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   Адвокатская палата Московской области           Адвокат Горовацкий Кирилл Владимирович 
       111020, г. Москва, ул. Госпитальный Вал, д.8/1 строение 2       Адвокатский кабинет № 2597, 143905, МО, г. Балашиха, а/я 130 

 

 
yarik1981@mail.ru   blog@administrating.ru  

IP-адрес: 68.168.210.10, хост: dallas2.dnska.com, США 

 

09 августа 2016 г.        г. Москва 

Г-ну Андрею Нестеренко. 

 

Я, Горовацкий Кирилл Владимирович, адвокат адвокатского кабинета "Центр 

правозащиты", внесённый в реестр адвокатских образований Московской области за № 2597; Адрес: 

143905, МО, г. Балашиха, а/я 130. Тел.: +7 916 810 91 91; 

– номер реестре адвокатов Московской области: 50/7349; 

– удостоверение № 8180, выдано Управлением министерства юстиции РФ по Москве и МО 

13.05.2013 г. 

 

Действительность моего статуса, Вам любезно подтвердят в Адвокатской Палате 

Московской области (сокращенное наименование юридического лица: АПМО). 

Наименование организации на английском языке: THE BAR CHAMBERS OF MOSCOW 

REGION. 

Адрес: 111020, г. Москва, ул. Госпитальный Вал, д.8/1 строение 2 

тел.: канцелярии:  +7 (495) 360-39-41 

кадровой службы: +7 (495) 626-85-32 

 

На основании Соглашения от 25.05.2015 г., ордер № 5417 от 25.05.2015 г. подробности 

которого отнесены ч. 1., ст. 6. Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 02.06.2016) "Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" к адвокатской тайне, не 

подлежащей разглашению, я являюсь юридическим представителем Фабриса Керерве (Fabrice 

Kerherve), паспорт № 11СV42921, выдан 17.06.2011 г. Субпрефектурой города Грасс (Франция), 

имеющего разрешение на временное проживание в РФ и постоянную регистрацию в г. Москве. 

 

Ниже привожу непосредственное требование моего доверителя: 

 

Размещённые и распространяемые со страницы: 

http://www.administrating.ru/glavnyj-loxotronshhik-planety-fabris-kererve/ 

принадлежащие мне, как субъекту (п. 1) ст. 3. Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

(ред. от 21.07.2014) "О персональных данных" (далее: Закон "О персональных данных")) 

персональные данные получены, опубликованы и распространяются с нарушением ст. 24 

Конституции РФ, ст. 152.1. и 152.2. ГК РФ, п. 1) ч. 1. ст. 6.; ст. 7.; ч. 3. ст. 9. Закона "О 

персональных данных". 

 

В связи с изложенным, в соответствии со: ст. 24 Конституции РФ, ст. 152.1. и 152.2. ГК 

РФ; ч. 1. ст. 14. Закона "О персональных данных", настоящим, требую: 

 

Блокировать или уничтожить мои персональные данные, опубликованные и 

распространяемые со страницы: 

http://www.administrating.ru/glavnyj-loxotronshhik-planety-fabris-kererve/ ; 

как незаконно полученные и не являющиеся необходимыми для заявленной цели 

обработки. 

 

Фабрис Керерве 
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Как юридический представитель Ф. Керерве, в дополнение к изложенному 

требованию, сообщаю, что в соответствии с: 

 

Конституция Российской Федерации: 

Статья 24. 

"1. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни 

лица без его согласия не допускаются". 

 

Гражданский кодекс РФ: 

Статья 152.2. 

"1. Если иное прямо не предусмотрено законом, не допускаются без согласия 

гражданина сбор, хранение, распространение и использование любой информации о его 

частной жизни. 

… 

4. В случаях, когда информация о частной жизни гражданина, полученная с 

нарушением закона, содержится в документах, видеозаписях или на иных материальных 

носителях, гражданин вправе обратиться в суд с требованием об удалении 

соответствующей информации, а также о пресечении или запрещении дальнейшего ее 

распространения путем изъятия и уничтожения без какой бы то ни было компенсации 

изготовленных в целях введения в гражданский оборот экземпляров материальных 

носителей, содержащих соответствующую информацию, если без уничтожения таких 

экземпляров материальных носителей удаление соответствующей информации 

невозможно ". 

 

 ч. 3. ст. 21. Закона "О персональных данных": 

"3. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, 

осуществляемой оператором или лицом, действующим по поручению оператора, оператор в 

срок, не превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, обязан прекратить 

неправомерную обработку персональных данных или обеспечить прекращение 

неправомерной обработки персональных данных лицом, действующим по поручению 

оператора. В случае, если обеспечить правомерность обработки персональных данных 

невозможно, оператор в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления 

неправомерной обработки персональных данных, обязан уничтожить такие персональные 

данные или обеспечить их уничтожение". 

