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Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

г. Лангепас                                  13 апреля 2022 года

Лангепасский  городской  суд  Ханты-мансийского  автономного  округа  -  Югры  в  составе

председательствующего судьи Майоровой И.В.,

рассмотрев  в  порядке  упрощенного  производства  административное  дело  №2а-276/2022  по

административному  иску  Прокурора  города  Лангепаса  в  защиту  прав,  свобод  и  законных  интересов

неопределенного круга лиц, заинтересованное лицо Управление Федеральной службы по надзору в сфере

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому

автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу, о признании информации запрещенной

к  распространению  на  территории  Российской  Федерации  (https://alcofan.com/kak-sdelat-vodku-doma.html,

https://www.doctorguber.ru/book/samogonovarenie/tehnologiya-proizvodstva/article-process-prigotovleniya-

domashney-vodki/,  https://www.homedistiller.ru/post/prostaia_vodka_v_domashnih_usloviiah,  http://nalugah.ru

/zernovye/pshenica/kak-sdelat-vodku-iz-pshenicy-v-domashnih-usloviyah.html, https://b2btrade.ru/cart),

У С Т А Н О В И Л:

Прокурор г.Лангепаса обратился в суд с вышеуказанным административным исковым заявлением, в

обоснование которого указал, что в ходе мониторинга сети «Интернет» на предмет выявления информации,

распространение  которой  запрещено  на  территории  Российской  Федерации,  выявлены  информационные

ресурсы:

- https://alcofan.com/kak-sdelat-vodku-doma.html

-  https://www.doctorguber.ru/book/samogonovarenie/tehnologiya-  proizvodstva/article-process-

prigotovleniya-domashney-vodki/

- https://www.homedistiller.ru/post/prostaia_vodka_v_domashnih_usloviiah

- http://nalugah.ru/zernovye/pshenica/kak-sdelat-vodku-iz-pshenicy-v-domashnih-usloviyah.html
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- https://b2btrade.ru/cart

На  данных  Интернет  -  сайтах  размещена  информация  о  возможности  изготовления  водки,  а  также

дистанционной  продажи  алкогольной  продукции.  На  доступном  сервисе  https://2ip.ua/ru  получена

информация,  что  доменные  имена  заняты,  информация  о  владельцах  и  их  контактах  скрыта.  Доступ  на

интернет-сайты  свободный,  предварительной  регистрации,  введения  логина  и  пароля  не  требуется,

ознакомиться  с  содержанием  указанной  страницы  и  скопировать  и  (или)  распространить  информацию  в

электронном  варианте  может  любой  пользователь  информационно  -  телекоммуникационной  сети

«Интернет».  Административный  истец  полагает,  что  распространение  информации  вышеуказанного

содержания противоречит целям и задачам действующего законодательства.

Указав  изложенные  выше  фактические  обстоятельства  и  правовые  основания  в  своем

административном  иске,  административный  истец  просит  суд  признать  информацию,  размещенную  в

информационно - телекоммуникационной сети на интернет-сайтах по адресам: https://alcofan.com/kak-sdelat-

vodku-doma.html;  https://www.doctorguber.ru/book/samogonovarenie/tehnologiya-proizvodstva/article-process-

prigotovleniya-domashney-vodki/;  https://www.homedistiller.ru/post/prostaia_vodka_v_domashnih_usloviiah;

http://nalugah.ru/zernovye/pshenica/kak-sdelat-vodku-iz-pshenicy-v-domashnih-usloviyah.html;  https://b2btrade.ru

/cart, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

В  силу  п.1 ст.10 Федерального  закона  от  27.07.2006 №149-ФЗ  «Об  информации,  информационных

технологиях  и  о  защите  информации»  в  Российской  Федерации  распространение  информации

осуществляется  свободно  при  соблюдении  требований,  установленных  законодательством  Российской

Федерации.

В  тоже  время,  п.6  ст.10  Федерального  закона  от  27.07.2006  №149-ФЗ  «Об  информации,

информационных технологиях и о защите информации» 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.

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 (п.5 ст.15 Федерального закона от 27.07.2006 №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 (п.1 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ).

Судом установлено следующее. Прокуратурой г.Лангепаса проведен мониторинг сети «Интернет» на

предмет  выявления  информации,  распространение  которой  запрещено  на  территории  Российской

Федерации, в ходе которого выявлены следующие информационные ресурсы:

- https://alcofan.com/kak-sdelat-vodku-doma.html

-  https://www.doctorguber.ru/book/samogonovarenie/tehnologiya-  proizvodstva/article-process-

prigotovleniya-domashney-vodki/
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- https://www.homedistiller.ru/post/prostaia_vodka_v_domashnih_usloviiah

- http://nalugah.ru/zernovye/pshenica/kak-sdelat-vodku-iz-pshenicy-v-domashnih-usloviyah.html

- https://b2btrade.ru/cart

На  данных  Интернет  -  сайтах  размещена  информация  о  возможности  изготовления  водки,  а  также

дистанционной продажи алкогольной продукции (л.д.11-15, 18, 20-21, 23-26, 28).

В едином реестре 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, не значится.

Правовые  основы  производства  и  оборота  этилового  спирта,  алкогольной  и  спиртосодержащей

продукции  и  ограничения  потребления  (распития)  алкогольной  продукции  в  Российской  Федерации

регламентированы  положениями  Федерального  закона  от  22.11.1995  №171-ФЗ  «О  государственном

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об

ограничении  потребления  (распития)  алкогольной  продукции»  (далее  -  Федеральный  закон  от  22.11.1995

№171-ФЗ).

