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Аннотация. Согласно статье 14 ФЗ 27 июля 2006 года №152 «О персональных данных», на до-
ступ и использование персональных данных врача, последний вправе требовать уточнение его персо-
нальных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются не-
полными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заяв-
ленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. 
Однако ввиду сложившейся ситуации в сети «Интернет» в отношении публикации персональных дан-
ных и тотальном нарушении закона, единственным способом защиты чести, достоинства и деловой 
репутации врача на сегодняшний день остается только удаление персональной информации из сети 
Интернет. На основании этого в целях защиты персональных данных, а также чести, достоинства и 
деловой репутации врача в сети «Интернет», необходимо произвести разработку новых нормативно-
правовых документов, которые позволили бы однозначно и четко определить правовой статус врача 
и обеспечить защиту его интересов в интернет пространстве. 

Abstract. According to article 14 of the Federal law, July 27, 2006 №152 "on personal data", the access 
and use of personal data of the physician, the latter has the right to require clarification of his personal data, their 
blocking or destruction if the personal data are incomplete, outdated, inaccurate, illegally obtained or are not nec-
essary for the stated purpose of processing, as well as to take legal measures to protect their rights. However, in 
view of the current situation on the Internet with regard to the publication of personal data and total violation of the 
law, the only way to protect the honor, dignity and business reputation of the doctor today is only the removal of 
personal information from the Internet. On the basis of this, in order to protect personal data, as well as the honor, 
dignity and business reputation of the doctor in the Internet, it is necessary to develop new regulatory documents 
that would allow you to clearly and clearly determine the legal status of the doctor and to protect his interests in 
the Internet space. 
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В настоящее время одной из актуальных 
проблем, с которой сталкиваются врачи лечеб-
ных учреждений является опубликование на так 
называемых «рейтинговых» сайтах их персо-
нальных данных и необъективной, а иногда и 
заведомо ложной информации, в виде выстав-
ление «звезд» и негативных отзывов. Незакон-
ное распространение персональных данных, а 
также публикация отрицательных отзывов о 
профессиональной деятельности в сети Интер-
нет (в общем доступе) может нанести урон че-
сти, достоинства и деловой репутации специа-
листа. 

Под распространением сведений, поро-
чащих честь и достоинство или деловую репута-
цию граждан и юридических лиц, следует пони-
мать опубликование таких сведений в печати, 
трансляцию по радио и телевидению, демон-
страцию в кинохроникальных программах и дру-
гих средствах массовой информации, распро-
странение в сети Интернет, а также с использо-
ванием иных средств телекоммуникационной 
связи, изложение в служебных характеристиках, 
публичных выступлениях, заявлениях, адресо-
ванных должностным лицам, или сообщение в 
той или иной, в том числе устной форме хотя бы 
одному лицу. 
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Не соответствующими действительности 
сведениями являются утверждения о фактах или 
событиях, которые не имели места в реальном 
времени, к которому относятся оспариваемые 
сведения [5]. Не могут рассматриваться как не 
соответствующие действительности сведения, 
содержащиеся в судебных решениях и пригово-
рах, постановлениях органов предварительного 
следствия и других процессуальных или иных 
официальных документах, для обжалования и 
оспаривания которых предусмотрен иной уста-
новленный на законных основаниях судебный 
порядок. 

Порочащими честь и достоинства являют-
ся заведомо ложные сведения, содержащие 
утверждения о нарушении гражданином или 
юридическим лицом действующего законода-
тельства, совершении нечестного поступка, не-
правильном, неэтичном поведении в личной, 
общественной или политической жизни, недоб-
росовестности при осуществлении производ-
ственно-хозяйственной и предпринимательской 
деятельности, нарушении деловой этики или 
обычаев делового оборота. 

Конституция Российской Федерации га-
рантирует охрану достоинства личности, прав 
потерпевших от преступлений и злоупотребле-
ний властью на основе равенства всех перед 
законом и судом, признания права каждого на 
защиту своей чести и доброго имени (статья 19, 
часть 1; статья 21, часть 1; статья 23, часть 1; 
статья 52). 

