
По делу №   _____________

В __________ суд

от  административного  истца
__________ (адрес: ________________)

ЧАСТНАЯ ЖАЛОБА

Определением  судьи  ________  районного  суда  ___________  от  ______
2018 года отказано в принятии моего административного искового заявления к
Федеральной службе безопасности (ФСБ) и Федеральной службе по надзору в
сфере  связи,  информационных  технологий  и  массовых  коммуникаций
(Роскомнадзор)  о  признании  незаконными  действий,  обязании  исключить
компанию Telegram Messenger LLP из реестра организаторов распространения
информации, об отзыве требования о предоставлении информации.

Считаю, что вывод суда первой инстанции о том, что из содержания иска
не  следует,  что  обжалуемые  действия  нарушают  либо  иным  образом
затрагивают права, свободы и законные интересы административного истца, не
основан на законе, а, следовательно, обжалуемое определение суда подлежит
отмене. 

В соответствии с ч.1 ст.218 КАС РФ гражданин, организация, иные лица
могут  обратиться  в  суд  с  требованиями  об  оспаривании  решений,  действий
(бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправления,
иного  органа,  организации,  наделенных  отдельными  государственными  или
иными  публичными  полномочиями  если  полагают,  что  нарушены  или
оспорены  их  права,  свободы  и  законные  интересы,  созданы  препятствия  к
осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов или на них
незаконно возложены какие-либо обязанности.

Я являюсь пользователем  Telegram с ____________, зарегистрирован под
псевдонимом ___________, активно пользуюсь сервисом как для переписки с
родственниками  и  друзьями,  так  и  в  своей  профессиональной  деятельности
журналиста, в связи с чем для меня критически важным является безопасность
коммуникаций,  в  том числе с  источниками информации,  многие из которых
готовы предоставлять общественно значимую информацию лишь на условиях
конфиденциальности.  Безопасность  сервиса  Telegram и  использование
компанией  оконечного  (end-to-end)  шифрования,  обеспечивающего
конфиденциальность переписки, всегда являлось ключевым условием выбора
средства коммуникации с источниками информации.

28  июня  2017  года  компания  Telegram  Messenger  LLP была  включена
Роскомндазором  в  Реестр  организаторов  распространения  информации  под
номером 90-PP, а 14 июля 2017 года на этом основании Федеральная служба
безопасности запросила у нее  информацию,  необходимую для декодирования
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принимаемых,  передаваемых,  доставляемых  и  (или)  обрабатываемых
электронных  сообщений  пользователей,  которую  было  необходимо
предоставить в течение 5 дней по электронной почте на адрес fsb  @  fsb  .  ru.

Таким образом действия ФСБ и Роскомнадзора создают реальную угрозу
получения  неограниченного  круга  лиц  к  конфиденциальной  переписке  всех
пользователей  сервиса,  включая  меня.  При  этом,  действия  ФСБ  по
истребованию информации, необходимой для декодирования сообщений, стали
возможными только в связи с ранее совершенными действиями Роскомнадзора
по включению компании-владельца сервиса  Telegram в реестр организаторов
распространения информации.

Тем самым действиями административных ответчиков создано реальное
препятствие к осуществлению моих прав на уважение частной жизни и свободу
выражения,  включающего  в  себя  право  искать  и  получать  информацию без
какого бы то ни было вмешательства публичных властей.

Все указанные выше доводы были изложены в административном исковом
заявлении, направленном мной в _____ районный суд _____ 201__ года. Таким
образом, суд первой инстанции ошибочно пришел к выводу, что из содержания
иска  не  следует,  что  обжалуемые  действия  нарушают  либо  иным  образом
затрагивают мои права, свободы и законные интересы.

Также, обращаю внимание на то, что в нарушение ч.2 ст.128 КАС РФ суд
первой  инстанции  в  определении  об  отказе  в  принятии  административного
искового  заявления  не  решил  вопрос  о  возврате  уплаченной  мной
государственной пошлины.

На основании изложенного, в соответствии с ч.4 ст.128 и ст.316 КАС РФ
прошу  отменить  определение  судьи  Мещанского  районного  суда  города
Москвы  Афанасьевой  И.И.  от  27  октября  2017  года,  которым  отказано  в
принятии моего административного искового заявления, и разрешить вопрос по
существу.

Дата, подпись
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