№05-0061/17/2019
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 февраля 2019 года

г. Симферополь

Мировой судья судебного участка №17 Центрального судебного района
города Симферополь (Центральный район городского округа Симферополя)
Республики Крым Тоскина А.Л.,
с участием лица, в отношении которого ведется производство об
административном правонарушении - Леоновой О.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении судебного
участка №17 Центрального судебного района г. Симферополь (Центральный
район городского округа Симферополя) Республики Крым по адресу: г.
Симферополь, ул. Крымских партизан, 3а, дело об административном
правонарушении в отношении
должностного лица – «данные изъяты» Леоновой О.В.,
«данные изъяты»
по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.15 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
УСТАНОВИЛ:
Леонова О.В., являясь «данные изъяты», зарегистрированного по адресу:
«данные изъяты», 06.12.2018 допустила распространение информации об
организации, 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 Федеральным законом от 25
июля 2002 года №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 Леонова О.В. вину в инкриминируемом
правонарушении признала, в содеянном раскаялась, обстоятельства,
установленные в ходе проведения проверки, не оспаривала, указав, что
действительно допустила распространение информации об организации,
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 Федеральным законом от 25 июля 2002 года
№114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», без указания на
то, что соответствующее общественное объединение или иная организация
ликвидированы или их деятельность запрещена. Указанные нарушения были
устранены незамедлительно, статья удалена.
Выслушав лицо, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении, исследовав материалы дела, прихожу к
следующему.
Административная ответственность по ч. 2 ст. 13.15 Кодекса Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях
наступает
за
распространение информации об общественном объединении или иной
организации, включенных в опубликованный перечень общественных и
религиозных объединений, иных организаций, в отношении которых судом
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принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете
деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25
июля 2002 года №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»,
без указания на то, что соответствующее общественное объединение или иная
организация ликвидированы или их деятельность запрещена.
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 отказу от них. Каждому
гарантируется свобода мысли и слова, свобода массовой информации. Цензура
запрещается.
Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 года №2124-1 «О
средствах массовой информации» регулирует отношения в сфере свободы слова
и свободы массовой информации.
Согласно ст. 2 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 г.
№2124-1 «О средствах массовой информации» под продукцией средства
массовой информации понимается тираж или часть тиража отдельного номера
периодического печатного издания, отдельный выпуск телеканала, радиоканала,
радиопрограммы, телепрограммы, кинохроникальной программы, тираж или
часть тиража аудио- или видеозаписи программы, отдельный выпуск либо
обновление сетевого издания, отдельный выпуск иного средства массовой
информации; распространением продукции средства массовой информации
является 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.
На основании ч. 2 ст. 4 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991
года №2124-1 «О средствах массовой информации» запрещается
распространение информации 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
деятельности 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.
Как установлено в судебном заседании и подтверждается материалами
дела, 26.12.2018 в ходе проведения внепланового мероприятия систематического
наблюдения
установлен
факт
распространения
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу: https//kianews24.ru/ продукции
средства массовой информации сетевого издания «ИА «КИА» - статьи «Песни
активиста украинского майдана хотят спеть в одном из клубов Симферополя» от
06.12.2018, находящейся в открытом доступе для неограниченного круга лиц на
сайте указанного сетевого издания https//kianews24.ru/, с нарушением ч. 2 ст. 4
Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года №2124-1 «О средствах
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массовой информации», а именно: содержащей информацию об организации,
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 Федеральным законом от 25 июля 2002 года
№114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», без указания на
то, что соответствующее общественное объединение или иная организация
ликвидированы или их деятельность запрещена. Так, установлено, что в
указанной статье содержится информация об украинской организации
«Украинская повстанческая армия» (УПА), 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
Федеральным законом от 25 июля 2002 года №114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности», без указания на то, что деятельность данной
организации запрещена.
В силу ч. 6 ст. 9 Федерального закона от 25.07.2002 №114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности» 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 настоящим Федеральным
законом, и описание символики указанных объединений, организаций подлежат
размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на
сайтах федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции
в сфере регистрации общественных и религиозных объединений, иных
организаций. Указанный перечень также подлежит опубликованию в
официальных периодических изданиях, определенных Правительством
Российской Федерации.
Данный перечень размещен на официальном сайте Министерства
юстиции
Российской
Федерации
по
адресу:
https//minjust.ru/ru/nko/perechen_zapret,
согласно
которому
«Украинская
повстанческая армия» (УПА)» включена в указанный перечень под номер 39.
Сетевое издание «ИА «КИА» выходит в свет на территории Российской
Федерации и зарубежных стран на основании свидетельства о регистрации СМИ
серии ЭЛ №ФС77-68432 от 27.01.2017, выданного Федеральной службой по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
В соответствии с ч. 5 ст. 19 Закона Российской Федерации от 27 декабря
1991 г. №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 настоящим
Законом и другими законодательными актами Российской Федерации.