На ряду с этим Конституционный Суд РФ 
(далее – КС РФ) своим Постановлением от 9 
июня 2013 года №18-П сформировал правовую 
позицию применения статьи 152 ГК РФ [3]. КС 
РФ указал, что согласно общепризнанным прин-
ципам и нормам международного права и в со-
ответствии с Конституцией Российской Федера-
ции каждому в Российской Федерации гаранти-
руется также свобода мысли и слова, право сво-
бодно искать, получать, передавать, произво-
дить и распространять информацию любым за-
конным способом (статья 29, части 1 и 4, Консти-
туции Российской Федерации). 

Однако реализация права свободно ис-
кать, получать, передавать, производить и рас-
пространять информацию любым законным спо-
собом, обеспеченного свободой массовой ин-
формации и запретом цензуры (статья 29, части 
4 и 5, Конституции Российской Федерации) в 
силу принципа недопустимости при осуществле-
нии прав и свобод человека и гражданина нару-
шений прав и свобод других лиц как основопола-
гающего условия соблюдения баланса обще-
ственных и частных интересов - предполагает 
следование установлениям Конституции Россий-
ской Федерации, в том числе гарантирующим 
каждому в целях охраны достоинства личности 
право на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну, защиту своей чести и 
доброго имени (статья 23, часть 1) и запрещаю-
щим сбор, хранение, использование и распро-
странение информации о частной жизни лица 
без его согласия (статья 24, часть 1). 

Сведения и информация, распространяе-
мая посредством сети "Интернет", размещается 
на сайтах, ресурсы которых, как правило, техни-
чески и технологически объективно доступны 
неопределенному кругу лиц, что не исключает 
возможность их анонимного использования, в 
том числе в противоправных целях, например, 
для распространения сведений, порочащих 
честь, достоинство или деловую репутацию 
граждан. 

Конституционный суд Российской Феде-
рации обратил внимание на то, что даже если 
противоправные действия с применением ресур-
сов сети "Интернет" совершены неизвестным 
лицом, не отменяет общего принципа, в силу 
которого ответственность за эти действия несет 
именно правонарушитель [7]. Однако даже фак-
тическая невозможность в подобных случаях 
установить и привлечь к ответственности винов-
ное лицо, равно как и отсутствие правовых осно-
ваний для привлечения к ответственности вла-
дельца соответствующего сайта, не являющего-
ся средством массовой информации, или иного 
уполномоченного им на размещение информа-
ции лица, в качестве способа защиты прав по-
терпевшего не означает, что эти права не под-
лежат защите иными способами, такими как вос-
становление положения, существовавшего до 
нарушения права, и пресечение действий, нару-
шающих право или создающих угрозу его нару-
шения (статья 12 ГК Российской Федерации). 

Поскольку в силу предписаний статей 17 
(часть 3) и 21 (часть 1) Конституции Российской 
Федерации правам гражданина, в отношении 
которого распространены сведения, порочащие 
его честь, достоинство или деловую репутацию, 
должно быть отдано предпочтение перед инте-
ресами владельца использованного для разме-
щения таких сведений сайта, не являющегося 
средством массовой информации, или иного 
уполномоченного им на размещение информа-
ции лица, с тем чтобы достоинство личности в 
любом случае было восстановлено, возложение 
на лицо, которое имеет техническую возмож-
ность без ущерба для своих прав и законных 
интересов удалить сведения, признанные судом 
не соответствующими действительности. 

В случае если порочащие гражданина 
сведения, размещенные на сайте в сети "Интер-
нет", признаны судом не соответствующими дей-
ствительности, владелец сайта или уполномо-
ченное им лицо, которое ответственно за раз-
мещение информации на этом сайте, должны 
быть обязаны по заявлению потерпевшего такие 
сведения удалить. 
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Равным образом гражданин, в отношении 
которого были распространены порочащие све-
дения на сайте в сети "Интернет", вправе обра-
титься в суд с требованием об обязании его 
владельца или уполномоченного лица, которое 
ответственно за размещение информации на 
этом сайте, удалить эти сведения как не соот-
ветствующие действительности, что предпола-
гает установление данного обстоятельства 
непосредственно в ходе рассмотрения искового 
заявления. Вместе с тем владелец сайта или 
уполномоченное им лицо - поскольку они объек-
тивно ограничены в возможности определять 
достоверность информации, размещаемой на 
сайте третьими лицами, притом что возложение 
на них такой проверки означало бы отступление 
от конституционных гарантий свободы слова - не 
могут быть безусловно обязаны удалять поро-
чащие гражданина сведения, если их недосто-
верность небесспорна, в частности не установ-
лена судебным решением, а следовательно, в 
таких случаях до принятия судебного решения 
на них не может быть возложена и ответствен-
ность за отказ удалить соответствующую ин-
формацию с сайта, что не исключает примене-
ния иных правовых средств, включая меры по 
обеспечению иска, позволяющих, в частности, 
приостановить ее распространение до принятия 
окончательного решения по судебному спору. 

