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Аннотация: актуальность настоящей статьи связана с прогрессивным 

развитием информационной сферы российского общества. Одним из факторов 

развития выступает сочетание реализации права граждан на доступ к инфор-

мации и право на охрану частной жизни. Авторами был проведен анализ право-

вой базы информационной сферы общества: Федеральный закон от 

27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о за-

щите информации», в результате которого были определены основные тенден-

ции реализации прав граждан в информационной сфере. 

Ключевые слова: информация, право на забвение, данные, интернет, права 

граждан, сфера информации. 

В современном обществе информация стала одной из важнейших составля-

ющих. Развитие межгосударственных отношений, глобализация, дистанционное 

управление экономическими и политически процессами – все эти тенденции, 

присущие современному миру невозможны без информации и средств ее распро-

странения. 

На сегодняшний день информационно-телекоммуникационная сеть Интер-

нет является одним из главных средств для свободного распространения инфор-

мации, аккумулирующее практически все доступные источники информации. В 

связи с этим возникает необходимость правового регулирования данной сферы, 

в целях обеспечения прав граждан. 
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Однако возникает закономерный вопрос: стоит ли подвергать данное сво-

бодное информационное пространство всеобъемлющему регулированию? С од-

ной стороны, обеспечиваемые статьей 29 Конституции Российской Федерации 

свобода слова, свобода получения, использования и распространения информа-

ции любым законным способом не подлежат ни ограничению, ни ущемлению. 

Однако, с другой стороны очевидна необходимость защиты персональных дан-

ных граждан, права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну, защиту своей чести и доброго имени. 

Какое из прав в данном случае превалирует – вопрос сложный и, наверное, 

неразрешимый. Однако государство все же регулирует данную сферу. Так, 

13 июля 2015 года Президентом Российской Федерации Владимиром Владими-

ровичем Путиным был подписан федеральный закон «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» и статьи 29 и 402 Гражданского процессуального кодекса Россий-

ской Федерации», получивший название в прессе как «право на забвение». Со-

гласно этому закону, оператор поисковой системы обязан прекратить выдачу 

сведений об указателе страницы сайта в сети «Интернет», позволяющих полу-

чить доступ к информации о заявителе, распространяемой с нарушением законо-

дательства Российской Федерации, являющейся недостоверной, а также неакту-

альной, утратившей значение для заявителя в силу последующих событий или 

действий заявителя. Исключение составляют информация о событиях, содержа-

щих признаки преступлений, срок привлечения к уголовной ответственности по 

которым еще не истек, а также информация о преступлении, судимость по кото-

рому не снята или не погашена. Данный Федеральный закон вступает в силу с 1 

января 2016 года. 

Считаем необходимым рассмотреть, предложенные поправки более де-

тально. 

При первоначальном рассмотрении вопроса возникает противоречие между 

частным и публичным интересом. Данная поправка ориентирована на защиту 



личности, однако существует также и общественный интерес, и, если информа-

ция утратила значение для одного лица, не презюмируется, что данная информа-

ция не будет вызывать интерес у других лиц. Поэтому необходимо определить, 

сколько лиц запросивших определенную информацию будут представлять обще-

ственную заинтересованность в данной информации, достаточной для мотиви-

рованного отказа оператором поисковой системой заявителю. 

Данная новелла российского законодательства уже действует в ряде евро-

пейских стран (Италия, Франция). Существует решение Суда Евросоюза (C-

131/12) «Гугл пр. Марио Костеха Гонсалес», согласно данному решению компа-

ния должна удалить в результатах поискового запроса устаревшую информацию 

персональных данных личности. 

С одной стороны, данные нововведения направлены на защиту прав лично-

сти. Однако, существует риск, что поисковая система, удовлетворяющая заявле-

ния граждан будет менее конкурентоспособна, чем поисковые системы, в кото-

рых данные изменения не произведены. 

Несмотря на то, что данные поправки (так называемый «закон о забвении»), 

защищают наши законные права в сфере защиты информации и чести, есть у него 

не только плюсы, но и свои минусы. Во-первых, закон не ограничивает удаление 

конкретных ссылок именно по имени человека. К примеру, та же фотография или 

видео (или даже его фрагмент) – также содержит информацию о субъекте, при-

чем более полную, нежели только имя. 

Во-вторых, каковы критерии достоверности в процессе оценивания инфор-

мации. Например, если задать в поисковике запрос «отзывы о враче К», мы по-

лучим совершенно разные оценки профессионализма данного врача. Получа-

ется, этот врач К может подать иск в суд с просьбой удалить отрицательные от-

зывы о его работе. 

Однако, мы понимаем, что во всём есть две стороны, что явление не может 

иметь только положительный результат. 



Мы считаем, что данные поправки – важнейший шаг на пути регулирования 

такого сложного явления общественной жизни, как информация. Это необхо-

димо, ведь с развитием научных технологий развивается и информационная 

сфера. Защита персональных данных – это гарантия реализации такого консти-

туционного права, как защита чести и достоинства. А это уже неизбежно входит 

в предмет правового регулирования. 
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