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Направление «Юриспруденция» 

Профиль:  

«Право информационных технологий и интеллектуальной собственности»  КОД- 212 

 

Время выполнения задания – 180 мин., язык - русский 

 

Блок 1. «Тесты» (максимум – 20 баллов) 

 

Выберите один правильный ответ среди предложенных и заштрихуйте 

соответствующий ему овал в бланке ответов на пересечении номера вопроса и 

номера ответа. 

  

1. Информация в соответствии с российским законодательством определяется 

как: 

1) предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, 

аудиовизуальные и иные сообщения и материалы; 

2) сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления; 

3) последовательность символических обозначений (букв, цифр, графических 

образов, звуков и т. п.); 

4) сведения, отвечающие требованиям достоверности, понятности и доступности. 

 

2. Не признается информационным посредником: 

1) лицо, предоставляющее возможность доступа к материалу в информационно-

телекоммуникационной сети; 

2) лицо, осуществляющее передачу материала в информационно-

телекоммуникационной сети; 

3) лицо, размещающее информацию в информационно-телекоммуникационной 

сети; 

4) лицо, предоставляющее возможность размещения материала или информации, 

необходимой для его получения с использованием информационно-

телекоммуникационной сети. 

 

3. Что из нижеперечисленного не является обязательной характеристикой 

информации, составляющей коммерческую тайну: 

1) действительная или потенциальная коммерческая ценность в силу 

неизвестности её третьим лицам; 

2) отсутствие у третьих лиц свободного доступа к ней на законном основании; 

3) соответствие её требованиям, предъявляемым к секретам производства (ноу-

хау); 

4) введение в отношении неё режима коммерческой тайны. 

 

4. Информация в электронной форме, подписанная усиленной 

неквалифицированной электронной подписью, признается электронным 

документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному 

собственноручной подписью: 

 

1) в случаях, установленных федеральными законами или принимаемыми в 

соответствии с ними нормативными правовыми актами; 

2) в случаях, установленных федеральными законами, принимаемыми в 

соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между 

участниками электронного взаимодействия; 
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3) всегда, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в 

соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование 

о необходимости составления документа исключительно на бумажном 

носителе; 

4) всегда, кроме случая, если федеральными законами, принимаемыми в 

соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между 

участниками электронного взаимодействия установлено требование о 

необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе. 

 

5. Что из нижеперечисленного не является условием патентоспособности 

изобретения в соответствии с российским законодательством: 

1) новизна; 

2) оригинальность; 

3) промышленная применимость; 

4) изобретательский уровень. 

 

6. В соответствии с российским законодательством не требуется регистрация 

следующих СМИ: 

1) периодических печатных изданий тиражом в пять тысяч экземпляров;  

2) любых средств массовой информации, учреждаемых органами государственной 

власти и органами местного самоуправления; 

3) аудио- и видеопрограмм, распространяемых в записи тиражом в десять 

экземпляров; 

4) любых средств массовой информации, учреждаемых гражданами Российской 

Федерации. 

 

7. Распространение в СМИ сообщений и материалов, подготовленных с 

использованием скрытой аудио- и видеозаписи, кино- и фотосъемки, 

допускается: 

1) если данные сообщения и материалы были получены в процессе осуществления 

оперативно-розыскной деятельности; 

2) если демонстрация записи производится после уведомления лиц, чьи интересы 

затрагивают данные сообщения и материалы; 

3) если это не нарушает конституционных прав и свобод человека и гражданина; 

4) если демонстрация записи производится по решению прокурора. 

 

8. По российскому законодательству распространение рекламы по сетям 

электросвязи 

1) не допускается; 

2) допускается только при условии предварительного согласия адресата на 

получение рекламы; 

3) допускается без ограничений; 

4) допускается без предварительного согласия адресата на получение рекламы, но 

должно быть немедленно прекращено по требованию адресата. 

 

9. Обладателями информации в соответствии с российским законодательством 

могут являться 

1) только граждане; 

2) только граждане и юридические лица; 

3) граждане, юридические лица и публично-правовые образования; 

4) понятие обладателя информации в российском законодательстве не закреплено. 
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10. Владелец сайта и (или) страницы сайта в сети "Интернет", на которых 

размещается общедоступная информация и доступ к которым в течение суток 

составляет более трех тысяч пользователей сети "Интернет", является: 

1) провайдером хостинга; 

2) блогером; 

3) организатором распространения информации в сети "Интернет"; 

4) журналистом сетевого издания. 
 

