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Дело № 2а-113/2020

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

25 мая 2020 года                                 г. Змеиногорск

Судья Змеиногорского городского суда Алтайского края Сафронов А.Ю.,

рассмотрев в порядке упрощённого (письменного) производства административное исковое
заявление Змеиногорского межрайонного прокурора в защиту интересов Российской Федерации,
общества и неопределенного круга лиц и Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций в лице Управления по Алтайскому краю и
Республике Алтай о признании информации, размещенной на сайтах в информационной-
телекоммуникационной сети «Интернет», запрещенной к распространению,

УСТАНОВИЛ:

Административный истец обратился в суд с вышеуказанным административным иском к
Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
в лице Управления по Алтайскому краю и Республике Алтай о признании информации, размещенной на
сайтах в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет», запрещенной к распространению, и,
ссылаясь на положения Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» и других нормативно-правовых актов, руководствуясь п. 3 ст. 22, ст. 35
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», ст. 39 Кодекса административного
судопроизводства Российской Федерации (далее - КАС РФ), просит суд признать информацию,
содержащуюся в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на сайте
https://www2/pontorez.com/cocktail-molotova, запрещённой к распространению в Российской Федерации.

Представитель административного истца ходатайствовал о рассмотрении дела в порядке
упрощённого (письменного) производства.

Возражений от ответчика и иных лиц, против рассмотрения дела в указанном порядке не
поступило.

Представитель административного ответчика Управления Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в лице Управления по Алтайскому
краю и Республике Алтай представил письменное пояснение по административному иску, в котором
удовлетворение требований оставил на усмотрение суда.

Исследовав материалы административного дела, суд находит заявленные Змеиногорским
межрайонным прокурором Алтайского края требования подлежащими удовлетворению по следующим
основаниям.

В силу п.1 ст. 39 КАС 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.

Поскольку установить лиц, разместивших информационные материалы в сети «Интернет» не
представляется возможным, суд признает обоснованным избранный Змеиногорским межрайонным
прокурором Алтайского края способ защиты интересов неопределенного круга лиц.
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Целью обращения в суд является ограничение доступа к указанной информации на территории
Российской Федерации.

Змеиногорской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований
Федерального закона от 27.07.2006 №  149 – ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации».

Посредством выхода в телекоммуникационную сеть Интернет установлено, что на сайте
https://www2/pontorez.com/cocktail-molotova, неопределенному кругу их посетителей, в том числе
жителям Змеиногорского района и г. Змеиногорска размещена информация, в которой содержаться
сведения с поэтапным описанием процесса изготовления взрывчатого вещества, его характеристиках,
использовании и испытаниях.

Содержание страниц данного интернет-сайта представляет неопределенному кругу лиц
возможность доступа к информации о способах изготовления взрывных устройств и взрывчатых веществ
с использованием информационно-телекоммуникационных услуг сетей, в том числе сети «Интернет»,
фактически является информационным пособничеством террористической деятельности, создающим
опасность причинения вреда жизни и здоровью граждан, безопасности государства, за осуществление
которого предусмотрена уголовная ответственность, что противоречит действующему законодательству.

Судом установлено, что на период проведенной прокуратурой проверки посещение Интернет-
страницы, указанной в исковом заявлении прокурором, свободно для неограниченного круга граждан,
ознакомиться с содержанием мог любой пользователь, указанный Интернет-ресурс доступен для
неограниченного круга лиц.

На момент рассмотрения дела указанная страница сайта недоступна, вместе с тем в Единый
реестр данная страница сайта не включена, сайт доступен, что не препятствует размещению
запрещенной к распространению информации в последующем.

Согласно п. 1 ст. 10 Федерального закона от 27.07.2006 №  149 ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» (далее – ФЗ № 149) в Российской Федерации
распространение информации осуществляется свободно при соблюдении требований, установленных
федеральным законодательством.

Передаче информации посредством использования информационно-телекоммуникационных сетей
осуществляется без ограничений при условии соблюдения установленных федеральными законами
требований к распространению информации и охране объектов интеллектуальной собственности и
может быть ограничена в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами (п. 5 ст.
15 ФЗ № 149).

