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Дело № 2-8253/2015
Мотивированное решение изготовлено 12.10.2015.
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
г. Екатеринбург 05 октября 2015 года
Кировский районный суд г. Екатеринбурга в составе председательствующего судьи
Мурашовой Ж.А.,
при секретаре Лариной Т.Е.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению
Прокурора г. Екатеринбурга в интересах Российской Федерации о признании публикации на
Интернет-странице экстремистским материалом, информацией, распространение которой
запрещено на территории Российской Федерации,
установил:
Прокурор г. Екатеринбурга, действуя в интересах Российской Федерации, обратился в
суд с вышеназванным исковым заявлением, в обосновании которого указано, что
прокуратурой г. Екатеринбурга в рамках осуществления надзора за соблюдением
законодательства
о
противодействии
экстремистской
деятельности
в
телекоммуникационной сети Интернет установлено, что в ***, находясь на территории ***
административного района ***, ***2 на интернет — странице, расположенной по URL —
адресу: <***> обнаружила публикацию <***>» и комментарии к ней, которые, по ее мнению,
имеют противоправный характер. Согласно акту психолого-лингвистического исследования
представленных текстовых материалов, проведенного кандидатом психологических наук
***3, в данных материалах, размешенных по URL — адресу: <***> имеется информация,
содержание которой направлено на возбуждение ненависти, вражды к гражданам России
(им приписываются унижающие их свойства и качества, обвинение в преступных действиях,
нарочитое употребление отрицательных коннотаций при упоминании сторон жизни
российской действительности, приписывание отрицательных метафор и негативных
образных символов (жители Мордора)), также в указанных материалах содержится
приписывание российским гражданам унижающих их свойств и качеств, обозначение их
бранными словами, отнесение граждан России к преступным и необразованным слоям
общества. Кроме того, в рассматриваемых материалах содержатся высказывания,
побуждающие к уничтожению русских, сохранению и росту населения граждан Украины, что
относится к идеологии этнического геноцида. В тексте данных материалов также
используются матерные выражения, осознанное огрубление стиля речи, агрессивная
ненормативная лексика, что оказывает трансонаводящее воздействие на читающего.
Установить лиц, разместивших указанные материалы в телекоммуникационной сети
Интернет не представляется возможным. На основании изложенного просит признать
экстремистскими материалами публикацию «<***>» и комментарии к ней, размещенные на
Интернет-странице с URL — адресом: <***>; признать информацию, размещенную на
интернет — странице с URL — адресом: <***> информацией, распространение которой на
территории Российской Федерации запрещено.
Прокурор

г.

Екатеринбурга,

представители

заинтересованных

лиц

Главного
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управления Министерства Юстиции Российской Федерации Свердловской области,
Управления Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу в судебное заседание не
явились, извещены надлежащим образом. Представители заинтересованных лиц
представили заявления о рассмотрении дела в их отсутствие. Причина неявки Прокурора г.
Екатеринбурга суду не известна.
Также о времени и месте рассмотрения дела лица, участвующие в деле, извещались
публично путем заблаговременного размещения в соответствии со статьями 14 и 16
Федерального закона от 22.12.2008 г. № 262-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о
деятельности судов в Российской Федерации" информации на интернет-сайте Кировского
районного суда г. Екатеринбурга.
При таких обстоятельствах, с учетом положений ст. 167 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации суд полагает возможным рассмотреть дело
при данной явке.
Исследовав материалы дела, суд находит требования подлежащими удовлетворению
по следующим основаниям.
В соответствии со ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается
как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено законом.
В силу положений п. 1 ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и
законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
Согласно п. 4 ст. 27, п. 3 ст. 35 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации» прокурор вправе обратиться в суд с заявлением, если этого требует защита
прав граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, когда нарушены
права и свободы значительного числа граждан, либо в силу иных обстоятельств нарушение
приобрело особое общественное значение.
Как следует из материалов дела прокуратурой г. Екатеринбурга в рамках
осуществления
надзора
за
соблюдением
законодательства
о
противодействии
экстремистской деятельности в телекоммуникационной сети Интернет установлено, что в
***, находясь на территории *** административного района ***, ***2 на интернет — странице,
расположенной по URL — адресу: <***>, обнаружила публикацию «<***>» и комментарии к
ней, которые, по ее мнению, имеют противоправный характер.
Согласно акту психолого-лингвистического исследования представленных текстовых
материалов, проведенного кандидатом психологических наук ***3, в материалах,
размешенных по URL — адресу: <***> имеется информация, содержание которой
направлено на возбуждение ненависти, вражды к гражданам России (им приписываются
унижающие их свойства и качества, обвинение в преступных действиях, нарочитое
употребление отрицательных коннотаций при упоминании сторон жизни российской
действительности, приписывание отрицательных метафор и негативных образных символов
(жители Мордора)); содержится приписывание российским гражданам унижающих их
свойств и качеств, обозначение их бранными словами, отнесение граждан России к
преступным и необразованным слоям общества; содержатся высказывания, побуждающие к
уничтожению русских, сохранению и росту населения граждан Украины, что относится к
идеологии этнического геноцида; используются матерные выражения, осознанное
огрубление
стиля
речи,
агрессивная
ненормативная
лексика,
что
оказывает
трансонаводящее воздействие на читающего.