3

Таким образом, главный редактор несет ответственность за выполнение
требований, предъявляемых к деятельности средства массовой информации
указанным Законом и другими законодательными актами Российской Федерации.
Согласно ст. 2 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 г.
№2124-1 «О средствах массовой информации», под главным редактором
понимается лицо, возглавляющее редакцию (независимо от наименования
должности) и принимающее окончательные решения в отношении производства
и выпуска средства массовой информации.
Из материалов дела усматривается, что в период выхода в свет выпуска
средства массовой информации, содержащего вышеуказанное нарушение,
обязанности «данные изъяты» были возложены на «данные изъяты» Леонову О.В.,
что подтверждается уставом редакции средства массовой инофрмации от
19.12.2018, а также приказом учредителя ГБУ РК «Редакция газеты «Крымская
газета» от 02.04.2018 №27-м
Из смысла ст. 2.4 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях следует, что должностным лицом является лицо, имеющее в
силу своего статуса возможность совершения действий и принятия решений,
порождающих правовые последствия для физических и юридических лиц, не
находящихся в служебной зависимости от этого лица. Эти действия и решения
приводят к возникновению, изменению или прекращению тех или иных
правоотношений.
Учитывая изложенное, субъектом инкриминируемого правонарушения в
данном случае является именно Леонова О.В., опровергающих указанные
обстоятельства доказательств мировому судье не представлено.
Вина Леоновой О.В. в совершении инкриминируемого правонарушения
подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании
доказательств, а именно: протоколом об административном правонарушении от
21.01.2019 №АП-91/2/8, копией докладной записки от 26.12.2018, копией акта
документирования от 26.12.2018, скриншотами продукции средства массовой
информации сетевого издания «ИА «КИА», копией устава, копией свидетельства
о регистрации средства массовой информации, копией приказа от 02.04.2018.
Указанные доказательства согласуются между собой, получены в
соответствии с требованиями действующего законодательства и в совокупности
являются достаточными для вывода о виновности Леоновой О.В. в совершении
инкриминируемого административного правонарушения.
При этом доказательств, подтверждающих принятие должностным лицом
всех зависящих от него, достаточных и своевременных мер для предотвращения
правонарушения, соблюдения требований законодательства, как и доказательств
отсутствия возможности и наличия объективных обстоятельств, препятствующих
своевременному выполнению установленных законодательством обязанностей,
материалы дела не содержат и лицом, в отношении которого ведется
производство по делу об административном правонарушении не представлено.
Учитывая исследованные в судебном заседании доказательства, оценив их
в совокупности на предмет допустимости, достоверности и достаточности,
действия Леоновой О.В. квалифицирую по ч. 2 ст. 13.15 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях как распространение
информации об организации, включенной в опубликованный перечень
общественных и религиозных объединений, иных организаций, в отношении
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которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или
запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от
25 июля 2002 года №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»,
без указания на то, что соответствующее общественное объединение или иная
организация ликвидированы или их деятельность запрещена.
Учитывая характер инкриминируемого Леоновой О.В. деяния, а также
положения ч. 1 ст. 4.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, срок
привлечения вышеуказанного лица к административной ответственности не
истек. Оснований для прекращения производства по данному делу не
установлено.
Процессуальных
нарушений
и
обстоятельств,
исключающих
производство по делу, не установлено. Протокол об административном
правонарушении составлен с соблюдением требований закона, противоречий не
