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Дело № 2-2021/2016
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
17 мая 2016 года

г рорно-Алтайск

Горно-Алтайский городской суд Республики Алтай в составе:
председательствующего
Сумачакова И.Н.,
при секретаре
Яндиковой Н.Ю.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению
заместителя прокурора Республики Алтай в интересах Российской Федерации и
неопределенного
круга лиц о признании Интернет-сайта, содержащего
информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено,
запрещенным,
УСТАНОВИЛ:
Заместитель прокурора Республики Алтай в интересах Российской
Федерации и неопределенного круга лиц обратился в суд, с заявлением о
признании Интернет-сайта, содержащего информацию, распространение которой в
Российской Федерации запрещено, запрещенным. В обоснование требований
указал, что в ходе проведенной проверки исполнения на территории республики
законодательства, направленного на пресечение фактов распространения в сети
«Интернет» противоправной информации, в т.ч. экстремистского содержания,
установлено, что на сайте «Интернет»
http://www.listock.ru систематически
размещается информация, порочащая честь и достоинство граждан, информация
экстремистского
содержания,
а также
иная
запрещенная
информация.
Распространение указанной информации является недопустимым, противоречит
требованиям федерального законодательства, за её распространение предусмотрена
уголовная и административная ответственность. Однако вопреки требованиям
федерального
законодательства
на
интернет-сайте
http://www.listock.ru
запрещенная информация находится в свободном доступе, представлена для
ознакомления неограниченному кругу лиц. При этом по состоянию на 12.04.2016 г.
указанное имеет место, несмотря на то, что решениями Горно-Алтайского
городского суда Республики Алтай от 24.09.2015 г. по делу № 2-3251/2015, от
10.11.2015 г. по делу № 2-3776/2015, от 25.01.2016 г. по делу № 2-420/2016, от
25.02.2016 г. по делу № 2-410/2016 подобная информация, распространяемая
посредством интернет-сайга http://www.listock.ru, признавалась информацией,
распространение которой в Российской Федерации запрещено. Данные
обстоятельства свидетельствуют об устойчивой направленности указанного
интернет-ресурса на распространение запрещенной в Российской Федерации
информации, что является достаточным основанием для признания данного
интернет-сайта информацией, запрещенной на всей территории Российской
Федерации. Прокурором предъявленц требования в соответствии со ст. 45 ГПК
РФ, поскольку распространение подобных материалов подрывает социальную
стабильность общества и создает угрозу причинения вреда достоинств) личности,
личной неприкосновенности неопределенного круга лиц и подрывает оснозь:
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конституционного строя государства, указанная деятельность нарушает публичные
интересы Российской Федерации.
В судебном заседании помощник прокурора Республики Алтай Сырых А.В.
заявленные требования поддержал в полном объеме по основаниям, изложенным в
заявлении.
Представитель Роскомнадзора Соколовский А*В. в судебном заседании
полагал, что требования прокурора подлежат удовлетворению.
Выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, оценив
представленные доказательства в совокупности, суд считает заявленные
требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.
В силу ч. 2 ст. 29 Конституции РФ не допускаются пропаганда или агитация,
возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть
и вражду. Запрещается пропаганда
социального, расового, национального
религиозного или языкового превосходства.
Статьей 4 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 г. № 2124-1 «О
средствах массовой информации» закреплена недопустимость злоупотребления
свободой массовой информации. В данной норме перечислена информация,
распространение которой в Российской Федерации с использованием СМИ
запрещено, - в том числе установлен запрет на использование средств массовой
информации в целях совершения уголовно-наказуемых деяний, а также для
распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению
террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм.
В соответствии с п. 1 ст. 10 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в
Российской Федерации распространение информации осуществляется свободно
при соблюдении требований, установленных федеральным законодательством.
Пункт 6 данной статьи запрещает 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, статьей 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности» установлено, что на территории
Российской Федерации запрещается распространение экстремистских материалов,
а также их производство или хранение в целях распространения.
Понятие экстремистских материалов закреплено в ст. 1 Федерального закона
«О противодействии экстремистской деятельности», согласно которой это
предназначенные для обнародования документы либо информация на иных
носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо
обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой
деятельности, в том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей
партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или
оправдывающие
национальное
и
(или)
расовое
превосходство
либо
оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений,
направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической,
социальной, расовой, национальной или религиозной группы.
