ТРЕТИЙ РАЗДЕЛ
ДЕЛО ЭНГЕЛЬСА ПРОТИВ
РОССИИ
(Приложение no. 61919/16)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Статья 10 • Свобода получать и распространять информацию • Владелец сайта был
вынужден удалить информацию об инструментах обхода фильтров, которые были
произвольно запрещены судом, чтобы избежать блокировки всего его сайта •
Информационные технологии контентно-нейтральные • Широкие меры, основанные
исключительно на том факте, что оспариваемый материал может позволить
злонамеренный доступ к экстремистскому контенту на других неродственных вебсайтах • Вмешательство в доступ ко всему контенту, доступ к которому возможен с
использованием рассматриваемых технологий • Расплывчатое и слишком широкое
правовое положение, не дающее никаких указаний относительно характера или
категорий контента, которые могут быть запрещены • Внутреннему законодательству
не хватает предсказуемости и защиты от чрезмерных и произвольных последствий
блокирующих мер • Уведомление и участие владельцев сайтов в процедурах
блокировки, не требуемых законом • Участие местного интернет-провайдера
недостаточно для придания процессам состязательного характера. • Отсутствие
предварительной оценки воздействия и немедленное применение блокирующей
меры лишает заинтересованные стороны возможности обжалования • Неспособность
национальных судов провести оценку в соответствии с Конвенцией с целью
взвешивания различных интересов и рассмотрения законных целей оспариваемых
технологий • Статья 13 в сочетании со статьей 10 • Эффективное средство судебной
защиты • Неспособность судов рассмотреть содержание жалобы или рассмотреть
законность или соразмерность последствий порядка блокировки

СТРАСБУРГ
23 Июня 2020
Это решение станет окончательным при обстоятельствах, изложенных в пункте 2
статьи 44 Конвенции. Это может быть предметом редакционной правки.

ЭНГЕЛЬС ПРОТИВ РОССИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
В деле Энгельса против России,
Европейский Суд по правам человека (Третья секция), заседая Палатой в
составе:
Paul Lemmens, Президент,
Georgios A. Serghides,
Helen Keller,
Dmitry Dedov,
María Elósegui,
Gilberto Felici,
Erik Wennerström, судьи,
и Milan Blaško, Секретарь секции,
Принимая во внимание:
заявление (№ 61919/16) против Российской Федерации, поданное в Суд в
соответствии со статьей 34 Конвенции о защите прав человека и основных
свобод («Конвенция») гражданином Германии г-ном Грегори Энгельсом
(«заявитель»), 11 октября 2016 года;
решение
уведомить
Правительство
Российской
Федерации
(«Правительство») о жалобах, касающихся права на распространение
информации и права на эффективные внутренние средства правовой защиты,
и объявить оставшуюся часть жалобы неприемлемой;
замечания, представленные Правительством-ответчиком, и замечания в
ответ, представленные заявителем;
решение правительства Германии не осуществлять свое право вмешиваться в
разбирательства в соответствии с пунктом 1 статьи 36 Конвенции;
комментарии сторонних посредников, которым президент Секции
предоставил разрешение на вмешательство;
Заседая 26 мая 2020 г. за закрытыми дверями,
Постановляет следующее решение, которое было принято в эту дату:

ВВЕДЕНИЕ
Дело касается решения российских судов о том, что информация о
технологиях нефильтрованного просмотра, доступная на веб-сайте заявителя,
представляет собой запрещенный контент.

