
Запросы о предоставлении 

информации с Реестра домена 

.UA, их рассмотрение и 

предоставление ответов 

Докладчики: 

Крутий А.В. – Партнер, заместитель Генерального 
директора Правовой группы «Smartsolutions» 

Дмитриченко-Кулеба Г.Н. – к.ю.н., старший юрист 
Правовой группы «Smartsolutions» 

 



 

ПОЧЕМУ АДМИНИСТРАТОР ПОЛУЧАЕТ ЗАПРОСЫ? 
 

Обзорное письмо Высшего хозяйственного суда Украины от 12.06.2014 г. № 01-06/770/2014  «О некоторых 
вопросах практики применения хозяйственными судами законодательства об информации (по материалам 
дел, рассмотренных в кассационном порядке ВХСУ)» 

 

 

«В случае если автор распространенной в сети Интернет информации неизвестен, а также когда информация 
является анонимной и доступ к веб-сайту — свободным, надлежащим ответчиком является владелец веб-
сайта, на котором размещен соответствующий информационный материал, поскольку именно он создал 
технологическую возможность и условия для распространения недостоверной информации. Сведения о 
владельце веб-сайта могут быть истребованы у администратора системы регистрации и учета доменных 
названий и адресов сети Интернет» 

 
Информационное письмо Высшего хозяйственного суда Украины от 28.03.2007 № 01-8/184 «О некоторых 
вопросах практики применения хозяйственными судами законодательства об информации» 

 

 

 
«В случае размещения информации в сети Интернет в виде, доступном для публичного ознакомления, лицо, чьи 
права и законные интересы нарушены ее распространением, может подавать соответствующие исковые 
требования к владельцу веб-сайта, на котором размещена эта информация. Данные о владельце сайта могут 
быть истребованы в соответствии с требованиями статей 30 и 65 ХПК от общества с ограниченной 
ответственностью "Хостмастер", которое в настоящее время администрирует систему регистрации и 
учета доменных названий и адрес украинского сегмента сети Интернет». 

 



 

ПРОЦЕНТНОЕ СООТНОШЕНИЕ ЗАПРОСОВ ПО 

ИТОГАМ ТЕКУЩЕГО ПЕРИОДА 2014 ГОДА 

Адвокатские запросы  
75% 

Судебные запросы 
10% 

Другие запросы 
10% 

Запросы МВД  
5% 



 

КАТЕГОРИИ ЗАПРОСОВ  

 

АДВОКАТСКИЕ ЗАПРОСЫ в пределах оказания правовой помощи физическим и юридическим 

лицам по следующим категориям дел: 

 О защите чести, достоинства и деловой репутации 

 Об опровержение недостоверной информации 

 О защите нарушенных прав интеллектуальной собственности (авторских прав, прав на товарные 

знаки), как в контенте веб-сайта, так и в составе доменного имени (киберсквотинг, тайпсквоттинг) 

Какая информация запрашивается?  

 Информация о собственнике, регистранте доменного имени; 

 Информация о собственнике веб-сайта; 

 Информация о лице, которое фактически разместило информацию на веб-сайте; 

 Информация о товарном знаке, на основании которого была проведена регистрация 

доменного имени (касательно доменного имени в домене .UА) 

 Просьба подтвердить факт существования страницы с информацией опубликованной на 

официальном сайте www.zzz.zz 

 

http://www.zzz.zz/
http://www.zzz.zz/
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КАТЕГОРИИ ЗАПРОСОВ  

 

Правовой статус адвокатского запроса установлен, прежде всего, в ст.24 Закона Украины "Об 
адвокатуре и адвокатской деятельности" (далее - Закон).  

Адвокатский запрос - письменное обращение адвоката в орган государственной власти, орган 
местного самоуправления, к их должностным и служебным лицам, предприятиям, учреждениям 
и организациям независимо от формы собственности и подчинения, а также в общественные 
объединения. Предметом такого запроса могут быть необходимые адвокату для оказания 
правовой помощи клиенту: 

 информация, т.е. определенные сведения; 

 копии соответствующих документов. 