Пунктом 6 ст. 10 ФЗ №  149 запрещено 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.

В силу ст. 9 ФЗ №  149, 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 целях ограничения доступа к сайтам в сети Интернет, содержащим информацию,
распространение которой в Российской Федерации запрещено, создана единая автоматизированная
информационная система «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет»
(п.1 ст. 15.1 ФЗ № 149).
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В соответствии со ст. 15.1 ФЗ №  149 создана и ведется 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 – единый реестр).

Частью 5 ст. 15.1 ФЗ № 149 предусмотрены следующие основания включения сведений в единый
реестр:

1) Решения уполномоченных Правительством РФ федеральных органов исполнительной власти,
принятые в соответствии с их компетенцией в порядке, установленном Правительством РФ, в отношении
распространяемых посредством сети «Интернет»:

а) материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или) объявлений о
привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях
порнографического характера;

б) информации о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, местах приобретения таких средств, веществ и их
прекурсоров, о способах и местах культивирования наркосодержащих растений;

в) информация о способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению
самоубийства;

г) информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий
(бездействий), распространение которой запрещено федеральными законами;

д) информации, нарушающей требования Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ
«О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и Федерального закона
ото 11 ноября 2003 №  138-ФЗ «О лотереях» о запрете деятельности по организации и проведению
азартных игр и лотерей с использованием сети «Интернет» и иных средств связи; 2) вступившее в
законную силу решение суда о признании информации, распространяемой посредством сети «Интернет»,
информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

Внесение в Единый реестр информации, признанной судом запрещенной для распространения на
территории Российской Федерации, осуществляется в соответствии с п. 9 Правил в течение суток со дня
получения, вступившего в законную силу решения суда о признании информации, распространяемой
посредством сети «Интернет», запрещенной.

Включение записи в Единый реестр осуществляется на основании судебного решения,
содержащего отметку о вступлении в законную силу. В соответствии с Правилами информация должна
признаваться запрещенной на всей территории Российской Федерации.

Для обеспечения исполнения судебного решения и включения запрещенной к распространению
на территории Российской Федерации информации в Единый реестр судебное решение должно
содержать доменное имя и (или) указатель страницы сайта в сети «Интернет», содержащего
запрещенную информацию, а также описание выявленной запрещенной информации, в соответствии с
подпунктами «а» и «б» пункта 9 Правил.

Хостинг-провайдером данного сайта является OVH.com, расположенное в Канаде. Владелец сайта
на территории РФ не зарегистрирован.

Интернет-страницы, указанные в заявлении, в сети Интернет доступны, в Единый реестр не
включены, что подтверждается скриншотами интернет-страниц и страниц Единого реестра.
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Частью 5 ст. 13.15 КоАП РФ установлена административная ответственность за распространение
в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений,
содержащих инструкции по самодельному изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств,
если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

Одним из уголовно наказуемых деяний, в соответствии с уголовным законодательством РФ (ст.
205 УК РФ) является террористический акт – совершение взрыва, поджога или иных действий,
устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного
имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации
деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими
решений, а также угроза совершения указанных действий в целях воздействия на принятие решений
органами власти или международными организациями.

Статьей 205.1 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за содействие террористической
деятельности, одним из видов которой является пособничество в совершении террористического акта,
под которым понимаются умышленное содействие совершению преступления советами, указаниями,
предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением
препятствий к его совершению, а также обещание скрыть преступника, средства или орудия совершения
преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно обещание
приобрести или сбыть такие предметы.

Статьей 223.1 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за незаконное изготовление
взрывчатых веществ.

Предоставление возможности доступа к информации о способах изготовления взрывных
устройств и взрывчатых веществ с использованием информационно-телекоммуникационных услуг сетей,
в том числе сети «Интернет», фактически является информационным пособничеством террористической
деятельности, создающим опасность причинения вреда жизни и здоровью граждан, безопасности
государства, за осуществление которого предусмотрена уголовная ответственность.

