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Прокурор Воловского района потребовал заблокировать сайт с
незаконным предложением о купле-продаже
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По результатам мониторинга информационно-телекоммуникационной сети Интернет прокуратура
Воловского
района
выявила
интернет-сайт
с
информацией,
противоречащей
действующему
законодательству, в т.ч. Федеральному закону №149-ФЗ от 27.07.2006 &laquo;Об информации,
информационных технологиях и защите информации&raquo;, а также Федеральному закону № 5-ФЗ от 12.01.
1995 "О ветеранах".
В частности, в свободном доступе размещалась информация о возможности приобрести награды времен
Великой Отечественной войны: Орден Красной Звезды, медаль "За отвагу", Медаль "За Оборону
Севастополя" и др.
Такими орденами и медалями награждались солдаты и офицеры за проявленное мужество и героизм на поле
боя.
Каждая из наград является именной и в связи со своей особой исторической значимостью не подлежит
коммерческой реализации.
Согласно Положению о государственных наградах Российской Федерации незаконное приобретение или
сбыт, подделка, незаконное ношение государственных наград Российской Федерации и государственных
наград СССР, учреждение или изготовление знаков, имеющих схожее название или внешнее сходство,
влекут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В частности, уголовная ответственность предусмотрена за приобретение или сбыт официальных документов
и государственных наград (статья 324 УК РФ), а также их подделку (статья 327 УК РФ).
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".
Основанием для включения Роскомнадзором в Единый реестр доменных имен соответствующих сведений
является вступившее в законную силу решение суда .
В этой связи в рамках полномочий по обеспечению законности прокурор обратился в суд с требованием
признать информацию с незаконными предолжениями о купле-продаже государственных наград
запрещенной к распространению на территории Российской Федерации и обязать Роскомнадзор включить
указанный сайт в специальный государственный Реестр для последующего удаления запрещенной
информации владельцем сайта либо ее принудительной блокировке.
Прокуратура Воловского района
При использовании материалов сайта ссылка на пресс-службу прокуратуры области обязательна

Прокуратура Липецкой области, официальный сайт. http://www.lipprok.ru

