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Решение Акшинского районного суда Забайкальского края от 27 октября 2015 г. по делу № 2-252/2015
Акшинский районный суд Забайкальского края принял решение о «блокировке» Интернет-сайта (-ов),
отдельных страниц Интернет-сайта (-ов), на которых предлагались к продаже на территории России
поставляемые производителями США и ЕС молочные и мясные продукты из «санкционного списка». Таким
образом, суд поддержал прокуратуру, которая ранее провела соответствующую проверку.
В обоснование своего решения суд обратился к Постановлению Правительства РФ от 7 августа
2014 г. № 77 (в ред. от 16 сентября 2015 г.) о запрете ввоза отдельных продуктов из ряда стран на
территорию России и в т.ч. к ст. 9 Федерального Закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» касательно «ограничения доступа к информации в
целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства».
При этом вопрос установления основания для ограничения доступа к информации
соответствующим федеральным законом глубоко проанализирован не был.
Информация по делу №2-252/2015 ~ М-220/2015
Дело № 2-252/2015
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
село Акша 27 октября 2015 года

Акшинский районный суд Забайкальского края в составе:
председательствующего судьи Раитина А.И., при секретаре Пинчуковой Т.З., с участием заместителя
прокурора Акшинского района Забайкальского края Виноградовой Ю.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению заместителя прокурора
Акшинского района Забайкальского края в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц о
признании информации, размещенной на странице сайта в сети «Интернет», информацией, распространение
которой запрещено на территории Российской Федерации,
У С Т А Н О В И Л:
Заместитель прокурора Акшинского района Забайкальского края обратилась в суд с вышеуказанным
заявлением, мотивируя его следующим.
Прокуратурой Акшинского района проведена проверка исполнения законодательства о поддержке
сельского хозяйства, которой выявлены факты свободного доступа к информации, негативно влияющей на
процесс выравнивания цен на продовольственную продукцию.
На странице сайта в сети «Интернет» с URL адресами <данные изъяты>, размещается информация о
реализации на территории Российской Федерации молочных и мясных продуктов, поставляемой
производителями США и стран Евросоюза, дается возможность для заказа и приобретения продукции, доставки
ее на территории Российской Федерации.
Сведения, размещенные на указанных интернет-страницах, нарушают требования федерального
законодательства, предусматривающего запрет на ввоз в Российскую Федерацию сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия ряда стран Европейского союза и стран, поддерживающих введенные США
санкции.
Доступ к информации создает угрозу конституционному строю, экономики страны, поскольку
нивелирует введенный в интересах государства запрет, уменьшает спрос на продукцию, произведенную в
Российской Федерации, чем создает условия для дальнейшего роста цен на продовольственные товары.
Доступом к информации о возможности реализации на территории Российской Федерации молочных и
мясных продуктов, поставляемой производителями США и странами Евросоюза, негативно влияет на экономику
Российской Федерации, обеспечения обороны страны и безопасности государства, нравственность, здоровье
населения, нарушает права и законные интересы граждан, в том числе несовершеннолетних, круг которых
определить невозможно, а также подрывает авторитет государства, гарантирующего соблюдение этих прав.
Просит признать информацию, размещенную на странице сайта в сети «Интернет» с URL адресами и
указателями страниц <данные изъяты>, информацией, распространение которой запрещено на территории
Российской Федерации.
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В судебном заседании заместитель прокурора Акшинского района Виноградова Ю.А. заявленные
требования поддержала в полном объеме.
Представитель заинтересованного лица - Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзора) – заместитель начальника Управления
Роскомнадзора по Забайкальскому краю Сафронов В.П., действующий на основании доверенности, в судебное
заседание не явился, о времени и месте судебного заседания был извещен своевременно и надлежащим
образом, просит рассмотреть дело в отсутствие представителя, представил в суд письменный отзыв.
