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RESUMO: ����������	���	���4���	����	������	�����	�	�
eleitoral brasileiro de 2018, provocaram amplo debate 
sobre o papel desempenhado pelas fake news que 
circularam nas redes sociais durante as campanhas 
presidenciais. Apesar de o assunto ter chegado ao 
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1. INTRODUÇÃO
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reconhecido como questão crucial para o futuro das democracias 
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facilitando o acompanhamento e o monitoramento da realidade.
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�����	����?� �	��_�	�����>���
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������������
������ ��������	��
procedimentos eleitorais e a salvaguarda dos direitos fundamentais na 
sociedade brasileira.

2. O DIREITO À INFORMAÇÃO, DEMOCRACIA E FAKE 
NEWS

Muito se tem dito recentemente acerca da possibilidade 
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Isso quer dizer que essas pessoas com interesses similares tendem 
a acessar os mesmos dados que fortalecem cada vez mais o seu 
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na verdade, estudos mostram que os imigrantes são menos 
propensos a cometer crimes violentos do que os cidadãos 
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S� �����L���	� ���� fake news, por vezes, é seguida de 
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fomentar o debate, mas para desmobilizar/destruir o adversário. Essa 
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4��	�
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De fato, as fake news���	����	������
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da mentira e na capacidade de atrair simpatizantes para o seu credo.

3. POR QUE AS FAKE NEWS SÃO TÃO EFICAZES?
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����������������	������������fake news, há uma 
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uninformed (desinformado) ou disinformed (mal informado), este 
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pode ser corrigida.
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um dos principais motivos do uso abundante das fake news durante 
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reasoning is presumed to be driven by affective-based goals that 
lead citizens to evaluate attitude-consistent information as strong, 
convincing, and valid, while inconsistent information is considered 
weak and unconvincing�%�<����-!�(*M&?%�
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������ �	
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mais rumores falsos estiverem circulando, mais oportunidades a 
pessoa tem para ser enganado (GARRETT, 2011).
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argumentos e evidências que contradigam suas opiniões ou, ainda, 
em alguns casos, podem vir a apoiar a sua opinião original ainda 
mais fortemente – o que se chama de ����	
�������. Em vez disso, 
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Tendo isso em vista, a pergunta que se mostra pertinente 
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4. AS FAKE NEWS E A DEMOCRACIA

Muito se tem pesquisado acerca da origem das fake news 
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instintiva do humano – superada pela racionalidade4 – ou será que 
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Nesse ponto, faz-se importante salientar a escolha de 
abordagem do termo fake news%��������L��!�;�4���	�E���;��	�������
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que consigam, efetivamente, serem tutelados pelo direito e que ao 
mesmo tempo consiga ser sustentável do ponto de vista prático, e 
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caso o Direito se ocupasse de tutelar a conduta culposa, incorreria 

�� �	������������ ��� ��	����	� �	� �G
��� ������!� �
���� 	� ������	� <��
�Z����	��	����������	
������J	
��?�������������������Z������	!���;��
��� �	��������
��!� �	
�������!� ��
��� ����!� ����� =��������L���	� ����
ideologias.

,��	����
�Y���E������
�	�����	������>��	
����	������
�	�
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dano (efetivo ou potencial) e ser praticada mediante dolo. Este é 
	��������E������B��	��	
����	�=������	����fake news!��	�	�
	������
��������
����� ���� ���������������
��� �
�����
��	��������%� ,��	�
�	�
quer dizer, entretanto, que a conduta de se propagar culposamente 
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4.1. A origem da intolerância política e sua repercussão social

Muito se questiona, especialmente no caso brasileiro, se 
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De certo modo, as redes sociais espelham e referendam 
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terceiro mandato de um presidente dos Estados Unidos, observada 
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4.2. Características próprias da fake news nacional 

A Fake News que marcou os processos eleitorais em 
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Acrescentando ainda ao critério de ausência de controle 
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elemento de credibilidade superior aos de outras redes sociais, que é 
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A ocorrência, que poderia caracterizar abuso de poder, é 
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como comprovar o elemento volitivo da fraude, senso responsáveis 
apenas por compartilhar do que acreditam ser verdade ou mesmo, do 
que entendem ser melhor para sociedade.
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5. CONCLUSÃO
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