Экстремистской деятельностью в силу названной нормы закона является, в
том числе возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной

розни; пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности
человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или
языковой принадлежности или отношения к религии; нарушение прав, свобод и
законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной,
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или
отношения к религии; пропаганда и публичное демонстрирование нацистской
атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской
атрибутикой или символикой до степени смешения, либо публичное
демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций;
публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое
распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление
или хранение в целях массового распространения; публичное заведомо ложное
обвинение лица, замещающего государственную должность Российской Федерации
или государственную должность субъекта Российской Федерации, в совершении
им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в
настоящей статье и являющихся преступлением.
Приведенными выше правовыми нормами в их взаимосвязи закреплено, что
в Российской Федерации запрещается распространение посредством использования
информационно-телекоммуникационных* сетей информационных материалов,
направленных на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или
религиозной ненависти и вражды, иных экстремистских материалов, а также иной
информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или
административная ответственность.
В силу п.1 ст. 2 Закона об информации информацией признаются сведения
(сообщения, данные) независимо от формы их представления.
Сайт в сети «Интернет» -- это совокупность программ для электронных
вычислительных машин и иной информации, содержащейся в информационной
системе, доступ к которой обеспечивается посредством информационно
телекоммуникационной сети Интернет по доменным именам и (или) по сетевым
адресам, позволяющим идентифицировать сайты в сети Интернет (п. 13 ст. 2
Закона об информации).
Г1о смыслу названных норм сайт в сети «Интернет» представляет собой
разновидность информации, состоящей из совокупности содержащихся на нем
информационных материалов, распространяемой посредством информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Согласно ч. 5 ст. 15 указанного Федерального закона 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.
На основании ст. 15.1 данного Федерального закона 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» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать

4

сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в
российской Федерации запрещено».
В данный реестр включаются: доменные имена и (или) указатели страниц
сайтов в сети «Интернет», содержащих информацию, распространение которой в
российской
Федерации
запрещено;
сетевые
адреса,
позволяющие
идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию,
распространение которой в Российской Федерации запрещено.
Основанием для включения в реестр указанных сведений является, в том
числе, вступившее в законную силу решение суда о признании информации,
распространяемой посредством сети «Интернет», информацией, распространение
которой в Российской Федерации запрещено (п. 2 ч. 5 ст. 15.1 Федерального закона
« ()б информации, информационных технологиях и о защите информации»).
Как следует из Определения Конституционного Суда РФ от 02.07.2013 г. №
1053-0, признание тех или иных информационных материалов запрещенными, в
т.ч. экстремистскими, означает констатацию того факта, что они нарушают
запреты, установленные федеральным законодательством, и уже в силу этого
представляют реальную угрозу правам и свободам человека и гражданина, основам
конституционного строя, обеспечению целостности и безопасности Российской
Федерации.
По делам о признании информации - сайта в сети Интернет запрещенной
информацией на территории Российской Федерации юридически значимым
обстоятельством является сам факт распространения на таком сайте в сети
Интернет запрещенной, информации. Установление данного обстоятельства
является достаточным основанием для признания соответствующего интернетсайта запрещенной информацией, распространяемой посредством информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Из материалов дела следует, что прокуратурой Республики Алтай проведена
проверка исполнения на территории Республики Алтай законодательства о
противодействии экстремизму, в рамках которой 11.04.2016 г. и 12.04.2016 г.
