежедневно. Пользователи портала могли 
оставлять комментарии к новостным замет
кам посредством кнопки «Оставить коммен
тарий»; регистрация или идентификация 
пользователя не являлась обязательной. С 
комментариями можно было ознакомиться, 
нажав на кнопку «Читать комментарии», они 

* Сучкова Мария Андреевна – партнёр юридической фирмы Threefold Legal Advisors LLC, магистр международного права в обла
сти прав человека (Университет Эссекса, Великобритания) (maria.suchkova@threefold.ru).

1 European Court of Human Rights. Delfi AS v. Estonia. No. 64569/09. Judgment of 10 October 2013.
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размещены диффамационные комментарии, 
имели возможность напрямую уведомить 
об этом компаниюзаявителя. В таких случа
ях комментарии удалялись незамедлительно. 
Кроме того, автоматически удалялись ком
ментарии с использованием ненормативной 
лексики.

В соответствующем разделе портала ком
паниязаявитель уведомляла пользователей 
о том, что комментарии не отражают мнение 
компании и что пользователи несут ответст
венность за содержание своих комментариев. 
Также пользователи уведомлялись, что на 
интернетпортале запрещены комментарии, 
содержащие угрозы, оскорбления, а также 
комментарии, призывающие к насилию и не
законным действиям или содержащие ненор
мативную лексику.

24 января 2006 года на интернетпорта
ле компаниизаявителя была опубликована 
статья под названием «СЛК разрушил пла
нируемую ледовую дорогу». В статье шла 
речь о дорогах, которые прокладываются по 
замёрзшему морю зимой и соединяют при
брежные населённые пункты с некоторыми 
островами. Транспортная компания СЛК (AS 
Saaremaa Laevakompanii) предоставляла 
паромное сообщение с некоторыми эстон
скими островами. Во время рассматривае
мых событий единственным или основным 
акционером СЛК являлся гн Л. В течение 
двух дней после публикации указанная но
востная заметка собрала 185 комментариев. 
Около двадцати из них содержали угрозы и 
оскорбления в отношении гна Л.

9 марта 2006 года юристы гна Л. по
требовали от компаниизаявителя удалить 
двадцать оскорбительных комментариев и вы
платить ему компенсацию морального вре да 
в размере, эквивалентном 32 000 евро. В тот 
же день комментарии были удалены.

23 марта 2006 года компаниязаявитель 
уведомила юристов гна Л. об удалении ком
ментариев, а также о своём отказе выплатить 
компенсацию морального вреда.

13 апреля 2005 года гн Л. обратился в 
Харьюский уездный суд (далее – уездный 
суд) с иском к компаниизаявителю, требуя 
компенсации морального вреда, причинён

ного указанными комментариями. 25 июня 
2007 года уездный суд отказал в удовлетворе
нии иска, отметив, что необходимо проводить 
различие между частью новостного портала, 
предназначенной для комментариев, и той 
частью, в которой журналисты публикуют за
метки. Администрирование первой было, по 
сути, «техническим и пассивным», поэтому 
нельзя утверждать, что компаниязаявитель 
публиковала рассматриваемые комментарии 
или была обязана их контролировать. По из
ложенным причинам уездный суд пришёл к 
выводу, что компаниязаявитель не несёт от
ветственности за содержание комментариев 
пользователей, сославшись на национальное 
законодательство об исключении ответствен
ности для провайдеров интернетуслуг, осно
ванное на праве Европейского Союза2.

22 октября 2007 года Таллиннский апел
ляционный суд (далее – апелляционный суд) 
отменил указанное решение и направил дело 
на новое рассмотрение в суд первой инстан
ции, указав, что вывод об отсутствии ответст
венности компаниизаявителя ошибочен.

21 января 2008 года Верховный суд отка
зал в рассмотрении жалобы компаниизая
вителя на указанный судебный акт.

