
5/24/22, 7:22 PM Документ для печати

1/6

Печать
Решение по гражданскому делу

Информация по делу

Дело № 2-515/2019                                                                                                                 

                                   Р Е Ш Е Н И Е

                           Именем Российской Федерации

03 октября 2019 года                                         с. Еткуль Челябинской области

    Еткульский районный суд Челябинской области в составе:

председательствующего судьи В. Д. Кинзина,

при секретаре Г. В. Якуниной,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Гартунга В.К. к GoogleLLC
(Гугл ЭлЭлСи) о прекращении выдачи сведений об указателе страницы сайта в сети «Интернет»,

           

                                     У С Т А Н О В И Л:

Гартунг В.К. обратился в суд с иском к GoogleLLC (Гугл ЭлЭлСи) о прекращении выдачи сведений
об указателе страницы сайта в сети «Интернет».

В обоснование заявленных исковых требований указал, что он более 20 лет представляет интересы
граждан Российской Федерации в Государственной Думе, являясь Депутатом II, III, IV, V, VI и VII созывов
и отвечая высокому статусу парламентария Федерального уровня.

Гартунг В.К. обратился к ответчику с заявлением об удалении из поисковой системы GoogleLLC
(Гугл ЭлЭлСи) ссылок, указывающих на недостоверную и порочащую информацию, содержащуюся на
следующих интернет-страницах:http://perebezhchik.ru,http://www.compromat.ru, http://seychas.info,
http://chel.pro, http://uraldaily.ru, https://greq.livejournal.com, https://kompromat1.news,http://argumentua.life/,
http://expres.life, http://load-bit.net, http://prioritet.org, http://racurs.today, http://raketa.press,
https://glavk.info,http://spichka.press, https://www.9111.ru,http://trashik.news, http://tsn.life,http://www.respublika-
d2.info, в том числе на интернет-страницах: http://perebezhchik.ru/person/gartung-valeriy-karlovich/;

http://www.compromat.ru/page_17607.htm;

http://seychas.info/2019/03/12/gartung-valerij-karpovich-kaznokrad-vydayushhij-sebya-za-oppozitsionera-
stal-zhertvoj-advokatov/;

http://chel.pro/5598;

http://uraldaily.ru/politika/3210.html;

https://greq.livejournal.com/26261.html;

https://kompromat1.news/articles/111576-
gartung_valerij_karlovich_kaznokrad_vydajushchij_sebja_za_oppozitsionera_stal_zhertvoj_advokatov;

https://kompromat1.news/articles/107035-valerij_gartung_zhizneopisanie_prohodimtsa;
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https://kompromat1.news/articles/86246-
odin_za_vseh._ohotnik_na_korruptsionerov_deputat_valerij_gartung_pogrjaz_v_korruptsii_vmeste_so_vsej_semjej;

http://argumentua.life/valerij-gartung-zhizneopisanie-proxodimca/;

http://expres.life/valerij-gartung-zhizneopisanie-proxodimca/;

http://load-bit.net/novosti/item/25538-valeriy-gartung-zhizneopisanie-prohodimca;

http://prioritet.org/novosti-v-mire/item/27234-valerij-gartung-zhizneopisanie-prokhodimtsa;

http://racurs.today/valerij-gartung-zhizneopisanie-proxodimca/;

http://raketa.press/valerij-gartung-zhizneopisanie-proxodimca/;

https://glavk.info/articles/64812-valerij_gartung_zhizneopisanie_prohodimtsa;

http://spichka.press/valerij-gartung-zhizneopisanie-proxodimca/;

https://www.9111.ru/questions/777777777374645/;

http://trashik.news/valerijj-gartung-zhizneopisanie-prokhodimca/;

http://tsn.life/valerij-gartung-zhizneopisanie-proxodimca/;

http://www.respublika-d2.info/obshchestvo/item/2509-1521444775;

http://www.compromat.ru/page_16814.htm.

Данная информация была признана решением Еткульского районного суда от 26 июня 2019 года,
вступившим в законную силу, не соответствующей действительности, порочащей честь, достоинство и
деловую репутацию, распространение которой в отношении заявителя Гартунга В.К. запрещено.

