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Управлеппе Роскомнадзора по Бряпской
областп
г. Бряtlск, пл. Карла Маркса, д.9

ПАО <Фостелеком>.

п Санкr-Петербург. у,л. ,Щостоевскою. л. 15

r Брянск.

tlp-T. Jlенина.

л.47

Направляем в Ваш алрес копию постановJIения по jtc_,l\ об
адмllнистативном llравонарушении, предусмотренном ст. 13.34 КоАП РФ в
trтношеIIЕи Пл() (Росt,слеком> от l 1.07.20l7 года.
Олllоврсмеttно jIицу, при&]сченному к а]lминистративной ответственности.
разъясtlяются лоложения ст. 32.2 КоАП РФ о том, что административный штраф

долхен быть упjIачен не позднее щggIдд9ýдIд__дцý]Е со дня вст_чпления
постаtlо&пеtlия о нможении админцстративного штрафа в законвую силу. За
неуп,rаrу штрафа в срок предусмотренный Кодексом Российской Фелераuии об

а/,lмицистративных правонарушецшrх. I!редусмотрена административная
oтBgTcTBeHHocTb статьей 20.25 ч.l КоАП РФ.
Квитанцию об уплате штрафа проспм представпть в участок Л! 12
Советского судебного райопа г. БряЕска по адресу; t. Брянск, пер.
осоавнахпма, д. 5 для подтверllценпя исполllения адмпнrrстратпвItого
паказаllпя.
Приложенuе: копия постановления на

Мировой сулья сулебного участка Nчl4,
и.о. мирового судьи судебного участка Jl!l2
Советского судебного района г. Брянска

1

л. в каждый адрес.

С.Ф. Белозор

,Щело Nэ

5-481/2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правопарушении
l

г. Брянск

l июjL 2017 года

Мировой судья судебного участка Nчl4 Советского судебтiого района г.Брянска
Белозор С,Ф,, и.о. мирового судьи судебного учас,гка Ne12 Советского судебного района
г,Брянска рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном
lIраtsоварушеЕии, прелусмо1ренном ст,l3,З,1 КоАП РФ, в отношении юрилического лица l Iубличного акциоЕерIIого общсства (Ростелеком> (ПАО (Росгелеком)), месl,о
нахожденпя: г.Санкт-Петербург, ул,ДостоевскоIо, д.l5 (ОГРН 1027700198767, ИНН
7707049388). филиал в Брявской области: г.Брянск, пр-т.Лснина, д.47,

усl,дн()вил
Согласво протоко-пу об админис,!,ра,гивном правоварушеfiии }ФАП-]2/2/З29 от 26
rиая 2017 года, l l мм 2017 года. Управ.lением I'оскомнадзора по БряЕской области в ходе
провсtения совместньж меропрпятий организованных прокуратурой Фокинского район
г.Брянска, было установ:rено. .rто опсратором связи ПДО <Ростслеком> в кафе (Шлrпа),
расllоложснного по адресу: г.Брянск. ул,Чапаева. д,8 не осуществляется ограничевие
лоступа к информациопным ресурсам. включенным в ЕАИС Единьй реестр.
Следовагеrrьно, оператор связи не осущесl,вляет ограяичевие дост)па к ивформачии,
распростраIlяемой посредством ивформациовно_телекоммуникационной сети (Иfiтервет)
в порялкс, устаЕовлеЕIlьIм Законом об информации, таким образом, общество парушило
по]lожения п,5 ст.46 Федерального ]акона от 07.07.2003 N9l26_ФЗ <О связи>.
flействия юридического Jlица ПАО (Ростслеком) кваJIифицироваЕы по ст.lЗ,34
KoAi-I РФ,
fiело рассмотрено в отсчтствис законноI,о представптеля ПАО <Ростелеком>, об
о,гложсяии рассмоlрения дела не хоJаliйствOвilвшсго, и]веценного о vесте и времени
рассмотреЕия дела надлежаIцим образоу,
В судебном заседании защитник к,)ри],lического ],lица Маш}rпiп В.В. пояснил,.гго в
дсйс,гвиях общества отсутствует состав админис,гративного правонаруш9ния! поскольку
общсством бьulи предприЕяты все зависяши(. o'l Helu меры по блокировке запрещенных
ресурсов, доступ быl возможея короткое время в связи с измеЕением IР_адресов
в.]lа;lсjlыlаllrи запреценных ресурсов, Также. },Ka"]a] на \lаlозначительвость вмсняспtоI,о
наруutения. поско,lьку ,]оJжlIостными jlицами было выявjlена доступяость лишь
пебольшоIо количества ресурсов, что сос,гавляет l"reEee 1О% от всех Интернет_ресурсов,
нахолящихся в Едином реестре.
,Щолжнос,гное