27 июня 2008 года уездный суд, вновь 
рассмотрев дело, признал, что компаниязая
витель должна быть признана лицом, опуб
ликовавшим комментарии (“publisher”) и, 
следовательно, не может быть освобождена 
от ответственности на том основании, что в 
соответствующем разделе портала содержа
лось предупреждение о том, что компания
заявитель не несёт ответственности за содер
жание комментариев. Уездный суд пришёл к 
выводу о том, что политика новостного пор
тала по удалению нежелательных коммен
тариев (см. выше) не предоставляла доста
точной защиты личным правам лиц, которых 
такие комментарии могли касаться. Он также 
отметил, что, хотя в самой новостной заметке 
была изложена взвешенная позиция, ком
ментарии к ней были вульгарными, посягали 
на честь и достоинство гна Л. и нанесли вред 
его репутации. На этом основании уездный 
суд пришёл к выводу, что на рассматривае
мые комментарии не распространяются га

2 В частности, на: Directive of the European Parliament and of the Council, 8 June 2000, 2000/31/EC. On certain legal aspects of infor
mation society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (Directive on Electronic Commerce). Official Journal 
L 178 , 17/07/2000. P. 0001–0016.
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рантии защиты свободы слова. Заключив, 
что личные права гна Л. были нарушены, 
уездный суд обязал компаниюзаявителя вы
платить ему компенсацию морального вреда 
в размере, эквивалентном 320 евро.

16 декабря 2008 года апелляционный суд 
оставил решение уездного суда от 27 июня 
2008 года без изменения, отметив, что хотя 
компаниязаявитель не была обязана осуще
ствлять премодерацию комментариев, раз
мещаемых на её портале, она должна была 
создать какуюлибо иную эффективную си
стему, которая могла бы обеспечить быстрое 
удаление незаконных комментариев. Апел
ляционный суд счёл, что политика портала в 
этом отношении не обеспечивала достаточ
ной защиты, а также что возложение бремени 
мониторинга комментариев на их потенци
альных жертв противоречило принципу доб
росовестности. Кроме того, апелляционный 
суд подтвердил, что нельзя признать, что роль 
компаниизаявителя ограничивалась техни
ческим размещением комментариев, то есть 
носила автоматический и пассивный харак
тер. Напротив, на интернетпортале содер
жалось приглашение оставить комментарий. 
Таким образом, компаниязаявитель оказыва
ла услуги не технического, а содержательного 
свойства и не может быть освобождена от 
ответственности согласно национальному за
конодательству и праву Европейского Союза.

10 июня 2009 года Верховный суд отказал 
в удовлетворении жалобы компаниизаяви
теля и привёл частично новые мотивы для та
кого решения. Верховный суд отметил, что 
компаниязаявитель предусмотрела на своем 
новостном возможность для оставления ком
ментариев и приглашала читателей к ком
ментированию. Количество комментариев на 
портале влияло на его посещаемость и на 
доход компаниизаявителя от рекламы, раз
мещаемой на портале. Таким образом, ком
паниязаявитель была экономически заинте
ресована в росте количества комментариев. 
Тот факт, что компаниязаявитель не явля
лась автором комментариев, не означает, что 
она не могла их контролировать. В отличие 
от администрации портала, пользователи не 
имели возможности изменить или удалить 
комментарии, которые они разместили, а 
могли лишь уведомить компанию об оскор
бительных комментариях. Таким образом, 
компаниязаявитель имела возможность оп

ределять, какие комментарии публикуются, 
которой она тем не менее не воспользова
лась. Верховный суд также признал, что от
ветственность за публикацию комментариев 
несёт как компаниязаявитель, так и авторы 
комментариев, и отметил, что у гна Л. была 
возможность выбрать, от кого требовать 
компенсации вреда, и он решил обратиться с 
иском против компаниизаявителя. С учётом 
изложенного Верховный суд сделал вывод о 
том, что компаниязаявитель в нарушение 
своей обязанности не нарушать права третьих 
лиц не предотвратила публикацию явно не
законных комментариев и не удалила их с 
портала по собственной инициативе.

Суть жалобы и процедура  
в Европейском Суде

В жалобе, поданной в Европейский Суд по 
правам человека (далее – Европейский Суд; 
Суд) 4 декабря 2009 года, компаниязаяви
тель утверждала, что привлечение к ответ
ственности за комментарии, размещённые 
пользователями на принадлежащем ей ин
тернетпортале, является нарушением права 
на свободу распространения информации, 
закреплённого в статье 10 Конвенции. В ча
стности, компаниязаявитель полагала, что 
вмешательство в указанное право было ос
новано на непрозрачном толковании законо
дательства, а также что привлечение к ответ
ственности компании, как владельца портала, 
а не лиц, оставивших спорные комментарии, 
не преследовало «правомерной цели» и не 
отвечало требованию «необходимости в де
мократическом обществе». Заявитель также 
настаивал, что действовавшая в рассматри
ваемый период времени политика в отно
шении нежелательных комментариев была 
достаточна для защиты прав третьих лиц. В 
результате вынесенных по делу судебных ре
шений компаниязаявитель была вынуждена 
коренным образом изменить свою бизнес
модель и организовать модерацию каждого 
комментария, размещаемого на её новостном 
портале, на котором ежедневно пользователи 
оставляют до 10 000 комментариев.

