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Дело №05-0143/16/2017 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28 апреля 2017 года                                        г. Симферополь 

 

Мировой судья судебного участка №16 Центрального судебного 

района города Симферополь (Центрального районного городского 

округа Симферополь) Республики Крым Чепиль О.А., рассмотрев в 

помещении мировых судей Центрального судебного района города 

Симферополь, по адресу: г. Симферополь, ул. Крымских Партизан, 3а, 

дело об административном правонарушении поступившее из 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике 

Крым и городу Севастополь в отношении должностного лица: 

 

Главного редактора сетевого издания «МК в 

Крыму» - Львовски Майкла Васильевича, 

«данные изъяты», 

            

в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.15 Кодекса 

Российской  Федерации об административных правонарушениях 

 

УСТАНОВИЛ: 

«данные изъяты», в ходе проведения внепланового мероприятия 

систематического наблюдения, проведенного на основании приказа, 

утвержденного руководителем Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Республике Крым и городу Севастополь от 

16.02.2017г., должностное лицо – главный редактор средства массовой 

информации сетевого издания «МК в Крыму» Львовски М.В., 

допустило 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, за которое предусмотрена административная 

ответственность по ч. 2 ст. 13.15 КоАП РФ. 

consultantplus://offline/ref=11EAD38956D1085DE17101108B2448A26A3F930D7D37BA832828BB42D3776B5A8041027BB5A445B4F6N9R
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Львовски М.В. в судебном заседании вину в инкриминируемом его 

правонарушении признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, 

пояснив, что правонарушение стало следствием технической ошибки 

выпускающего редактора сайта, который по инерции не сделал сноску 

на то, что организация запрещена в Российской Федерации. 

Впоследствии ошибка была оперативно исправлена. Ссылаясь на то, что 

административное правонарушение совершено им впервые и не привело 

к причинению вреда или возникновению угрозы причинения вреда 

жизни и здоровью людей, просил ограничиться предупреждением. 

Должностное лицо Управления Роскомнадзора по Республике 

Крым и городу Севастополь – главный специалист «данные изъяты», 

вызванный в судебное заседание, пояснил, что вышеизложенные 

обстоятельства выявлены в ходе проведения внепланового 

мероприятия систематического наблюдения СМИ, по результатам 

которого составлен протокол об административном правонарушении по 

ч. 2 ст.13.15 КоАП РФ в отношении главного редактора сетевого 

издания «МК в Крыму» Львовски Майкла Васильевича, просил 

привлечь данное должное лицо к административной ответственности, 

при этом не возражал против замены административного штрафа на 

предупреждение.  

Выслушав  Львовски М.В., должностное лицо Управления 

Роскомнадзора по Республике Крым и городу Севастополь «данные 

изъяты»,  оценив доказательства, имеющиеся в деле об 

административном правонарушении, мировой судья приходит к 

следующему. 

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, 

http://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-13/statia-13.15/?marker=fdoctlaw
consultantplus://offline/ref=8AE4A72EEF9CD6BD889AE64EC17BE2E5878366FE29F5035D2DA9B2D17A5CF24E2EDA24E2473050AFf8X1R
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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 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. 

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. 

Судебным разбирательством установлено, что в ходе проведения 

внепланового мероприятия по систематическому наблюдению СМИ, 

проведенного на основании приказа, утвержденного руководителем 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике 

Крым и городу Севастополь от 16.02.2017г. №12-нд, установлен факт 

размещения сайта сетевого издания «МК в Крыму» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу crimea.mk.ru. При 

consultantplus://offline/ref=223BBA88A0AEF2F6F3B94B0C18F6E8BA15B6DD22AD0115B1AE67FD3667A88AABCD17850279F6457By1o5R
consultantplus://offline/ref=1D79772D2CAFA00E6CBE6CBA4215E067F3F279AA21A7181CA31EE6B81B4E94C9AB98194A51232EC8U240R
consultantplus://offline/ref=1D79772D2CAFA00E6CBE6CBA4215E067FAF876AC24AD4516AB47EABA1C41CBDEACD1154B51232EUC49R
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этом по результатам анализа содержания страниц сайта crimea.mk.ru. 

выявлено размещение материалов: по адресу 

http://crimea.mk.ru./articles/2017/01/30/fsb-obvinila-umerova-v-narushenii-

territorialnoy-celostnosti-rossii.html в статье «ФСБ обвинила Умерова в 

нарушении территориальной целостности России» от 30.01.2017 г. в 19-

17 час. размещена информация о деятельности некоммерческой 

организации «Общественное объединение «Меджлис крымско-

татарского народа» без указания на то, что деятельность этой 

организации запрещена (согласно перечня, размещенного на 

официальном сайте Министерства юстиции Российской Федерации по 

адресу htpp://minjust.ru/ru/nko/perechen_zapret). 

По данному факту должностным лицом Управления 

Роскомнадзора по Республике Крым и городу Севастополю составлен 

протокол об административном правонарушении от 07.04.2017 г. года в 

отношении главного редактора редакции сетевого издания «МК в 

Крыму» Львовски М.В. 