На основании данного решения 05 августа 2019 года представителем истца было подано обращение
в GoogleLLC (Гугл ЭлЭлСи) с целью прекращения GoogleLLC (Гугл ЭлЭлСи) выдачи сведений об
указателе страницы сайта в глобальной телекоммуникационной сети Интернет.

На данное обращение GoogleLLC (Гугл ЭлЭлСи) был дан ответ, в соответствии с которым
GoogleLLC (Гугл ЭлЭлСи) не будет предпринимать никаких действий. Было рекомендовано направить
претензию непосредственно владельцам соответствующих сайтов.

Данный ответ нарушает права и интересы Гартунга В.К., а также не соответствует действующему
законодательству. В связи с тем, что во внесудебном порядке устранить нарушение прав истца не
представляется возможным, Гартунг В.К. вынужден обратиться за защитой нарушенных прав в суд.

    

Истец Гартунг В.К. в судебное заседание не явился, представители истца адвокаты Исаев И.А.,
Перов А.В., действующие по доверенности, в судебное заседание не явились, просили дело рассмотреть без
их участия, настаивая на заявленных исковых требованиях (л.д.73).

    Представитель ответчика GoogleLLC (Гугл ЭлЭлСи) в судебное заседание не явился, хотя о
времени и месте разбирательства дела извещен надлежащим образом (л.д.70-72). Сведения о причинах
неявки отсутствуют. Сведениями о том, что неявка ответчика имела место по уважительной причине, суд не
располагает. Возражений по иску в суд не представлено.

    В соответствии с ч. 4 ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее
ГПК РФ) суд вправе рассмотреть дело в отсутствие ответчика, извещенного о времени и месте судебного
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заседания, если он не сообщил суду об уважительных причинах неявки и не просил рассмотреть дело в его
отсутствие.

    В силу ст. 150 ГПК РФ непредставление ответчиком доказательств и возражений в случае его
неявки в судебное заседание не препятствует рассмотрению дела по имеющимся доказательствам.

    Ответчик без уважительных причин уклонился от обязанности доказывать обстоятельства,
связанные с рассмотрением иска. Поэтому судом были приняты во внимание доказательства,
представленные истцом, и, учитывая вышеназванные положения ГПК РФ, суд определил рассмотреть дело
в отсутствие не явившегося ответчика. Определение суда о рассмотрении дела в отсутствие не явившегося
ответчика занесено в протокол судебного заседания.

Исследовав материалы дела, суд считает заявленные исковые требования подлежащими
удовлетворению.      

В соответствии с ч. 1 ст. 10.3 ФЗ от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» оператор поисковой системы, распространяющий в глобальной
информационно-телекоммуникационной сети Интернет рекламу, которая направлена на привлечение
внимания потребителей, находящихся на территории Российской Федерации, по требованию гражданина
(физического лица) обязан прекратить выдачу сведений об указателе страницы сайта информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (далее также-ссылка), позволяющих получить доступ к информации
о заявителе, распространяемой с нарушением законодательства Российской Федерации, являющейся
недостоверной, а также неактуальной, утратившей значение для заявителя в силу последующих событий
или действий заявителя, за исключением информации о событиях, содержащих признаки уголовно
наказуемых деяний, сроки привлечения к уголовной ответственности по которым не истекли, и
информации о совершении гражданином преступления, по которому не снята или не погашена судимость.

В течение десяти рабочих дней с момента получения требования заявителя оператор поисковой
системы обязан прекратить выдачу ссылок на информацию, указанную в требовании заявителя при показе
результатов поиска по запросам пользователей поисковой системы, содержащих имя и (или) фамилию
заявителя, уведомить об этом заявителя или направить заявителю мотивированный отказ (ч. 5 указанной
статьи).