ФАКТЫ
1. Заявитель родился в 1976 году и проживает в Оффенбахе, Германия. Его
представлял г-н С.Дарбинян, практикующий адвокат из Москвы.
2. Правительство было первоначально представлено г-ном А. Федоровым,
главой Представительства Российской Федерации в Европейском суде по
Правам человека, а затем г-ном М. Гальпериным, Представителем.
3. Факты данного дела, представленные сторонами, могут быть обобщены в
порядке рассмотрения.
4. Заявитель является немецким политиком и активистом российского
происхождения, работающим над поддержкой свободы выражения в
Интернете. В 2012-м году он совместно с местными российскими активистами
основал веб-сайт РосКомСвобода (rublacklist.net), посвященный новостям,
аналитике и исследованиям, касающимся свободы выражения мнения в
Интернете, вопросам конфиденциальности в Интернете, авторским и цифровым
правам.
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5. На одной из страниц веб-сайта РосКомСвободы (rublacklist.net/bypass)
был представлен список и краткое описание инструментов и программного
обеспечения для обхода ограничений на частные коммуникации и контентфильтрации материалов в сети Интернет, таких как виртуальные приватные
сети (virtual private networks (VPN)), браузер Tor, технологии "невидимого
Интернета" (I2P), "турбо" режима в веб-браузерах, а также использование
средств онлайн-перевода для доступа к контенту.
6. В 2015-м году Анапский межрайонный прокурор Краснодарского Края
подал публичный иск в суд города Анапы с требованием о решении, что
информация на странице rublacklist.net/bypass должна быть запрещена к
распространению в России. Прокурор заявил, что инструменты анонимизации,
доступные на данной странице, позволяли пользователям получить доступ к
экстремистским материалам на других, не связанных со страницей сайтах. 13го апреля 2015-го года городской суд Анапы, не уведомив заявителя о
судебном разбирательстве, удовлетворил иск прокурора. Было отмечено, что
информация на странице rublacklist.net/bypass была размещена в свободном
доступе без необходимости регистрации для любого пользователя,
пожелавшего ознакомиться или сохранить ее. Городской Суд объявил
незаконным контент, размещенный на странице rublacklist.net/bypass, и
предписал РосКомНадзору незамедлительно придать силу решению,
заблокировав доступ к веб-сайту Заявителя.
7. РосКомНадзор потребовал от Заявителя удалить страницу rublacklist.net/
bypass, в противном случае веб-сайт ожидает блокировка. Заявитель
удовлетворил требование и удалил информацию, не соответствующую закону.
8. Адвокат Заявителя подал апелляцию. Он указал на то, что контактные
данные Заявителя были представлены на веб-сайте в полной мере, и, что
экспертиза заявления прокурора, проведенная в его отсутствие, нарушает
принцип справедливости. Он также заявил, что предоставление информации об
инструментах и программном обеспечении для защиты конфиденциальности
просмотра сети Интернет не противоречит никакому российскому
законодательству.
9. 29-го сентября 2015-го года Краснодарский краевой суд отклонил
апелляцию в резюмирующем порядке, не обращаясь к аргументам Заявителя.

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ РАМКИ
10. Статья 3 Закона об информации (Федеральный Закон №149-ФЗ от 27
июля 2006) устанавливает принципы правового регулирования отношений в
сфере информации, информационных технологий и защиты информации.
Принцип 1 гарантирует свободу поиска, получения, передачи, производства и
распространения информации любым законным способом. Принцип 2
устанавливает ограничение доступа к информации только федеральными
законами. Принцип 8 не допускает установление нормативными правовыми
актами каких-либо преимуществ применения одних информационных
технологий перед другими.
11. Статья 15.1 наделяет телекоммуникационный регулятор, РосКомНадзор,
полномочиями вести интегрированный реестр доменных имен, ссылок на вебстраницы (URL) и сетевых адресов веб-сайтов с контентом, запрещенным в
России.

2

ЭНГЕЛЬС ПРОТИВ РОССИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Подраздел (5) предусматривает три положения, на основании которых контент
может быть признан незаконным и добавлен в интегрированный реестр: вопервых, когда компетентный исполнительный орган постановил, что
материалы попадают под одну из семи категорий незаконного контента, таких
как детская порнография, производство или употребление наркотиков, или
способы совершения суицида; во-вторых, когда "суд идентифицировал
определенный
Интернет-контент
как
содержащий
информацию,
распространение которой должно быть запрещено в России"; и, в-третьих,
когда судебный исполнитель издал постановление, ограничивающее доступ к
информации, содержащей клевету. Подраздел (7) обязывает провайдера,
предоставляющего доступ к веб-хостингу, незамедлительно после
уведомления РосКомНадзором о том, что незаконный контент был добавлен в
интегрированный реестр, проинформировать об этом владельца веб-сайта и
потребовать удалить контент.
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
12. Декларация о свободе общения в Интернете, принятая Комитетом
Министров Совета Европы 28 мая 2003 года, принимает во внимание
обязательство членов-государств соблюдать следующие принципы общения в
Интернете:
Принцип 3: Отсутствие главенствующего государственного контроля
Государственные органы не должны за счет мер общего блокирования или фильтрации
лишать общественности доступа к информации и другим коммуникациям в Интернете,
независимо от государственных границ..."

13. В отчете 2011 Специального Докладчика (ответчика) Организации
Объединенных Наций (ООН) о поощрении и защите права на свободу мнения
и его выражения (A/HRC/17/27) выражается обеспокоенность насчет
чрезмерных масштабов блокировочных мер:
"29. Блокировка относится к мерам, принятым с целью препятствовать достижению
определенного контента конечного пользователя. Это включает в себя предотвращение
доступа пользователей к определенным веб-сайтам, Интернет-протоколам (IP) адресов,
расширения доменных имен, удаления веб-сайтов с веб-сервера, являющегося их
хостингом, или использованием технологий фильтрации, чтобы исключить страницы,
содержащие ключевые слова или любой другой определенный контент от
возникновения ...
31. Использование государствами технологий блокировки или фильтрации часто
нарушает их обязательство гарантировать право на свободу выражения мнения … Вопервых, определенные условия, которые узаконивают блокировку, не установлены
законом, либо не предусмотрены законодательством, однако являются чрезмерно
широкими и расплывчатыми, что создает риск произвольного и чрезмерного
блокирования контента. Во-вторых, блокирование не является оправданным для
достижения целей, перечисленных в пункте 3 статьи 19 Международного пакта о
гражданских и политических правах, а блокирующие перечни, как правило, хранятся в
секрете, что затрудняет оценку законности ограничения доступа к контенту. В-третьих,
даже там, где приводится обоснование, блокирующие меры представляют собой
ненужные или несоразмерные способы достижения предполагаемой цели, так как их
направленность зачастую недостаточна, а сами они делают широкий спектр контента
недоступным помимо того, что был признан незаконным. Наконец, контент часто
блокируется без вмешательства или возможности рассмотрения судебным или
независимым органом ... "

