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Дело  №  2а-99S4/2019 

УИД  35К50010-О1-2019-012491-69 

РЕШЕНИЕ  
Именем  Российской  Федерации  

город  Вологда 	 02 декабря  2019 года  

Вологодский  городской  суд  Вологодской  области  в  составе: 
председательствующего  судьи  Цветковой  Л.Ю., 
при  секретаре  Смирновой  В.Н., 
рассмотрев  в  открытом  судебном  заседании  административное  дело  по  административному  исковому  

заявлению  заместителя  военного  прокурора  Вологодского  гарнизона  к  Федеральной  службе  по  надзору  в  сфере  связи, 
информационных  технологий  и  массовых  коммуникаций, Коньякову  Сергею  Дмитриевичу  о  признании  информации, 
распространяемой  посредством  сети  «Интернет» на  сайте  с  URL-адресом  https://armeyka.nec, запрещенной  
информацией, 

установил: 

заместитель  военного  прокурора  Вологодского  гарнизона, действуя  в  защиту  Российской  Федерации  и  
неопределенного  круга  лиц, обратился  в  суд  с  иском, мотивируя  тем, что  Военной  прокуратурой  Вологодского  
гарнизона  проведен  мониторинг  сети  «Интернет», в  ходе  которого  установлено, что  на  странице  сайта  с  IКI-адресом  
http://anneyka.net  размещена  информация  о  способах  уклонения  от  призыва  в  армию  и  исполнения  воинской  
обязанности. Так, на  указанном  сайте  указано, что  с  призывниками  заключается  договор, который  гарантирует  
возврат  денежных  средств  в  полном  объеме, в  случае  каких-либо  трудностей . После  заключения  договора, призывник  
проходит  медицинское  обследование  с  опытными  врачами, которые  заинтересованы  в  положительном  результате, с  
данными  результатами  призывник  идет  в  сопровождении  юриста  в  военный  комиссариат  субъекта  Российской  
Федерации. Посещение  сайта  свободно  для  всех  без  исключения  граждан, сайт  не  содержит  ограничений  либо  
предупреждений  об  ограничениях  к  его  доступу. Вследствие  этого  имеется  необходимость  ограничения  доступа  к  
информации, размещенной  на  странице  указанного  сайта. 

Просит  признать  информацию, размещенную  в  сети  «Интернет» по  URL-адресу: https://anneyka.net  
запрещенной  к  распространению  на  территории  Российской  Федерации  (с  учетом  уточнения  административных  
исковых  требований  от  02 декабря  2019 года). 

Протокольным  определением  суда  от  19 ноября  2019 года  из  числа  административных  ответчиков  исключено  
общество  с  ограниченной  ответственностью  «Регистратор  доменных  имен  REG.RU», к  участию  в  деле  в  качестве  
административного  ответчика  привлечён  Коньяков  Сергей  Дмитриевич. 

В  судебном  заседании  представитель  административного  истца  на  основании  прав  по  должности  помощник  
военного  прокурора  Вологодского  гарнизона  Сериков  Е.А. уточненные  требования  поддержал  в  полном  объеме, 
просил  удовлетворить , суду  пояснил, что  на  странице  сайта  с  URL-адресом  https://armeyka.net  содержится  
информация  о  способах  уклонения  от  призыва  в  армию  и  исполнения  воинской  обязанности  незаконным  способом. 
Полагал, что  доступ  к  указанной  информации  содействует  негативному  отношению  граждан, подлежащих  призыву, к  
службе  в  Вооружённых  силах  Российской  Федерации. 

В  судебном  заседании  административный  ответчик  Коньяков  С.Д. не  присутствовал, извещался  судом  
надлежащим  образом, о  причинах  неявки  суд  не  уведомил . 

В  судебном  заседании  представитель  административного  ответчика  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  
связи, информационных  технологий  и  массовых  коммуникаций  не  присутствовал, извещен  надлежащим  образом, 
причины  неявки  суду  неизвестны, ранее  представил  отзыв, в  котором  полагал  заявленные  требования  не  
подлежащими  удовлетворению,указал,что  на  спорном  сайте  противоправной  информации  не  обнаружено, просил  о  
рассмотрении  дела  в  его  отсутствие. 

Суд, заслушав  лиц, участвующих  в  деле, исследовав  материалы  дела, приходит  к  следующему . 
Согласно  статье  2 Федерального  закона  от  27 июля  2006 года  №  149-Ф3 «Об  информации, информационных  

технологиях  и  о  защите  информации» (далее  — Федеральный  закон  от  27 июля  2006 года  №  149-Ф3) информационно - 
телекоммуникационной  сетью  является  технологическая  система, предназначенная  для  передачи  по  линиям  связи  
информации, доступ  к  которой  осуществляется  с  использованием  средств  вычислительной  техники. 