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). 

http://sudact.ru/law/koap/razdel-i/glava-2/statia-2.4/?marker=fdoctlaw
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В ходе рассмотрения дела установлено, что учредителем сетевого 

издания «МК в Крыму» является ЗАО «Редакция газеты «Московский 

Комсомолец». 

Как следует из договора № 86/И от 02.12.2016 г., заключенного 

между Учредителем - ЗАО «Редакция газеты «Московский 

Комсомолец» и Редакцией  - ООО «Волд Тур», Редакция осуществляет 

функцию редакции  Сетевого издания – «МК в Крыму» crimea.mk.ru. 

Примерной тематикой и (или) специализацией Сетевого издания 

является распространение информации о политической, 

экономической, социальной, духовной и культурной жизни общества, 

публикации на актуальные темы, просветительские функции, реклама в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Согласно п. 2.1.6 указанного выше Договора, Редакция наделена 

обязательством назначить ответственное лицо за принятие 

окончательного решения в отношении выпуска либо обновления 

Сетевого издания, осуществляющее функции Главного редактора 

Сетевого издания. 

В соответствии с приказом ООО «Волд Тур» от 10.01.2017г. № 6 

Львовски М.В. принят на работу главным редактором Сетевого издания 

«МК в Крыму». 

В соответствии с должной инструкцией главного редактора «МК в 

Крыму», главный редактор принимает окончательное решение в 

отношении выпуска либо обновления сетевого издания и несет 

административную ответственность за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение своих трудовых функций, а также за 

совершение в процессе осуществления своей деятельности 

правонарушения. 

Таким образом, судом установлено, что главный редактор сетевого 

издания «МК в Крыму» 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 

Виновность Львовски М.В. в совершении инкриминированного 

правонарушения подтверждается протоколом об административном 

правонарушении №АП-91/2/427 от 07.04.2017г. (л.д.1-5), свидетельством 

о регистрации СМИ от 05.06.2014г. (л.д.6), докладной запиской от 

03.03.2017г. №62-дн (л.д.7-11), заданием на проведение проверки №916-

consultantplus://offline/ref=E6574A3F3645A5389DB0BB99E4DD5DB6FB4794606FB8290A03EC439B6B628807E50E5C79BE3411A8W8fAP
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05/91 от 16.02.2017г. (л.д.12-13), заключением о результатах проведения 

проверки №015-17 от 22.02.2017г. (л.д.14-17), скриншотами статьи 

(л.д.18-27), приказом о приеме работника на работу №6 от 10.01.2017г. 

(л.д.31) должностной инструкцией, другими материалами дела. 

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 меры административного наказания за 

административное правонарушение, мировой судья, в соответствии с 

требованиями ст.4.1 КоАП РФ, учитывает характер совершённого 

административного правонарушения, личность виновного, его 

имущественное положение, а также обстоятельства, смягчающие или 

отягчающие административную ответственность. 

Обстоятельством, смягчающим административную ответственность 

правонарушителя, суд признает его раскаяние, а также совершение им 

административного правонарушения впервые. 

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, 

при рассмотрении дела об административном правонарушении, не 

установлено. 

Согласно сведениям из Единого реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства на 24.04.2017 года ООО «Волд Тур» 

включено в указанный реестр и отнесено к категории 

«Микропредприятие», датой включения в реестр является 01 августа 

2016 года. 

Учитывая, что главный редактор сетевого издания «МК в Крыму» 

Львовски М.В. к административной ответственности ранее не 

привлекался, административное правонарушение не повлекло 

причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни 

и здоровью людей, безопасности государства, угрозы чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, возникновению 

имущественного ущерба, либо других негативных последствий, 

мировой  судья считает возможным применить ч. 1 ст. 4.1.1 КоАП РФ и 

заменить ему административное наказание в виде административного 

штрафа на предупреждение. 

На основании изложенного, руководствуясь ч. 2 ст. 13.15, ч. 

1 ст. 4.1.1,   ст. ст. 29.10, 29.11 Кодекса Российской Федерации об 

административных пправонарушениях, мировой судья, 

ПОСТАНОВИЛ: 

Признать главного редактора сетевого издания «МК в Крыму» 

Львовски Майкла Васильевича виновным в совершении 

правонарушения, предусмотренного ч . 2 ст. 13.15 КоАП РФ и в 

http://sudact.ru/law/koap/razdel-i/glava-4/statia-4.1.1/?marker=fdoctlaw
http://sudact.ru/law/koap/razdel-i/glava-4/statia-4.1.1/?marker=fdoctlaw
http://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-13/statia-13.21/?marker=fdoctlaw
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соответствии с п. 1 ст. 4.1.1 КоАП РФ назначить ему наказание в 

виде предупреждения.  

Постановление может быть обжаловано в Центральный районный 

суд города Симферополя через мирового судью судебного участка №16 

Центрального судебного района г. Симферополь (Центральный район 

городского округа Симферополя) в течение 10 суток со дня вручения 

или получения копии постановления. 

 

 

Мировой судья:       Чепиль О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


