Дело № 5-730/21/2018
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении административного наказания
26 декабря 2018 года

г. Севастополь

Мировой судья судебного участка №21 Нахимовского судебного
района города Севастополя
Лысенко К.А. (299012, г.Севастополь,
ул.Горпищенко, д. 33), рассмотрев в открытом судебном заседании
материалы дела об административном правонарушении, поступившие из
Управления Роскомнадзора по Республике Крым и городу Севастополь, в
отношении:
Абрамова С.В., <число, месяц, год> года рождения, уроженца <место
рождения>, являющегося <место работы>, зарегистрированного и
проживающего по адресу: <адрес>, ранее не привлекавшегося
к
административной
ответственности
за
совершение
однородного
правонарушения,
о привлечении к административной ответственности за совершение
правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.13.15 КоАП РФ, У С Т А Н О В И Л:
08.11.2018 года в 14 час. 15 мин. в ходе проведения внепланового
мероприятия систематического наблюдения, проведенного на основании
Задания на проведение мероприятия от 02.11.2018 года № МК-23/91,
утвержденного руководителем Управления Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Республике Крым и г.Севастополь, было установлено, что
18 октября 2018 года в 19 час. 40 мин. <место работы> Абрамов С.В.
допустил распространение в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по адресу: https://liganews.net/ (liganews.net) продукции средства
массовой информации сетевого издания «Российская лига новостей», а
именно статьи «Жил без компьютера и других развлечений: история
взаимоотношения Владислава Рослякова и его матери» от 18.10.2018 года
19:40, содержащей информацию об общественном объединении или иной
организации, включенных в опубликованный перечень общественных и
религиозных объединений, иных организаций («Сидетели Иеговы»), 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, находящейся в открытом
доступе для неограниченного круга лиц, что является нарушением ч. 2 ст. 4
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Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2124-1 «О
средствах массовой информации».
В судебном заседании Абрамов С.В. подтвердил обстоятельства,
изложенные в протоколе об административном правонарушении, вину
признал, в содеянном раскаялся.
Выслушав пояснение лица, в отношении которого ведётся
производство по делу об административном правонарушении, исследовав
представленные материалы, судья приходит к следующему выводу.
В соответствии со статьёй 2 Закона Российской Федерации от 27
декабря 1991 года N 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.
Согласно ч. 2 ст. 4 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991
года N 2124-1 «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 года
N114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» перечень
общественных и религиозных объединений, иных организаций, в
отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о
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ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным
настоящим Федеральным законом, и описание символики указанных
объединений, организаций подлежат размещению в информационнотелекоммуникационной 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 размещён на официальном сайте Министерства
юстиции
Российской
Федерации
по
адресу:
http://minjust.ru/ru/nko/perechet_zapret.
Религиозная
организация
«Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее
структуры местные религиозные организации содержится в данном перечне
под пунктом 62.
<должность> несет ответственность за выполнение требований,
предъявляемых к деятельности средства массовой информации указанным
Законом и другими законодательными актами Российской Федерации (ст.19
Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О
средствах массовой информации»).
В соответствии с ч.2 ст.13.15 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
N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», без указания
на то, что соответствующее общественное объединение или иная
организация ликвидированы или их деятельность запрещена, влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч
до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией предмета административного
правонарушения; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч
рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на
юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с
конфискацией предмета административного правонарушения.
Как усматривается из материалов дела, 08.11.2018 года в ходе
проведения внепланового мероприятия систематического наблюдения,
проведенного на основании Задания на проведение мероприятия от
02.11.2018 года № МК-23/91, утвержденного руководителем Управления
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Республике Крым и
г.Севастополь, было установлено, что 18 октября 2018 года в 19 час. 40 мин.
<место работы> Абрамов С.В. допустил распространение
в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:
https://liganews.net/ (liganews.net) продукции средства массовой информации
сетевого издания «Российская лига новостей», а именно статьи «Жил без
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компьютера и других развлечений: история взаимоотношения Владислава
Рослякова и его матери» от 18.10.2018 года 19:40, содержащей информацию
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 с п.п. 5.3, 5.4 Устава редакции «Российская лига
новостей», утвержденной руководителем «Российская лига новостей»
Абрамовым С.В. 20.09.2017 года, текущей деятельностью Редакции
руководит
<должность>.
<должность>
в
своей
деятельности
руководствуется законодательством Российской Федерации, а также
Уставом и иными документами Учредителя и настоящим Уставом.
<должность> несет ответственность за выполнение требований,
предъявляемых к деятельности
средств массовой информации
законодательством Российской Федерации.
<должность> в пределах своей компетенции осуществляет
управление Редакцией на основе принципа и самостоятельно решает все
вопросы деятельности Редакции, за исключением отнесенных настоящим
Уставом к компетенции органов управления Учредителя.
Таким образом, в силу указанных правовых норм, а также, исходя из
возложенных на Абрамова С.В. функциональных обязанностей, последний
является должностным лицом, возглавляющим редакцию и принимающим
окончательные решения в отношении производства и выпуска средства
массовой информации.
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, в материалы дела не
представлены.
Факт совершения административного правонарушения и вина
Абрамова С.В. подтверждается материалами дела, а именно:
- протоколом об административном правонарушении № АП-91/2/1310
от 07.12.2018 года (л.д.4-8);
- докладной запиской Управления Роскомнадзора по Республике
Крым и городу Севастополь о результатах проведения систематического
наблюдения в отношении сетевого издания «Российская лига новостей»
№486-дн от 09.11.2018 года (л.д.9-11);
- актом документирования от 08.11.2018 года (л.д.12-13);
- скриншотами указанной Интернет-страницы (л.д.14-18);
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- копией свидетельства
о регистрации средства массовой
информации (л.д.19);
- копией устава редакции «Российская лига новостей» (л.д.20-24).
Действия Абрамова С.В. судья квалифицирует по ч. 2 ст. 13.15 КоАП
РФ как 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.
Оснований, предусмотренных ст. 57 Закона Российской Федерации
от 27 декабря 1991 года N 2124-1 «О средствах массовой информации», для
освобождения Абрамова С.В. от ответственности, не имеется. Кроме того,
основания, предусмотренные указанной нормой, не освобождают
соответствующее должностное лицо, выполняющее функциональные
обязанности <должность>, от соблюдения положений ст. 4 Закона
Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2124-1 «О средствах
массовой информации», которыми установлен запрет на 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», без указания на то, что соответствующее
общественное объединение или иная организация ликвидированы или их
деятельность запрещена.
Оснований для освобождения Абрамова С.В. от административной
ответственности, предусмотренных ст. 2.9 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, не имеется.
Согласно п. 1 ч. 1 ст. 4.2 КоАП РФ обстоятельством, смягчающим
административную ответственность Абрамову С.В., судьёй признаётся
раскаяние лица, совершившего административное правонарушение.
В соответствии со ст. 4.3 КоАП РФ обстоятельств, отягчающих его
административную ответственность, судьёй не установлено.
5