11. Автором результата интеллектуальной деятельности признается: 

1) гражданин, творческим трудом которого создан такой результат; 

2) гражданин, творческим трудом которого создан такой результат, а также 

гражданин, оказавший техническое, консультационное, организационное или 

материальное содействие в создании такого результата; 

3) гражданин, творческим трудом которого создан такой результат, а также 

работодатель гражданина, создавшего такой результат в процессе исполнения 

своих должностных обязанностей; 

4) гражданин, творческим трудом которого создан такой результат, гражданин, 

оказавший техническое, консультационное, организационное или материальное 

содействие в создании такого результата, а также работодатель гражданина, 

создавшего такой результат в процессе исполнения своих должностных 

обязанностей. 
 

12. К профессиональной тайне относится: 

1) коммерческая тайна; 

2) тайна личной жизни; 

3) государственная тайна; 

4) врачебная тайна. 
 

13. Какая степень секретности сведений, составляющих государственную тайну, 

не предусмотрена действующим российским законодательством: 

1) «совершенно секретно»; 

2) «особо секретно»; 

3) «секретно»; 

4) «особой важности». 
 

14. Для получения охраны на территории РФ не требуется регистрации: 

1) наименований мест происхождения товаров; 

2) баз данных; 

3) полезных моделей; 

4) промышленных образцов; 

 

15. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, оказывающие 

услуги связи на основании соответствующей лицензии, являются 

1) Интернет-провайдерами; 

2) операторами связи; 

3) провайдерами хостинга; 

4) организаторами связи. 
 

16. Срок предоставления сведений о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления по запросу, по общему правилу, составляет: 

1) 30 дней со дня регистрации запроса без возможности продления; 

2) 30 дней со дня регистрации запроса с возможностью продления еще на 7 дней; 

3) 30 дней со дня регистрации запроса с возможностью продления еще на 15 дней; 

4) 30 дней со дня регистрации запроса с возможностью продления еще на 30 дней. 
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17. Договором, по которому исключительное право передается в полном объеме, 

является: 

1) договор об отчуждении исключительного права; 

2) договор о передаче исключительного права; 

3) договор о предоставлении простой (неисключительной) лицензии; 

4) договор о предоставлении исключительной лицензии. 

 

18. Биометрические персональные данные могут обрабатываться: 

1) при наличии согласия субъекта персональных данных в любой форме; 

2) только при наличии письменного согласия субъекта персональных данных; 

3) при наличии согласия субъекта персональных данных в любой форме, за 

исключением случаев, предусмотренных законом; 

4) только при наличии письменного согласия субъекта персональных данных, за 

исключением случаев, предусмотренных законом. 

 

19. По общему правилу, в Российской Федерации исключительное право на 

изобретение действует:  

1) двадцать лет с даты создания изобретения; 

2) двадцать лет, считая с 1 января года, следующего за годом создания 

изобретения; 

3) двадцать лет с даты подачи заявки на выдачу патента; 

4) двадцать лет с даты выдачи патента. 

 

20. Обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной 

информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам 

без согласия ее обладателя – это: 

1) тайна информации; 

2) секретность информации; 

3) конфиденциальность информации; 

4) ограниченность доступа к информации. 

 

Блок 2. «Задачи» (максимум – 45 баллов) 

 

Задача 1 (максимум – 20 баллов).  Под контекстной (поисковой) рекламой понимается 

размещение рекламы на страницах результатов поиска поисковых систем Интернета. 

Важную функцию в определении целевой аудитории рекламы выполняют ключевые слова 

поискового запроса. Нередко используемые ключевые слова представляют собой 

охраняемые текстовые средства индивидуализации (главным образом, 

зарегистрированные товарные знаки). При этом ключевые слова не всегда отображаются в 

самом тексте рекламы на странице результата поискового запроса. 

 

Часть IV Гражданского Кодекса Российской Федерации содержит следующие 

положения об исключительном праве на товарный знак: 

 

«Статья 1484. Исключительное право на товарный знак 

1. Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), 

принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со 

статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом 

(исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 

2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом 

на товарный знак. 
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2. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для 

индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак 

зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, 

предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или 

иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, 

либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской 

Федерации; 

2) при выполнении работ, оказании услуг; 

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в 

объявлениях, на вывесках и в рекламе; 

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации. 

3. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его 

товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых 

товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого 

использования возникнет вероятность смешения». 

