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ЗАКОНЫ, КОДЕКСЫ
И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О проекте
Поиск по сайту

Определение Конституционного Суда РФ от
26.11.2018 N 3087-О "Об отказе в принятии к
рассмотрению жалобы гражданина К. на нарушение
его конституционных прав пунктом 1 статьи 3 и
частью 1 статьи 8 Федерального закона "Об
информации, информационных технологиях и о
защите информации"
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 26 ноября 2018 г. N 3087-О
ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ ГРАЖДАНИНА К.
НА НАРУШЕНИЕ ЕГО КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ПУНКТОМ 1 СТАТЬИ
3 И ЧАСТЬЮ 1 СТАТЬИ 8 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ИНФОРМАЦИИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ И О ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ"
Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д. Зорькина, судей К.В.
Арановского, А.И. Бойцова, Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данилова, Л.М. Жарковой, С.М.
Казанцева, С.Д. Князева, А.Н. Кокотова, Л.О. Красавчиковой, С.П. Маврина, Н.В. Мельникова,
Ю.Д. Рудкина, О.С. Хохряковой, В.Г. Ярославцева,
рассмотрев вопрос о возможности принятия жалобы гражданина К. к рассмотрению в
заседании Конституционного Суда Российской Федерации,
установил:
1. Гражданин К. оспаривает конституционность следующих положений Федерального закона
от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите
информации":
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пункта 1 статьи 3, согласно которому правовое регулирование отношений, возникающих в
сфере информации, информационных технологий и защиты информации, основывается, в
частности, на принципе свободы поиска, получения, передачи, производства и
распространения информации любым законным способом;
части 1 статьи 8, предусматривающей право граждан (физических лиц) и организаций
(юридических лиц) осуществлять поиск и получение любой информации в любых формах и из
любых источников при условии соблюдения требований, установленных данным
Федеральным законом и другими федеральными законами.
Как следует из представленных материалов, решением суда общей юрисдикции, оставленным
без изменения судом апелляционной инстанции, отказано в удовлетворении искового
заявления К. к ООО "Гугл" и компании "Гугл Инк." о прекращении выдачи ссылок на
информацию в сети "Интернет". Суды пришли к выводу, что актуальность информации, ссылки
на которую из поисковой выдачи просил удалить заявитель, не утрачена, поскольку судимость
имеет не только уголовно-правовые, но и общеправовые последствия, уголовные дела о
тяжких преступлениях хранятся 15 лет, а потому соответствующая информация также должна
быть доступна в течение данного срока, а также поскольку преступление было совершено
заявителем в связи с осуществлением профессиональной деятельности адвоката, являющейся
публично-значимой, и заявитель вновь получил статус адвоката, но на сайте адвокатской
коллегии, в которой он состоит, в разделе, содержащем биографические данные, нет
информации о привлечении заявителя к уголовной ответственности. В передаче
кассационных жалоб К. для рассмотрения в судебном заседании судов кассационной
инстанции, в том числе Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации, отказано.
По мнению заявителя, оспариваемые законоположения в той части, в какой они позволяют
оператору поисковой системы отказать гражданину в прекращении выдачи сведений об
указателе страницы сайта в сети "Интернет" (ссылки) даже в случае, если информация,
размещенная на данной странице, является недостоверной, неактуальной и утратившей
значение для заявителя в силу последующих событий, т.е. при наличии условий,
предусмотренных частью 1 статьи 10.3 Федерального закона "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации" для удаления таких ссылок, не
соответствуют статьям 17 (части 1 и 3), 18, 19 (части 1 и 2), 23 (часть 1), 24 (часть 1) и 55 (части 2
и 3) Конституции Российской Федерации.
2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив представленные материалы, не
находит оснований для принятия данной жалобы к рассмотрению.
Гарантированное Конституцией Российской Федерации право каждого свободно искать,
получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным
способом (статья 29, часть 4) не должно, как того требует ее статья 17 (часть 3), осуществляться
с нарушением прав и свобод других лиц, а его реализация возможна только в порядке,
установленном законом. При этом, как ранее указывал Конституционный Суд Российской
Федерации, право на свободу информации, равно как и закрепленное статьей 34 (часть 1)
Конституции Российской Федерации право каждого на свободное использование своих
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способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом
экономической деятельности - если ими затрагиваются права личности, гарантированные
статьями 23, 24 (часть 1) и 25 Конституции Российской Федерации, - осуществляются как
ограничивающие указанные права личности, которые находятся под особой, повышенной
защитой Конституции Российской Федерации и ограничение которых требует наличия
предусмотренных федеральным законом оснований и (или) допускается только по судебному
решению, вынесенному в соответствии с таким федеральным законом (Постановление от 31
марта 2011 года N 3-П).
Особый характер прав личности, гарантированных статьями 23 и 24 (часть 1) Конституции
Российской Федерации, распространяющийся в том числе и на производные от них права
(право на защиту персональных данных, "право на забвение" в сети "Интернет"), хотя, как
правило, и предполагает признание их приоритета по отношению к коррелирующим им
правам, вместе с тем не исключает, что в некоторых случаях при определенных
обстоятельствах, особенно если речь идет об информации, которая не относится к сфере
частной жизни лица в ее узком понимании, данные права могут быть ограничены путем
обеспечения доступа общественности к соответствующей информации в целях защиты
конституционно охраняемых ценностей, имеющих в конкретной ситуации превалирующее
значение.
Оспариваемые заявителем положения пункта 1 статьи 3 и части 1 статьи 8 Федерального
закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" закрепляют
общие принципы регулирования и реализации гражданами права свободно искать, получать,
передавать, производить и распространять информацию любым законным способом и
предполагают их конкретизацию в законодательстве, в том числе с учетом особенностей
реализации и защиты коррелирующих им конституционных прав граждан применительно к
новым сферам общественных отношений, складывающихся в связи с распространением
информации в сети "Интернет".
Такая конкретизация была осуществлена федеральным законодателем в статье 10.3
Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите
информации", которой предусмотрена обязанность оператора поисковой системы,
распространяющего в сети "Интернет" рекламу, направленную на привлечение внимания
потребителей, находящихся на территории Российской Федерации, по требованию
гражданина (физического лица) прекратить выдачу сведений об указателе страницы сайта в
сети "Интернет", позволяющих получить доступ к информации о физическом лице,
распространяемой с нарушением законодательства Российской Федерации, являющейся
недостоверной, а также неактуальной, утратившей значение для физического лица в силу
последующих событий или действий физического лица, за исключением информации о
событиях, содержащих признаки уголовно наказуемых деяний, сроки привлечения к
уголовной ответственности по которым не истекли, и информации о совершении гражданином
преступления, по которому не снята или не погашена судимость.
Таким образом, оспариваемые законоположения, действующие и подлежащие применению во
взаимосвязи с другими, в том числе указанными положениями данного Федерального закона,
ориентируют суды на основе установления и исследования фактических обстоятельств
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конкретного дела находить баланс между конституционно защищаемыми ценностями:
доступом граждан к информации, с одной стороны, и защитой прав граждан при
распространении информации о них - с другой, и тем самым обеспечить защиту прав и
интересов граждан в сфере информации, а потому сами по себе не могут рассматриваться как
нарушающие конституционные права заявителя.
Разрешение же вопроса о том, имелись ли основания для прекращения оператором поисковой
системы выдачи ссылок на информацию, указанную заявителем, как связанное с
установлением и оценкой фактических обстоятельств, относится к прерогативе судов общей
юрисдикции и не входит в полномочия Конституционного Суда Российской Федерации (статья
125 Конституции Российской Федерации и статья 3 Федерального конституционного закона "О
Конституционном Суде Российской Федерации").
Исходя из изложенного и руководствуясь пунктом 2 статьи 43, частью первой статьи 79,
статьями 96 и 97 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде
Российской Федерации", Конституционный Суд Российской Федерации
определил:
1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина К., поскольку она не отвечает
требованиям Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской
Федерации", в соответствии с которыми жалоба в Конституционный Суд Российской
Федерации признается допустимой.
2. Определение Конституционного Суда Российской Федерации по данной жалобе
окончательно и обжалованию не подлежит.
Председатель
Конституционного Суда
Российской Федерации
В.Д.ЗОРЬКИН
------------------------------------------------------------------