произведен осмотр сайта сети «Интернет» http://www.Iistock.ni и установлено, что
на этом сайте систематически размещается информация, порочащая честь и
достоинство граждан, информация экстремистского содержания, а также иная
запрещенная информация, а именно:
- по
URL - адресу: http://www.listock.ru/39152 размещена статья
«Оффшорное» руководство Республики Алтай». В разделе комментариев к данной
статье 29.01.2015
в
13:28 пользователем «Русский патриот» размещен
комментарий, начинающийся словами «Эй. Алтайцы!», заканчивающийся словами
«Рабы П едераста»!!!». В данном комментарии имеют место высказывания
негативного, оскорбительного характера в адрес лиц алтайской национальности, а
также Председателя Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай
Велекова И.И.;
- по U RL - адресу: http://www.listock.ru/40073?troll“ l#tcomment-162131
размещена статья «Прокуратура города вновь доблестно защитила горожан от
экстремистской информации». В разделе комментариев к данной статье 13.03.2015
в 13:04 пользователем «Онгдой» в качестве комментария размещено изображение
(фото) Президента Российской Федерации Путина В .В . с листовкой в руке,
имеющей надпись с текстом «Я лидер нации дебилов!». Содержание данного
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изображения направлено на формирование негативного образа Президента
Российской Федерации Путина В .В ., является оскорбительным, порочащим честь и
достоинство, а также подрывающим его репутацию. В этом же разделе 13.03.2015 в
16:17 пользователем «Бабай» в качестве комментария размещено изображение
(фото) Президента Российской Федерации Путина В .В . в форме вооруженных сил
нацистской Германии (вермахта) с нацистской символикой в виде значков и
атрибутов униформы, а также фашистской свастики. Содержание данного
изображения является оскорбительным, направлено на формирование негативного
образа Президента Российской Федерации Путина В .В ., имеет место демонстрация
нацистской символики.
по U RL - адресу: http://www.listock.ru/41982 размещена статья «Дело
Путина», начинающаяся словами «Как и кем похищались миллиарды...»,
заканчивающаяся словами «И они получают ордена...». Содержание данной статьи
направлено на формирование негативного образа Президента Российской
Федерации Путина В .В ., является порочащим честь и достоинство, а также
подрывающим его репутацию, имеет место ложное обвинение лица, замещающего
государственную должность Российской Федерации, в совершении им в период
исполнения своих должностных обязанностей деяний, являющихся преступление.
Кроме того, в разделе комментариев к данной статье 22.06.2015 в 14:57
пользователем * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * размещен комментарий, начинающийся
словами «Жулики подобного масштаба в нашем регионе», заканчивающийся
словами «И дядю Саню контролируют». В данном комментарии имеют место
высказывания негативного, оскорбительного характера в отношении Главы
Республики Алтай,
Председателя Правительства Республики Алтай Бердникова
А.И., порочащими честь и достоинство, а также подрывающими его репутацию.
- по
U RL - адресу: http://www.listock.ru/42015 размещена статья
«Магаданские бандиты-единороссы напали на человека из команды Навального»,
начинающаяся словами «Это случайное фото нападения...», заканчивающаяся
словами «...эти единороссовские воры и бандиты достали не меньше нашего».
Содержание данной статьи направлено на формирование негативного образа
представителей Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», имеет
место обвинение их в совершении деяний, являющихся преступлением. Кроме
того, в разделе комментариев к данной статье 25.06.2015 в 17:13 пользователем
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * размещен комментарий, начинающийся словами «Хаха.... Путиным сфабриковано...», заканчивающийся словами «Кандидат наук
Сортирных. Да и голубой ещё». Содержание данного комментария является
оскорбительным, направлено на формирование негативного образа Президента
Российской Федерации Путина В .В .
- по URL - адресу: http://www.listock.ru/42887 размещен текст «Нужен ли
трибунал по «Боингу»? В разделе комментариев к данному тексту 05.08.2015 в
17:55
пользователем
**********************
размещен
комментарий,
начинающийся словами «Не зависимо от мнения России трибунал по Боингу
состоится.», заканчивающийся словами «.. . по причине наличия у Путина ядерной
кнопки». В данном комментарии имеют место высказывания негативного,
оскорбительного характера в отношении Президента Российской Федерации
Путина В .В ., имеет место ложное обвинение лица, замещающего государственную
должность Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих
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должностных обязанностей деяний, являющихся преступление. Также в данном
разделе 06.08.2015 в 01:14 пользователем * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * размещен
комментарий, начинающийся словами «А мне то к Путину вжись не прорваться»,
заканчивающийся словами «Дебил короче. Ну вы знаете ещё он кто». В данном
комментарии имеют место высказывания негативного, оскорбительного характера
в отношении Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики
Алтай Бердникова А.И.