В  соответствии  с  частью  1 статьи  10 Федерального  закона  от  27 июля  2006 года  №  149-Ф3 в  Российской  
Федерации  распространение  информации  осуществляется  свободно  при  соблюдении  требований, установленных  
законодательством  Российской  Федерации. 

Частью  6 статьи  10 Федерального  закона  от  27 июля  2006 года  №  149-Ф3 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. 



(Им  алы, Фамилия) 
01 г. ф  

"КОПИЯ  ВЕРНА" 
Подпись  судь  
Секретарь  А  

.Ю. ветков  

В  силу  части  5 статьи  15 Федерального  закона  от  27 июля  2006 года  №  149-Ф3 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. 

Частью  1 и  частью  2 статьи  59 Конституции  Российской  Федерации  установлено, что  защита  Отечества  
является  долгом  и  обязанностью  гражданина  Российской  Федерации. Гражданин  Российской  Федерации  несет  
военную  службу  в  соответствии  с  федеральным  законом . 

Призыву  на  военную  службу  подлежат  граждане  мужского  пола  в  возрасте  от  18 до  27 лет, состоящие  на  
воинском  учете  или  не  состоящие, но  обязанные  состоять  на  воинском  учете  и  не  пребывающие  в  запасе  (пункт  «а» 
части  1 статьи  22 Федерального  закона  от  28 марта  1998 года  №  53-ФЗ  «О  воинской  обязанности  и  военной  службе» 
(далее  — Федеральный  закон  от  28 марта  1998 года  №  53-ФЗ). 

Статья  23 Федерального  закона  от  28 марта  1998 года  №  53-Ф3 содержит  перечень  оснований  освобождения  
от  призыва  на  военную  службу  и  исполнения  воинской  обязанности, а  также  перечень  граждан, не  подлежащих  
призыву  на  военную  службу. 

В  случае  неисполнения  обязанностей  по  несению  военной  службы  гражданин  несет  административную  либо  
уголовную  ответственность  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  (статьи  21.5 —21.7 КоАП  РФ, 
статья  328 УК  РФ). 

При  таком  положении  сведения  о  способах  уклонения  от  призыва  в  армию  и  исполнения  воинской  
обязанности  действительно  побуждают  неопределенный  круг  лиц  к  совершению  преступлений  и  способствуют  их  
совершению. 

Между  тем, из  материалов  дела  усматривается , что  на  сайте  с  URL-адресом  https://агтеука .пег  размещена  
информация  об  оказании  врачебно-юридической  помощи  в  получении  военного  билета  в  установленном  законом  
порядке. 

Ссылки  в  административном  исковом  заявлении  о  том, что  с  призывниками  заключается  договор, который  
гарантирует  возврат  денежных  средств  в  полном  объеме, в  случае  каких-либо  трудностей, суд  признает  
несостоятельными, поскольку  данная  информация  не  может  расцениваться  как  оказание  содействия  в  уклонении  от  
призыва  в  армию  и  исполнения  воинской  обязанности . 

Отклоняя  доводы  административного  истца, суд  исходит  из  того, что  Военной  прокуратурой  Вологодского  
гарнизона  не  представлено  доказательств  наличия  на  указанном  сайте  противоправной  информации, напротив, из  
представленных  в  материалы  дела  снимков  экрана  монитора  (скриншотов) усматривается , что  на  сайте  с  IЗРI-адресом  
https://armeyka.пet  размещена  информация  об  оказании  помощи  освободиться  от  армии  при  наличии  на  то  законных  
оснований. 

Таким  образом , в  данном  случае  сайт  с  ОКЕ-адресом  https://armeyka.net, не  нарушает  требований  
действующего  законодательства  и  не  содержит  информацию, запрещенную  к  распространению  на  территории  
Российской  Федерации. 

При  изложенных  обстоятельствах  уточненные  административные  исковые  требования  не  подлежат  
удовлетворению  в  полном  объёме. 

Руководствуясь  ст. ст. 175-180, 265.5 Кодекса  административного  судопроизводства  Российской  Федерации, 
суд  

решил: 

в  удовлетворении  уточненных  административных  исковых  требований  заместителю  военного  прокурора  
Вологодского  гарнизона  - отказать. 

Решение  может  быть  обжаловано  в  Вологодский  областной  суд  через  Вологодский  городской  суд  в  течение  
месяца  со  дня  принятия  решения  в  окончательной  форме. 

Судья 
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Л.Ю. Цветкова  

Мотивированное  решение  изготовлено  О6 декабря  2019 года. 

Подлинный  документ  подгйит'в  дело  №2а-9984/2019 Вологодского  городского  суда  Вологодской  области  
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