Оператор поисковой системы направляет заявителю уведомление об удовлетворении указанного в ч.
1 статьи требования заявителя или мотивированный отказ в его удовлетворении в той же форме, в которой
было получено указанное требование 9ч. 6). Заявитель. считающий отказ оператора поисковой системы
необоснованным, вправе обратиться в суд с исковым заявлением о прекращении выдачи ссылок на
информацию, указанную в требовании заявителя (ч. 7).

В судебном заседании установлено и подтверждается материалами дела, что GoogleLLC (Гугл
ЭлЭлСи) предоставляет бесплатный сервис поиска общедоступной в сети Интернет информации на сайте
https:www.google.ru.

Представитель истца Гартунга В.К. Исаев И.А. ДД.ММ.ГГГГ обратился с заявлением к ответчику с
целью прекращения GoogleLLC (Гугл ЭлЭлСи) выдачи сведений об указателе страницы сайтов в
глобальной сети Интернет.

Основанием для обращения послужило вступившее в законную силу решение Еткульского
районного суда от ДД.ММ.ГГГГ о том, что информация размещенная на указанных выше сайтах и
интернет-страницах не соответствует действительности, порочит честь, достоинство и деловую репутацию,
распространение которой в отношении заявителя Гартунга В.К. запрещено.

На данное обращение GoogleLLC (Гугл ЭлЭлСи) был дан ответ, в соответствии с которым
GoogleLLC (Гугл ЭлЭлСи) не будет предпринимать никаких действий. Было рекомендовано направить
претензию непосредственно владельцам соответствующих сайтов.
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Довод ответчика о том, что претензию необходимо представлять владельцам соответствующих
сайтов является несостоятельной, потому что GoogleLLCAmphitheatreParkwayMountainView, CA94043
USA, поскольку GoogleLLC является оператором /владельцем поисковой системы GoogleLLC, также
ответчик имеет доступ к данному сервису, ведет его техническую поддержку и администрирование, что
подтверждается в том числе с помощью информации, размещенной на сайте регистраторе доменных имен в
сети Интернет АО «Региональный сетевой информационный центр».

На основании вышеизложенного, в соответствии с нормами действующего законодательства,
заявленные исковые требования истца Гартунга В.К. подлежат удовлетворению.

Руководствуясь ст. ст. 194 - 198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

ИскГартунга В.К. к GoogleLLC (Гугл ЭлЭлСи) о прекращении выдачи сведений об указателе
страницы сайта в сети «Интернет» удовлетворить полностью.

Возложить на GoogleLLC (Гугл ЭлЭлСи) обязанность прекратить выдачу сведений об указателе
страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указывающих на
недостоверную и порочащую информацию, содержащуюся на следующих интернет-страницах:
http://perebezhchik.ru,http://www.compromat.ru, http://seychas.info, http://chel.pro, http://uraldaily.ru,
https://greq.livejournal.com, https://kompromat1.news,http://argumentua.life/, http://expres.life, http://load-bit.net,
http://prioritet.org, http://racurs.today, http://raketa.press, https://glavk.info,http://spichka.press,
https://www.9111.ru,http://trashik.news, http://tsn.life,http://www.respublika-d2.info, в том числе на интернет-
страницах: http://perebezhchik.ru/person/gartung-valeriy-karlovich/;

http://www.compromat.ru/page_17607.htm;

http://seychas.info/2019/03/12/gartung-valerij-karpovich-kaznokrad-vydayushhij-sebya-za-oppozitsionera-
stal-zhertvoj-advokatov/;

http://chel.pro/5598;

http://uraldaily.ru/politika/3210.html;

https://greq.livejournal.com/26261.html;

https://kompromat1.news/articles/111576-
gartung_valerij_karlovich_kaznokrad_vydajushchij_sebja_za_oppozitsionera_stal_zhertvoj_advokatov;

https://kompromat1.news/articles/107035-valerij_gartung_zhizneopisanie_prohodimtsa;

https://kompromat1.news/articles/86246-
odin_za_vseh._ohotnik_na_korruptsionerov_deputat_valerij_gartung_pogrjaz_v_korruptsii_vmeste_so_vsej_semjej;

http://argumentua.life/valerij-gartung-zhizneopisanie-proxodimca/;

