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Заключение
по проекту федерального закона № 804132-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и статьи 29 и 402 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации»
(«О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»)
(второе чтение) 

В законопроекте предлагается предоставить гражданам право требовать от оператора поисковой системы в сети «Интернет» прекратить выдачу ссылок, позволяющих получить доступ к информации, которая, по мнению гражданина, является недостоверной, а в случае отказа оператора поисковой системы выполнить данное требование – право обратиться в суд с соответствующим исковым заявлением. Данные положения проекта следует соотнести с положениями пунктов 5 и 10 статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации, в которых предусмотрено право гражданина требовать удаления непосредственно самой распространяемой в сети Интернет недостоверной информации, а не ссылок на нее, а также реализация данного права в суде только в случае, если такой гражданин докажет несоответствие указанных сведений действительности. В связи с этим полагаем, что установление факта того, является ли распространяемая в сети Интернет информация о гражданине достоверной или нет, относится к компетенции суда, а не оператора поисковой системы, и должно производиться в рамках иска к лицу, непосредственно распространяющему такую информацию.
В соответствии с законопроектом требование гражданина о прекращении выдачи ссылок может быть направлено оператору поисковой системы и в отношении «неактуальной информации о заявителе, которая утратила значение для заявителя в силу последующих событий или действий заявителя, за исключением информации о событиях, содержащих признаки уголовно наказуемых деяний, сроки привлечения к уголовной ответственности по которым не истекли, а также информации о совершении гражданином преступления, по которому не снята или не погашена судимость». Полагаем, что квалификация событий как содержащих или не содержащих признаки уголовно наказуемых деяний, сроки привлечения к уголовной ответственности по которым не истекли, а равно определение факта того, снята с гражданина судимость или нет, также относятся к компетенции суда или правоохранительных органов. Вместе с тем отмечаем неясность понятия «неактуальная информация о заявителе, которая утратила значение для заявителя в силу последующих событий или действий заявителя», а также то, что в законодательстве Российской Федерации не содержится запрета на распространение такой информации о гражданине. По нашему мнению, если информация утратила значение для заявителя, это не значит, что она утратила значение для других лиц и общества в целом, в связи с чем попытка ограничения свободного распространения такой информации может привести к нарушению конституционных прав других лиц свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом (см. также пункт 1 статьи 3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»). Кроме того, если в данном случае предполагается, что распространение такой информации может нарушать права гражданина как субъекта персональных данных, предлагаемое положение проекта следует соотнести с положениями статьи 155 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее – Федеральный закон), в которых предусмотрен иной порядок ограничения доступа к информации, обрабатываемой с нарушением законодательства Российской Федерации в области персональных данных. Аналогичное замечание относится к положению проекта, в соответствии с которым требование гражданина о прекращении выдачи ссылок может быть направлено оператору поисковой системы и в отношении любой информации о гражданине, распространяемой с нарушением законодательства Российской Федерации.    При этом данное положение требует соотнесения и с положениями статьи 151 Федерального закона, в которой предусмотрен иной порядок ограничения доступа к сайтам в сети «Интернет», содержащим информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.
Относительно предлагаемых в проекте положений также отмечаем, что основной задачей по ограничению доступа к неправомерно распространяемой в сети «Интернет» информации, по нашему мнению, является удаление самой этой информации, а не предоставляемой оператором поисковой системы ссылки на нее, однако аналогичного порядка для удаления самой неправомерно распространяемой информации, указанной в пункте 2 статьи 1 проекта, в проекте не предусматривается.
В части 4 предлагаемой статьи 103 Федерального закона следует уточнить, в какой форме заявитель может направить оператору поисковой системы документ, удостоверяющий его личность.
Замечания юридико-технического и лингвостилистического характера переданы в Комитет в рабочем порядке.





Начальник управления                                                                          М.В.Деменков
















Е.Я.Баскаков, тел. 692-31-51, А.А.Дубровский, тел. 982-21-81