В соответствии с пп. «д» п. 2 ст. 3 Федерального закона №  35-ФЗ «О противодействии
терроризму», террористическая деятельность – деятельность, включающая в себя, в том числе
информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или реализации
террористического акта.

Поскольку информация, размещенная на указанном сайте https://www2/pontorez.com/cocktail-
molotova, прямо не отнесена к информации, в отношении которой Роскомнадзор вправе самостоятельно
принять решение, являющееся основанием для включения доменных имен и (или) указателей страниц
сайтов в сети Интернет, а также сетевых адресов в единый реестр, необходимо признание такой
информации в каждом конкретном случае запрещенной к распространению.

Иной порядок ограничения доступа к данной информации не предусмотрен.

Удовлетворяя исковые требования к Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций, суд исходит из того, что ответчик
информирован о наличии на страницах сайта в сети "Интернет" запрещенной информации, однако,
предусмотренных ст. 15.1 ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"
действий по включению сайтов в Реестр доменных имен предпринято не было, что является основанием
для возложения обязанности на ответчика включить сайт в Единый реестр доменных имен.

При таких обстоятельствах и, учитывая, что включение сайта, содержащего запрещенную
информацию, будет способствовать ограничению доступа к указанному сайту, суд удовлетворяет исковые
требования в полном объеме.
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Согласно ст. 114 КАС РФ судебные расходы, понесенные судом в связи с рассмотрением
административного дела, и государственная пошлина, от уплаты которых административный истец был
освобожден, в случае удовлетворения административного искового заявления взыскиваются с
административного ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов. В этом случае
взысканные суммы зачисляются в доход федерального бюджета.

Согласно подп. 19 п. 1 ст. 333.36 НК РФ государственные органы, органы местного
самоуправления, выступающие по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации,
судами общей юрисдикции, мировыми судьями, в качестве истцов (административных истцов) или
ответчиков (административных ответчиков) от уплаты государственной пошлины освобождаются.

Поскольку истец освобожден от уплаты государственной пошлины, в силу требований ст. 98 ГПК
РФ, судебные расходы с административного ответчика Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций в лице Управления по Алтайскому краю и
Республике Алтай не подлежат.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 175-180, 293 Кодекса административного
судопроизводства РФ, суд

РЕШИЛ:

Административное исковое заявление Змеиногорского межрайонного прокурора в защиту
интересов Российской Федерации, общества и неопределенного круга лиц и Федеральной службе по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в лице Управления по
Алтайскому краю и Республике Алтай о признании информации, размещенной на сайтах в
информационной-телекоммуникационной сети «Интернет», запрещенной к распространению
удовлетворить в полном объёме.

Признать информацию, содержащуюся в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на
сайте https://www2/pontorez.com/cocktail-molotova, запрещённой к распространению в Российской
Федерации.

Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций в лице Управления по Алтайскому краю и Республике Алтай от уплаты государственной
пошлины освободить.

На основании ч. 5 ст. 265.5 КАС РФ настоящее решение подлежит немедленному исполнению.

Решение суда, принятое по результатам рассмотрения административного дела в порядке
упрощенного (письменного) производства, может быть обжаловано в апелляционном порядке в
Алтайский краевой суд через Змеиногорский городской суд Алтайского края в срок, не превышающий
пятнадцати дней со дня получения лицами, участвующими в деле, копии решения.

Суд по ходатайству заинтересованного лица выносит определение об отмене решения суда,
принятого им в порядке упрощенного (письменного) производства, и о возобновлении рассмотрения
административного дела по общим правилам административного судопроизводства, если после принятия
решения поступят возражения относительно применения порядка упрощенного (письменного)
производства лица, имеющего право на заявление таких возражений, или новые доказательства по
административному делу, направленные в установленный законом срок, либо если в течение двух
месяцев после принятия решения в суд поступит заявление лица, не привлеченного к участию в деле,
свидетельствующее о наличии оснований для отмены решения суда, предусмотренных пунктом 4 части 1
статьи 310 КАС РФ.

Судья                                  А.Ю. Сафронов