14. Совместная декларация о свободе выражения мнений и Интернете,
принятая 1 июня 2011 года Специальным докладчиком ООН по свободе
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мнений и выражения, Представителем Свободы Средств Массовой
Информации от Организации Безопасности и Сотрудничества В Европе,
Специальным Докладчиком Организации Американских Штатов по Свободе
Выражения Мнения, и Специальным Докладчиком по Свободе Выражения и
Доступа к Информации от Африканской Комиссии по Правам Людей и
Народов, обеспечивает в частности:
1. Общие принципы
"а. Свобода выражения мнения применяется к Интернету, как и ко всем средствам
коммуникаций. Ограничения на свободу выражения мнения в Интернете лишь тогда
приемлемы, когда они соответствуют установленным международным стандартам,
включая то, что они предусмотрены законом и что они необходимы для защиты
интересов, которые признаны в соответствии с международным правом"
3. Фильтрация и Блокировка
"а. Обязательная блокировка целых веб-сайтов, IP-адресов, портов, сетевых протоколов
или типов использования (таких как социальные сети) является чрезвычайной мерой аналогичной блокировке газеты или средств вещания, которая может быть обусловлена в
соответствие с международными стандартами, например где это необходимо для защиты
детей от сексуального насилия."

15. В Замечании общего порядка № 34 к статье 19 Международного пакта
о Гражданских и политических правах (CCPR / C / GC / 34), принятом на его
102-й сессии (11-29 Июля 2011 г.), Комитет ООН по правам человека заявил
следующее:
"43. Любые ограничения на работу веб-сайтов, блогов или любых других
интернет-сайтов, электронных или иных подобных систем распространения
информации, включая системы поддержки таких коммуникаций, как
интернет-провайдеры или поисковые системы, разрешены только в той
степени, в которой они соответствуют пункту 3 [статьи 19]. Допустимые
ограничения, как правило, должны быть специфичными для контента; общие
запреты на работу определенных сайтов и систем не совместимы с пунктом
3 …"
16. Рекомендация CM/Rec(2016)5 Комитета Министров Государств-членов
о свободе Интернета, принятая Комитетом Министров Совета Европы 13
апреля 2016 года на 1253 заседании заместителей министров, рекомендует
государствам-членам руководствоваться и продвигать конкретные показатели
свободы Интернета при участии в международном диалоге и разработке
международной политики в области свободы Интернета. Принимая эту
рекомендацию, Постоянный представитель Российской Федерации указал,
что в соответствии со статьей 10.2с Правил Порядка проведения заседаний
заместителей министров, он оставил за собой право своего Правительства
выполнять или не выполнять эту рекомендацию, в зависимости от того,
насколько это соответствует методологии его реализации на национальном
уровне. Раздел 2.2 показателей свободы Интернета, «Свобода мнений и право
получать и передавать информацию», гласит:
“2.2.1. Любые меры, принятые государственными органами или субъектами частного
сектора для блокировки или иным образом ограничения доступа ко всей интернетплатформе (социальные медиа, социальные сети, блоги или любые другие веб-сайты) или
инструментам
информационно-коммуникационных
технологий
(ИКТ)
(обмен
мгновенными сообщениями или другие приложения), или любой запрос со стороны
государственных органов о проведении таких действий соответствует условиям статьи
10 Конвенции в отношении законности, закономерности и пропорциональности
ограничений.
2.2.2. Любые меры, принимаемые государственными органами или субъектами
частного сектора для блокировки, фильтрации или удаления Интернет-контента, или
любой запрос со стороны государственных органов на выполнение таких действий
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соответствует условиям статьи 10 Конвенции в отношении законности, закономерности
и пропорциональность ограничений.
2.2.3. Интернет-провайдеры, как правило, относятся к интернет-трафику одинаково и без
дискриминации по признаку отправителя, получателя, содержимого, приложения, услуги
или устройства. Меры по управлению Интернет-трафиком прозрачны, необходимы и
пропорциональны для достижения общественных интересов первостепенной важности в
соответствии со Статьей 10 ЕСПЧ.
2.2.4. Пользователи Интернета или другие заинтересованные стороны имеют доступ к
суду в соответствии со Статьей 6 Конвенции в отношении любых действий,
предпринимаемых для ограничения их доступа к Интернету или их способности
получать и передавать контент или информацию.
2.2.5. Государство своевременно и надлежащим образом предоставляет населению
информацию об ограничениях, применимых к свободе получения и распространения
информации, такую как указание веб-сайтов, которые были заблокированы или с
которых была удалена информация, включая сведения о правовом основании,
необходимости
и
обосновании
таких
ограничений,
постановление
суда,
санкционирующее их, а также право на апелляцию."