К запросу должны прилагаться заверенные самим адвокатом: 

 Копия свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью; 

 Ордер или поручение органа (учреждения), уполномоченного законом на предоставление 
бесплатной правовой помощи. 

Если адвокатский запрос и прилагаемые документы оформлены в соответствии с требованием 
законодательства Украины, получатель запроса отвечает на него не позднее пяти рабочих 
дней со дня получения запроса. 

 

 



 

 

КАТЕГОРИИ ЗАПРОСОВ 
 

 

ДРУГИЕ ЗАПРОСЫ (патентные поверенные, государственные органы, Народные депутаты 
Украины, физические и юридические лица) 

 ЗАПРОСЫ НА ОСНОВАНИИ ЗАКОНА УКРАИНЫ «О ДОСТУПЕ К ПУБЛИЧНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ» 

В ряде запросов Администратор рассматривается как распорядитель публичной информацией, 
который, согласно ст.20 Закону Украины «О доступе к публичной информации» обязан предоставить 
ответ на запрос на информацию не позднее пяти рабочих дней со дня получения запроса.  

 

 ЗАПРОСЫ С ТРЕБОВАНИЕМ ОТМЕНИТЬ ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ДОМЕННОГО 
ИМЕНИ  

 ЗАПРОСЫ С ТРЕБОВАНИЕМ ПРЕДОСТАВИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ВНЕСЕННЫХ 
В РЕЕСТР И ОТОБРАЖЕННЫХ В ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЕ WHOIS ДАННЫХ.   

 

 



КАТЕГОРИИ ЗАПРОСОВ 
Кто явяется распорядителем публичной информации? 

Согласно ч. 1 ст. 13 Закона распорядителями информации признаются: 

1) субъекты властных полномочий — органы государственной власти, другие 
государственные органы, органы местного самоуправления, органы власти Автономной 
Республики Крым, другие субъекты, осуществляющие властные управленческие функции 
в соответствии с законодательством и решения которых являются обязательными для 
выполнения; 

2) юридические лица, финансируемые из государственного, местных бюджетов, бюджета 
Автономной Республики Крым, — касательно информации по использованию бюджетных 
средств; 

3) лица, если они исполняют делегированные полномочия субъектов властных полномочий 
согласно закону либо договору, включая предоставление образовательных, 
оздоровительных, социальных или иных государственных услуг, — касательно 
информации, связанной с исполнением их обязанностей; 

4) субъекты хозяйствования, занимающие доминирующее положение на рынке или 
наделенные специальными либо исключительными правами, или являются естественными 
монополиями, — касательно информации в отношении условий поставки товаров, услуг и 
цен на них. 

 

 



 

 

КАТЕГОРИИ ЗАПРОСОВ 
 

 

 

Кто явяется распорядителем публичной информации? 

Согласно ч. 2 ст. 13 Закона к распорядителям информации, которые обязаны обнародовать и 
предоставлять по запросам информацию, определенную в настоящей статье, в порядке, 
предусмотренном настоящим Законом, приравниваются субъекты хозяйствования, владеющие: 

1) информацией о состоянии окружающей среды; 

2) информацией о качестве пищевых продуктов и предметов быта; 

3) информацией об авариях, катастрофах, опасных природных явлениях и других чрезвычайных 
событиях, которые произошли или могут произойти и угрожают здоровью и безопасности 
граждан; 

4) иной информацией, представляющей общественный интерес (общественно необходимой 
информацией). 

 

Следовательно, Администратор не подпадает под определение статуса распорядителя 
публичной информации, и в предоставлении информации на основании требований Закона 
Украины «О доступе к публичной информации» может быть отказано.  

 

 



 

КАТЕГОРИИ ЗАПРОСОВ  

 

СУДЕБНЫЕ ЗАПРОСЫ  

В рамках истребования доказательств согласно ст.137 ГПУ, которая гласит, что в случаях, когда при 
получения доказательств у сторон и других лиц, которые принимают участие в деле, возникают трудности, 
суд по их ходатайству  обязан истребовать такие доказательства. 

При получении запроса необходимо отправить ответ непосредственно  судье.  