КС РФ указал на необходимость введения 
в правовое регулирование дополнительных за-
конодательных гарантий зашиты чести, достоин-
ства и деловой репутации, учитывающих суще-
ственное изменение способов распространения 
информации и отвечающих современным усло-
виям ее движения в сети "Интернет", зачастую 
сопоставимого по широте охвата аудитории с 
деятельностью средств массовой информации, 
притом что доступность технических возможно-
стей для злоупотреблений со стороны неопре-
деленного круга лиц при отсутствии достаточных 
мер, позволяющих такие злоупотребления пре-
сечь, повысила риск причинения морального 
вреда путем распространения не соответствую-
щих действительности порочащих доброе имя и 
репутацию гражданина сведений и тем самым - 
риск умаления достоинства личности, что недо-
пустимо. 

В последнее время законодателем при-
нимаются меры по обеспечению регулирования 
в сети «Интернет», с 01.02.2014 года введен по-
рядок досудебной блокировки информации, рас-
пространяемой в Интернете, сведений, в кото-
рых содержится информация, содержащая при-
зывы к 1) массовым беспорядкам, 2) осуществ-
лению экстремистской деятельности, 3) участию 
в массовых (публичных) мероприятиях, прово-
димых с нарушением установленного порядка 
[8]. 

Также Федеральный закон "Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите 
информации" от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 
дополняется новыми нормами, направленными 
на защиту прав граждан в этой сети [4]. 

Так в соответствии с частью 1 статьи 10.3 
Федерального закона №149-ФЗ оператор поис-
ковой системы, распространяющий в сети "Ин-
тернет" рекламу, которая направлена на привле-
чение внимания потребителей, находящихся на 
территории Российской Федерации, по требова-
нию гражданина (физического лица) обязан пре-
кратить выдачу сведений об указателе страницы 
сайта в сети "Интернет", позволяющих получить 
доступ к информации о заявителе, распростра-
няемой с нарушением законодательства Россий-
ской Федерации, являющейся недостоверной, 
неактуальной, утратившей значение для заяви-
теля в силу последующих событий или действий 
заявителя, за исключением информации о собы-
тиях, содержащих признаки уголовно наказуе-
мых деяний, сроки привлечения к уголовной от-
ветственности по которым не истекли, и инфор-
мации о совершении гражданином преступле-
ния, по которому не снята или не погашена су-
димость. 

На ряду с тем следует обратить внимание 
на значительные трудности правоприменения 
новых норм, регулирующих правоотношения в 
сети «Интернет», связанных с недостаточным 
опытом законодателя в написании новых норм 
права в законотворческом процессе, недостат-
ками юридической техники. 

Так правовая дефиниция организатора 
распространения информации в сети "Интернет", 
данная в ч. 1 ст. 10.1. Федерального закона 
№149-ФЗ, где организатором распространения 
информации в сети "Интернет" является лицо, 
осуществляющее деятельность по обеспечению 
функционирования информационных систем и 
(или) программ для электронных вычислитель-
ных машин, которые предназначены и (или) ис-
пользуются для приема, передачи, доставки и 
(или) обработки электронных сообщений поль-
зователей сети "Интернет" описана слишком 
обще, что ведет к правовой неопределенности 
нормы и дает повод различному толкованию 
норм права, препятствует ее единообразному 
применению. 

По смыслу указанной нормы фактически 
организатором распространения информации в 
сети "Интернет" может являться любой сайт, 
блог или страница сети, фактически под это по-
нятие потенциально подпадает кто угодно - лю-
бое лицо, которое передает информацию с ис-
пользованием сети Интернет с возложением 
обязанностей на организатора, таких как уве-
домления Роскомнадзора о начале осуществле-
ния деятельности, хранения различной инфор-
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мации, реализация требований к оборудованию 
и программно-техническим средствам. 

Из выше указанного следует, что с одной 
стороны выполнение таких обязанностей про-
стыми пользователями сети «Интернет» невоз-
можно, ввиду явной обременительности, а с дру-
гой стороны - привлечение к ответственности 
любого лица, являющегося потенциальным 
пользователем сети «Интернет» контролирую-
щими органами просто невозможно. 

