Дело № 5-47-34/2019
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 января 2019 года

г. Керчь

Мировой судья судебного участка № 47 Керченского судебного района (городской округ Керчь) Республики Крым (участок расположен
по ул. Фурманова, д. 9 в г. Керчи) Сергиенко И.Ю. рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонару шении,
предусмотренном ч.2. ст. 13.15 Кодекса РФ об Административных Правонарушениях в отношении должностного лица – главного редактора
средства массовой информации сетевого издания «/изъято/» Антишиной М. Е. /изъято/,
УСТАНОВИЛ:
Согласно протоколу об административном правонарушении № /изъято/ от 21.12.2018 года в ходе проведения внепланового мероприятия
систематического наблюдения 08.11.2018 года в 12 часов 05 минут, проведенного на основании задания на проведение мероприятия от 02.11.2018
года № МК-24/91, утвержденного руководителем Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Республике Крым и г. Севастополю, установлен факт распространения в информационно -телекоммуникационной сети
интернет по адресу: /изъято/ продукции средства массовой информации сетевого издания «/изъято/», а именно статьи «/изъято/» от 19.10.2018 года
в 21 час 51 минуту, находящейся в открытом доступе для неограниченного круга лиц на сайте указанного сетевого изда ния /изъято/ по адресу
/изъято/ и распространяемой с нарушением ч.2.ст. 4 Закона Российской федерации от 27.12.1991 № 2124 -1 «О средствах массовой информации», а
именно содержащей информацию об общественном объединении или иной организации, включенных в опубликованный перечень обществен ных и
религиозных объединений, иных организаций. В отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвид ации или
запрете деятельности по основаниям предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности» без указания на то, что соответствующее общественное объединение или иная организация ликвидированы или их деятельность
запрещена.
В вышеуказанной статье содержится информация о религиозной организации «/изъято/», включенной в опубликованный перечень
общественных и религиозных объединений, иных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о
ликвидации или запрете деятельности по основаниям предусмотренным ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», без ука зания на то,
что деятельность данной организации в Российской Федерации запрещена. Сетевое издание «/изъято/» выходит в свет на территории Российской
Федерации и зарубежных стран. В соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» главный редактор несет
ответственность за выполнение требований, предъявляемых к деятельности средства массовой информации законодательными актами РФ. В
период выхода в свет выпуска СМИ сетевого издания «/изъято/», содержащего вышеуказанное нарушение, обязанности главного редактора
сетевого издания «/изъято/» исполняла Антишина М.Е., в связи с чем, в действиях указанного должностного лица имеется состав
административного правонарушения, предусмотренного ч.2. ст. 13.15 КоАП РФ.
В судебном заседании Антишина М.Е. вину признала, с протоколом согласилась.
Выслушав Антишину М.Е., исследовав материалы дела, мировой судья приходит к следующим выводам.
Административная ответственность по ч. 2 ст. 13.15 КоАП РФ наступает за распространение информации об общественном объединении
или иной организации, включенных в опубликованный перечень общественных и религиозных объединений, иных организаций, в отноше нии
которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным
Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", без указания на то, что соответствующее
общественное объединение или иная организация ликвидированы или их деятельность запрещена.
В судебном заседании установлено, что средства массовой информации сетевого издания «/изъято/», внесено в реестр зарегистрированных
средств массовой информации 09.06.2018 года, что подтверждается выпиской Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций.
Также в судебном заседании установлено, что в соответствии с приказом № /изъято/ от 12.06.2018 года главным редактором СМИ /изъято/
назначена Антишина М. Е. (л.д.23).
В соответствии со ст. 29 Конституции Российской Федерации каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и
распространять информацию любым законным способом. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отк азу от
них. Каждому гарантируется свобода мысли и слова, свобода массовой информации. Цензура запрещается.
Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2124-1 "О средствах массовой информации" (далее - Закон о средствах массовой
информации) регулирует отношения в сфере свободы слова и свободы массовой информации.