Обращаем Ваше внимание, что суд может уполномочить заинтересованное лицо, которое принимает участие в 
процессе, на получение такой информации. 

В случае, если предоставление запрашиваемой  информации является невозможным, необходимо уведомить 
суд в течении 5  дней с момента получения соответствующего запроса (с указанием причин). 

В случае не уведомления о невозможности предоставить запрашиваемую информацию, либо же в случае не 
предоставления такой информации (по причинам, которые судом признаны неуважительными), виновные лица 
несут ответственность в соответствии с законодательством (ч.5 ст. 137 ГПК) 

Также, в рамках подготовки дела к рассмотрению, судья хозяйственного суда может истребовать информацию 
у лиц на основании статьи 65 ХПКУ.  

 

Какая информация запрашивается: 

 Информация о собственнике, регистранте доменного имени; 

 Информация о собственнике веб-сайта. 

 

  

 

 



 

КАТЕГОРИИ ЗАПРОСОВ 
 

 

ЗАПРОСЫ ОРГАНОВ МВД 

Предлагаем рассмотреть основания для подачи соответствующих запросов, а также права органов, которые такие 
запросы подают: 

В соответствии со ст. 93 УПКУ сторона обвинения проводит сбор доказательств путем проведения следственных 
действий, истребование сведений, информации, а также путем осуществления иных процессуальных действий.  

Таким образом, при ссылке в запросе на соответствующую статью должна быть также ссылка на 
заявление/уведомление о преступлении. 

Права органов милиции перечислены в ст. 11 Законе Украины «О милиции» (далее – Закон) . 

Среди прочих прав, органы милиции по письменному запросу имеют право истребовать сведения, которые 
необходимы в делах о преступлении, которые находятся в производстве милиции (п.17 ст .11 Закона). В данном случае 
в запросе должна быть ссылка на конкретное дело в производстве. 

Проверка органами милиции может быть осуществлена только в случае соблюдения требований п.24. ст. 11 Закона. 

Истребования документов: только при проверке и при наличии решения суда ( ч.3. п. 24 ст.11 Закона)  

Ответственность за не предоставление сведений  - штраф (ст. 185 КоАП)   

Ст.8 Закона Украины «Об оперативно-розыскной деятельности» :знакомиться с документами и данными, 
характеризующими деятельность предприятий, учреждений и организаций, изучать их за счет средств, выделяемых на 
содержание подразделений, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, изготавливать копии таких 
документов, по требованию руководителей предприятий, учреждений и организаций — исключительно на территории 
таких предприятий, учреждений и организаций, а с разрешения суда — истребовать документы и данные, 
характеризующие деятельность предприятий, учреждений, организаций, а также способ жизни отдельных лиц, 
подозреваемых в подготовке или совершении преступления, источник и размеры их доходов, с оставлением копий 
таких документов и описи изъятых документов лицам, у которых они истребованы, с обеспечением их сохранности и 
возврата в установленном порядке. 

 

  

 

 



 

КАТЕГОРИИ ЗАПРОСОВ  

 

ЗАПРОСЫ СБУ 

Предлагаем рассмотреть основания для подачи соответствующих 
запросов, а также права органов, которые такие запросы подают: 

В первую очередь необходимо обратить внимание, что СБУ 
обеспечивает государственную безопасность страны, в связи с этим 
запросы службы должны быть связаны  с выполнением  ею своих 
обязанностей. 

Ст. 25 Закона Украины «О Службе Безопасности Украины»  определяет 
права СБУ. Среди прочего, СБУ имеет право получать по письменному 
запросу руководителя соответствующего органа Службы безопасности 
Украины от предприятий, учреждений, организаций данные и 
сведения, необходимые для обеспечения государственной 
безопасности Украины, а также пользоваться с этой целью служебной 
документацией и отчетностью.  

  

 

 



 

 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА  

ВНИМАНИЕ!  
 

 

 
ООО «Правовая группа «СМАРТ СОЛЮШНЗ» 

Украина, 04071, г. Киев, ул. Ярославская,6 

Телефон: +380(44) 221 02 24 

info@smart-solutions.com.ua 

www.smart-solutions.com.ua 
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