В последнее время законодатель озабо-
чен урегулированием медицинской деятельности 
в сети «Интернет». Так внесены поправки в Фе-
деральный закон от 29 июля 2017 года № 242-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по во-
просам применения информационных техноло-
гий в сфере охраны здоровья», который получил 
название закон о телемедицине, действует с 01 
января 2018 года. 

Однако необходимо отметить, что требу-
ется наведение порядка и в отношении рекламы 
медицинских организаций в сети «Интернет». 

Одним из популярных ресурсов данного 
направления является сайт https://zoon.ru. Дан-
ный сайт специализируется на размещении об-
щей информации о различных организациях, их 
сотрудниках. На сайте опубликованы отзывы 
клиентов о деятельности как учреждения в це-
лом, так и о конкретных специалистах (сотрудни-
ках), анкеты которых находятся на странице ор-
ганизации. Несмотря на общественную пользу 
данных ресурсов, которые зачастую помогают 
потенциальных клиентам выбрать более каче-
ственную услугу, деятельность сайта иногда 
нарушает законодательство РФ, в частности, 
права пациента на неприкосновенность частной 
жизни, нарушение врачебной тайны, так и права 
лиц (физические и юридические), предоставля-
ющих медицинские услуги. 

Анализируя деятельность указанной пло-
щадки, можно прийти к выводу, что Интернет-
портал не заключает полноценные договора с 
медицинскими учреждениями на предоставле-
ния услуг (рекламных и иных). 

Регистрация на портале упрощена, рабо-
тодатель (в лице коммерческого директора или 
главного врача) имеет возможность передать 
Интернет-ресурсу информацию о своих сотруд-
никах в целях привлечения клиентов с помощью 
информационных платформ напрямую, без про-
верки достоверности данных интернет площад-
кой. Работодатель регистрирует карточку орга-
низации на сайте портала. Для авторизации на 
сайте необходимо лишь зарегистрировать акка-
унт. Требования к регистрации лечебного учре-
ждения не содержат упоминание о подтвержде-
нии наличия лицензии на медицинскую деятель-
ность, регистрационных данных или других све-
дений. Недобросовестный работодатель, публи-
куя в открытом доступе данные о своих специа-

листах, приписывая им «взятые с потолка» рега-
лии и заслуги, например, врачи приобретают 20-
летний стаж работы в профильной деятельно-
сти, ученые степени, ученые звания и многое 
другое, что несомненно должно повысить рей-
тинг и привлекательность лечебного учрежде-
ния, тем самым напрямую нарушает нормы ст. 5 
152-ФЗ «Принципы обработки персональных 
данных», гласящих, что при обработке персо-
нальных данных должны быть обеспечены точ-
ность персональных данных, их достоверность, а 
в необходимых случаях и актуальность по отно-
шению к целям обработки персональных данных 
[1]. 

Оператор (Интернет-ресурс) должен при-
нимать необходимые меры, либо обеспечивать 
их принятие по удалению или уточнению непол-
ных, или неточных данных. Рекламная интернет 
платформа не утруждает себя в проверке публи-
куемых данных, тем самым облегчая существо-
вание себе и своему контрагенту. 

Следует отметить, что зачастую работо-
датель не получает письменного согласия своего 
сотрудника на публикацию его персональных 
данных в открытом доступе составляющих све-
дения о его частной (личной и т.д.) жизни, нару-
шая тем самым статью 88 Трудового Кодекса РФ 
о передаче персональных данных работника. 

Согласно этой статье, работодатель не 
имеет права сообщать персональные данные 
работника в коммерческих целях, без его пись-
менного согласия. Однако в повседневной прак-
тике складывается ситуация, при которой рабо-
тодатель на основании так называемого «мол-
чаливого согласия» сотрудника использует пер-
сональные данные последнего в коммерческих 
целях. Данная ситуация обусловлена тем фак-
том, что сотрудники просто на просто не будут 
перечить деятельности руководства, да бы не 
потерять место работы. 

После регистрации на портале, получив 
необходимые данные, Интернет-ресурс создает 
«фэйковые» сайты клиник, где указаны не теле-
фонные номера лечебного учреждения, а номе-
ра своих операторов. 