На основании ст. 4 Закона о средствах массовой информации запрещается использование в радио-, теле-, видео-, кинопрограммах,
документальных и художественных фильмах, а также в информационных компьютерных файлах и программах обработки информационных
текстов, относящихся к специальным средствам массовой информации, скрытых вставок и иных технических приемов и способов распространени я
информации, воздействующих на подсознание людей и (или) оказывающих вредное влияние на их здоровье, а равно распространение и нформации
об общественном объединении или иной организации, включенных в опубликованный перечень общественных и религиозных объединений , иных
организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельнос ти по основаниям,
предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" (далее - Федеральный
закон "О противодействии экстремистской деятельности"), без указания на то, что соответствующее общественное объединение или иная
организация ликвидированы или их деятельность запрещена.
08.11.2018 года в ходе проведения внепланового систематического наблюдения (проведенного на основании задания на проведение
мероприятия от 02.11.2018 года № МК-24/91, утвержденного руководителем Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Крым и г. Севастополю) установлен факт распространения в
информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: /изъято/ продукции средства массовой информации сетевого издания «/изъято/»,
а именно статьи «/изъято/» от 19.10.2018 года в 21 час 51 минуту, находящейся в открытом доступе для неограниченного круга лиц на сайте
указанного сетевого издания /изъято/ по адресу /изъято/, содержащей упоминание о религиозной организации «/изъято/», включенной в
опубликованный перечень общественных и религиозных объединений, иных организаций, в отношении которых судом принято вступивше е в
законную силу решение о запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 года № 114 -ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности» без указания на то, деятельность данной организации запрещена.
Религиозная организация «/изъято/» и входящие в ее структуру местные религиозные организации, включена в перечень некоммерческих
организаций, в отношении которых судом принято решение о запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным зако ном «О
противодействии экстремистской деятельности», по решению Верховного Суда Российской Федерации от 20.04.2017, оставленным без изменения
апелляционным определением Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 17.07.2017 размещенной на сайте
Министерства юстиции Российской Федерации по адресу: /изъято/.
Факт совершения главным редактором СМИ «/изъято/» Антишиной М.Е. административного правонарушения подтверждается
совокупностью представленных доказательств, а именно: протоколом об административном правонарушении № /изъято/ от 21.12.2018 года;
докладной запиской о результатах проведения систематического наблюдения в отношении сетевого издания «/изъято/» от 01.11.2018 года №
/изъято/; актом документирования от 08.11.2018 года; скриншотом веб-страницы /изъято/, содержащей публикацию статьи «/изъято/».
В соответствии со ст. 19 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2124-1 "О средствах массовой информации" редакцией
руководит главный редактор, который осуществляет свои полномочия на основе настоящего Закона, устава редакции, договора между учредителем
и редакцией (главным редактором). Главный редактор представляет редакцию в отношениях с учредителем, издателем, распространителем,
гражданами, объединениями граждан, предприятиями, учреждениями, организациями, государственными органами, а также в суде. Он несет
ответственность за выполнение требований, предъявляемых к деятельности средства массовой информации нас тоящим Законом и другими
законодательными актами Российской Федерации.
Распространение продукции средства массовой информации допускается только после того, как главным редактором дано разрешение на
выход в свет (в эфир) (ст. 26 вышеуказанного Закона).

На основании ст. 2 Закона о средствах массовой информации под распространением продукции средства массовой информации понимается
продажа, подписка, доставка, раздача периодического печатного издания, аудио- или видеозаписи программы, вещание телеканала, радиоканала
(телевизионное вещание, радиовещание), вещание телепрограммы, радиопрограммы в составе соответственно телеканала, радиоканала,
демонстрация кинохроникальной программы, предоставление доступа к сетевому изданию, иные способы распространения.
В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите
информации" информационно-телекоммуникационная сеть - технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи
информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники.
Сайт в сети "Интернет" - совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной информации, содержащейся в
информационной системе, доступ в которой обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по доменным
именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать сайты в сети "Интернет".
