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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема нормативного 

регулирования прав человека. Авторы исследования анализируют права человека 

в информационном обществе, а также рассматривают аспекты права на за-

бвение в Российской Федерации. 
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Проблема нормативного регулирования прав человека со времени работы 

Вальтера и Жан-Жака Руссо остается приоритетной и вызывает множество спо-

ров юристов, как теоретиков, так и практиков. Однако, со времен перехода об-

щества в стадию информационного развития, защита персональных данных и как 

общая категория – прав человека в целом, является весомой проблемой. 

Значение право на забвение как категории информационного права человека 

в рамках развития информационного общества достаточно велико. В части осо-

знания становления правового государства и приоритета развития права чело-

века в информационном обществе современная структура законодательства 

и теоретического положения науки требует существенного преобразования 

и применения принципа разумности при осуществлении. Баланс правовых инте-

ресов человека и интересов государства имеет тонкую грань, но именно при по-

мощи этого баланса строиться вся правовая основа демократического общества. 

Исходя из определяющих принципов демократии, стоит отметить тот факт, что 
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защита прав личности, ее чести и достоинства – основа современного информа-

ционного правового государства. 

Целесообразно обратить внимание, что, развивая информационные основы 

государства, законодатель стремиться к совершенствованию правовых норм. 

Разрабатывая различные законодательные основы правовой гарантии прав чело-

века в информационном обществе, законодатель должен учитывать не только 

теоретические положения разработки законодательства, но и учитывать консти-

туционные особенности реализации права гражданина на информацию. 

Рассмотрению отдельных конституционных прав человека и гражданина 

в современном информационном обществе, стоит отметить, что право на инфор-

мацию, являясь естественным правом человека, конкретизировано в КРФ 

и нашло преломление в ч. 4 ст. 29 главы 2 КРФ: «Каждый имеет право свободно 

искать, получать, передавать, производить и распространять информацию лю-

бым законным способом» [1] является одним из важнейших прав в современное 

время гаджетов и высоких технологии [2]. 

Стоит заметить, что с 1 января 2016 года вступили в силу поправки в феде-

ральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-

формации» [3] (далее – ФЗ об информации), сущность которых заключается 

в прямом регулировании прав человека в информационном обществе, а именно 

в предоставлении гражданам РФ права на забвение. В многочисленных статьях 

уже неоднократно говорилось о политическом аспекте регулирования прав чело-

века в информационном обществе, однако о природе права человека в информа-

ционном обществе единого мнения не существует. Данная проблема правового 

регулирования прав человека связана в первую очередь с множеством норма-

тивно-правовых документов, имеющих различную правовую природу. Отсут-

ствие единого правового подхода дает основания к разрозненности в примене-

нии одноотраслевых документов и как итог – отсутствие единой системы регу-

лирования правоотношений, возникающих между субъектами. 

Право на забвение получило свое начало с делом испанского гражданина 

Марио Костеха Гонсалеса против корпорации Google [4]. Суть данного процесса 



начатого в мае 2014 году в Европейском Суде заключалось в требовании Костеха 

удалить электронную версию статьи 1998 года сохранившуюся в архиве газеты 

La Vanguardia о продаже его дома на аукционе в счёт уплаты долга, который был 

впоследствии им погашен, а также ссылки на эту статью [5]. После продолжи-

тельного разбирательства, суд вынес решение, согласно которому корпорация 

была обязана удалить по первому требованию информацию, не соответствую-

щую действительности или искаженную третьими лицами. Стоит отметить, что 

информация может оставаться доступной в архивах СМИ или поисковых систем, 

но не может индексироваться поисковыми механизмами. Данное дело стало пер-

вым прецедентом в целой цепи схожих по своему содержанию судебных обра-

щений. Граждане Франции, Италии, Аргентины и иных стан стали обращаться в 

судебные инстанции с требованием исключить из поисковых систем свои персо-

нальные данные. Постепенно данное решение дополняется новыми судебными 

аналогиями, и изменяют не только сущность понимания права человека, но и 

позволяют расширять границы реализации защиты персональных данных субъ-

екта. Однако данные прецеденты в большей степени соответствовали англо-сак-

сонской правовой семье и были чужды кодифицированной системе. В связи с 

этим юристами и правоведами все чаще поднимался вопрос о реализации права 

на персональные данные в рамках защиты личных прав. Особенность россий-

ского законодательства заключается в большей степени в разграничении прав 

человека и гражданина и их реализации с основами международного законода-

тельства. 

Принимая на себя обязательства по обеспечению прав человека и гражда-

нина Российская Федерация, находясь в плавном переходе к информационному 

обществу, и поэтому только устремляется к защите правам человека и гражда-

нина в информационном обществе. В связи с этим, стоит отметить, что внесение 

поправок в ФЗ «Об информации» еще один шаг на пути к установлению право-

вой справедливости и равенства в правах. Данные посылы, несомненно, пред-

ставляют собой важную составляющую стабилизации основ правового государ-

ства и отстаивания интересов гражданского общества перед государством. Итак, 



основой внесенных поправок является предоставления гражданам РФ права 

на требование в отношении поисковых систем об обвязывании последних уда-

лить из поисковой выдачи ссылки с недостоверной или неактуальной информа-

цией, а именно удалить информацию: «утратившая значение для заявителя 

в силу последующих событий или действий заявителя» [6]. Также подлежат уда-

лению данные, которые нарушают иные законы Российской Федерации, за ис-

ключением информации о преступных деяниях. К таким деяниям поправки 

к ФЗ «Об информации» законодатель относит события, которые содержат при-

знаки уголовно наказуемых деяний, по которым не истекли сроки привлечения 

к ответственности, и сведения о совершении гражданином преступления, по ко-

торому не снята или не погашена судимость. Согласно внесенным поправкам 

в ФЗ «Об информации» удалять подобную информацию обязаны также и ино-

странные интернет-поисковики, распространяющие рекламу, адресованную 

гражданам Российской Федерации. 

Особым пунктом в защите права на персональные данные и право на забве-

нье стоит считать, предоставлением гражданам РФ права на судебную защиту 

данного права и права на оспаривание отказа провайдером поисковой системы 

от совершения действия по устранению информации. Однако, как на практике 

будет осуществляться правовая защита нарушенного права, а именно доказуе-

мость в судебном процессе неактуальности информации пока не ясна. 
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