лицоj

составившес

протокол

об

админисц)ативвом

правопарушении

Моро}ов Е.Е,, Dояснил] в ходс проверки было установлсно, что оператором связи ПДО
<Ростелеком> не осуществлена блокировка интерпет ресурсов, включенньн в ЕАИС
ЁлиньJй реесlр. Блокировltа ресурса могла осуществляться не,лолько по IР-адресу, l,.с.
лаже при смене такого адреса операlOр свяlи мог произвоцить блокировку другими
способами, qтобы предотвратить дос,l,уll к заlIрещснным ресурсам,
В сооl,встствип со 01,13.3,1 KoAI] РФ Неисполневие оп9ратором связи,

оказываюIцпм услуп,l

по прелос,гавлению доступа к
информационнотелекоNlмvяикационЕой сети "Интернст", обязанности по ограничению й:lи
возобновлениrо доступа к инфорNlации, доступ к которой дол]{(ен бшь ограпичен и--lи
возобновлен Еа основании сведснпй, полученных от федераlьноfо органа исполнитеjlьной
власти. осу!lеств,,lяющето функчии llo контроrю и надзор), в сфсре связи.

иЕформациоЕньD( техяологий и массовых комм}нfiкаций, влечет ЕаложеЕие
адмиtlисц,ативного шц}афа Еа должностньц лиц в размере от ц)ех тысяч до пrти тысrч
рфлей! Еа лиц, осу]дествляющих предпринимательск}.ю деятельность без образоваt{ия
юридического лйца, - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от
пrп идесяти l ысяч ,lo c,l а гысяч рублей.
На осяоваяии пп, <а> п.26 Постановления Правительства РФ от I0.09.2007 ]ф 575
(ред. от 03,02.2016) (Об утверждепии Правил оказания телематическйх услуг связи)),
оператор связи обязап: оказьтвать абонен,rу и (или) пользователlо телематические усл}ти
связи в соответствии с закоЕодательвыми и иными Еорма,гивньтми правовыми актalми
Российской Федерации, настоящими Правилами, лицевзией и доIовором.
Согласво п.5 ст,46 Федера,тьtБIй закоя от 07.07.200З N9 126-ФЗ <О связи>, оператор
связи, оказывающий услуги по предоставлснию лоступа к информациоЕнотелекоммуникационной сети "интернет", обязан ос}qцествхять ограниченйе и
возобновление доступа к информации, распространяемой посреJством информационнотелекоммуЕикациоявой сети "Ивтернет", в порядке, устаяовленЕом Федеральвым
зatконом от 27 иIоля 2006 гола N l49-ФЗ 'Об информачии, ивформационяьй технологиях
и о защи,tе ивформачии", а также обеспеtмвать установку в своей сети связи
предоставляемьD( в порrцко, предусмотенном фелеральпым органом испол!lительной
власти, осуществляющим фlнкчии по коятрлю и надзору в сфере средств массовой
ияформачии, массовьп коммуtlикачий, информаuионных технологий и связи,
технических средств контроля за соблюдеЕием оператором связи устаповлеЕньrх статьями
l 5, l - l5.4 ука]аяного Федеральвого закона 1ребованйй.
В соответствии с ч,l cT.l5,1 Федератьвого закопа от 21,0'7.2006 Nsl49-ФЗ (Об
ияформации, информационЕых техпологиях и о защитс информации), в цслях
ограIlичения дост)па к сайтам в сети "Интеряет", содержащим информацию,
распространеяие которой в Российской Федерации запрещено, создается единая
автоматизировalпнatя информачиовная система "Единый реестр доменных имен,
указателеЙ страниц саЙтов в сети "Иgт9рнет" и сетевых адресов, позволяющих
идентифицировать саЙты в сети "Интернет", содержащие ияформаuию, распрострацение
которой в Российской Федерации запрещеЕо" (дапее - реестр).
Согласно ч.l0 cT.l5.1 Федеральвого закона от 27 -07.2006 Nр149-ФЗ <Об
информаrtии, информацпонньrх техвологиях и о защйте информации), в течеtlие с)лок с
момевта включения в реестр сетевого адрсса, позволяющего идентифицировать сайт в
сети