содержит. Права и законные интересы Леоновой О.В. при возбуждении дела об
административном правонарушении нарушены не были.
При назначении меры административного наказания за административное
правонарушение, мировой судья, в соответствии с требованиями ст.4.1 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, учитывает
характер совершенного административного правонарушения, личность
виновного, его имущественное положение, а также наличие обстоятельств,
смягчающих или отягчающих административную ответственность.
Обстоятельством, смягчающим ответственность, является раскаяние лица,
совершившего административное правонарушение.
Обстоятельств, отягчающих ответственность лица, в отношении которого
ведется производство по делу об административном правонарушении, по делу не
установлено.
Учитывая изложенное, исходя из общих принципов назначения
наказания, предусмотренных ст.ст.3.1, 4.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, оценив все собранные по делу
доказательства в их совокупности, учитывая конкретные обстоятельства
правонарушения, характер совершенного административного правонарушения,
наличие обстоятельств, смягчающих и отсутствие обстоятельств, отягчающих
ответственность, мировой судья считает необходимым подвергнуть Леонову О.В.
административному наказанию в виде штрафа в пределах санкции ст. 13.22
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Оснований для применения дополнительного наказания в виде
конфискации предмета административного правонарушения не имеется,
поскольку как установлено в судебном заседании предметом административного
правонарушения является продукции средства массовой информации сетевого
издания «ИА «КИА» - статья «Песни активиста украинского майдана хотят спеть
в одном из клубов Симферополя» от 06.12.2018, которая на сегодняшний день из
сетевого издания в информационной сети Интернет удалена.
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 29.9-29.10, 30.1
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
мировой судья
ПОСТАНОВИЛ:
Признать Леонову О.В. виновной в совершении административного
правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.13.15 Кодекса Российской Федерации
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об административных правонарушениях, и назначить ей наказание в виде
административного штрафа в размере 4 000 (четырех тысяч) рублей.
Реквизиты для уплаты штрафа: получатель УФК по Республике Крым
(Управление Роскомнадзора по Республике Крым и городу Севастополю), л/с
04751А91320, ИНН7705557717, КПП910201001, наименование банка –
Отделение по Республике Крым Центрального банка Российской Федерации,
БИК 043510001, р\С 40101810335100010001, ОКТМО 35701000, КБК
09611690040046000140, УИН 09600000000015212729, согласно постановлению
по делу №05-0061/17/2019 от 18.02.2019 года в отношении Леоновой О.В.
Разъяснить, что административный штраф должен быть уплачен не позднее
60 дней со дня вступления постановления в законную силу, либо со дня
истечения срока отсрочки или срока рассрочки уплаты штрафа,
предусмотренных ст. 31.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Неуплата административного штрафа в установленный срок в соответствии
с ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской федерации об административных
правонарушениях 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 на срок до пятидесяти часов.
Документ, свидетельствующий об уплате административного штрафа,
необходимо направить мировому судье судебного участка №17 Центрального
судебного района города Симферополь (Центральный район городского округа
Симферополя) Республики Крым (г. Симферополь, ул. Крымских Партизан, 3а).
Постановление может быть обжаловано в Центральный районный суд
города Симферополя Республики Крым через мирового судью судебного участка
№17 Центрального судебного района города Симферополь (Центральный район
городского округа Симферополя) Республики Крым в течение 10 суток со дня
вручения или получения копии постановления.
Мировой судья

А.Л. Тоскина
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