ЗАКОН
I. ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ НАРУШЕНИЕ СТАТЬИ 10 КОНВЕНЦИИ
17. Заявитель пожаловался на то, что решение, обязывающее его удалить
со своего веб-сайта информацию, противоречит Положению 10
Конвенции, которое в соответствующих частях гласит:
"1. Каждый имеет право свободно выражать свое мнение. Это право включает свободу
придерживаться своего мнения и свободу получать и распространять информацию и идеи
без какого-либо вмешательства со стороны публичных властей и независимо от
государственных границ…
2. Осуществление этих свобод, налагающее обязанности и ответственность, может быть
сопряжено с определенными
формальностями, условиями, ограничениями или
санкциями, которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе
в интересах национальной
безопасности, территориальной целостности или
общественного порядка, в целях предотвращения беспорядков или преступлений, для
охраны здоровья и нравственности, защиты репутации или прав других лиц,
предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально, или
обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия."

A. Приемлемость
18. Суд учитывает, что данная жалоба не является явно необоснованной,
как и не является неприемлемой на основании любых других положений,
перечисленных в Статье 35 Конвенции. Поэтому, ее следует признать
приемлемой.
B. Качества
1. Доводы сторон
(a)

Правительство

19. Правительство сообщило о том, что веб-инструменты, описанные на
странице rublacklist.net/bypass позволяли пользователям заполучить
неограниченный доступ к запрещенным экстремистским материалам,
включая сборник материалов из Федерального Списка Экстремистских
Материалов. Анапский городской суд верно удовлетворил просьбу прокурора
заблокировать доступ к данному контенту. Законное основание для
обновления интегрированного реестра
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было достаточно четким и предсказуемым в его просьбе, и решение РосКомНадзора
добавить страницу в интегрированный реестр запрещенного контента являлось
законной, обоснованной и необходимой мерой. Ввиду того, что Заявитель удалил
страницу, нарушающую законодательство, доступ к его веб-сайту не был заблокирован.
Правительство пришло к заключению об отсутствии нарушения Статьи 10.
(b) Заявитель

20. Заявитель утверждает, что в его право распространять информацию вмешались,
так как его заставили удалить законный контент, чтобы избежать блокировки всего его
веб-сайта. Российские власти не сослались ни на какое правовое положение,
ограничивающее
размещение
информации
касательно
инструментов
для
беспрепятственного выхода в сеть Интернет; равно как и не предоставили доказательств
того, что на оспариваемой странице содержались какие-либо экстремистские или
террористические материалы. Данным требованием был нарушен 8 Принцип Статьи 3
Закона об Информации, который запрещает установление нормативными правовыми
актами каких-либо преимуществ применения одних информационных технологий перед
другими.
(c) Участие третьих лиц