 

Дайте развернутый ответ на вопросы: 

1) Является ли использование чужого товарного знака в качестве ключевого слова в 

контекстной рекламе нарушением исключительного права на товарный знак? 

2) Существуют ли альтернативные средства защиты прав и законных интересов 

правообладателей, чьи товарные знаки используются другими лицами в качестве 

ключевых слов в контекстной рекламе (помимо средств защиты исключительного 

права на товарный знак)? 

 

Задача 2 (максимум – 25 баллов). Проанализируйте статью Федерального закона от 

27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации", дайте развернутый ответ на вопросы: 

1) На решение каких проблем направлен механизм ограничения доступа к 

информации, заложенный в данную статью закона? Достаточно ли данного 

механизма для решения этих проблем? 

2) Какие субъекты задействованы в реализации данного механизма? В каких 

правоотношениях они находятся между собой? 

3) Каким образом механизм, заложенный в данную статью закона, соотносится с 

положениями Конституции Российской Федерации:  

 «Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и 

распространять информацию любым законным способом» (часть 4 статья 29);  

 «Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда» 

(часть 3 статья 35)? 

Статья 15.3. Порядок ограничения доступа к информации, распространяемой с 

нарушением закона 

1. В случае обнаружения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе 

в сети "Интернет", информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам, 

осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) 

мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, включая случай 

поступления уведомления о распространении такой информации от федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций или граждан, 

Генеральный прокурор Российской Федерации или его заместители направляют 

требование в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 
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по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых 

коммуникаций, информационных технологий и связи, о принятии мер по ограничению 

доступа к информационным ресурсам, распространяющим такую информацию. 

2. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, 

информационных технологий и связи, на основании обращения, указанного в части 1 

настоящей статьи, незамедлительно: 

1) направляет по системе взаимодействия операторам связи требование о принятии 

мер по ограничению доступа к информационному ресурсу, в том числе к сайту в сети 

"Интернет", или к информации, размещенной на нем и содержащей призывы к 

массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в 

массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного 

порядка. Данное требование должно содержать доменное имя сайта в сети 

"Интернет", сетевой адрес, указатели страниц сайта в сети "Интернет", 

позволяющие идентифицировать такую информацию; 

2) определяет провайдера хостинга или иное лицо, обеспечивающее размещение в 

информационно-телекоммуникационной сети, в том числе в сети "Интернет", 

указанного информационного ресурса, обслуживающего владельца сайта в сети 

"Интернет", на котором размещена информация, содержащая призывы к массовым 

беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых 

(публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка; 

3) направляет провайдеру хостинга или иному указанному в пункте 2 настоящей 

части лицу уведомление в электронном виде на русском и английском языках о 

нарушении порядка распространения информации с указанием доменного имени и 

сетевого адреса, позволяющих идентифицировать сайт в сети "Интернет", на 

котором размещена информация, содержащая призывы к массовым беспорядкам, 

осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) 

мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, а также 

указателей страниц сайта в сети "Интернет", позволяющих идентифицировать 

такую информацию, и с требованием принять меры по удалению такой информации; 

4) фиксирует дату и время направления уведомления провайдеру хостинга или иному 

указанному в пункте 2 настоящей части лицу в соответствующей информационной 

системе. 

3. После получения по системе взаимодействия требования федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере 

средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий 

и связи, о принятии мер по ограничению доступа оператор связи, оказывающий услуги 

по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", обязан незамедлительно ограничить доступ к информационному 

ресурсу, в том числе к сайту в сети "Интернет", или к информации, размещенной на 

нем и содержащей призывы к массовым беспорядкам, осуществлению 

экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, 

проводимых с нарушением установленного порядка. 

4. В течение суток с момента получения уведомления, указанного в пункте 3 части 2 

настоящей статьи, провайдер хостинга или иное указанное в пункте 2 части 2 

настоящей статьи лицо обязаны проинформировать об этом обслуживаемого ими 

владельца информационного ресурса и уведомить его о необходимости 

незамедлительно удалить информацию, содержащую призывы к массовым 

беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых 

(публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка. 

5. В случае, если владелец информационного ресурса удалил информацию, 

содержащую призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской 



Олимпиада для студентов и выпускников вузов – 2015 г. 

7 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с 

нарушением установленного порядка, он направляет уведомление об этом в 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и 

надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, 

информационных технологий и связи. Такое уведомление может быть направлено 

также в электронном виде. 