- по
U RL - адресу: http://www.listock.ru/42775 размещена статья
«Пионтковский: Путину светило пожизненное заключение или 30 лет». В разделе
комментариев
к
данной
статье
31.07.2015
в
17:00
пользователем
размещен комментарий, начинающийся словами «Всего
за четыре месяца до своей смерти...», заканчивающийся словами «Володя и войну с
Украиной замутил, для того, что бы быдлонарод на это внимания не обратил».
Содержание данного комментария является оскорбительным, направлено на
формирование негативного образа Президента Российской Федерации Путина В .В .
- по URL - адресу: htlp://www.listock.ru/42932 размещена статья «В ходе
обыска в редакции "Листка" были изъяты все компьютеры». В разделе
комментариев
к
данной
статье
09.08.2015
в
14:35
пользователем
«
» размещен комментарий, начинающийся словами «При
том содержание сайта, направлено на разжигание ненависти и. вражды (к 89%
поганого ) русского населения», заканчивающийся словами «Это Я вам
гарантирую.... Подонки». В содержании комментария имеются высказывания
оскорбительного характера в отношении Президента Российской Федерации
Путина В .В ., представителей Правительства Российской Федерации. Также в
данном разделе 09.08.2015 в 14:35 пользователем * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
размещен
комментарий,
начинающийся
словами
«Ну
от
[нецензурное
ругательство] Путина», заканчивающийся словами «вся Россия, у Путина сосёт
страдает». Указанный комментарий содержит оскорбления в адрес населения
Российской Федерации. Кроме того, в этом же разделе пользователем
12.08.2015 в 14:23 в качестве комментария размещено
изображение (карикатура) негативного содержания с человеком, лицо которого
схоже с лицом Президента Российской Федерации Путина В .В ., а также текст «А
эту собаку по приговору трибунала повесят борментали». Содержание данного
изображения является оскорбительным, направлено на формирование негативного
образа Президента Российской Федерации Путина В .В . В 16:52 12.08.2015
пользователем < < * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * » в данном разделе комментариев размещен
комментарий,
начинающийся
словами
«Ты,
поганый
москаль,
кацап,
милитаристская скотина», заканчивающийся словами «Зона вы со своим Паханом,
Ждите трибунала». Из содержания данного комментария следует, что его целью
является оскорбление Президента Российской Федерации Путина В .В .
- по
U RL - адресу: http://www.listock.ru/43276 размещена статья «В
ампираторстве Рассея... » В разделе комментариев к данной статье пользователем
^ л ^ л ^ л ^ * * * * * * * * * * * » 27.08.2015 в 14:36 в качестве комментария размещено
изображение (карикатура) человека, лицо которого схоже с лицом Президента
Российской Федерации Путина В .В ., а также текст «Ампиратор Сортира Тсарь
Расеи Братка красных труселей Гордость Родины моей». Содержание данного
изображения во взаимосвязи с текстом являются оскорбительными, направлено на
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формирование негативного образа Президента Российской Федерации Путина В .В .
- по U RL - адресу: http://www.listock.ru/43167 размещена статья «Перед
законом должны быть все равны. Заявление Регионального отделения партии
«РОДИНА» в РА (по поводу обыска в редакции "Листка") ». В разделе
комментариев
к
данной
статье
22.08.2015
в
23:20
пользователем
< < * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * » размещен комментарий, начинающийся словами «Мы
потеряли свой народ. Русской нации больше нет. Есть жуликоватая шпана,
мычащее стадо», заканчивающийся словами «Псы вы, жаждущие теплой крови.
Будьте вы прокляты». Из содержания данного комментария следует, что его целью
является оскорбление Президента Российской Федерации Путина В .В ., а также
населения
страны.
Кроме
того,
в
этом
же
разделе
пользователем
<<Ф* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 23.08.2015 в 00:48 в качестве комментария размещено
изображение (фото) детей, демонстрирующих флажки с квадратно наклонной
фашистской свастикой. В данном случае имеет место демонстрация нацистской
символики. В 01:08 24.08.2015 пользователем * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * в данном
разделе в качестве комментария размещено изображение (фото) Президента
Российской Федерации Путина В .В . и текст «В тот день, когда подохнет гнида,
подорожают фейерверки, Запасайтесь пиротехникой». Содержание данного
изображения во взаимосвязи с текстом являются оскорбительными, направлено на
формирование негативного образа Президента Российской Федерации Путина В ,В .