21. Специальный докладчик ООН по вопросу о поощрении и защите права на свободу
мнения и его выражения, независимый эксперт, уполномоченный Советом по правам
человека отчитаться о степени, характере и серьезности ограничений и нарушений
свободы выражения, подтвердил, что каждому человеку разрешается наслаждаться
свободой выражения мнения в онлайн пространстве в той же степени, что и в оффлайне.
Государства часто адаптировали антиэкстремистские законы, которые являлись
настолько широкими, что предоставляли властям чрезмерные полномочия для
ограничения свободы выражения мнения онлайн, что не соответствует законным
требованиям. Такое законодательство ставило в приоритет скорее ограничения, чем
защиту свободы выражения мнения как главную ответственность государства
22. Статья 19, глобальная кампания за свободу выражения мнения, Electronic Frontier
Foundation, юридическая и политическая организация, обеспечивающая
конфиденциальность в цифровом мире, Access Now, глобальная организация
гражданского общества, защищающая цифровые права пользователей, подвергающихся
риску, и Reporters without Borders, организация, защищающая свободу прессы, отметили,
что любое законодательство, предоставляющее возможность блокировки, должно
указывать на категории контента, которые оказались заблокированы законным образом.
Блокировка информации о виртуальных частных соединениях (VPN) и аналогичных
технологиях не может быть оправдана, так как такие технологии являются контентнонейтральными, а блокировка препятствует доступу ко всему контенту, который мог быть
получен данным способом. Соответственно, блокировку таких технологий было
невозможно категоризировать в соответствие с запрещающим контент законом. Даже
там, где блокировка была допустима, законодательство должно предусматривать
минимальное соответствие следующим стандартам: (i) решение о блокировке должно
быть назначено судом или независимым судебным органом; (ii) заинтересованным
сторонам должна быть предоставлена возможность вмешиваться в процесс, повлекший
за собой приказ о блокировке; (iii) все пострадавшие от блокировки должны иметь
возможность оспорить приказ о блокировке пост-фактум; (iv) любой, кто пытается
получить доступ к заблокированному веб-сайту, должен иметь возможность увидеть
правовую основу и причины для блокировки, а также информацию о путях обжалования.
23. Европейский Институт Информационного Общества, некоммерческая
организация из Словакии, специализирующаяся на высокотехнологичном
законодательстве, заявил, что любая мера блокировки, вышедшая за пределы своей цели
и заблокировавшая законный контент, не являлась приемлемой в демократическом
обществе.
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Власти были обязаны провести индивидуальную оценку возможности
достижения такого же результата, прибегнув к менее настойчивым мерам.
Следовало проинформировать целевой веб-сайт и предоставить достаточное
количество времени, чтобы убрать контент, не соответствующий законным
требованиям и продемонстрировать это до принятия решения.
2. Мнение Суда
24. Суд повторяет, что в силу его доступности и способности хранить и
передавать огромные объемы информации, Интернет теперь стал одним из
основных средств, при помощи которых люди осуществляют свое право на
выражение свободы мнения и информации. Сеть Интернет предоставляет
инструменты, необходимые для участия в мероприятиях и обсуждениях,
касающихся политических событий и событий общего интереса, расширяет
доступ общественности к новостям и способствует распространению
информации в целом. Статья 10 Конвенции гарантирует «каждому» свободу
получать и распространять информацию и идеи. Это распространяется не
только на информационный контент, но также на средства его
распространения, любые ограничения, применимые к последним, непременно
нарушают эту свободу (см. Ahmet Yıldırım v. Tурция, no. 3111/10,
§§ 48-54, ЕСПЧ 2012)
25. Заявитель является владельцем и администратором веб-сайта,
посвященного защите свободы выражения мнений в Интернете и цифровой
конфиденциальности. Без его ведома в апреле 2015-го года российский суд
постановил, что один из разделов его веб-сайта содержит запрещенную
информацию
и
потребовал
телекоммуникационный
регулятор
незамедлительно ограничить доступ ко всему веб-сайту. Ограничительная мера
не была применена в полном объеме, так как Заявитель убрал контент, не
соответствующий требованиям законодательства, в соответствие с запросом
РосКомНадзора на этот счет. Суд отмечает, что заявитель столкнулся с
выбором между удалением якобы незаконного контента и блокировкой
доступа ко всему веб-сайту. Решение суда о том, что контент на одной из его
страниц не является легальным, привело к тому, что Заявитель удалил его,
чтобы избежать блокировочных мер, а также уберечь пользователей веб-сайта
от доступа к этому контенту. Таким образом, это равносильно "вмешательству
со стороны государственного органа" в право получать и распространять
информацию, так как Статья 10 Конвенции гарантирует не только право на
распространение информации, но и также право общественности на ее
получение. (см. Ahmet Yıldırım, цитированный выше, §§ 51 и 55, и Cengiz и
другие v. Турция, nos. 48226/10 и 14027/11, § 56, ЕСПЧ 2015 (выдержки)).
Данное вмешательство будет представлять собой нарушение Статьи 10, если