l'Интеряет",

содержащйй

иЕформацию,

распространение

которой

в

Российской

Федерации запреtцено, оператор связи, оказьваюций услуги по предоставлению доступа
к ипформационно-телекоммуникационI{ой сети "Интернет", обязан ограничить дост)п к
тахому саЙту в ссти "Интернет".
В соответствии с .L12 ст.15,1 Федеральяого змоЕа от 27,07.2006 N9149-Фз (об
ипформаuии, ивформацйонных техноJlогиях и о защите информацяи>, порядок
взаимодействия оператора реестра с провайдером l(остинга и порядок полrIения доступа
к содержащейся в реесlре информачии оператором связи, оказывatюцим услуги по
предоставлеяию доступа к информациояно-телекоммунпкациояной сети "интернет",
устаЕавливaцотся уполвомоченным Правительством Российской Федерации федеральным
орIаном исполнительЕой власти.
В судебном заселаrrйи установлево, что ll мм 20l7 года Управлением
Роскомпадзора по Брянской области coBмecтt{o с прокуратурой ФокиЕского района
г.Брявска были проведевы проверочньlе мероприя!ия, в ходе которьтх было установлеяо,
что оператором связи ГlАО (Ростелеком), на основаниIt лицензии N913599З,
оказьваюцlим телематические усл}ти связи, в кафе <Шляпа>, располоrкевноrо по адресу:
г.Брянск, ул.Чапаева, д.8 яе осуществляется ограничение доступа к информационвым
ресурсам, включеIlвым в ЕАИС Единый реестр. Следовагельво, оператор связи t{e
осуществляет огравичеЕие доступа к ивформачии, распрострапяемой посредством