В соответствии со ст.167 ГПК РФ суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие представителя
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Выслушав пояснения заместителя прокурора, исследовав материалы дела и оценив их в совокупности,
суд пришел к выводу об удовлетворении заявленных требований заместителя прокурора, исходя из
следующего.
В соответствии со ст.2 Федерального Закона от 27.07.2006 года №149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» информационно-телекоммуникационная сеть –
технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой
осуществляется с использованием средств вычислительной техники.
В силу ч.1 и ч.6 ст.10 названного Федерального Закона, 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 и административная ответственность.
Согласно Постановления Правительства РФ от 07.08.2014 №77 (ред. от 16.09.2015) «О мерах по
реализации указов Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. N 560 и от 24 июня 2015 г. N 320», до
5 августа 2016 г. (включительно) действует запрет на ввоз в Российскую Федерацию сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки,
страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания,
Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн, по перечню согласно приложению.
Из материалов дела установлено, что на сайтах с доменными именами <данные изъяты> а также на
страницах сайта с URL адресами: <данные изъяты>, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
для свободного доступа неограниченного круга лиц, размещается информация о реализации на территории
Российской Федерации молочных и мясных продуктов, поставляемых производителями США и стран Евросоюза,
дается возможность для заказа и приобретения продукции, доставки ее на территории Российской Федерации
(л.д.4-8).
На основании изложенного суд приходит к выводу, что распространение информации, размещенной на
интернет-странице, доступ к которой осуществляется по вышеуказанному указателю, нарушает права, свободы
и законные интересы неопределенного круга лиц.
Одним из способов защиты гражданских прав в силу ст.12 Гражданского Кодекса Российской
Федерации является восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и пресечение
действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.
В соответствии с ч.5 ст. 15 Федерального Закона от 27.07.2006 года №149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» 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.
Статьей 9 Федерального Закона от 27.07.2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» предусмотрена возможность ограничения доступа к информации в целях
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Согласно п.2 ч.5 ст.15.1 Федерального закона от 27.07.2006 года №149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» основанием для включения в единую
автоматизированную информационную систему «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», является вступившее в законную
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силу решение суда о признании информации, распространяемой в сети «Интернет», информацией,
распространение которой в Российской Федерации запрещено.
Полномочия по созданию, формированию и ведению «Единого реестра…» пунктом 5.17 Положения о
Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.03.2009 года №228, отнесены к компетенции
Роскомнадзора.
Таким образом, в целях восстановления нарушенных прав граждан и во исполнение действующего
законодательства, суд считает необходимым признать информацию, размещенную на странице сайта в сети
«Интернет» с URL адресом<данные изъяты> запрещенной к распространению на территории Российской
Федерации.
В целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства, доступ к странице сайта с указанным URL
адресом в сети «Интернет» необходимо ограничить, включив указатель страницы сайта в единую
автоматизированную информационную систему «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. 194-198 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Заявление заместителя прокурора Акшинского района Забайкальского края в интересах Российской
Федерации и неопределенного круга лиц о признании информации, размещенной на странице сайта в сети
«Интернет», информацией, распространение которой запрещено на территории Российской Федерации,
удовлетворить в полном объеме.
Признать информацию, размещенную на сайтах с доменными именами <данные изъяты>/, а также на
страницах сайта с URL адресами: <данные изъяты>,
<данные изъяты>, (указатели страниц сайта) информацией, распространение которой на территории
Российской Федерации запрещено.
Копию вступившего в законную силу решения направить в Федеральную службу по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для включения доменных имен сайта в сети
«Интернет» <данные изъяты>/, а также на страницах сайтов с URL адресами: <данные изъяты>
<данные изъяты>, (указатели страниц сайта) в «Единый реестр доменных имен, указателей страниц
сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет»,
содержащие информацию, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено».
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по гражданским
делам Забайкальского краевого суда в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме подачей
апелляционной жалобы в Акшинский районный суд.
Судья: подпись. А.И.Раитин.
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