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02 мая 2017 года

город Симферополь

Мировой судья судебного участка № 20 Центрального судебного района
города Симферополь (Центральный район городского округа Симферополь)
Республики Крым Ломанов Станислав Геннадиевич, исполняющий обязанности
мирового судьи судебного участка № 18 Центрального судебного района города
Симферополь (Центральный район городского округа Симферополь) Республики
Крым, рассмотрев в помещении судебного участка, расположенного по адресу: г.
Симферополь, ул. Крымских партизан, 3-А, дело об административном
правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 13.15 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, в отношении главного
редактора Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»
Симоненко Д.П., <данные изъяты>,
установил:
Главный редактор Общества с ограниченной ответственностью «<данные
изъяты>» (выступающего редакцией средства массовой информации газеты
«<данные изъяты>», свидетельство о регистрации СМИ от <данные изъяты>,
Договор между учредителем и редакцией данного СМИ <данные изъяты>.),
допустил распространение СМИ «<данные изъяты>» с нарушением ч. 2 ст. 4 Закона
Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 "О средствах массовой
информации", а именно осуществил злоупотребление свободой массовой
информации посредством распространения 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
25.07.2002 №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.
По результатам анализа содержания выпуска газеты "<данные изъяты>" от
<данные изъяты>, подписанного в печать 02.02.2017 в 13:00, установлено, что в
указанном выпуске СМИ в статье «В Кремле большая паника», размещенной на
странице номер 9, распространена информация об общественном объединении
«Меджлис крымскотатарского народа» без указания на то, что деятельность этой
организация запрещена.
Согласно ч. 6 ст. 9 Федерального закона "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". Данный перечень размещен на официальном сайте Министерства
юстиции Российской Федерации по адресу http://minjust.ru/ru/nko/perechen_zapret.
Указанная
выше
организация
Общественное
объединение
«Меджлис
крымскотатарского народа» содержится в данном перечне под пунктом 58.

Главный редактор ООО «<данные изъяты>» Симоненко Д.П. в судебное
заседание, будучи надлежащим образом извещенным о дате, времени и месте
рассмотрения дела, не явился, о причинах неявки суду не сообщил.
Исследовав материалы дела и доказательства, подтверждающие установленные
мировым судьёй обстоятельства, оценив их в совокупности, мировой судья приходит
к следующему выводу.
Основанием привлечения к административной ответственности по части
2 статьи 13.15 КоАП РФ является 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", без
указания на то, что соответствующее общественное объединение или иная
организация ликвидированы или их деятельность запрещена.
В соответствии со ст. 2 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. №
2124-1 "О средствах массовой информации" (далее - Закон о средствах массовой
информации) под средством массовой информации понимается периодическое
печатное издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма,
радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма
периодического распространения массовой информации под постоянным
наименованием (названием).
В соответствии с ч. 2 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 распространения информации,
воздействующих на подсознание людей и (или) оказывающих вредное влияние на их
здоровье, а равно 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 114ФЗ "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.
В соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона от 25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от
23.11.2015) "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.
В соответствии со статьей 2.4 КоАП РФ административной ответственности
подлежит должностное лицо в случае совершения им административного
правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих
служебных обязанностей.

Согласно
примечанию
к
данной статье под
должностным
лицом
в КоАП РФ следует понимать, в том числе совершивших административные
правонарушения в связи с выполнением организационно-распорядительных или
административно-хозяйственных функций руководителей и других работников
организаций.
Частью 5 статьи 19 Закона о средствах массовой информации установлено, что
редакцией руководит главный редактор, который осуществляет свои полномочия на
основе данного Закона, устава редакции, договора между учредителем и редакцией
(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 данным 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)
(статья 26 Закона о средствах массовой информации).
Таким образом, мировым судьёй установлено, что главный редактор ООО
«<данные изъяты>» Симоненко Д.П. совершил правонарушение, предусмотренное
ч.2 ст.13.15 КоАП РФ, а именно - 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", без
указания на то, что соответствующее общественное объединение или иная
организация ликвидированы или их деятельность запрещена.
Вина главного редактора ООО «<данные изъяты>» Симоненко Д.П. в
совершении инкриминированного правонарушения подтверждается материалами
дела: протоколом об административном правонарушении <данные изъяты>., копией
статьи в газете «<данные изъяты>» «В кремле большая паника» № 415 (4) от 3-9
февраля 2017г., копией свидетельства о регистрации СМИ от <данные изъяты>.,
копией докладной записки от <данные изъяты>, копией договора между учредителем
и редакцией СМИ от <данные изъяты>.
Согласно п.1 п.4.5 КоАП РФ срок привлечения вышеуказанного лица к
административной ответственности – не истёк. Оснований для прекращения
производства по данному делу – не установлено.
При назначении административного наказания за административное
правонарушение, мировой судья, в соответствии с требованиями ст.4.1 КоАП РФ,
учитывает
характер
совершённого
Симоненко
Д.П.
административного
правонарушения, относящегося к административным правонарушениям в области
связи и информации, личность виновного, работающего главным редактором ООО
«<данные изъяты>», его имущественное положение, а также отсутствие
обстоятельств, смягчающих или отягчающих его административную ответственность.
Учитывая обстоятельства совершенного правонарушения, мировой судья
считает необходимым и достаточным назначить минимальный административный
штраф в пределах санкции ч. 2 ст. 13.15 Кодекса РФ об административных
правонарушениях.
Учитывая положения ч. 4 ст. 3.7. Кодекса РФ об административных
правонарушениях и отсутствие у мирового судьи сведений о том, что главный
редактор является собственником предмета административного правонарушения, у
мирового судьи отсутствует возможность конфисковать предмет административного
правонарушения в данной ситуации.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 4 ст. 3.7., ч. 2 ст. 13.15, ст. ст.
29.10,
29.11
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях, мировой судья,постановил:
Главного редактора Общества с ограниченной ответсвенностью «<данные
изъяты>» Симоненко Д.П. признать виновным в совершении административного
правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.15 Кодекса Российской Федерации об
административных
правонарушениях
и
назначить
наказание
в
виде
административного штрафа в размере 4000 (четыре тысячи) рублей.
Перечисление штрафа производить по следующим реквизитам: Получатель –
УФК по Республике Крым (Управление Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Крым
и городу Севастополь); Лицевой счет – 04751А91320; ИНН – 7705557717; КПП –
910201001; Банк – Отделение по Республике Крым Центрального банка Российской
Федерации; БИК – 043510001; Счет – 40101810335100010001; ОКТМО – 35000000;
КБК – 09611690020026000140; УИН - 09600000000005200507.
Согласно ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен
лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти
дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в
законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки,
предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.
В соответствии со ст. 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в
срок, предусмотренный настоящим Кодексом, 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.
В случае неуплаты административного штрафа в указанный срок постановление
будет направлено судебному приставу-исполнителю для принудительного исполнения.
Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или
получения копии постановления в Центральный районный суд г. Симферополя
Республики Крым через мирового судью.
Мировой судья:

С.Г. Ломанов