page 2 / 5

RosPravosudie.com
Кировский районный суд г. Екатеринбурга (Свердловская область)
Мурашова Жанна Александровна
Согласно рапорту оперуполномоченного ЦПЭ ГУ МВД России по *** ***4 установить
лиц, разместивших указанные материалы в телекоммуникационной сети Интернет не
представилось возможным, поскольку Интернет — ресурс (страница) «<***>»
функционирует и размещается с использованием ресурса «<***>». Регистрация доменного
имени <***>» осуществлялась через компанию «<***> Услуги хостинга данного Интернет —
ресурса оказывает компания «<***> Указанные компании расположены за пределами
территории Российской Федерации (в США), в связи с чем получить информацию о лицах,
разместивших данные материалы, не представляется возможным.
Указанными публичными действиями неустановленные лица, разместившие в
телекоммуникационной сети Интернет рассматриваемые материалы, обращаясь к
неограниченному числу пользователей сети Интернет, нарушили требования п. 2 ст. 29
Конституции РФ и ст. 1 Федерального закона от 25.07.2002 № 114 - ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности», запрещающей пропаганду или агитацию, возбуждающую
социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду, а также
требования ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 114 - ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности», согласно которой на территории Российской Федерации
запрещается распространение экстремистских материалов.
В силу положений абз. 2 ст. 13 Федерального закона «О противодействии
экстремистской деятельности», информационные материалы признаются экстремистскими
федеральным судом по месту их обнаружения, распространения или нахождения
организации, осуществившей производство таких материалов, на основании представления
прокурора или при производстве по соответствующему делу об административном
правонарушении, гражданскому или уголовному делу.
Согласно ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 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 соответствии с ч.ч. 1 и 6 ст. 10 Федерального закона «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации», 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.
Согласно ч. 5 ст. 15 «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 данного Федерального закона 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.
Таким образом, приведенными нормами федерального законодательства в их
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взаимосвязи установлен запрет на распространение и необходимость ограничения доступа к
информации, размещенной на странице сайта с URL — адресом: <***> следовательно,
заявленные требования подлежат удовлетворению.
В целях ограничения доступа к странице сайта с URL — адресом: <***> сети
Интернет, содержащей запрещенную информацию, данный сайт подлежит внесению 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» в соответствии со ст. 15.1 Федерального
закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
При этом, основанием для внесения указанных сведений в единый сводный реестр
является вступившее в законную силу решение суда о признании информации,
распространяемой посредством сети Интернет, информацией, распространение которой в
Российской Федерации запрещено.
Пунктом 5.1.7 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций, утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 16.03.2009 № 228 (ред. от 02.11.2012) «О Федеральной службе по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций»,
полномочия по созданию, формированию и введению единого реестра отнесены к
компетенции Роскомнадзора.
Кроме того, в соответствии с Положением о Министерстве юстиции Российской
Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от *** ***, ведение
федерального списка экстремистских материалов осуществляет Министерство юстиции
Российской Федерации.
На
основании
изложенного,
руководствуясь
процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ст.

194-199

Гражданского

Р Е Ш И Л:
Заявление Прокурора *** в интересах Российской Федерации о признании публикации
на Интернет-странице экстремистским материалом, информацией, распространение которой
запрещено на территории Российской Федерации, удовлетворить.
Признать экстремистскими материалами публикацию «Бегемоты и антилопы или
Лекция о ненависти» и комментарии к ней, размещенные на Интернет-странице с URL —
адресом: <***>
Признать информацию, размещенную на интернет — странице с URL — адресом:
<***>, информацией, распространение которой на территории Российской Федерации
запрещено.
Копию вступившего в законную силу решения суда направить в Министерство
юстиции Российской Федерации для включения в федеральный список экстремистских
материалов и в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций для включения указателя интернет - страницы с URL
— адресом: <***>, 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 суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Свердловский
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областной суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.
Судья Ж.А.Мурашова
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