11 февраля 2011 года Европейский Суд 
принял решение о совместном рассмотрении 
вопросов приемлемости и жалоб компании
заявителя по существу в соответствии с пунк
том 1 статьи 29 Европейской Конвенции о 



м. сучкОва. «делфи Ас (Delfi AS) против Эстонии»: ОтветственнОсть нОвОстнОгО интернет-пОртала за кОмментарии пОльзОвателей...  43

защите прав человека и основных свобод 
(далее – Конвенция), и дело было коммуни
цировано властям Эстонии.

Палата Европейского Суда, состоящая 
из семи судей Первой секции, 10 октября 
2013 года единогласно признала жалобу при
емлемой, но постановила, что положения 
статьи 10 Конвенции не были нарушены.

Аргументация Европейского Суда

В постановлении Суд указал, что привлече
ние к ответственности компаниизаявителя 
являлось вмешательством в её право, га
рантированное статьёй 10 Конвенции, и 
рассмотрел три ключевых вопроса: было ли 
вмешательство основано на предсказуемом 
правовом регулировании; преследовало ли 
оно «правомерную цель» и было ли оно «не
обходимым в демократическом обществе».

Предсказуемость правового регулирования

Компаниязаявитель утверждала, что нацио
нальное законодательство не обязывает вла
дельцев интернетпорталов осуществлять 
премодерацию комментариев пользователей. 
Государствоответчик оспаривало это утвер
ждение и ссылалось на общие положения 
гражданского законодательства и судебную 
практику, согласно которым средства массо
вой информации несут ответственность за 
публикации таким же образом, как и авторы 
публикаций.

При оценке законности вмешательства 
Европейский Суд исходил из устоявшейся в 
его практике позиции, согласно которой за
конодательство должно быть сформулирова
но так, чтобы лицо могло, при необходимости 
воспользовавшись консультацией специали
ста, предвидеть, какие последствия могут по
влечь его действия. С другой стороны, дол
жна сохраняться возможность применять 
законодательство с учётом изменяющихся ре
алий. Таким образом, законодательные тер

мины могут сохранять некоторую степень 
неопределённости, а их толкование остаётся 
задачей правоприменительной практики3. 
При этом степень определённости законода
тельства может зависеть от сферы его приме
нения. В частности, от участников професси
ональной деятельности (в том числе в сфере 
журналистики) ожидается, что они должны 
действовать с осторожностью и тщательно 
оценивать, какие риски влечёт их деятель
ность, с учётом действующего законода
тельства4.

Применяя указанные принципы в настоя
щем деле, Европейский Суд пришёл к выводу 
о том, что, хотя законодательные положе
ния, на которые ссылались национальные 
суды, сформулированы достаточно общим 
образом, данные нормы в совокупности с 
судебной практикой можно признать доста
точной правовой базой для вмешательства в 
права заявителя. Так, эстонское законода
тельство действительно предусматривало, 
что лицо, опубликовавшее комментарии, мо
жет быть привлечено к ответственности за 
диффамационные высказывания, содержащи
еся в них. В то же время признание владель
ца интернетпортала лицом, опубликовав
шим комментарии, может рассматриваться в 
качестве применения уже существующих по
ложений деликтного права в новой области 
правового регулирования, связанной с ин
тернеттехнологиями5. Опираясь на указан
ные соображения, Европейский Суд признал, 
что компаниязаявитель в качестве участни
ка профессиональной деятельности должна 
была быть способна в разумной степени 
предвидеть последствия и оценить риски, 
связанные с публикацией диффамационных 
комментариев на своём интернетпортале.

«Правомерная цель» вмешательства

Европейский Суд счёл, что ограничение пра
ва компаниизаявителя, гарантированного 
статьёй 10 Конвенции, преследовало «пра

3 European Court of Human Rights [GC]. Lindon, OtchakovskyLaurens and July v. France. Case Nos. 21279/02 and 36448/02. 
Judgment of 22 October 2007. § 41.