только оно "не предписано законом", преследует одну или более целей
упомянутых в Пункте 2 Статьи 10 и является "необходимым в
демократическом обществе" для осуществления этих целей.
26. Суд повторяет, что выражение «предписано законом» не только
относится к правовой основе в национальном законодательстве, но также
требует, чтобы закон был адекватно доступным и предсказуемым, то есть
сформулирован с достаточной точностью, чтобы дать возможность человеку
предвидеть последствия, которые данное действие может повлечь за собой.
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В вопросах, касающихся фундаментальных прав, это противоречило бы
правилу законности, одному из основных принципов демократического
общества, закрепленных в Конвенции, с тем, чтобы юридические полномочия,
предоставляемые исполнительной власти, были выражены в рамках
неограниченной
власти.
Следовательно,
законодательство
должно
предусматривать определенную защиту от произвольного вмешательства со
стороны государственных органов в права, защищаемые Конвенцией, и с
достаточной ясностью указать сферу применения любых дискреционных
полномочий компетентных органов и порядок их учинения (см. Hasan and
Chaush v. Болгария [GC], no. 30985/96, § 84, ECHR 2000-XI; and Ahmet
Yıldırım, цитированные выше, §§ 57 и 59).
27. Правовым основанием для вмешательства являлся Раздел 15.1 Закона
об Информации. В Подразделе 5 данного положения перечислены три типа
решений, в соответствии с которыми российские власти могут
категоризировать онлайн-контент как незаконный. В данном случае, решение
принято судом общей юрисдикции в соответствии со второй частью
Подраздела 5. В отличии от первой части этого подраздела, которая
определяет семь конкретных категорий онлайн-контента, подверженного
блокировке, или третьей части, которая прямо ссылается на клеветнический
контент, вторая часть позволяла блокировать веб-сайты на основании
"судебного решения, которое выявило конкретный Интернет-контент,
представляющий собой информацию, распространение которой должно быть
запрещено в России". Суд считает, что широта данного положения
исключительна и непревзойденна. Это не дает судам и владельцам веб-сайтов
никаких указаний на характер или категории онлайн-контента, который может
быть запрещен. В нем также не содержится ссылок на какие-либо вторичные
законы, правовые акты или нормативные акты, которые могли бы ограничить
сферу его применения. Суд считает, что расплывчатое и чрезмерно широкое
правовое положение не удовлетворяет предсказуемости требования. Он не
дает владельцам веб-сайтов, таким как заявитель, возможность регулировать
свое поведение, поскольку они не могут заранее знать, какой контент
подвержен запрету и может привести к блокировке всего их веб-сайта.
28. Настоящее дело иллюстрирует, каким образом данное правовое
положение способно произвести произвольные эффекты на практике. После
подачи заявления прокурором города российский суд постановил, что
информация об инструментах для обхода фильтрации и программном
обеспечении, представленная на веб-сайте заявителя, соответствует
"информации, распространение которой должно быть запрещено в России".
Он не установил, что технологии для обхода фильтров являлись незаконными
в России или то, что информация о них противоречит какому-либо
российскому законодательству. Он также не обнаружил каких-либо
экстремистских высказываний, призывов к насилию или незаконной
деятельности, детской порнографии, или любого другого запрещенного
контента на веб-странице заявителя. Единственным основанием для его
решения явился тот факт, что технологии для обхода фильтров могут
позволить пользователям получить доступ к экстремистскому контенту на
другом веб-сайте, который не связан с заявителем, и контент которого он не
контролировал.
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29. Суд отмечает, что полезность технологий для обхода фильтрации не
может быть сведена к инструменту для злонамеренного стремления
заполучить экстремистский контент. Даже при том, что использование любой
информационной технологии может быть извращено для осуществления
мероприятий, которые несовместимы с принципами демократического
общества, технологии для обхода фильтрации, в первую очередь, служат
множеству законных целей, таких как предоставление доступа к защищенным
ссылкам на удаленные серверы, передача данных через более быстрые
серверы для сокращения времени загрузки страницы при медленных
соединениях и предоставление быстрого и бесплатного онлайн перевода.
Никакое из этих законных применений не было рассмотрено российским
судом перед вынесением приговора о блокировке.
30. Суд отмечает, что все информационные технологии, от печатного
станка до Интернета, были разработаны для хранения, извлечения и
обработки информации. Как сторонние посредники и Комитет Организации
Объединенных Наций по правам человека отметили: информационные
технологии являются контентно-нейтральными (см. пункты 15 и 22 выше).
Они являются средством хранения и доступа к контенту и не могут быть
приравнены к самому контенту, каким бы ни был его правовой статус. Точно
так же, как печатный станок может использоваться для печати чего-либо от
школьного учебника до экстремистской брошюры, Интернет сохраняет и