6. После получения уведомления, указанного в части 5 настоящей статьи, и проверки 

его достоверности федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых 

коммуникаций, информационных технологий и связи, обязан незамедлительно 

уведомить по системе взаимодействия оператора связи, оказывающего услуги по 

предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", о возобновлении доступа к информационному ресурсу, в том числе к 

сайту в сети "Интернет". 

7. После получения уведомления, указанного в части 6 настоящей статьи, оператор 

связи незамедлительно возобновляет доступ к информационному ресурсу, в том числе 

к сайту в сети "Интернет". 

 

 

Блок 3. «Анализ англоязычной статьи» (максимум – 35 баллов) 

 

Прочитайте фрагмент англоязычной статьи и сделайте его критический анализ на 

русском языке, придерживаясь следующего списка вопросов: 

1) Какую проблему затрагивает автор статьи? В чем заключается актуальность данной 

проблемы? 

2) Какие отличия в подходах к решению обозначенной проблемы в США и странах 

Европы отмечает автор? Что, по мнению автора, могло бы стать компромиссом 

между американским и европейским подходами? 

3) На Ваш взгляд, какой подход к решению обозначенной в статье проблемы является 

наиболее обоснованным с правовой точки зрения? 

4) Каким образом данная проблема должна решаться в Российской Федерации? 

Требуется ли для этого внесение изменений в действующее российское 

законодательство? 

 

При выполнении задания разрешено пользоваться печатной версией англо-русского 

словаря. 

 

Lagone, Laura, The Right to Be Forgotten: A Comparative Analysis (December 7, 2012). 

Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2229361 

 

I. Introduction 

Before the Internet, people could make mistakes without the fear of being haunted by 

them in the future. Embarrassing information was usually contained in one’s community and 

typically forgotten over time. At the extreme, one could always move to a new neighborhood or 

find a new job in order to start fresh. In today’s Internet age, however, it is no longer easy to 

escape one’s past when personal information can go viral in a matter of minutes, search results 

retain old information, and more data gets stored in the cloud. This is particularly troubling for 

children who may not understand the long-term repercussions of a simple action like posting a 

photograph. Employers now regularly monitor employees’ and potential hires’ online 

reputations, so not only can a single photo result in extreme embarrassment, it can also affect 

them in the future as they attempt to enter the workforce. 

http://ssrn.com/abstract=2229361
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Europe has recently attempted to respond to this growing concern among its citizens by 

updating its current data privacy regulations to include the proposed “right to be forgotten.” As 

currently written, this right would face many First Amendment challenges if extended to the 

United States. Despite many critics' concerns over free speech, however, the “right to be 

forgotten” need not apply in a broad sweeping manner. Freedom of expression can be fairly 

balanced with individuals’ privacy concerns in order to implement a version of the “right to be 

forgotten” in certain situations within the United States. 

 

 II. Background  

Privacy Origins 

The United States and Europe hold very different views on traditional privacy and data 

privacy rights. A main difference is that Europe considers privacy to be a fundamental right that 

necessitates a higher degree of government involvement in its protection, while the United States 

has traditionally considered privacy to instead be a fundamental value and, as such, prioritizes 

freedom of expression over privacy. This difference may be due to cultural and philosophical 

differences arising out their respective histories. Commentators suggest that Europeans’ concern 

with data collection stems from their continent’s experience with the Gestapo and Stasi and, as a 

result, they do not trust Internet companies to protect their personal information. Meanwhile, the 

United States, born in response to government attempts to control speech and opposition against 

the British government, valued freedom of speech so highly that it was established as the very 

first amendment to the U.S. Constitution. 

 

The Right to Be Forgotten 

In an effort to tackle the growing issue regarding modern data privacy rights with new 

technology, Europe has recently proposed an update to its data protection laws in order to 

establish a single, unified approach across the continent. One element of the proposal called the 

“right to be forgotten” gives individuals the right to have their data expressly deleted when it no 

longer needs to be retained for a legitimate purpose. The right is based on the idea that people 

and organizations should be permitted to control information about them and to determine for 

themselves when, how, and to what extent the information is communicated to others. While the 

right originates from Europe’s personality rights, its roots come from French law’s le droit à 

l’oubli, which translates to the “right of oblivion”. In the United States, the Privacy Act of 1974 

would be the most analogous to the right to be forgotten. The Act controls how federal agencies 

must treat personally identifiable information about individuals. In particular, the government is 

prohibited from disclosing information about individuals without their consent while individuals 

are given a right to access records about themselves and make changes if there are errors. The 

Privacy Act only applies to federal government agencies, however, and does not apply to 

individuals or private companies like Google. 

