
Дело № 2-1896/18 
РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 
25 мая 2018 годаг. Москва 

 

Таганский районный суд г.Москвы в составе председательствующего судьи Шайдуллиной М.Н. при 

секретаре Овчинниковой Д.Е.,рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 

федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в 

защиту прав неопределенного круга лиц (Роскомнадзор) к IgorRudnikov/NovieKolesaо признании деятельности 

интернет - ресурсов незаконной, 

УСТАНОВИЛ: 

Роскомнадзор обратился в суд с указанным иском к ответчику PrivacyProtect.LLC, просит признать 

деятельность интернет _ ресурса:http://www.rudnikov/com/articie.php?ELFMFNT_ID=12405 - незаконной и 

нарушающей права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну; признать 

информацию, распространяемую посредством сети Интернет на соответствующем интернет - ресурсе, а равно 

ее распространение иными интернет - ресурсами информацией, обрабатываемой с нарушением 

законодательства РФ в области персональных данных; обязать Федеральную службу по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций принять меры по ограничению доступа к информации 

в сети «Интернет», обрабатываемой с нарушением законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных, путем внесения доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-

-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию, обрабатываемую с 

нарушением законодательства в области персональных данных, в Реестр нарушителей прав субъектов 

персональных данных следующего интернет-ресурса:http://ww\v.mdnikov/corn/articie.php?ELEMENTID= 

12405. 

В обосновании иска указал, что в нарушение требования ч.1 с г.9 и ст.7 Федерального закона «О 

персональных данных» интернет - страницами по указанным адресам, администратором доменного имени 

которых является компания IgorRudnikov/NovieKolesa, допущено нарушение прав и законных интересов 

граждан, как субъектов персональных данных, посредством предоставления неограниченному круг лиц доступа 

к их персональным данным 

Представитель истца по доверенности Емуранова О. в судебном заседании требования поддержала по 

основаниям, изложенным в иске. 

Ответчик извещен надлежащим образом, явку представителя не обеспечил, возражений относительно 

заявленных требований или ходатайства об отложении слушания дела не представил. 

В силу ст.68 ГПК РФ в случае, если сторона, обязанная доказывать свои требования или возражения, 

удерживает находящиеся у нее доказательства и не представляет их суду, суд вправе обосновать свои выводы 

объяснениями другой стороны. 

Таким образом, имея возможность, ответчик своими правами не воспользовался, о содействии в сборе 

доказательств суд не просил. 

Следовательно, учитывая требования состязательности гражданского судопроизводства, 

неблагоприятные последствия рассмотрения дела по имеющимся в Деле материалам возлагаются на ответчика. 

Учитывая характер заявленных требований, давность нахождения дела в суде, суд, руководствуясь ст.167 

ГТ1К РФ, считает возможным рассмотреть иск в отсутствиеответчика.  

Суд, выслушав представителя истца, исследовав письменные материалы дела, находит иск подлежащим 

удовлетворению по следующим основаниям. 

В соответствии со ст.46 ГПК РФ в случаях, предусмотренных законом, органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, организации или граждане вправе обратиться в суд с заявлением в защиту 

прав, свобод и законных интересов других лиц по их просьбе либо в защиту прав, свобод и законных интересов 

неопределенного круга лиц. 

В силу п.10 ч.3 ст.402 ГПК РФ суды Российской Федерации вправе рассматривать дела с участием 

иностранных граждан о защите прав субъекта персональных данных, в том числе о возмещении убытков и (или) 

компенсации морального вреда, если истец имеет место жительства в Российской Федерации. 

Согласно п.5 ч.3 ст.23 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, как 

уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных, вправе обращаться в суд с исковыми 

заявлениями в защиту прав субъектов персональных данных, в том числе в защиту прав неопределенного круга 

лиц, и представлять интересы субъектов персональных данных в суде. 

В соответствии со ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или 

определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

Из письменных материалов дела установлено, что Роскомнадзор в ходе проверки выявил, что на 

интернет-ресурсеhttp://www.rudnikov/com/articie.php?ELHMENT10=12405 отсутствует информация, 

подтверждающая наличие согласия граждан на обработку их персональных данных, либо иных законных 

оснований на обработку указанных персональных данных 

http://www.rudnikov/com/articie.php


Администратороминтернет-ресурсаhttp://www.mdnikov/com/articie.php?ELEMENTID= 12405 является 

IgorRudnikov/NovieKolesa 

Указанная информация подтверждается скриншотами страницы и протоколом оценки содержания 

интернет-сайта, составленным заместителем начальника отдела правового и методического обеспечения 

Управления по защите прав субъектов персональных данных и главного специалиста отдела. 

Данные обстоятельства подтверждаются материалами дела, никем не оспорены, вследствие чего у суда 

сомнений не вызывают. 

В соответствии с ч.1 ст.9 Федерального закона «О персональных данных» субъект персональных данных 

принимает решение о предоставлении своих персональных данных и дает согласие на их обработку своей волей 

и в своем интересе. Таким образом, субъект персональных данных реализует своѐ право запрещать или 

разрешать обработку своих персональных данных. 

Поскольку действующим-законодательством Российской Федерации в области персональных данных 

установлено обязательное для соблюдения оператором или иным получившим доступ к персональным данным 

лицом требования не допускать их распространение без согласия субъекта персональных данных или наличия 

иного законного основания, при таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что ответчиком незаконным 

распространением персональных данных граждан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

допущено нарушение права и свободы человека и гражданина при обработке их персональных данных, в том 

числе право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

Анализируя вышеизложенное и оценивая представленные доказательства в их совокупности, в 

соответствии со ст.67 ГГТК РФ, учитывая положения п.1 ст. 15.1, 4.4.1,2,3,5,7,10 ст.15.5 Федерального закона 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», суд считает) заявленные 

Роскомнадзор требования законными, обоснованными и подлежащимудовлетворению. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.сг. 167, 194-199 ГПК РФ, суд 

 

РЕШИЛ: 

Иск Федеральной службы но надзору в сфере связи, информационных технологий 5И массовых 

коммуникаций в защиту нрав неопределенною круга лиц (Роскомнадзор) к IgorRudnikov/NovieKolesaо 

признании деятельности интернет - ресурсов незаконной удовлетворить. 

Признатьдеятельностьинтернет - РЕСУРСА:http://\v3VTv.rudniko\Vcom/articie.fthp?ELEMrNTШ~12405 - 

незаконной и нарушающей права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

Признать информацию, распространяемую посредством сети Интернет на соответствующем интернет - 

ресурсе, а равно ее распространение иными интернет - ресурсами информацией, обрабатываемой с нарушением 

законодательства РФ в области персональных данных. 

Обязать Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций принять меры по ограничению доступа к информации в сети «Интернет», обрабатываемой с 

нарушением законодательства Российской Федерации в области персональных данных, путем внесения 

доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», содержащих информацию, обрабатываемую с нарушением законодательства в области 

персональных данных, в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных следующего интернет - 

ресурса: http://ww\v.rudnikov/cotYi/articie.php?ELEMENTID~ 12405. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд через Таганский 

районный суд г. Москвы в течение одного месяца со дня его принятия в окончательной форме. 

 

Судья                                                                              М.Н. Шайдуллина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mdnikov/com/articie.php


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