4 Lindon, OtchakovskyLaurens and July v. France. Op. cit. C дальнейшими ссылками на постановления: European Court of Human 
Rights. Cantoni v. France. Case No. 17862/91. Judgment of 15 November 1996. § 35; European Court of Human Rights. Chauvy and 
Others v. France. Case No. 64915/01. Judgment of 29 June 2004. § 43–45.

5 European Court of Human Rights. Bernh Larsen Holding AS and Others v. Norway. Case No. 24117/08. Judgment of 14 March 2013. 
§ 126.
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вомерную цель», а именно защиту прав и ре
путации третьих лиц. В отношении довода 
заявителя о том, что комментаторы сами 
должны нести ответственность за содержа
ние своих комментариев, Суд отметил, что 
такая ответственность законодательством не 
исключалась. При этом возможность при
влечения комментаторов к ответственности 
не свидетельствует о «неправомерности» це
ли, которую преследовали власти, привлекая 
к ответственности владельца портала, разме
стившего их комментарии.

«Необходимость в демократическом обществе»

Обращаясь к вопросу о том, были ли ограни
чения, наложенные на права компаниизая
вителя, чрезмерными, Европейский Суд счёл 
необходимым подробно изложить принципы, 
содержащиеся в его прецедентном праве6.

Свобода выражения мнений является од
ной из основ демократического общества, 
важнейшим условием для его прогресса и для 
самореализации каждого человека. Статья 10 
применима, с учётом требований, содержащих
ся в пункте 2, в том числе и к тем высказыва
ниям, которые могут оскорбить, шокировать 
и вызывать другие негативные эмоции.

Любые ограничения свободы слова дол
жны быть основаны на доказанной необхо
димости. Хотя государствам отводится не
которая степень свободы усмотрения при 
решении вопроса о необходимости ограниче
ния свободы слова, Европейский Суд вправе 
дать свою оценку национальному законода
тельству и вынесенным по делу судебным ре
шениям в свете гарантий статьи 10 Конвен
ции. При этом роль Суда не ограничивается 
выяснением того, действовали ли националь
ные власти добросовестно и с должной сте
пенью осмотрительности. Кроме этого, Суд 

должен определить, были ли действия властей 
«пропорциональными преследуемой право
мерной цели», а также являются ли причины, 
по которым право заявителя было ограниче
но, «относимыми и достаточными». Проводя 
такую оценку, Суд устанавливает, применили 
ли национальные власти стандарты, соответ
ствующие статье 10 Конвенции, и изучили ли 
они фактические обстоятельства дела доста
точно тщательно.

Также Европейский Суд отметил особую 
роль прессы в демократическом обществе. 
Её задачей, среди прочего, является распро
странение информации по вопросам, имею
щим высокую общественную значимость. 
Выполняя свою функцию, средства массовой 
информации тем не менее не должны пере
ступать определённых границ, в особенности 
в ситуациях, когда речь идёт о репутации и 
правах третьих лиц7. При этом границы допу
стимой критики шире в отношении полити
ков и правительства, чем в отношении обыч
ных граждан8.

В делах, предметом которых является 
конфликт между свободой слова и правом на 
защиту репутации, гарантированным ста
тьёй 8 Конвенции, Европейский Суд оцени
вает, соблюдён ли национальными властями 
справедливый баланс между двумя указан
ными ценностями9. В этом отношении Суд 
учитывает следующие критерии: вносят ли 
рассматриваемые высказывания вклад в об
суждение какоголибо общественно значи
мого вопроса; является ли лицо, репутация 
которого была затронута, известным широ
кому кругу лиц, каково было его предшеству
ющее поведение; по какой теме было сделано 
высказывание; каким способом была полу
чена распространённая информация, являет
ся ли она достоверной; каковы содержание, 
форма и последствия спорной публикации; 

6 См., среди прочего, European Court of Human Rights. Hertel v. Switzerland. Case No. 25181/94. Judgment of 25 August 1998. § 46; 
European Court of Human Rights. Steel and Morris v. the United Kingdom. Case No. 68416/01. Judgment of 15 February 2005. 
§ 87; European Court of Human Rights [GC]. Mouvement raëlien suisse v. Switzerland. Case No. 16354/06. Judgment of 13 July 
2012. § 48; European Court of Human Rights [GC]. Animal Defenders International v. the United Kingdom. Case No. 48876/08. 
Judgment of 22 April 2013. § 100.