Учитывая
обстоятельства
дела,
характер
совершенного
административного правонарушения в области связи и информации,
личность нарушителя, его имущественное положение, наличие
обстоятельства, смягчающего административную ответственность, и
отсутствие обстоятельств, отягчающих административную ответственность
за содеянное, мировой судья считает необходимым назначить ему наказание
в виде административного штрафа в размере, предусмотренном санкцией ч.
ст.13.15 КоАП РФ для должностных лиц без конфискации предмета
административного правонарушения.
Предмет совершения правонарушения в рамках настоящего дела об
административном правонарушении не изымался и не арестовывался в
качестве принятия меры обеспечения производства по делу. В таком случае
административное наказание в виде конфискации применению не подлежит.
На основании вышеизложенного и 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:
Признать Абрамова С.В., <число, месяц, год> года рождения,
виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2
статьи 13.15 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде
административного штрафа в размере 4 000,00 (четырёх тысяч) рублей без
конфискации предмета административного правонарушения.
Разъяснить, что в силу ч.1 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, за
исключением случая, предусмотренного частью 1.1 настоящей статьи, либо
со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных
статьей 31.5 КоАП РФ.
Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Республике Крым (Управление Роскомнадзора
по Республике Крым и городу Севастополь)
Лицевой счет 04751А91320
ИНН 7705557717
КПП 910201001
Наименование банка получателя: Отделение по Республике Крым
Центрального банка Российской Федерации
БИК 043510001
Расчетный счет 40101810335100010001
ОКТМО 35701000
КБК 09611690040046000140
УИН 09600000000014544728
Квитанцию сдать в канцелярию мирового судьи судебного участка
№21 Нахимовского судебного района города Севастополя Лысенко К.А.,
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расположенного по адресу: 299012, г. Севастополь, ул. Горпищенко д.33,
для приобщения к материалам дела.
Настоящее постановление может быть обжаловано в Нахимовский
районный суд города Севастополя в течение 10 суток со дня вручения или
получения копии постановления путём подачи жалобы через судебный
участок №21 Нахимовского судебного района города Севастополя.
Мировой судья судебного участка №21
Нахимовского судебного района города Севастополя
«Согласовано»
Мировой судья судебного участка №21
Нахимовского судебного района города Севастополя
29.12.2018

К.А.Лысенко

К.А.Лысенко
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