- по URL - адресу: http://www.listock.ru/44483 размещена статья «Сказки
ойротского леса», начинающаяся словами «В городах много законных и
узаконенных методов «потрясти» человека на д ен ьги ...», заканчивающаяся
словами «Тем более, что у лисы с медведем нынче - всё ровно». Данная статья
содержит ложную информацию о противоправной деятельности представителей
Верховного суда Республики Алтай и СУ СК России по Республике Алтай,
является порочащей честь и достоинство, а также подрывающей их репутацию.
- по URL - адресу: http://www.Iistock.info/44859 размещена статья «Министр
культуры РФ потребовал от Республики Алтай и других тюркских республик РФ
бойкота "ТюрКсой"». В разделе комментариев к данной статье 28.11.2015 в 16:01
пользователем «Тюрк 123» размещен комментарий, начинающийся словами «Путин
убивает...», заканчивающийся словами «В Сирии и в Турции». Кроме того, в этом
же разделе 28.11.2015 в 17:25 пользователем * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * размещен
комментарий, начинающийся словами «Для сохранения власти и олегарховских
миллиардов», заканчивающийся словами «Так, что для Путина главное сохранение
власти, а кого убивать для этого нет ни какой разницы». В данных комментариях
усматриваются
высказывания
негативного,
оскорбительного
характера в
отношении Президента Российской Федерации Путина В .В ., имеет место ложное
обвинение
лица,
замещающего
государственную
должность
Российской
Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных
обязанностей деяний, являющихся преступление.
- по URL - адресу: http://www.listock.ru/38683 размещена статья «Открытое
письмо
к
быдлу»,
начинающаяся
словами
«Здравствуй,
быдло...»,
заканчивающаяся словами «Крым, что ли?...». Указанная статья содержит
информацию оскорбительного содержания в адрес населения Российской
Федерации.
- по URL - адресу: http://www.listock.ru/47523 размещена статья «Депутат
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Николай Малчинов объяснил почему голосовал против референдума о возврате
выборов мэра и глав». В разделе комментариев к данной статье пользователем
«Хахол» 31.03.2016 в 20:33 размещено высказывание «Я бандеровец! Смерть
кацапам!», а также в 21:41 - «Кацап — это существо омерзительно, несущее в наш
мир только злобу и ненависть. Чтобы посчитать количество кацапов на территории
России, нужно сложить рейтинги Путина, Жириновского и Зюганова». Согласно
сведениям толковых словарей Кацап - прозвище, даваемое русскому украинцаминационалистами. Соответственно, в текстах указанных комментариев содержатся
негативные оценки и высказывания в адрес лиц русской национальности,
обосновывающие и утверждающие необходимость совершения противоправных
действий в отношении данных лиц.
Вышеуказанный материал имеет выраженный заведомо экстремистский
характер, предназначен для публичного доведения его содержания до сведения
неограниченного круга лиц. Экстремистские высказывания в содержании
комментариев являются очевидными.
Данные обстоятельства подтверждаются актом осмотра сайта сети
«Интернет» от 12.04.2016 г. и справкой о результатах проверки.
Таким образом, распространение указанных выше сведений является
недопустимым, противоречит требованиям федерального законодательства, за их
распространение предусмотрена уголовная и административная ответственность.
Однако вопреки требованиям федерального законодательства на интернет-сайте
http://www.lislock.ru запрещенная информация находится в свободном доступе,
представлена для ознакомления неограниченному кругу лиц.
Вступившими в законную силу решениями Горно-Алтайского городского
суда Республики Алтай от 24 сентября 2015 года по гражданскому делу № 23251/2015, от 10 ноября 2015 года по гражданскому делу № 2-3776/2015, от 25
января 2016 года по гражданскому делу № 2-420/2016, от 25 февраля 2016 года по
гражданскому делу № 2-410/2016 подобная информация, распространяемая
посредством интернет-сайта http://www.listock.ru, признавалась информацией,
распространение которой в Российской Федерации запрещено.
Таким образом, изложенное свидетельствует о факте неоднократного
распространения на сайте hllp://www.listock.ru информационных материалов,
распространение которых в Российской Федерации запрещено.