7 European Court of Human Rights. Jersild v. Denmark. Case No. 15890/89. Judgment of 23 September 1994. § 31; European Court of 
Human Rights. De Haes and Gijsels v. Belgium. Case No. 19983/92. Judgment of 24 February 1997. § 37; European Court of Human 
Rights [GC]. Bladet Tromsø and Stensaas v. Norway. Case No. 21980/93. Judgment of 20 May 1999. § 58.

8 См., например, European Court of Human Rights. Castells v. Spain. Case No. 11798/85. Judgment of 23 April 1992. § 46;  European 
Court of Human Rights. Incal v. Turkey. Case No. 22678/93. Judgment of 9 June 1998. § 54; European Court of Human Rights. Tam
mer v. Estonia. Case No. 41205/98. Judgment of 6 February 2001. § 62. 

9 European Court of Human Rights. Hachette Filipacchi Associés v. France. Case No. 71111/01. Judgment of 14 June 2007. § 43; Euro
pean Court of Human Rights. MGN Limited v. the United Kingdom. Case No. 39401/04. Judgment of 18 January 2011. § 142. 
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насколько серьёзные санкции были примене
ны к заявителю10.

Переходя к оценке обстоятельств настоя
щего дела, Европейский Суд отметил, что 
ключевой вопрос состоит в том, соответст
вует ли статье 10 Конвенции обязанность 
владельца интернетпортала обеспечивать, 
чтобы комментарии пользователей портала 
не нарушали прав третьих лиц. Для ответа на 
этот вопрос Суд проанализировал следую
щие обстоятельства.

1. Контекст, в котором были сделаны 
оспариваемые комментарии.

2. Меры, принятые компаниейзаявите
лем для предотвращения и удаления коммен
тариев.

3. Возможность привлечения авторов ком
ментариев к ответственности в качестве аль
тернативы ответственности компаниизаяви
теля.

4. Последствия судебного разбиратель
ства на национальном уровне для компании
заявителя.

В отношении первого из указанных кри
териев Суд отметил, что тема, затронутая в 
рассматриваемой новостной заметке (разру
шение судоходной компанией ледяных дорог, 
являющихся более быстрым и дешёвым спо
собом добраться до островов, чем паромное 
сообщение), являлась достаточно важной 
для общественности. Хотя сама новостная 
заметка была сформулирована нейтрально, 
она касалась действий судоходной компании, 
которые негативно затронули большое коли
чество людей. Поэтому компаниязаявитель 
могла предположить, что заметка вызовет 
негативные комментарии, направленные про
тив судоходной компании и её руководителей. 
Поскольку новостной портал компаниизая
вителя известен тем, что комментарии в нём 
часто выходят за пределы допустимого, риск 
того, что комментарии к рассматриваемой 
новостной заметке могут быть оскорбитель
ными или содержать угрозы, был выше сред
него. Таким образом, Суд счёл, что в данном 
случае компаниязаявитель должна была 
действовать с особой осмотрительностью для 
того, чтобы избежать привлечения к ответст
венности за нанесение ущерба репутации 
третьих лиц.

Рассматривая действовавшую на момент 
событий политику компаниизаявителя в 
отношении нежелательных комментариев, 
Европейский Суд отметил, что меры, пред
принимаемые заявителем для того, чтобы 
избежать причинения вреда репутации треть
их лиц, были недостаточными. Так, автомати
ческую систему по удалению комментариев, 
содержащих ненормативную лексику, было 
довольно легко обмануть. Поэтому данный 
механизм сам по себе не справлялся с уда
лением всех комментариев, содержащих 
оскорбления и угрозы. В отношении системы, 
позволяющей удалять нежелательные ком
ментарии по жалобам пользователей, Суд 
отметил, что эта система была простой в 
использовании (пользователю достаточно 
было нажать на кнопку рядом с нежелатель
ным комментарием). Представители гна Л. 
в данном деле не воспользовались этой си
стемой, а предпочли направить компанииза
явителю требование об удалении коммента
риев по почте. И хотя компаниязаявитель 
незамедлительно после получения данного 
требования приняла меры для удаления 
оспариваемых комментариев, к моменту уда
ления они находились в общем доступе по
рядка шести недель. Суд также счёл важным 
довод национальных судов о том, что компа
ниязаявитель была финансово заинтересо
вана в количестве комментариев на своём 
интернетпортале. При этом, согласно пози
ции Европейского Суда, необходимо учиты
вать, что публикация диффамационных ком
ментариев на крупном новостном портале 
предполагает, что эти комментарии будут 
доступны широкой аудитории. Именно ком
паниязаявитель, а не лицо, чьи интересы 
затронули комментарии, знала о том, что 
рассматриваемая новостная заметка будет 
опубликована, могла предположить, какую 
реакцию она вызовет среди комментаторов, 
и, что самое важное, имела техническую воз
можность для того, чтобы предотвратить 
публикацию высказываний, наносящих вред 
репутации. При этом сами пользователи не 
могли удалить или изменить свои коммента
рии после их публикации. Таким образом, 
компаниязаявитель имела возможность для 
контроля над комментариями, публикуемыми 