предоставляет большой объем информации, некоторые части которой могут
быть запрещены по различным, в конкретном случае юридическим,
причинам. Подавление информации о технологиях доступа к информации в
режиме онлайн на том основании, что они могут случайно облегчить доступ к
экстремистским материалам, ничем не отличается от попыток ограничить
доступ к принтерам и фотокопировальным аппаратам, поскольку они могут
быть использованы для воспроизведения такого материала. Блокировка
информации о таких технологиях препятствует доступу ко всему контенту,
доступ к которому можно получить с использованием этих технологий. В
отсутствие конкретной правовой основы во внутреннем праве Суд считает,
что такая масштабная мера была произвольной.
31. Переходя к вопросу о гарантиях, которые должны быть приняты во
внутреннем законодательстве, чтобы обеспечить защиту людей от
чрезмерных и произвольных последствий ограничивающих мер, Суд считает,
что широта дискреционных полномочий, предоставляемых Параграфом 2
Подраздела 5 Раздела 15.1 Закона об информации такова, что оспаривание
решения суда по апелляции может быть трудным, если не невозможным (см.
Каблис против России, nos. 48310/16 и 59663/17, § 96, 30 апреля 2019). Он
также находит, что российское законодательство не предоставляет
владельцам веб-сайтов, например заявителю, никаких процедурных гарантий,
способных защитить их от произвольного вмешательства. Это не требовало
какой-либо формы участия владельца сайта в процедуре блокировки,
проведенной в соответствии с разделом 15.1 Закона об Информации.
Ходатайство прокурора о вынесении постановления о блокировке было
подготовлено без предварительного уведомления стороны, чьи права и
интересы могли быть затронуты. Несмотря на то, что контактные данные
заявителя значимо фигурировали на веб-сайте, он не был проинформирован
или приглашен объяснить цель размещения информации о технологиях
нефильтрованного просмотра. Городской суд не предложил ему участвовать в
разбирательстве или предоставить доводы при рассмотрении дела между
прокурором и местным поставщиком услуг Интернета (ISP).
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32. Суд считает, что участие местного поставщика услуг Интернета в качестве
назначенного ответчика не было достаточным для того, чтобы наделить
разбирательство состязательным характером. Интернет-провайдер предлагает
технологию подключения, позволяющую пользователям получать доступ к
миллионам веб-сайтов, о которых он ничего не знает. Он не имеет такого же
детального знания об их содержании, как их владельцы; не имеет и законных
ресурсов, необходимых для активной защиты каждого целевого веб-сайта. ISP
не имеет никакого интереса к результатам разбирательства. Приказы о
блокировке никак не охватывают его деятельность по подключению; они
могут применяться не только в отношении ответчика-поставщика услуг
Интернета, но, как только станут окончательными, приобрести универсальный
эффект, требующий все российские ISP реализовать блокирующие меры. Суд
считает, что процедура блокировки, которая проводилась в отсутствие
заявителя, не носила состязательного характера и не является дискуссией, в
которой заинтересованные стороны могли бы быть выслушаны. Ни прокурор,
ни городской суд не дали никакой оценки воздействия блокирующей меры до
ее осуществления; они также не объяснили срочность немедленного
обеспечения ее соблюдения без предоставления заинтересованным сторонам
возможности подать апелляцию.
33. Наконец, что касается разбирательства, учиненного заявителем, чтобы
оспорить приказ о блокировке, Суд отмечает, что местные суды не применяли
Постановление Верховного суда № 21 от 27 июня 2013 года, которое
требовало от них соответствия критериям, установленным в Конвенции в ее
толковании Судом (см. Лашманкин и другие v. Россия, nos. 57818/09 и 14
других, §217, 7 февраля 2017 года). При вынесении решения, Областной суд
не стремился учесть различные интересы. Он ограничил свое рассмотрение
созданием формального соответствия закону. Однако, по мнению Суда,
рассмотрение в соответствии с Конвенцией должно принимать во внимание
помимо других составляющих тот факт, что ограничительная мера,
превращающая большой объем информации в недосягаемую, существенно
ограничивала права владельца веб-сайта и пользователей сети Интернет, а
также имела значительный сопутствующий эффект (см. Ahmet Yıldırım,
цитированный выше, § 66).
34. Суд напоминает, что с правилом законности несовместимо, если не
удалось установить гарантии, способные защитить людей от чрезмерных и
произвольных последствий масштабных блокирующих мер, таких как в
данном конкретном случае. В свете рассмотрения российского
законодательства в качестве применяемого в данном деле, Суд пришел к
выводу, что вмешательство было результатом Параграфа 2 Подраздела 5
Раздела 15.1 Закона об Информации, который не удовлетворил требованию
предсказуемости Конвенции и не предоставил Заявителю степень защиты от
злоупотребления властью, предписанную ему правилом законности в
демократическом обществе. Соответственно, вмешательство не являлось
"предписанным законом" и нет необходимости рассматривать соответствие
другим требованиям Параграфа 2 Статьи 10.
35. Соответственно, нарушение Статьи 10 Конвенции имело место быть.

II. ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ НАРУШЕНИЕ СТАТЬИ 13 КОНВЕНЦИИ
В СВЯЗИ СО СТАТЬЕЙ 10
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36. Заявитель пожаловался на то, что российские суды не вовлекли его в
процессы блокировки или не рассмотрели существенность его доводов в
апелляции. Суд считает, что эта жалоба подлежит рассмотрению в
соответствии со статьей 13 Конвенции, принятой к рассмотрению в
совокупности со Статьей 10. Статья 13 гласит: "Каждый, чьи права и свободы,
изложенные в [Конвенции], нарушены, должен иметь эффективное средство
правовой защиты в национальном органе, несмотря на то, что нарушение
было совершено лицами, действующими на основании официальной
компетенции".
A. Приемлемость
37. Суд считает, что эта жалоба не является явно необоснованной, равно как и
не является неприемлемой по каким-либо другим основаниям,
перечисленным в статье 35 Конвенции. Следовательно, она должна быть
объявлена, как приемлемая.
B.

Качества

38. Правительство заявило, что у заявителя были эффективные собственные
средства правовой защиты, которые он использовал в полной мере. Его дело
было заслушано, и решение было принято на основе применимого
законодательства. Ввиду того, что доступ к его веб-сайту не был
заблокирован в полной мере, нарушение его прав не было выявлено.
39. Заявитель подчеркнул, что внутренние средства правовой защиты не
являлись эффективными. Он не был вовлечен в какой-либо степени, или хотя
бы проинформирован о процессах, в результате которых контент оказался
заблокированным. Апелляционный суд не принял во внимание характер или
содержание его веб-сайта или то, каким образом решение суда первой
инстанции затронуло его права.
40. Сторонний участник, Европейский институт информационного общества,
заявил, что пострадавшей стороне необходимо предоставить средства
правовой защиты ex ante и ex post. Средства правовой защиты ex ante должны
включать предварительное уведомление владельцев целевых веб-сайтов.
Средства правовой защиты ex post должны гарантировать, что после
реализации приказа о блокировке, должны существовать эффективные
механизмы, ограничивающие его масштабы или оспаривающие его в связи с
новыми обстоятельствами.
41. Суд отмечает, что жалоба по Статье 13 вытекает из тех же фактов, как те,
что были рассмотрены при разбирательстве с жалобой по Статье 10 выше.
Однако, существует разница в природе интересов, защищаемых Статьей 13
Конвенции, и тех, которые защищает Статья 10: первая предоставляет
процессуальную гарантию, а именно "право на эффективное средство
правовой защиты", тогда как процедурное требование, присущее последнему,
дополняет более широкую цель обеспечения уважения основного права на
свободу выражения мнений (см. Иатридис v. Греция [ГК], № 31107/96, § 65,
ЕСПЧ 1999-II). Учитывая разницу целей гарантий, предусмотренных этими
двумя статьями, Суд считает приемлемым в данном случае изучение одного и
того же набора фактов.
42. Суд отмечает, что заявитель имел обоснованную претензию о нарушении
его права на свободу выражения мнения. Соответственно, Статья 13 требует,
чтобы он имел внутригосударственные средства правовой защиты, которые
были бы «эффективными» на практике и в законодательстве в отношении
предупреждения возможного нарушения или его продолжения, или
предоставления адекватного возмещения за любое нарушение, которое уже
имело место быть.
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43. Хотя заявитель смог подать апелляцию на приказ о блокировке,
апелляционный суд не принял во внимание существо его жалобы. Он также не
рассмотрел конкретный характер информации об определенных технологиях
или не изучил необходимость и соразмерность ограничительной меры.
Соответственно, Суд находит средство правовой защиты, предоставленное
национальным законодательством, неэффективным в обстоятельствах дела
заявителя. (см. Эльвира Дмитриева v. Россия, nos. 60921/17 и 7202/18, § 64, 30
Апреля 2019).
44. Таким образом произошло нарушение Статьи 13 Конвенции, принятой во
внимание со Статьей 10.
III. ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 41 КОНВЕНЦИИ
45. Статья 41 Конвенции предусматривает: «Если Суд установит, что имело
место нарушение Конвенции или Протоколов к ней, и если внутреннее право
соответствующей Договаривающейся Стороны допускает лишь частичное
возмещение, Суд в случае необходимости должен предоставить справедливую
компенсацию потерпевшей стороне».
46. Заявитель потребовал 10,000 Евро (EUR) в качестве компенсации за
нематериальный ущерб.
47. Правительство заявило, что компенсация не должна быть выплачена, так
как права заявителя не были нарушены.
48. Суд присуждает заявителю сумму, требуемую в качестве компенсации
морального вреда, плюс любой налог, который может быть начислен на эту
сумму.
49. Суд считает целесообразным, чтобы процентная ставка по умолчанию
была основана на предельной кредитной ставке Европейского центрального
банка, к которой следует добавить три процентных пункта.
НА ЭТИХ ОСНОВАНИЯХ СУД ЕДИНОГЛАСНО
1. Объявляет жалобу приемлемой;
2. Постановил, что имело место нарушение статьи 10 Конвенции;
3. Постановил, что имело место нарушение статьи 13 Конвенции в совокупности со
статьей 10;
4. Постановил
(a) что государство-ответчик должно выплатить заявителю в течение трех месяцев с
даты, когда судебное решение станет окончательным в соответствии с пунктом 2
статьи 44 Конвенции, 10 000 евро (десять тысяч евро) плюс любой налог, который
может быть взыскан в качестве компенсации морального вреда;
(b) что с момента истечения вышеуказанных трех месяцев до момента выплаты на
указанную сумму уплачиваются проценты по ставке, равные предельной кредитной
ставке Европейского центрального банка в течение периода дефолта, плюс три
процентных пункта.

Выполнено на английском языке и зарегистрировано в письменном
виде 23 июня 2020 года в соответствии с пунктами 2 и 3 правила 77
Регламента Суда.

Milan Blaško
Секретарь

Paul
Lemmens
Президент
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