Суд соглашается с доводами прокурора, что данные обстоятельства
свидетельствуют об устойчивой направленности указанного интернет-ресурса на
распространение запрещенной в Российской Федерации информации, что является
основанием для признания данного интернет-сайта информацией, запрещенной на
всей территории Российской Федерации.
При этом возможное наличие на интернет-сайте http://www.listock.ru помимо
запрещенных материалов, иных материалов, не являющихся запрещенными, не
является препятствием для признания в целом данного интернет-сайта
запрещенным, поскольку частичное признание названного интернет-ресурса
запрещенным влечет угрозу дальнейшего распространения на этом интернет-сайте
такой запрещенной информации.
В соответствии с ч. 6 ст. 15.1 Федерального закола от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» решение
о включении в реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети
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«Интернет» и сетевы х адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети
«Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской
Федерации запрещено, может быть обжаловано владельцем сайта в сети
«Интернет», провайдером хостинга, оператором связи, оказывающим услуги по
предоставлению
доступа
к
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет», в суд в течение трех месяцев со дня принятия такого решения.
Согласно информации от 11.05.2016 г., предоставленной Управлением
Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, электронный ресурс,
размещенный в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу:
hltp://w w w .listock.ru, не зарегистрирован в кач естве ср ед ства массовой
информации и Роскомнадзор не располагает информацией о владельце данного
сайта.
По информации М ВД по Республике Алтай от 11.05.2016 г. оперативно
розыскные мероприятия Центра по противодействию экстремизму в целях
установления владельца сайта http://www.listock.ru не дали положительного
результата. Владелец данного сайта не установлен.
Управление ФСБ России по Республике Алтай предоставило информацию о
том, что установить владельца сайта hltp://www.listock.ru не представляется
возможным в связи с его регистрацией на сервере, находящемся за пределами
Российской Федерации (Германия, Гунценхаузен).
По
данным
сервиса
информации
о
доменах
Whois
History
(https://www.nic.ru/whois/?query=Iistock.ru) владелец домена listock.ru решил
остаться неизвестным, поскольку указано «person: Private person».
Таким образом, суду не представилось возможным установит владельца
сайта www.listock.ru с целью его возможного привлечения к участию в деле.
То обстоятельство, что на сайте в сети «Интернет» http://www.listock.ru
указан адрес редакции: 649000,
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,
Коммунистический проспект, 33-53, не имеет правового значения для решения
указанного вопроса, поскольку сайт www.listock.ru не зарегистрирован в качестве
средства массовой информации и в соответствии с вышеназванными положениями
Федерального
закона
от 27.07.2006
г. №
149-ФЗ
«Об
информации,
информационных технологиях и о защите информации» по рассматриваемой
категории дел заинтересованным лицом может быть владелец сайта, для которого
принятие
соответствующего
решения
влечет
правовые
последствия,
предусмотренные ст. 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ, в не
редакция.
Более того, привлечение к участию в настоящем деле владельца сайта
является необязательным, поскольку дело рассматривается по правилам особого
производства.
В соответствии со ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с
заявлением в защиту интересов Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований, неопределенного круга лиц, если это
требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества и
государства, когда нарушены права и свободы значительного числа граждан, либо
тогда, когда в силу иных обстоятельств нарушение приобрело общественное
значение.
При таких обстоятельствах заявление заместителя прокурора Республики
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Алтай подлежит удовлетворению.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ. суд
РЕШИЛ:
Заявление заместителя прокурора Республики Алтай в интересах Российской
Федерации и неопределенного круга лиц о признании Интернет-сайта,
содержащего информацию, распространение которой в Российской Федерации
запрещено, запрещенным, удовлетворить.
Признать информацию - сайт в Информационно-коммуникационной сети
«Интернет» http://www.lislock.ru информацией, распространение которой в
Российской Федерации запрещено.
Копию вступившего в законную силу решения суда направить
в
Роскомнадзор
для
включения
сведений
о
доменном
имени
сайта
http://www.lislock.ru в «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов
в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в
сечи «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в
Российской Федерации запрещено».
Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Алтай в
течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме путем подачи
апелляционной жалобы через Горно-Алтайский городской суд Республики Алтай.

Федеральны й судья

Решение в окончательной форме изготовлено 20 мая 2016 года
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