http://expres.life/valerij-gartung-zhizneopisanie-proxodimca/;

http://load-bit.net/novosti/item/25538-valeriy-gartung-zhizneopisanie-prohodimca;

http://prioritet.org/novosti-v-mire/item/27234-valerij-gartung-zhizneopisanie-prokhodimtsa;

http://racurs.today/valerij-gartung-zhizneopisanie-proxodimca/;

http://raketa.press/valerij-gartung-zhizneopisanie-proxodimca/;
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https://glavk.info/articles/64812-valerij_gartung_zhizneopisanie_prohodimtsa;

http://spichka.press/valerij-gartung-zhizneopisanie-proxodimca/;

https://www.9111.ru/questions/777777777374645/;

http://trashik.news/valerijj-gartung-zhizneopisanie-prokhodimca/;

http://tsn.life/valerij-gartung-zhizneopisanie-proxodimca/;

http://www.respublika-d2.info/obshchestvo/item/2509-1521444775;

http://www.compromat.ru/page_16814.htm;

Признать информацию, размещенную в сети Интернет на сайтах
http://perebezhchik.ru,http://www.compromat.ru, http://seychas.info, http://chel.pro, http://uraldaily.ru,
https://greq.livejournal.com, https://kompromat1.news,http://argumentua.life/, http://expres.life, http://load-bit.net,
http://prioritet.org, http://racurs.today, http://raketa.press, https://glavk.info,http://spichka.press,
https://www.9111.ru,http://trashik.news, http://tsn.life,http://www.respublika-d2.info, в том числе на интернет-
страницах: http://perebezhchik.ru/person/gartung-valeriy-karlovich/;

http://www.compromat.ru/page_17607.htm;

http://seychas.info/2019/03/12/gartung-valerij-karpovich-kaznokrad-vydayushhij-sebya-za-oppozitsionera-
stal-zhertvoj-advokatov/;

http://chel.pro/5598;

http://uraldaily.ru/politika/3210.html;

https://greq.livejournal.com/26261.html;

https://kompromat1.news/articles/111576-
gartung_valerij_karlovich_kaznokrad_vydajushchij_sebja_za_oppozitsionera_stal_zhertvoj_advokatov;

https://kompromat1.news/articles/107035-valerij_gartung_zhizneopisanie_prohodimtsa;

https://kompromat1.news/articles/86246-
odin_za_vseh._ohotnik_na_korruptsionerov_deputat_valerij_gartung_pogrjaz_v_korruptsii_vmeste_so_vsej_semjej;

http://argumentua.life/valerij-gartung-zhizneopisanie-proxodimca/;

http://expres.life/valerij-gartung-zhizneopisanie-proxodimca/;

http://load-bit.net/novosti/item/25538-valeriy-gartung-zhizneopisanie-prohodimca;

http://prioritet.org/novosti-v-mire/item/27234-valerij-gartung-zhizneopisanie-prokhodimtsa;

http://racurs.today/valerij-gartung-zhizneopisanie-proxodimca/;

http://raketa.press/valerij-gartung-zhizneopisanie-proxodimca/;

https://glavk.info/articles/64812-valerij_gartung_zhizneopisanie_prohodimtsa;

http://spichka.press/valerij-gartung-zhizneopisanie-proxodimca/;

https://www.9111.ru/questions/777777777374645/;
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http://trashik.news/valerijj-gartung-zhizneopisanie-prokhodimca/;

http://tsn.life/valerij-gartung-zhizneopisanie-proxodimca/;

http://www.respublika-d2.info/obshchestvo/item/2509-1521444775;

http://www.compromat.ru/page_16814.htm;

поскольку информация, содержащаяся на данных интернет страницах, признана решением
Еткульского районного суда Челябинской области от ДД.ММ.ГГГГ несоответствующей действительности,
порочащей честь, достоинство, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Челябинский областной суд через
Еткульский районный суд Челябинской области в течение месяца со дня принятия решения суда в
окончательной форме.

     Председательствующий                                                       В. Д. Кинзин