Согласно  абз.4 п.1 ст.11 Федерального  закона  от  22.11.1995 №171-ФЗ  в  Российской  Федерации  не

допускается  розничная  продажа  спиртосодержащей  пищевой  продукции,  в  том  числе  дистанционным

способом, а также розничная продажа спиртосодержащей непищевой продукции с использованием торговых

автоматов.

В силу п.1 ст.12 Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ алкогольная продукция, производимая

на территории Российской Федерации или ввозимая в Российскую Федерацию, в том числе из государств -

членов  ЕАЭС,  за  исключением  случаев,  предусмотренных  пунктом  19  настоящей  статьи,  подлежит

обязательной маркировке федеральными специальными марками.

Статьей 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации установлена уголовная ответственность за

производство,  приобретение,  хранение,  перевозку  в  целях  сбыта  или  сбыт  товаров  и  продукции  без

маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в

случае,  если  такая  маркировка  и  (или)  нанесение  такой  информации  обязательны  (за  исключением

продукции,  указанной  в  частях  третьей  и  пятой  настоящей  статьи),  либо  производство,  приобретение,

хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт товаров и продукции с использованием заведомо поддельных

средств идентификации для маркировки товаров, совершенные в крупном размере, -

С  учётом  изложенного,  представленная  на  вышеуказанных  страницах  сайта  в  сети  «Интернет»

информация  о  возможностях  изготовления  водки,  о  свободной  продаже  оптом  алкогольной  продукции

дистанционным способом, является запрещенной к распространению на территории Российской Федерации,

поскольку пропагандирует в сети «Интернет» незаконные способы изготовления и приобретения водки.

Поскольку  распространение  указанной  информации  противоречит  целям  и  задачам  действующего

законодательства, вышеуказанная информация должна быть запрещена к распространению на территории

Российской Федерации, а доступ к сайтам, где размещены вышеуказанные информационные материалы в

соответствии с законодательством Российской Федерации должен быть закрыт.

Установлено,  что  WEB-страница  https://b2btrade.ru/cart  на  момент  рассмотрения  административного

дела  не  доступна,  сведения,  содержащиеся  на  указанной  странице  на  момент  подачи  административного

Лангепасский городской суд Ханты-Мансийского автономного окру... https://langepas--hmao.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_o...

Стр. 3 из 5 26.05.2022, 9:09



искового заявления (о дистанционной продаже алкогольной продукции, л.д.28) не доступны.

Вместе с тем, WEB-страницы: https://alcofan.com/kak-sdelat-vodku-doma.html; https://www.doctorguber.ru

/book/samogonovarenie/tehnologiya-  proizvodstva/article-process-prigotovleniya-domashney-vodki/;

https://www.homedistiller.ru/post/prostaia_vodka_v_domashnih_usloviiah;  http://nalugah.ru/zernovye/pshenica/kak-

sdelat-vodku-iz-pshenicy-v-domashnih-usloviyah.html,  на  момент  рассмотрения  административного  дела

активны, на них размещена информация о возможности изготовления водки, а также дистанционной продажи

алкогольной продукции.

Порядок  ограничения  доступа  к  сайтам  в  сети  «Интернет»,  содержащим  информацию,

распространение которой запрещено, определен в ст.15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об

информации, информационных технологиях и о защите информации».

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»  (ч.1  ст.15.1  Федерального  закона  от

27.07.2006 №149-ФЗ).

Основаниями  для  включения  в  реестр  сведений,  указанные  в  ч.2  ст.15.1  Федерального  закона  от

27.07.2006 №149-ФЗ является решение суда о признании информации, распространяемой посредством сети

«Интернет»,  информацией,  распространение  которой  в  Российской  Федерации  запрещено  (ч.5  ст.15.1

Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ).

Разрешая  спор  по  существу,  руководствуясь  вышеизложенными  правовыми  нормами,  приходит  к

выводу  о  том,  что  указанная  на  сайтах  информация,  распространяемая  посредством  сети  «Интернет»

является  запрещенной  для  распространения,  поскольку  содержит  сведения  противоречащие  целям  и

задачам  действующего  законодательства.  При  указанных  обстоятельствах,  суд  приходит  к  выводу  об

удовлетворении административных исковых требований, за исключением WEB-страницы: https://b2btrade.ru

/cart.

На  основании  изложенного  и  руководствуясь  ст.  175  –  180,  273  Кодекса  административного

судопроизводства Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

Административное исковое заявление Прокурора города Лангепасу в защиту прав, свобод и законных

интересов  неопределенного  круга  лиц,  о  признании  информации  запрещенной  к  распространению  на

территории Российской Федерации, удовлетворить частично.

Признать информацию, размещенную в информационно - телекоммуникационной сети на интернет-

сайтах по адресу:

- https://alcofan.com/kak-sdelat-vodku-doma.html

-  https://www.doctorguber.ru/book/samogonovarenie/tehnologiya-  proizvodstva/article-process-

prigotovleniya-domashney-vodki/

- https://www.homedistiller.ru/post/prostaia_vodka_v_domashnih_usloviiah
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- http://nalugah.ru/zernovye/pshenica/kak-sdelat-vodku-iz-pshenicy-v-domashnih-usloviyah.html

запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Решение подлежит немедленному исполнению.

Копию  решения  направить  в  Управление  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  связи,

информационных  технологий  и  массовых  коммуникаций  по  Тюменской  области,  Ханты-Мансийскому

автономному  округу  –  Югре  и  Ямало-Ненецкому  автономному  округу  для  включения  интернет-сайтов  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  может  быть  обжаловано  в  судебную  коллегию  по  административным  делам  суда  Ханты-

Мансийского  автономного  округа  –  Югры  в  течение  пятнадцати  дней  со  дня  получения  лицами,

участвующими в деле, копии решения, путем подачи апелляционной жалобы через Лангепасский городской

суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Судья                                        И.В.Майорова
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