2 – 4762 \ 2017
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
( не вступило в законную силу)
20 декабря 2017 года Анапский городской суд Краснодарского края в составе:
председательствующего Михина Б.А.
при секретаре

Вахромеевой Е.П.

с участием помощника Анапского межрайонного прокурора Никитенко О.В.
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению Анапского межрайонного
прокурора в интересах Российской Федерации, неопределенного круга лиц о признании информации,
распространяемой в сети Интернет, запрещенной к распространению на территории Российской
Федерации,
у с т а н о в и л:
Анапский межрайонный прокурор в интересах Российской Федерации, неопределенного
круга лиц обратился в суд с заявлением о признании информации, распространяемой в сети Интернет,
запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.
В обоснование требований истец указал, что Анапской межрайонной прокуратурой в ходе
мониторинга сети « Интернет « установлен сайт https://99francs.pro/?ref=220, который распространяет
информацию об « электронной валюте» Биткоин, представляющей собой виртуальное средство
платежа и накопления ( текстовую последовательность, состоящую из букв латинского алфавита и
цифр).
Однако интернет-сайт содержит котировки денежных суррогатов, списывает способ
приобретения их, выполняя функцию торгового биржевого агента, указанная криптовалюта не
обеспечена реальной стоимостью, не содержит информации о ее держателях (все ее использование
анонимно). Оборот биткоинов обеспечивают организации и предприниматели, осуществляющие
прием криптовалюты в качестве средства платежа за оказанные услуги или предоставленный товар,
либо трейдеры обменивающие их на различные валюты (рубли, доллары США, евро и т.д.) на онлайнбиржах. Отсутствие в системах криптовалюты контролирующего центра влечет невозможность
обжалования
или
отмены
несанкционированной
транзакции,
а
фактическое
нахождение криптовалюты вне правового поля не представляет возможность реализации правовых
механизмов обеспечения исполнения обязательств сторонами сделки. Так, если оплата произведена,
но услуга или товар не получены, то нет гарантий возврата такого платежа. При этом биткоины в силу
децентрализации не имеют субъекта, обеспечивающего условную платежеспособность.
Процесс выпуска и обращения биткоинов полностью децентрализован и отсутствует
возможность его регулирования, в том числе со стороны государства. Также, криптовалюта не
требует ведения специальной отчетной документации.
В соответствии со ст. 27 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)» официальной денежной единицей (валютой) Российской
Федерации является рубль. Введение на территории Российской Федерации других денежных единиц
и выпуск денежных суррогатов запрещаются.
При этом согласно позиции Росфинмониторинга и Банка России, высказанной на сайтах
www.iedsfrn.ru и www.cbr.ru, использование криптовалют при совершении сделок является
основанием для рассмотрения вопроса об отнесении таких сделок (операций) к числу направленных
на финансирование терроризма, предоставление российскими юридическими лицами услуг по

обмену виртуальных валют на рубли и иностранную валюту, а также на товары (работы, услуги) будет
рассматриваться как потенциальная вовлеченность в осуществление сомнительных операций в
соответствии с законодательством о противодействии финансированию терроризма.
На основании ст. 15.1. Федерального закона от 27.07.2006 «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».
В реестр включается: доменные имена и (или) указатели страниц сайтов в сети Интернет,
содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено; сетевые
адреса, позволяющие идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию,
распространение которой в Российской Федерации запрещено.
При таких обстоятельствах криптовалюты, в том числе и Биткоин являются денежными
суррогатами, способствуют росту теневой экономики и не могут быть использованы гражданами и
юридическими лицами на территории Российской Федерации в противоправных целях.
Учитывая приведенные положения законодательства, информация, размещенная на страницах
указанных сайтов подлежит признанию в качестве информации, распространение которой в
Российской Федерации запрещено, для последующего включения указанных 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.
Свободное распространение использование криптовалюты в торговле обуславливает
активное использование криптовалюты в торговле наркотиками, оружием, поддельными
документами и иной преступной деятельности. Данные факты, а также возможность бесконтрольного
трансграничного перевода денежных средств и их последующего обналичивания, служат
предпосылками высокого риска потенциального вовлечения криптовалюты в схемы, направленные
на легализацию (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.
Ссылаясь на приведенное прокурор просил:
Признать информацию и деятельность по продаже денежных суррогатов «Биткоин»,
размещенную в сети Интернет на страницах сайта https://99francs.pro/?ref=220 информацией,
распространение которой на территории Российской Федерации запрещено;
Вступившие в законную силу решение суда направить в Федеральную службу по надзору в
сфере связи, информационной технологии и массовых коммуникаций, расположенную по адресу:
109074, г. Москва, Китайгородский пр., д. 7 строение 2, для включения указателей страниц сайтов в
сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет,
содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.
В судебном заседании прокурор требования поддержала, приведя те же доводы.
Представитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральном округу в судебное
заседание не явился, суд находит возможным рассмотреть дело в его отсутствие.
Проверив материалы дела, суд находит требования подлежащими удовлетворению.
Из материалов дела следует, что В обоснование требований истец указал, что Анапской
межрайонной прокуратурой в ходе мониторинга сети « Интернет « установлен сайт
https://99francs.pro/?ref=220, который распространяет информацию об «электронной валюте» Биткоин,
представляющей собой виртуальное средство платежа и накопления ( текстовую последовательность,
состоящую из букв латинского алфавита и цифр).