Оператор, обрабатывая поступившие 
звонки, не сообщает потребителям, что теле-
фонный номер не принадлежит медицинской 
организации, вводя тем самым потребителя в 
заблуждение, который был уверен, что звонит в 
медицинскую организацию, т.е. потенциальный 
клиент (пациент) получает первичную информа-
цию не из прямых (профильных) источников, а от 
нелегальных посредников, а операторы пред-
ставляются звонившим официальными партне-
рами лечебных учреждений, что не соответству-
ет действительности [6]. 

В данном случае нарушается право по-
требителя на информацию, которое закреплено 
ФЗ РФ «О защите прав потребителей» и Граж-
данским кодексом Российской Федерации [2]. 
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Согласно требованиям статьи 8 ФЗ РФ «О защи-
те прав потребителей», потенциальный пациент 
(клиент) вправе получить достоверную инфор-
мацию об услуге и о тех, кто ее предоставляет. 
Ст. 445 Гражданского кодекса напрямую обязы-
вает предоставлять необходимую и достоверную 
информацию. 

Под «необходимой информацией» о услу-
ге понимается ее полнота и достоверность. Кли-
ент (пациент) согласно закону, не обязан иметь 
достаточных знаний о товаре или услуге. Иными 
словами, он не является профессионалом. Сто-
рона же, предлагающая услугу напротив обязана 
демонстрировать свой профессионализм и 
предоставлять клиенту информацию в таком 
объеме и форме чтобы последний мог сделать 
компетентный и осознанный выбор. «Достовер-
ность информации» означает достаточность и 
достоверность сведений об услуге. 

Поскольку деятельность Интернет-
портала надлежащим образом не контролирует-
ся, то оператор зачастую не проводит предвари-
тельную проверку поступившей информации, в 
том числе отзывов. 

В случае появления на портале негатив-
ных отзывов о специалистах лечебного учре-
ждения, оператор не проводит работу по про-
верке достоверности этих отзывов. 

Более того, на портале можно оставлять 
записи, не регистрируя персональный аккаунт, 
тем самым снимая какие-либо ограничение на 
публикации на своем ресурсе. 

Ввиду жесткой конкурентной борьбы могут 
появляться «фейковые» отзывы от так называе-
мых потребителях медицинской услуги. 

Более того, ввиду не профессиональности 
потребителя (пациента), возможна ситуация не-
объективной оценки, полученной медицинской 
услуги. 

Ввиду того что информация на сайте в 
большинстве случаев анонимная и может носить 
общий характер (без указания конкретных пре-
тензий) – разобраться в справедливости данных 
сведений практически невозможно. 

Информация о специалисте может тира-
жировать рядом других сайтов и сохраняется в 
интернет пространстве, несмотря на то, что дан-
ного специалиста может и не быть уже в числе 
сотрудников клиники. 

Согласно статье 14 ФЗ 27 июля 2006 года 
№152 «О персональных данных», на доступ и 
использование персональных данных врача (или 
иного сотрудника), последний вправе требовать 
уточнение его персональных данных, их блоки-
рования или уничтожения в случае, если персо-
нальные данные являются неполными, устарев-
шими, неточными, незаконно полученными или 
не являются необходимыми для заявленной це-
ли обработки, а также принимать предусмотрен-
ные законом меры по защите своих прав. Однако 

Интернет-ресурсы зачастую отказываются уда-
лять подобную информацию без объяснения 
причин. 

Вместе с тем следует отметить, ввиду 
особой деликатности обсуждения тем врача и 
пациента в сети «Интернет», связанных с воз-
можностью бесконтрольного распространения 
недостоверной информации неограниченному 
кругу лиц, требуется уточнение правовых норм, 
направленных на защиту интересов как врача, 
так и пациента. 

В заключении хотелось бы отметить, что 
ввиду сложившейся ситуации в сети «Интернет» 
в отношении публикации персональных данных 
и тотальном нарушении закона, единственным 
способом защиты чести, достоинства и деловой 
репутации врача на сегодняшний день остается 
только удаление персональной информации из 
сети Интернет. На основании этого в целях за-
щиты персональных данных, а также чести, до-
стоинства и деловой репутации врача в сети 
«Интернет», необходимо произвести разработку 
новых нормативно-правовых документов, кото-
рые позволили бы однозначно и четко опреде-
лить правовой статус врача и обеспечить защиту 
его интересов в интернет пространстве. 
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