In response to European citizens wanting the power to delete information about them on 

demand and favoring a unified law across Europe, the European Commission proposed a 

regulation in January 2012 that includes this new right to be forgotten. Viviane Redding, 

European Commissioner for Justice, Fundamental Rights, and Citizenship, first introduced the 

right to be forgotten in a speech at the beginning of 2012. She explained that the right will give 

users better control over their data by giving them “the right – and not only the ‘possibility’ – to 

withdraw their consent to the processing of the personal data they have given out themselves.” 

Essentially, “if an individual no longer wants his personal data to be processed or stored by a 

data controller, and if there is no legitimate reason for keeping it, the data should be removed 

from their system.” Although the right is described as fundamental, it is not absolute, which 

means exceptions would apply for legitimate reasons like freedom of expression. 

Shortly after this speech, the right to be forgotten was outlined in Article 17 of the 

proposed General Data Protection Regulation. As currently drafted, the right gives people the 

ability to obtain “erasure of personal data relating to them and the abstention from further 
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dissemination of such data, especially in relation to personal data which are made available by 

the [person] while he or she was a child” in four circumstances: (1) when the data are no longer 

necessary in relation to the purposes for which they were collected or otherwise processed; (2) 

when the person has previously given consent to the use of the information but later withdraws 

it; (3) when the person objects to the processing of personal data because the user does not have 

a legitimate interest or the person’s fundamental rights and freedoms override the user’s 

interests; and (4) when the processing of the data does not comply with the Regulation for other 

reasons. 

In addition to the right to remove information, the regulation also provides for the “right 

to rectification” of inaccurate data. In response to a request, the controller must erase the 

personal data immediately or be liable for €1,000,000 or up to two percent of their global 

income. This would be a considerable amount for a company like Google or Facebook. 

 

Free Speech Implications 

The right to be forgotten has been seen as a problem for U.S. online news organizations. 

First, it conflicts with U.S. tradition of allowing the public access to information and for news 

outlets to publish information of a public interest. And in addition to First Amendment concerns, 

the right to be forgotten also conflicts with the traditional privacy principle that information 

made public cannot become private again. In fact, the United States’ strong First Amendment 

rights generally conflict with many countries involving online privacy in cases regarding (1) 

government officials, (2) criminals’ anonymity, (3) whether a public interest fades over time, (4) 

the role of search engines, and (5) how to deal with photographs taken without one’s consent. 

First, the U.S. Supreme Court has found that the press has a responsibility to report on the 

actions of the government, judicial proceedings, and information that is part of the public record. 

The Court has stated that the First Amendment prevents a “public official from recovering 

damages for a defamatory falsehood relating to his official conduct unless he proves that the 

statement was made with ‘actual malice’ – that is, with knowledge that it was false or with 

reckless disregard of whether it was false or not.” In stark contrast, Brazil recently ordered the 

arrest of Google Brazil’s president for refusing to take down videos criticizing a mayoral 

candidate. The videos, which were considered insulting and defamatory, violated Brazil’s strict 

election laws. 

Second, Europe and the United States treat the data of convicted criminals very 

differently. Germany, Switzerland, and Spain all recognize a right to remove data about 

convicted criminals. France even permits libel claims for autocomplete search terms for actual 

criminal charges. In contrast, the First Amendment protects the publication of someone’s 

criminal history. Furthermore, U.S. courts will rule that the public nature of criminal records 

precludes a privacy interest even if the public records are very old or the person referenced is not 

the main subject of the case. Germany holds quite the opposite view and actually allows courts to 

enjoin the use of a convicted criminal’s name once the sentence has been served. For example, 

Wikipedia has a page devoted to German actor Walter Sedlmayr, who was murdered in 1990 by 

Wolfgang Werle and Manfred Lauber. These convicted murderers successfully used German law 

to demand that their names be removed from various websites. Wikipedia, however, refused 

since it is based in the United States and has no assets in Germany. The references were 

ultimately removed from the German language version of the page but still remain on the 

English version. 

Third, The United States does not believe that the public’s interest in public concerns 

diminishes over time. This directly conflicts with the very core of the right to be forgotten. In the 

case of public records, the length of time that has passed makes no difference, as public interest 

does not necessarily decrease over time. In fact, there have been very few successful invasion of 

privacy cases based on information published long after a significant period of time. In a case 

involving the reproduction of 40-year-old testimony, the Idaho Supreme Court reasoned there is 

“no indication that the First Amendment provides less protection to historians than to those 
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reporting current events.” In Spain, however, the government ordered Google to remove search 

results based on a 21-year-old article. In 1991, Dr. Hugo Guidotti Russo was featured in a 

newspaper article where a former patient alleged that he had botched her plastic surgery. He was 

later cleared of criminal wrongdoing but the article still comes up on the first page of Google’s 

search results on the doctor’s name. 