Однако интернет-сайт содержит котировки денежных суррогатов, списывает способ
приобретения их, выполняя функцию торгового биржевого агента, указанная криптовалюта не
обеспечена реальной стоимостью, не содержит информации о ее держателях (все ее использование
анонимно). Оборот биткоинов обеспечивают организации и предприниматели, осуществляющие
прием криптовалюты в качестве средства платежа за оказанные услуги или предоставленный товар,
либо трейдеры обменивающие их на различные валюты (рубли, доллары США, евро и т.д.) на онлайнбиржах. Отсутствие в системах криптовалюты контролирующего центра влечет невозможность
обжалования
или
отмены
несанкционированной
транзакции,
а
фактическое
нахождение криптовалюты вне правового поля не представляет возможность реализации правовых
механизмов обеспечения исполнения обязательств сторонами сделки. Так, если оплата произведена,
но услуга или товар не получены, то нет гарантий возврата такого платежа. При этом биткоины в силу
децентрализации не имеют субъекта, обеспечивающего условную платежеспособность.
В соответствии с п. 4 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149 ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» (далее Закон № 149-ФЗ) информационнотелекоммуникационная сеть - технологическая система, предназначенная для передачи по линиям
связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной
техники.
Согласно п.п. 1.6 ст. 10 Закона №
информации
осуществляется
свободно
законодательством Российской Федерации.

149-ФЗ в Российской Федерации распространение
при
соблюдении
требований,
установленных

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.
Процесс выпуска и обращения биткоинов полностью децентрализован и отсутствует
возможность его регулирования, в том числе со стороны государства. Также, криптовалюта не
требует ведения специальной отчетной документации.
В соответствии со ст. 27 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)» официальной денежной единицей (валютой) Российской
Федерации является рубль. Введение на территории Российской Федерации других денежных единиц
и выпуск денежных суррогатов запрещаются.
При этом согласно позиции Росфинмониторинга и Банка России, высказанной на сайтах
www.iedsfrn.ru и www.cbr.ru, использование криптовалют при совершении сделок является
основанием для рассмотрения вопроса об отнесении таких сделок (операций) к числу направленных
на финансирование терроризма, предоставление российскими юридическими лицами услуг по
обмену виртуальных валют на рубли и иностранную валюту, а также на товары (работы, услуги) будет
рассматриваться как потенциальная вовлеченность в осуществление сомнительных операций в
соответствии с законодательством о противодействии финансированию терроризма.
На основании ст. 15.1. Федерального закона от 27.07.2006 «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».
В реестр включается: доменные имена и (или) указатели страниц сайтов в сети Интернет,
содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено; сетевые
адреса, позволяющие идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию,
распространение которой в Российской Федерации запрещено.
Создание, формирование и ведение реестра осуществляются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере средств

массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
Основанием для включения в реестр сведений является, в том числе, вступившие в законную
силу решения суда о признании информации, распространяемой посредством сети Интернет,
информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено.
При таких обстоятельствах криптовалюты, в том числе и Биткоин являются денежными
суррогатами, способствуют росту теневой экономики и не могут быть использованы гражданами и
юридическими лицами на территории Российской Федерации в противоправных целях.
Учитывая приведенные положения законодательства, информация, размещенная на страницах
указанных сайтов подлежит признанию в качестве информации, распространение которой в
Российской Федерации запрещено, для последующего включения указанных 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.
Свободное распространение использование криптовалюты в торговле обуславливает
активное использование криптовалюты в торговле наркотиками, оружием, поддельными
документами и иной преступной деятельности. Данные факты, а также возможность бесконтрольного
трансграничного перевода денежных средств и их последующего обналичивания, служат
предпосылками высокого риска потенциального вовлечения криптовалюты в схемы, направленные
на легализацию (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.
Таким образом, данная деятельность противоречит Федеральному закону от 07.08.2001 №115ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма".
В соответствии с ч. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту
прав, свобод и законных интересов Российской Федерации, непосредственно круга лиц.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд
р е ш и л:
Требования Анапского межрайонного прокурора в защиту интересов Российской
Федерации, неопределенного круга лиц о признании информации, распространяемой в сети Интернет,
запрещенной к распространению на территории Российской Федерации удовлетворить.
Признать информацию и деятельность по продаже денежных суррогатов «Биткоин»,
размещенную в сети Интернет на страницах сайта https://99francs.pro/?ref=220 информацией,
распространение которой на территории Российской Федерации запрещено;
Вступившее в законную силу решение суда направить в Федеральную службу по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (109074, г. Москва,
Китайгородский пр., 7, стр. 2) для включения сайта 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".
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по
гражданским делам Краснодарского краевого суда в течение месяца через Анапский городской суд.
Председательствующий:

