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Что такое «право быть забытым» в РФ?

Действует только для тех поисковых систем, которые:
✔ осуществляют поиск и выдачу ссылок на сторонние интернет-ресурсы;
✔ распространяют рекламу для целевой аудитории из России;
✔ не являются частью государственных и муниципальных информационных систем

264-ФЗ
(от 13.07.2015 г.)

Закон о введении права 
на забвение: обременение 

операторов поисковых систем 
по удалению ссылок по 

заявлению граждан. 
Через дополнения в законы 

149-ФЗ («Об информации...»)
 и ГПК РФ

439-ФЗ
(от 30.12.2015)

Закон о введении штрафов 
операторам поисковых систем 
(физическим и юридическим 

лицам) за неисполнение 
постановления суда о 

прекращении выдачи ссылок.
Через дополнения в КоАП



Кто выступал против?

Быстрота и отвага:
✔ 29 мая 2015 года — группой депутатов внесен законопроект в Госдуму;
✔ июнь — тотальная критика законопроекта со стороны отрасли и общества;
✔ к 30 июню — внесение правок (как смягчающих, так и ужесточающих);
✔ 3 июля — закон принят Госдумой;
✔ 13 июля — закон подписан Президентом РФ;
✔ 1 января 2016 года — закон вступил в силу.

— допустимость ограничения прав человека на поиск достоверной информации;
— дисбаланс между частными и общественными интересами;
— возможности для многочисленных злоупотреблений.



А что же само общество?



В чём вред и риски закона?

Для государства:
✔ Снижение общественного доверия из-за законодательства, позволяющего 

удалять в т.ч. и достоверную информацию (например, о деятельности 
чиновников или о уже погашенной, но имевшей место быть судимости).

✔ Создание чёрного рынка информации

Для общества:
✔ Исключение из поисковой выдачи страниц создает белые пятна в 

человеческой истории и области знаний.
✔ На страницах и сайтах, исключенных из поска, может находится огромное 

число другой информации, в т.ч. Представляющей общественный интерес.
✔ Отсутсвие общественного мониторинга исполнения закона.

Для интернет-отрасли:
✔ Обременение несвойственными им функциями (сбор и проверка паспортных 

данных заявителей, сверка их с запрашиваемой к исключению из поиска 
информацией, проверка на соответсвие с уголовными делами и т.д).

✔ Серьезные штрафные санкции (до 1 млн.руб.).
✔ Поисковые сервисы, которые не имеют юр.лица в РФ получают конкурентное 

преимущество, т. к. имеют право не исполнять подобные запросы, тем самым 
выдавая в поисковой выдаче более полный объем информации.



Пример Google



Компании, которые публикуют 
Transparency Report

КТО ПЕРВЫМ В РОССИИ СТАНЕТ ДЕЛАТЬ ЭТО?



А есть ли в этом законе что-то хорошее?

ДА!
По сути, операторы поисковых систем могут каждый раз 
отказывать тем, кто запрашивает удаление информации 
из поисковой выдачи, тем самым предлагая им 
обращаться в суд, который уже и будет выносить 
окончательные решения по каждому вопросу.

Это охладит пыл большинству желающих сжигать 
человеческую историю, составной частью которой является 

каждый из нас
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