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Структура презентации 

1. Значение «права на забвение». 

2. Различия в регулировании «права на забвение» в ЕС и РФ. 

3. Общая проблема регулирования «права на забвение». 



Что означает «право на забвение»? 
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▌ «Право на забвение» означает право физического лица при 

определенных обстоятельствах требовать от оператора 

поисковой системы удаление ссылок из результатов поиска, 

если такие ссылки позволяют получить доступ к информации о 

лице, которая не соответствует действительности или потеряла 

актуальность 

▌ Причина предоставления такого права – поиск по имени 

физического лица позволяет получить структурированную 

информацию, которая может затрагивать его личную жизнь 

▌ Суд ЕС: операторы поисковых систем могут обрабатывать 

данные о людях, так как деятельность операторов преследует 

правомерный интерес (способствует распространению и доступу 

к информации, позволяет предоставлять сопутствующие услуги) 



Регулирование «права на забвение» 
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▌ Европейский Союз 

› Статья 17 проекта Общего регламента о защите данных 

(General Data Protection Regulation) 

› Case C-131/12, Google Spain v. AEPD and Mario Costeja 

González 

▌ Российская Федерация 

› Федеральный закон № 264-ФЗ от 13 июля 2015 (изменил 

Федеральный закон «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации») – вступает в силу с 1 

января 2016 года 

 



В каких случаях можно потребовать 

удаление ссылок? 
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▌ Европейский Союз 

› Если информация не соответствует правилам обработки 

персональных данных: информация о лице недостоверна, 

нерелевантна или избыточна 

▌ Российская Федерация 

› Если информация о лице недостоверна, неактуальна, 

утратила значение для заявителя в силу последующих 

событий или действий заявителя 

 



Различия между ЕС и РФ 
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Различные ограничения «права на забвение» 

▌ Европейский Союз – общее исключение 

› Оператор не обязан удалять ссылки, если интерес в 

общественном доступе к информации преобладает над 

правом лица на защиту его частной жизни 

1.Если лицо играет роль в общественной жизни 

2.В иных случаях 

▌ Российская Федерация – частное исключение 

› Оператор не обязан удалять ссылки на информацию о 

преступлениях 

 



Различия между ЕС и РФ 
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Наличие общего исключение позволяет операторам 

поисковых систем учитывать конкретные обстоятельства в 

каждом отдельном случае 

▌ Может ли доступ к информации защитить общество от 

неблаговидного публичного или профессионального поведения 

(роль в общественной жизни)? 

▌ Факторы в пользу удаления ссылок 

› Информация о частной жизни, о несовершеннолетних, адрес 

и контакты лица 

▌ Факторы против удаления ссылок 

› Информация, которая имеет отношение к профессиональной 

деятельности лица, общественному дискурсу, а также 

журналистские расследования, историческая хроника 

 



Различия между ЕС и РФ 
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Возможность раскрытия информации о запросах об 

удалении ссылок 

▌ Европейский Союз – предположительно, данные о запросах 

можно раскрывать, если они не содержат персональные данные 

лица 

› Возможность опубликования статистики 

› Возможность обратиться к владельцу сайта, на котором 

размещена информация 

› Возможность уведомления пользователей 

▌ Российская Федерация – общий запрет раскрытия 

информации о факте получения запроса 



Различия между ЕС и РФ 
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Другие различия 

▌ Европейский Союз 

› Суд ЕС не установил жёсткие сроки для рассмотрения 

запросов 

› «Право на забвение» основано на законодательстве о 

персональных данных  

▌ Российская Федерация 

› Срок для рассмотрения запросов – 10 рабочих дней 

› «Право на забвение» не связано с регулированием 

персональных данных 

› Рассматривается законопроект о штрафах 



Общая проблема 
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Недостаточные гарантии соблюдения права на информацию 

▌ Операторы поисковых систем (коммерческие организации) 

обязаны принимать решения о достоверности и актуальности 

информации (а в России также о наличии признаков 

преступления и судимости лица) 

▌ Не предусмотрена возможность обжалования удаления 

ссылок 



Спасибо за внимание 
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