10 European Court of Human Rights [GC]. Von Hannover v. Germany (No. 2) v. Germany. Case Nos. 40660/08 and 60641/08. Judg
ment of 7 February 2012. § 108–113.
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на её новостном портале, однако не восполь
зовалась ею в достаточной степени.

 Оценивая последствия судебного разби
рательства для заявителя, Суд отметил, что 
национальные суды не дали компаниизаяви
телю конкретных указаний о том, каким об
разом она должна обеспечивать защиту ре
путации третьих лиц в будущем. В частности, 
суды не обязали компаниюзаявителя ввести 
обязательную регистрацию пользователей, 
желающих оставить комментарий, или обес
печить премодерацию комментариев. Такая 
свобода действий, оставленная компанииза
явителю, по мнению Суда, смягчила вмеша
тельство в право заявителя на распростра
нение информации.

В отношении возможности привлечения 
к ответственности лиц, оставивших спорные 
комментарии, Европейский Суд согласился с 
доводами государстваответчика о том, что 
установить авторов комментариев было бы 
исключительно сложно. Возложение такого 
бремени на лицо, чья репутация была затро
нута, было бы непропорциональным и всту
пало бы в конфликт с позитивным обяза
тельством государстваответчика обеспечить 
возможность для эффективной защиты права 
на уважение частной жизни, предусмотрен
ного статьёй 8 Конвенции. В этом отношении 
Суд ещё раз подчеркнул, что компаниязая
витель по собственному выбору обеспечила 
на своём портале возможность оставлять 
комментарии без предварительной регистра
ции и, таким образом, приняла на себя часть 
ответственности за анонимные комментарии.

Суд особо отметил, что он учитывает важ
ность того, что пользователи могут не хотеть 
раскрывать своих личных данных при выра
жении своего мнения в Интернете. Однако 
новые технологии позволяют опубликован
ной информации остаться в общественном 
доступе навсегда, что, по мнению Суда, тре
бует осторожного подхода к данному вопросу. 
Обилие информации в Интернете и простора 
её добавления в общий доступ делает выяв
ление и удаление диффамационных высказы

ваний сложной задачей. Однако владельцу 
новостного портала эту задачу выполнить 
чуть проще, чем лицу, которого такие выска
зывания могут затронуть, так как последнее 
зачастую не обладает достаточными ресурса
ми для постоянного мониторинга Интернета. 
Этому обстоятельству Суд придал большое 
значение при определении баланса между 
двумя затронутыми правами.

В заключение Суд отметил, что сумму, 
которую национальные суды обязали ком
паниюзаявителя выплатить гну Л. (экви
валент 320 евро), нельзя признать непро
порциональной, особенно с учётом того, что 
заявитель являлся владельцем одного из 
крупнейших интернетпорталов в Эстонии.

С учётом изложенных мотивов (а именно: 
оскорбительного и угрожающего содержания 
комментариев; того факта, что комментарии 
были размещены в связи с новостной замет
кой, опубликованной компаниейзаявителем 
на новостном портале, которым она профес
сионально управляет и который является 
коммерческим проектом; недостаточности 
мер, предпринятых компаниейзаявителем 
для того, чтобы предотвратить причинение 
вреда репутации третьих лиц и обеспечить 
реальную возможность установления авто
ров комментариев для целей привлечения их 
к ответственности; умеренной санкции, нало
женной на компаниюзаявителя) Европей
ский Суд пришёл к выводу об отсутствии в 
действиях эстонских властей нарушения 
статьи 10 Конвенции.

