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Дело №а-145/2020

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

с. Аксарка                                                                                                20 февраля 2020 года

Лабытнангский городской суд постоянное судебное присутствие в с. Аксарка Приуральского
района Ямало-Ненецкого автономного округа в составе

председательствующего судьи                                 Исхакова Р.М.,

при секретаре судебного заседания                             Махуриной И.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному
исковому заявлению прокурора Приуральского района Уткина И.А., действующего в интересах
Российской Федерации и неопределенного круга лиц о признании информации, размещенной в сети
"Интернет" информацией, размещение которой в РФ запрещено,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Приуральского района Уткина И.А., действуя в интересах РФ и неопределенного круга
лиц, обратился в суд с административным исковым заявлением о признании информации содержащей
советы по даче взятки, размещенной в сети «Интернет» на странице сайта с URL-адресом:
http://www2.pontorez.com/vzyatki, информацией, распространение которой на территории РФ запрещено.

В обоснование требований указано, что предоставление возможности доступа к информации,
содержащей алгоритм действий по взятке, за получение и дачу которой законодателем предусмотрена
уголовная ответственность, является распространением запрещенной информации.

Представитель прокуратуры в судебном заседании не участвовал, при подаче искового заявления
ходатайствовали о рассмотрении дела без их участия.

Представитель Управления федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО в суд не явился, о
времени и месте рассмотрения дела извещен. В письменном отзыве полагал возможным признание
указанной информации запрещенной на территории Российской Федерации.

Изучив материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с ч. 1 ст. 39 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации
(далее по тексту – КАС РФ) прокурор вправе обратиться в суд с административным исковым заявлением
в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, а также в
других случаях, предусмотренных федеральными законами.

Частью 1 ст. 265.1 КАС РФ прокурору предоставлено право обратиться в суд с административным
исковым заявлением о признании информации, размещенной в информационно-телекоммуникационных
сетях, в том числе в сети "Интернет", информацией, распространение которой в Российской Федерации
запрещено.

В силу ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 27 июля 2006 года №  149-ФЗ "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации" (далее по тексту – Закон № 149-ФЗ) информация
может являться объектом публичных, гражданских и иных правовых отношений. Информация может
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свободно использоваться любым лицом и передаваться одним лицом другому лицу, если федеральными
законами не установлены ограничения доступа к информации либо иные требования к порядку ее
предоставления или распространения.

В соответствии с ч. 1 ст. 9 Закона № 149-ФЗ ограничение доступа к информации устанавливается
федеральными законами в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав
и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

В силу ч. 1 ст. 15 Закона № 149-ФЗ на территории Российской Федерации использование
информационно-телекоммуникационных сетей осуществляется с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации в области связи, настоящего Федерального закона и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации.

Согласно частям 1-3, п. 2 ч. 5 ст. 15.1 Закона № 149-ФЗ в целях ограничения доступа к сайтам в
сети "Интернет", содержащим информацию, распространение которой в Российской Федерации
запрещено, создается единая автоматизированная информационная система "Единый реестр доменных
имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать
сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации
запрещено" (далее по тексту – Реестр).

В Реестр включаются:

1) доменные имена и (или) указатели страниц сайтов в сети "Интернет", содержащих
информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено;

2) сетевые адреса, позволяющие идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие
информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

Создание, формирование и ведение Реестра осуществляются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой
информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.

Согласно п. 2 ч. 5 ст. 15.1 Закона № 149-ФЗ основанием для включения в Реестр является среди
прочего вступившее в законную силу решение суда о признании информации, распространяемой
посредством сети "Интернет", информацией, распространение которой в Российской Федерации
запрещено.

Как установлено в ходе судебного разбирательства и подтверждается материалами дела,
прокуратурой Приуральского района осуществлен мониторинг сети «Интернет», в ходе которого выявлен
факт размещения для свободного доступа неограниченного круга лиц на странице по электронному
адресу http://www2.pontorez.com/vzyatki информации с советами по даче взятки с названием «Как
правильно дать взятку».

Положениями ч.3 ст.55 Конституции РФ предусмотрено, что права и свободы человека и
гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в
целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Передача информации посредством использования информационно-телекоммуникационных сетей
осуществляется без ограничений при условии соблюдения установленных федеральными законами
требований к распространению информации и охране объектов интеллектуальной собственности.
Передача информации может быть ограничена только в порядке и на условиях, которые установлены
федеральными законами (ч.5 ст.15 Закона №149-ФЗ).
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Согласно ч. 1 и ч. 6 ст. 10 Закона №  149-ФЗ в Российской Федерации распространение
информации осуществляется свободно при соблюдении требований, установленных законодательством
Российской Федерации.

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.

Статьей 291 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная
ответственность за дачу взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо
должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника (в том числе
когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу).

Таким образом, учитывая вышеизложенные законодательные акты и обстоятельства дела, суд
приходит к выводу о том, что информация, распространяемая на Интернет-сайте с URL-адресом:
http://www2.pontorez.com/vzyatki является запрещенной к распространению на территории Российской
Федерации.

Таким образом, административный иск прокурора является обоснованным и подлежит
удовлетворению.

В соответствии с ч.4 ст.265.5 КАС РФ решение суда об удовлетворении административного
искового заявления о признании информации запрещенной подлежит немедленному исполнению.

В связи с чем суд считает необходимым направить копию решения суда в Федеральную службу по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для включения
указателей страниц сайта http://www2.pontorez.com/vzyatki

в сети "Интернет" в "Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети
"Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие
информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.175-180, 265.5 КАС РФ, суд

РЕШИЛ:

Административное исковое заявление прокурора Приуральского района Уткина И.А.,
действующего в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц о признании
информации, распространяемой в сети "Интернет", запрещенной к распространению на территории
Российской Федерации удовлетворить.

Признать информацию, содержащуюся в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" с URL-адресом: http://www2.pontorez.com/vzyatki, содержащей советы по даче взятки,
информацией, распространение которой на территории РФ запрещено.

Копию решения направить в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций для включения указателей страниц сайта
http://www2.pontorez.com/vzyatki в сети "Интернет" в "Единый реестр доменных имен, указателей
страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети
"Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

Решение подлежит немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано в суд Ямало-Ненецкого автономного округа через
Лабытнангский городской суд постоянное судебное присутствие в с. Аксарка Приуральского района
ЯНАО в течение месяца.
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Председательствующий                    /подпись/                        Р.М. Исхаков

Копия верна:

Судья                                                                                        Р.М. Исхаков