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ

Кодексы РФ в действующей редакции
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АПК РФ
Бюджетный кодекс
ГПК РФ
КАС РФ
КоАП РФ
Лесной кодекс
Семейный кодекс
ТК РФ
УИК РФ
УК РФ
УПК РФ
Водный кодекс РФ
Воздушный кодекс РФ
Градостроительный кодекс РФ
Жилищный кодекс РФ
Земельный кодекс РФ
Кодекс внутреннего водного транспорта
Кодекс торгового мореплавания РФ
ГК РФ часть 1
ГК РФ часть 2
ГК РФ часть 3
ГК РФ часть 4
Налоговый кодекс ч.1
Налоговый кодекс ч.2

Судебная практика высших судов РФ
Законы Российской Федерации
Документы Президента Российской Федерации
Документы Правительства Российской Федерации
Документы органов государственной власти РФ
Документы Президиума и Пленума ВС РФ
"Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам, связанным с заключением
трудового договора"
Постановление Пленума ВС РФ от 26.04.2022 N 7
Постановление Пленума ВС РФ от 26.04.2022 N 9
Постановление Пленума ВС РФ от 26.04.2022 N 10
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Постановление Пленума ВС РФ от 26.04.2022 N 8
Постановление Пленума ВС РФ от 05.04.2022 N 1
Постановление Пленума ВС РФ от 05.04.2022 N 3
Постановление Пленума ВС РФ от 05.04.2022 N 2
Постановление Пленума ВС РФ от 05.04.2022 N 4
Постановление Пленума ВС РФ от 05.04.2022 N 5

Подробнее...

Кодексы СССР и РСФСР
ГПК РСФСР
КоАП РСФСР
УК РСФСР
УПК РСФСР
Водный кодекс РСФСР
Гражданский кодекс РСФСР
Жилищный кодекс РСФСР
Земельный кодекс РСФСР
Кодекс законов о труде
Кодекс о браке и семье РСФСР
Исправительно - трудовой кодекс РСФСР

Популярные статьи и материалы
-

N 400-ФЗ от 28.12.2013

-

N 69-ФЗ от 21.12.1994

-

N 40-ФЗ от 25.04.2002

-

N 273-ФЗ от 29.12.2012

-

N 79-ФЗ от 27.07.2004

-

N 275-ФЗ от 29.12.2012

-

N2300-1 от 07.02.1992 ЗППП

-

N 273-ФЗ от 25.12.2008

ФЗ о страховых пенсиях

ФЗ о пожарной безопасности
ФЗ об ОСАГО

ФЗ об образовании

ФЗ о государственной гражданской службе
ФЗ о государственном оборонном заказе
О защите прав потребителей

ФЗ о противодействии коррупции
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-

N 38-ФЗ от 13.03.2006

-

N 7-ФЗ от 10.01.2002

-

N 3-ФЗ от 07.02.2011

-

N 402-ФЗ от 06.12.2011

-

N 135-ФЗ от 26.07.2006

-

N 99-ФЗ от 04.05.2011

-

N 14-ФЗ от 08.02.1998

-

N 223-ФЗ от 18.07.2011

-

N 2202-1 от 17.01.1992

-

N 127-ФЗ 26.10.2002

-

N 152-ФЗ от 27.07.2006

-

N 44-ФЗ от 05.04.2013

-

N 229-ФЗ от 02.10.2007

-

N 53-ФЗ от 28.03.1998

-

N 395-1 от 02.12.1990

-

ст. 333 ГК РФ

-

ст. 317.1 ГК РФ

-

ст. 395 ГК РФ

-

ст 20.25 КоАП РФ

-

ст. 81 ТК РФ
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ФЗ о рекламе

ФЗ об охране окружающей среды
ФЗ о полиции

ФЗ о бухгалтерском учете

ФЗ о защите конкуренции

ФЗ о лицензировании отдельных видов деятельности
ФЗ об ООО

ФЗ о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
ФЗ о прокуратуре

ФЗ о несостоятельности (банкротстве)
ФЗ о персональных данных
ФЗ о госзакупках

ФЗ об исполнительном производстве
ФЗ о воинской службе

ФЗ о банках и банковской деятельности
Уменьшение неустойки
Проценты по денежному обязательству
Ответственность за неисполнение денежного обязательства
Уклонение от исполнения административного наказания

https://legalacts.ru/sud/opredelenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-26112018-n-3087-o/

7/10

5/20/22, 2:59 PM

Определение КС РФ от 26.11.2018 N 3087-О

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя

-

ст. 78 БК РФ

-

ст. 12.8 КоАП РФ

-

ст. 161 БК РФ

-

ст. 77 ТК РФ

-

ст. 144 УПК РФ

-

ст. 125 УПК РФ

-

ст. 24 УПК РФ

-

ст. 126 АПК РФ

-

ст. 49 АПК РФ

-

ст. 125 АПК РФ

Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения,
передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения
Особенности правового положения казенных учреждений
Общие основания прекращения трудового договора
Порядок рассмотрения сообщения о преступлении
Судебный порядок рассмотрения жалоб
Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела
Документы, прилагаемые к исковому заявлению
Изменение основания или предмета иска, изменение размера исковых требований, отказ от иска,
признание иска, мировое соглашение
Форма и содержание искового заявления
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(c) 2015-2022 Законы, кодексы, нормативные и судебные акты
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