Fourth, the primary impact of European data protection efforts has so far been focused on 

search engines. In Spain, the Data Protection Agency has ordered Google to remove links to 

online news articles in 90 cases where petitioners complained about the search results infringing 

on their privacy. Although Spain recognizes freedom of expression to protect newspapers, those 

protections do not extend to search engines. Google claims that Spain is the only country that 

requires the company to remove links that do not contain illegal information, such as bootlegs or 

pornography. In a case similar to the plastic surgeon example, a campground in Spain sued 

Google when search results led to news, photos, and a Wikipedia page describing a 30-year-old 

disaster where more than 200 people were burned to death. 

Fifth, the category of takedown requests involving someone posting information about 

someone else poses the biggest challenge to free speech in the United States. In Bonome v. 

Kaysen, Bonome sued ex-girlfriend Kaysen for invasion of privacy when she published a 

memoir revealing embarrassing and private information about him. The Court noted that the 

right to speak unquestionably limits the right of privacy and concluded that “because the First 

Amendment protects [the defendant’s] ability to contribute her own personal experiences to the 

public discourse on important and legitimate issues of public concern, disclosing [the plaintiff’s] 

involvement in those experiences is a necessary incident thereto.” 

In contrast, Switzerland has very strict privacy laws prohibiting publication of a person’s 

photo without their consent. The right is so strongly protected, that the media recently had to blur 

the photo of a suspected bank robber on a wanted poster during its news reports. Using 

someone’s photograph without consent is also a violation of privacy under French law and one 

can withdraw consent at any time.  

 

III. Application of the Right to Be Forgotten in the U.S. 

Harmonizing international data protection law should be a priority in today’s world of 

fragmented laws, which limit the health the international internet-based economy. Not all U.S. 

commentators oppose the right to be forgotten; it may be possible to reconcile the right with a 

modified version that avoids a full debate about freedom of expression versus privacy. 

If the right to be forgotten is merely a right to demand deletion of personally identified 

stored data after a certain period of time, then it should not pose too much controversy and could 

be widely implemented. If it goes beyond this, then a solution would be for the U.S. and Europe 

to at least agree on a minimum standard for the right to be forgotten. 

One partial solution is to allow the right to delete non-expressive content, which will 

avoid any First Amendment issues. This would require an exception for newsworthy 

information, something that can be clearly defined and established universally. One suggestion 

would be to hide rather than removing data. While an article can remain on its original 

publication’s website, search engines should cease to link to them either after a certain amount of 

time or if the information is inaccurate. This would avoid the need for special marketing 

consultants to flood the Internet with information on the person or organization in an effort to 

distract users from negative data. Flooding the Internet with such stories – whether true or false – 

confuses users and threatens the reliability of the Internet. 

Another major concern is that establishing a right to be forgotten would impose uneven 

economic costs on companies that monetize user data such as Google and Facebook. Given the 

concern regarding economic costs to implement the right to be forgotten, there must be a 

solution that offsets any costs. Presumably, Google would be worried about responding to and 

monitoring all the takedown requests. One solution would be to charge users for their requests. It 

is important to note that this should not be a way for Google to earn a profit; it should merely 
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cover any additional costs the company would need to take on in order to accommodate the 

change to its business model. By charging for a takedown request, it would mitigate the potential 

for people to abuse their right to remove links with information about themselves. A person 

should not, however, be allowed to completely delete truthful information from his or her past. 

In the case of the Spanish plastic surgeon, the alleged botched surgery is a part of his record. He 

should not be allowed to delete that information because not only is it newsworthy, it may be 

important for future patients. If, however, he was legally cleared of any wrongdoing, it seems 

fair that there should not be links to the original article and images of horrible surgeries 

associated with his name in a search. Thus, one could technically search for the original article 

and it would remain online, but there should be the opportunity to remove the link to a search of 

one’s name. 

IV. Conclusion 

As written now, the right to be forgotten would face major challenges both in Europe and 

especially in the United States. The concept, however, is an interesting one that will only become 

increasingly important as technologies continue to advance. It is important to address the issue 

and to develop a solution that can appease freedom of speech advocates and regular people who 

desire privacy in this new space. 

 