 

В соответствии со ст. 17. Закона "О персональных данных": 

"1. Если субъект персональных данных считает, что оператор осуществляет 

обработку его персональных данных с нарушением требований настоящего Федерального 

закона или иным образом нарушает его права и свободы, субъект персональных данных 

вправе обжаловать действия или бездействие оператора в уполномоченный орган по 

защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке. 

2. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных 

интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в 

судебном порядке". 

 

В соответствии с нормами "Закона о забвении" № 149-ФЗ по отношению к 

информации, распространяемой на Вашем сайте: 

Статья 2.: 

"… 

5) обладатель информации - лицо, самостоятельно создавшее информацию либо 

получившее на основании закона или договора право разрешать или ограничивать доступ к 

информации, определяемой по каким-либо признакам; 

… 
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9) распространение информации - действия, направленные на получение 

информации неопределенным кругом лиц или передачу информации неопределенному кругу 

лиц; 

… 

17) владелец сайта в сети "Интернет" - лицо, самостоятельно и по своему 

усмотрению определяющее порядок использования сайта в сети "Интернет", в том числе 

порядок размещения информации на таком сайте;" 

 

Статья 6.: 

"Обладатель информации 

1. Обладателем информации может быть гражданин (физическое лицо), 

юридическое лицо, Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное 

образование 

… 

4. Обладатель информации при осуществлении своих прав обязан: 

1) соблюдать права и законные интересы иных лиц;". 

 

Статья 10.: 

" Распространение информации или предоставление информации 

1. В Российской Федерации распространение информации осуществляется свободно 

при соблюдении требований, установленных законодательством Российской Федерации 

… 

6. Запрещается распространение информации, которая направлена на пропаганду 

войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также 

иной информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или 

административная ответственность". 

 

 

Кроме того, в случае, если будет установлено, что доступ к Вашему ресурсу в 

течение суток составляет более трех тысяч пользователей сети "Интернет", в соответствии со 

ст. 10.2. "Закона о забвении" № 149-ФЗ: 

"1. Владелец сайта и (или) страницы сайта в сети "Интернет", на которых 

размещается общедоступная информация … обязан обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации, в частности: 

… 

2) проверять достоверность размещаемой общедоступной информации до ее 

размещения и незамедлительно удалять размещенную недостоверную информацию; 

3) не допускать распространение информации о частной жизни гражданина с 

нарушением гражданского законодательства; 

… 

6) соблюдать права и законные интересы граждан и организаций, в том числе 

честь, достоинство и деловую репутацию граждан, деловую репутацию организаций. 

2. При размещении информации на сайте или странице сайта в сети "Интернет" 

не допускается: 

… 

2) распространение информации с целью опорочить гражданина или отдельные 

категории граждан по признакам пола, возраста, расовой или национальной 

принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства и работы, а 

также в связи с их политическими убеждениями. 

… 

4. Злоупотребление правом на распространение общедоступной информации, 

выразившееся в нарушении требований частей 1, 2 и 3 настоящей статьи, влечет за собой 

уголовную, административную или иную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации". 
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В случае невыполнения в установленный ч. 3. ст. 21. Закона "О персональных 

данных" срок требований, восстановление нарушенных прав доверителя будет осуществлено 

путём обращения в Мещанский районный суд города Москвы (129090, г. Москва, ул. 

Каланчевская, д. 43; Тел.: (495) 680-24-22, 680-24-00, 680-80-83; meshansky.msk@sudrf.ru) 

подсудность которого определяется в соответствии с ч. 6.1., ст. 29. ГПК РФ: 

 "6.1. Иски о защите прав субъекта персональных данных, в том числе о возмещении 

убытков и (или) компенсации морального вреда, могут предъявляться также в суд по месту 

жительства истца". 

 

В связи с изложенным, предлагаю Вам, как Оператору (п.2 ст. 3. Закона "О 

персональных данных"); Обладателю информации (ст. 6. № 149-ФЗ); Распространителю 

информации (ст. 10. № 149-ФЗ); и Владелец сайта и (или) страницы сайта в сети 

"Интернет"(ст. 10.2. № 149-ФЗ): 

 Блокировать или уничтожить персональные данные гражданина Ф.Керерве, 

опубликованные и распространяемые со страницы: http://www.administrating.ru/glavnyj-

loxotronshhik-planety-fabris-kererve/; как незаконно полученные и не являющиеся 

необходимыми для заявленной цели обработки в срок до 15.08.2016 г. 

 

Адвокат 
адвокатский кабинет № 2597 

т.  +7 916 810 9191       Горовацкий К.В. 

 