(Интсрнет) в порядк9, уставовленным
информациоЕно-телекоммуникационноЙ сети
Законом об ивформачии.
лодтверждаются собраяными по дOлу
фактическве обстояl,е:tьства
с\ дьей, а и\lснно:
.]ока,зt(льс, Bavi{. и((]la l()ванньг\4и vип,lвы\l
N9Ап-з2/2i]29 от 26,05,20l7
- flротоколом об :цмив,стра,иЪно, npuuonup5,""""jIица;
года! составленяым в прис}тствии защи]!ика юридичсского
-lц.lоМобЙзготовлениискриЕпIо'l'овотllN{м20l7rода'сог".1асяокогормУпоаДр9су:
ноlтбука <Сони Вайо>
r.Боянск. ул.чапаева. л.8 (кафе (LLLпяIIа). точка W!Fi) с помопъю
,,р",iй"р" р""'"''.*"'МРФ uЦентр) бьш ос)пlесгвлен дост)п к l<Интернетя, В к aKry
".Ъ,
сайтов, включенных в ЕАИС Еttиный реестр, На момеят проверки
uрr-по*Ъ"",
"прЬ-оl,ы
:bcTytt к запрещенным ресурса-м яе бып заблокирован;
- выпиской из реестра для операторов связи от l0,05,2017 года, и] которой следует,
тrго рссурсы, доступ к каторьтм был вь]полнен при провсдении проверкиl запрещены на
,r"ррrrф" Россиiiской Фелерачии в связи наличием на нltх запрсщ9нной информации
(детскм rlорвография, наркот!lческис средства). .Щанные ресурсы включе}rы в реестр
(06.02,20 1 7 гола, 02.03,20 l7 года, 27.01.20 l 7 тода);
лицснзией Nllз599з от
февра-тя 20Iб года, предоставленной ПАО
(PocтcjleкoМ) на ока]ание теjематических усJуг связи с приjlоженисм jIицензионных
грсбоваяиЙ,
ОцеЕив указанные доказательства в их совокуDности в соответствии с треЬовапиямй
cT.26.1 l КоАП РФ, яахоля их допусl,имыми, лостоверными и лостаточяыми лля правильноlэ
разрсtIIсния дела, 1!{ировой сулья счи,гае,г установленным фаю совершения юридическим
лицом ГlАО <Ростелеком>) ад\{инисl,ратив!tоt,о правокарушения, предусмотснною
ст.lЗ.]4 КоАП РФ- а именно: Ееисполнение операторо]!I связи, оказывalющим услуIп по
предос,гавлеЁию лос,гупа к пЕформационно-телекоммуникациовной сети "Интернет",
обязанности по ограничению доступа к ияфорNrации. доступ к которой долхеЕ быть
ограничен на основании свсдопий, по]lученных от федсрапьЕого органа исполнительяой
влас,l,и. осуществляющеrо функцип по коtlтролю и надзору в сфере связи,
инфорvачиtlнных lехно:lогий и мас(Uвы\ к\,,мv) никаций,
Ловод защитника о том, что общес1,вом прелприняты все зависяцие от него меры
дrlя блокпровки зФlрещеЕпых ресурсов не нашеJl своего подтверждеаия в ходе
рассмотреяия дела, поскольку как с]Iсдует из письменных объяснений по делу и
пояснений защиl,ника представленных при состаtsJlевии протокола, блокировка
осущес,гвляется пу,t€м блокирования Iр-адреса запрашиваемого ресурса. Олнако, у
опера[ора связи имеется и дрrIие способы блокировки. в,t,.ч, по доменflому имени (a:rpec
сайIа или его страницы в сетп (Ин,Iернет) в чисIово-буквенноirt формате). ,I[оказательств
lolL,. чlо блокировка L,с)шесlв_lяла(ь в((vи возчожны\iи способаvи в аJ\iинисграlивныЙ
орган или суд не прсдставлено,
В соотве,rcтвии с llравовой по]иl(ией. содержапlсйся в п.21 Постановllевия Пленума
Верховного Сула Россййской Федерации от 24.0З.2005 r,, Nч5 <О пскоторьтх вопросах,
возникдощих
cylloв при применсвии КоАП РФ> (в рел,
19,12.20l]),
мat,lо}начительным адNlинистративным правоЕаруцJением являстся действие иJIи
бсздействие, хотя форма-,Iьно и содержащее признаки состава административного
правонарушеЕия, но с учетом xapakтepa соверIпенного право}lарушения и роли
правонарушитеiя. рa!]мера врсда й 1,яжссти настуlIивших последс,гвий нс представляюцlее
() lIlccI BeHHol о нар},ш!Jния охраняе\lых обшес гв(нны\ llpaвool ношений.
Учитывм xapaK,l,ep и степень общественной опасности совсршенЕого lИО
(Pocl'eлeкoNo) правонарушения! конкре] нь!е обстоя,l,е,,l ьс гва сIо совершенпя (возможность
лоступа к pecYpca}r. распростравяюtцим ипформачию категории: детское порно и
яаркотические средсгвit). оснований лJIя IIризfiания маjIозначительным яе vсматривается.
соответс,r,вии
требоtsанияvи ст, 4,1 КоАП РФ, при назначении
tцминис,гративЕого наказация юридичсскому лицу мировой судья учитывае,г харак.гер
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совершепного адмипистативного правонарушеЕия, имущественнос п
фияаЕсовое
положсЕие юридического лица] а также отс}тствие обстоrтеJьств, смягчаюцих и
отягчilющпх адмиllистрапrвЕ).ю ответствеЕность и приходит к вывоry о пarзначеяиli ПДО
(Ростслеком) наказания в виде адмивис,гративпого штрафа в минимальЕом
размере]
предусмотенвом для юридических лиц саЕкцией ст.lЗ.З4 КоАЛ РФ.
Руководствуясь ст.ст. 29.9,29.10 КоАП РФ.

ПОСТАНОВИЛ
Публичное акциоверпое общество (РостелекомD признать виновным в совершеЕии
адмивистративвого правоЕарушения, прелусмотрепяого cT.l3.34 КоАП РФ и подвергн}ть
административяому наказ.lнию в виде lптрафа в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Сумма адмиЕистративIlого штрафа перечисляется на счет: УФК по Брянской
области (Управлеяие РоскомЕадзора по Брявской области), Отделепие Брявск г. Брянск,

З250055537, кПп 325701001, кБк
БИК
04l50l001, р/сч 40101810З00000010008,
096l 1690040046000140, ОКТМО l5701000,

лицевой

сч9т 0427lAl9l80, инн

уин

09600000000005559920.
Поставовлепие моЖет быть обжаловано или опротестоваЕо в Советский раЙонный
сул г, Брявска в течепие l0 с}ток со двя вручевия или получения копии поставовления,

С.Ф. Белозор

Мировой сулья
Копия Bept{a:
Мировой судья

f
С.Ф. Белозор

\