Заключение

В постановлении «Делфи АС против Эсто
нии» Европейский Суд впервые в своей 
практике рассмотрел вопрос об ответствен
ности средства массовой информации за кон
тент, размещённый на его вебсайте пользо
вателями.

Данное постановление вызвало значи
тельную критику со стороны экспертного со
общества11, а также самих средств массовой 

11 См., например, Voorhoof D. Qualification of news portal as publisher of users’ comment may have farreaching consequences for online 
freedom of expression: Delfi AS v. Estonia. URL: http://strasbourgobservers.com/2013/10/25/qualificationofnewsportal 
aspublisherofuserscommentmayhavefarreachingconsequencesforonlinefreedomofexpressiondelfiasvestonia (дата обра
щения: 11.11.2013); Аrticle 19. European Court strikes serious blow to free speech online. URL: http://www.article19.org/resources.
php/resource/37287/en/europeancourtstrikesseriousblowtofreespeechonline#sthash.9yQGy2mF.dpuf (дата обращения: 
11.11.2013); Ulvik M., Pavli D. Case Watch: A Strasbourg Setback for Freedom of Expression in Europe. URL: http://www.
opensocietyfoundations.org/voices/casewatchstrasbourgsetbackfreedomexpressioneurope (дата обращения: 11.11.2013).
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информации, ведущих свою деятельность, в 
том числе, в Интернете12. Эксперты в обла
сти правового регулирования средств массо
вой информации отмечают, что одним из 
ключевых аспектов данного постановления 
является тот факт, что Европейский Суд со
гласился с выводом эстонских судов о том, 
что компаниязаявитель должна признавать
ся лицом, опубликовавшим комментарии. 
Это привело к тому, что на заявителя не рас
пространялись нормы об ограниченной от
ветственности провайдеров интернетуслуг 
за контент, размещённый пользователями, 
предусмотренные эстонским законодатель
ством, правом Европейского Союза и рядом 
других международных актов13, в том числе в 
рамках Совета Европы14 (концепция “inter
mediary liability”). Согласно мнению неко
торых специалистов, Европейский Суд не 
принял во внимание действующие междуна
родные нормы в области свободы слова в 
Интернете, а также направления развития 
национального законодательства и правопри
менительной практики в этом отношении15.

Эксперты также отмечают, что постанов
ление может оказать отрицательное влияние 
(“chilling effect”, если пользоваться термино
логией Европейского Суда) на свободу выра
жения мнений в целом16. Постановление по 
делу «Делфи АС против Эстонии» посы
лает интернетСМИ сигнал о том, что для 
исключения возможности привлечения к от
ветственности за комментарии пользовате
лей на новостных порталах недостаточно 
своевременного удаления спорного коммен
тария при поступлении информации о его не
законности. Это, по сути, может означать не
обходимость предотвращать появление таких 
комментариев, то есть вводить систему пре
модерации17.

В заключение необходимо отметить, что 
на момент подготовки настоящего коммен
тария постановление Европейского Суда 
не является окончательным и дело может 
быть передано для рассмотрения в Боль
шую па лату Европейского Суда согласно 
процедуре, предусмотренной статьёй 43 Кон
венции.

12 См., например, Banks D. The Guardian Media Blog. Online comments: why websites should be worried by court ruling. URL: http://
www.theguardian.com/media/mediablog/2013/oct/11/onlinecommentswebsitescourtrulingestonian (дата обращения: 11.11.2013).

13 Directive on Electronic Commerce. Op. cit. Section 4; Report of the United Nations Special Rapporteur on the promotion and protection 
of the right to freedom of opinion and expression. 16 May 2011. A/HRC/17/27. § 74–77. URL: http://www2.ohchr.org/english/bodies/
hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf (дата обращения: 11.11.2013).

14 Declaration of the Committee of Ministers of the Council of Europe on freedom of communication on the Internet. 28 May 2003. Princi
ple 6. URL: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=37031 (дата обращения: 11.11.2013).

15 Подробнее см. Voorhoof D. Qualification of news portal as publisher of users’ comment may have farreaching consequences for online 
freedom of expression: Delfi AS v. Estonia. Op. cit.

16 Article 19. European Court strikes serious blow to free speech online. Op. cit. 
17 Voorhoof D. Qualification of news portal as publisher of users’ comment may have farreaching consequences for online freedom of ex

pression: Delfi AS v. Estonia. Op. cit.