Таким образом, в ходе рассмотрения дела установлено, что статья «/изъято/» от 19.10.2018 года была размещена на сайте СМИ сетевого
издания «/изъято/» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: /изъято/, и с момента публикации статьи был обеспечен
доступ неограниченного круга лиц к содержащейся в ней информации из любого места и в любое время при условии наличия соответствующих
устройств и возможности подключения к сети.
В соответствии со ст. 26.1, 26.11 КоАП РФ по делу об административном правонарушении подлежит выяснению наличие события
административного правонарушения, лицо, совершившие противоправное действие, виновность лица в совершении административного
правонарушения.
Таким образом, суд приходит к выводу, что главным редактором сетевого издания «/изъято/» Антишиной М.Е. нарушены положения ч.2.
ст. 4 Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2124-1 "О средствах массовой информации" в части злоупотребления свободой
массовой информации посредством распространения информации о религиозной организации, включенной в перечень общественных и
религиозных объединений, иных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности
по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» без
указания на то, деятельность данной организации запрещена.
Таким образом, суд приходит к выводу, что в действиях главного редактора СМИ сетевого издания «/изъято/» Антишиной М.Е. имеется
состав административного правонарушения, предусмотренного ч.2. ст. 13.15 КоАП РФ.
При назначении административного наказания Антишиной М.Е. суд учитывает характер совершенного ею административного
правонарушения, личность виновной, ее имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную
ответственность.
Обстоятельством смягчающим административную ответственность суд учитывает признание Антишиной М.Е. своей вины, раскаяние в
содеянном.
Обстоятельств отягчающих административную ответственность, судом не установлено.
Учитывая указанные обстоятельства, мировой судья считает необходимым назначить должностному лицу - главному редактору СМИ
сетевого издания «/изъято/» Антишиной М.Е. наказание в виде штрафа в пределах санкции ч.2. ст. 13.15 КоАП РФ.
В соответствии с ч.3. ст.3.3 КоАП РФ за одно административное правонарушение может быть назначено основное либо основное и
дополнительное административное наказание из наказаний, указанных в санкции применяемой статьи Особенной части настоящего Кодекса или
закона субъекта Российской Федерации об административной ответственности. Если санкция применяемой статьи предусматривает обя зательное
назначение основного и дополнительного административных наказаний, но при этом одно из них не может быть назначено лицу, в от ношении
которого ведется производство по делу об административном правонарушении, назначается только то из административных наказаний, которое
может быть назначено указанному лицу.
Таким образом, в данном случае, мировой судья не может применить в качестве дополнительного наказания конфискацию предмета
административного правонарушения, поскольку статья размещена в телекоммуникационной сети Интернет, более того, в указанную статью
внесены соответствующие изменения.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 3.5, 4.1-4.3, 23.1, 29.10 КоАП РФ, судья,
ПОСТАНОВИЛ:
Признать должностное лицо – главного редактора средства массовой информации сетевого издания «/изъято/» Антишину М.Е. виновной
в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.2. ст. 13.15 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 4 000 (четыре тысячи) рублей без
конфискации предмета административного правонарушения.
В соответствии со ст. 32.2. КоАП РФ штраф должен быть оплачен в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу.
Реквизиты для перечисления суммы штрафа: получатель: УФК по Республике Крым (Управление Роскомнадзора по Республике Крым и
городу Севастополю), лицевой счет 04751А91320, ИНН 7705557717, КПП 910201001, наименование банка получателя: Отделение по Рес публике
Крым Центрального банка Российской Федерации, БИК 043510001, расчетный счет 40101810335100010001, ОКТ МО 35701000, КБК
09611690040046000140, УИН 09600000000015026127.
Разъяснить лицу, привлеченному к административной ответственности, что документ, подтверждающий уплату штрафа необходимо
направить мировому судье, вынесшему постановление. Согласно ч.1.ст. 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях неуплата
административного штрафа в установленный срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного
административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные
работы.
Постановление может быть обжаловано в Керченский городской суд Республики Крым в течение 10 дней со дня вручения или получени я
копии постановления, путем подачи жалобы через мирового судью судебного участка № 47 Керченского судебного района Республики Крым.
Мировой судья

И.Ю. Сергиенко

