
Дело № 5-90-252/2019 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

город Феодосия                                                                          05 июня 2019 года 

 

Мировой судья судебного участка № 90 Феодосийского судебного района (городской округ 

Феодосия) Республики Крым Ярошенко Г.А., рассмотрев в открытом судебном заседании 

дело об административном правонарушении о привлечении к административной 

ответственности: 

 фио, паспортные данные, личные данные, зарегистрированного по адресу: адрес, 

проживающего по адресу: адрес,  

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

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

 фио совершил административное правонарушение, предусмотренное ст.13.15 ч. 2 

КоАП РФ - 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 № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», без указания на то, что соответствующее 

общественное объединение или иная организация ликвидированы или их деятельность 

запрещена, при следующих обстоятельствах: 

дата в время в ходе проведения внепланового мероприятия систематического наблюдения 

(проведенного на основании Задания на проведение мероприятия от дата № МК-..., 

утвержденного Исполняющим обязанности руководителя Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Республике Крым и адрес) в выпуске печатного средства массовой информации (далее - 

СМИ) газеты «...» (номер записи в реестре зарегистрированных СМИ серии ПИ № ТУ 

телефон от дата), № от дата выявлен факт злоупотребления свободой массовой 

информации, выразившегося в распространении 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», без указания на то, что соответствующее 

общественное объединение или иная организация ликвидированы или их деятельность 

запрещена. Так, на странице № ... указанного выпуска газеты «...» зафиксирован факт 

размещения публикации под названием «...», 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 украинской 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 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», без 

указания на то, что деятельность данной организации в Российской Федерации запрещена. 

Выпуск газеты «...» № ... от дата.  

В соответствии с ч. 2 ст. 4 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О 

средствах массовой информации» осуществление злоупотребления 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 «О противодействии экстремистской 

деятельности», без указания на то, что соответствующее общественное объединение или 

иная организация ликвидированы или их деятельность запрещена, не допускается.  

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 .... Указанная 

выше организация («...») содержится в данном перечне под пунктом номер ... 

В силу положений ст. 2 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «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).  

Под продукцией средства массовой информации, в свою очередь, 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. 

Под распространением продукции средства массовой информации указанный Закон 

понимает продажу, подписку, доставку, раздачу 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. 19 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О 

средствах массовой информации» главный редактор представляет редакцию СМИ в 

отношениях с учредителем, издателем, распространителем средства массовой информации, 

гражданами, объединениями граждан, предприятиями, учреждениями, организациями, 

государственными органами, а также в суде. Он несет ответственность за выполнение 

требований, предъявляемых к деятельности средства массовой информации 

законодательными актами Российской Федерации. При этом согласно ст.2 Закона под 

главным редактором понимается лицо, возглавляющее редакцию (независимо от 

наименования должности) и принимающее окончательные решения в отношении 

производства и выпуска средства массовой информации. 

Дополнительно ст. 26 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах 

массовой информации» установлено, что распространение продукции средства массовой 

информации допускается только после того, как главным редактором дано разрешение на 

выход в свет (в эфир). 

В период выхода в свет выпуска СМИ, содержащего вышеуказанное нарушение, 

обязанности главного редактора газеты «...» были возложены на фио, что подтверждается 

приказом от дата № ....  

Таким образом, должностным лицом - временно исполняющим обязанности главного 

редактора средства массовой информации газеты «...» фио фио нарушены положения ч.2 

ст.4 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124- I «О средствах массовой 



информации» в части осуществления злоупотребления свободой кассовой 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 «О противодействии экстремистской 

деятельности», без указания на то, что соответствующее общественное объединение или 

иная организация ликвидированы или их деятельность запрещена. 

Место и время совершения административного правонарушения: дата в время по адресу: 

адрес. 

фио в судебном заседании вину в совершении инкриминируемого правонарушения признал, 

ходатайства суду не заявлял. 

Суд, исследовав материалы дела, считает вину фио в совершении им административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 13.15 ч. 2 КоАП РФ полностью доказанной.  

Вина фио в совершении инкриминируемого административного правонарушения 

подтверждается материалами дела, в том числе:  

- протоколом об административном правонарушении № ... от дата (л.д.4-8); 

- докладной запиской от дата № ...-дн (л.д.9-11); 

- регистрационной карточкой (л.д.12); 

- копией газеты «...» № ...) от дата (л.д.13-35).  

Достоверность вышеуказанных доказательств не вызывает у суда сомнений, поскольку они 

не противоречивы и согласуются между собой. Материал об административном 

правонарушении составлен в соответствии с требованиями Закона, права привлекаемого 

лица при привлечении к административной ответственности соблюдены.   

В силу ст. 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении 

являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное 

лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие 

события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к 

административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для 

правильного разрешения дела. Эти данные устанавливаются протоколом об 

административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными настоящим 

Кодексом, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, 

заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями специальных 

технических средств, вещественными доказательствами. Не допускается использование 

доказательств по делу об административном правонарушении, полученных с нарушением 

закона, в том числе доказательств, полученных при проведении проверки в ходе 

осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. 

По мнению суда, представленные доказательства являются относимыми и допустимыми, 

поскольку они получены в соответствии с требованиями закона и не вызывают сомнений.  

Таким образом, вина фио в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 13.15 ч. 2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, 

полностью нашла свое подтверждение при рассмотрении дела, так как он совершил - 

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 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности», без указания на то, что соответствующее общественное объединение или 

иная организация ликвидированы или их деятельность запрещена. 



При назначении наказания в соответствии со ст. 4.1-4.3 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях, суд учитывает тяжесть содеянного, данные о личности правонарушителя.      

Обстоятельством, смягчающим административную ответственность фио, суд признает 

признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении несовершеннолетнего 

ребенка, датар., обстоятельств, отягчающих административную ответственность, судом не 

установлено.        

При таких обстоятельствах, учитывая личность лица, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении, суд считает необходимым 

назначить фио наказание в виде административного штрафа минимального размера, 

предусмотренного ч. 2 ст. 13.15 КоАП РФ.  

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 13.15 ч. 2, 29.9, 29.10 КоАП РФ судья,- 

 

ПОСТАНОВИЛ: 

 

фио признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 13.15 ч. 2 

КоАП РФ и подвергнуть наказанию в виде административного штрафа в размере 4000 

(четыре тысячи) рублей.  

Реквизиты для оплаты штрафа: получатель УФК по Республике Крым (Управление 

Роскомнадзора по Республике Крым и г. Севастополю), л/счет ..., ИНН телефон, КПП 

телефон, наименование банка получателя: Отделение по Республике Крым Центрального 

банка Российской Федерации, БИК телефон, р/счет ..., ОКТМО телефон, КБК ..., УИН ....  

Разъяснить фио, что в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ неуплата штрафа в 60-дневный 

срок с момента вступления постановления в законную силу, 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. 

Оригинал квитанции об оплате административного штрафа представить на судебный 

участок 90 Феодосийского судебного района (городской округ Феодосия) Республики 

Крым. 

Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения 

копии настоящего постановления в Феодосийский городской суд Республики Крым.   

 

 

Мировой судья:                                                                  Г.А. Ярошенко 

 

 


