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Направляю копию постlшовлеяия от 14 авryста 2017 года по администативяому
делу ]ф5-279ll7 о привлечеЕии ПАО <Вымпел-Коммуникации)) к адмияистраlхвЕой
ответственности по cT.l3.34 Кодекса РФ об административньrх правовар}.шепиях,
Прилоlкение: копия постановлениrI на
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М,Н, АрсеЕьева
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

копия

г,Москва

Мировой судья судебного участка .Nэ347 Са8еловского райоrlа г.Москвы Арсеньева
М.Н,, рассмотрев дело об ад{инисlративном прааоriарушевхrr, предусмотреrrrlом cт.l3.34
Кодекса Российской Федерацпи об адмипистративвых праsова9ушсrrиiхl в отпошениll
ПАО <Вымпел-Коммуникации)), ОГРН l027700l66636, ИНН 77lЗ07630l, юрrдическиfi
адрес: г.Москм, ул, 8 Марта, д, l0. стр. 14. равее лривлекавшегося к администативной
ответственности

}'С IАtlоt]иJl]
ПАО <Вымцел-КоммуЕикации)) (г.Москва, ул. 8 Марта, д. l0, стр. l4), являюцееся
операюром связIt, оказымющим услуги по предосташlевttю доGтупа к ияформачиовяотелекоммувикациоtlпой сети "ИятерпФ", ве исполнило обязаняость по огрitпичеяию доступа
к информаuии. доступ к котороЙ лолжеll быть ограничен на основании свс,,lсllиЙ.
полученных от федсраJlьного органа исполнительной власти, осуществляюцего функции по
контрJIю и rадзору в сфере связи, информационtlьн тсхIlологий и MaccoвbD( комм}тикаций,
а яменно: ПАО <Вымп -Коммуникации,,нс ограничивает доступ к саЙтач сети ((Интернет).
включенным в Реестр запреценЕой ипформации:
рGс}рGа: http://www.infobae,com]20l5/||/|4ll'l69'l68-1os-videos-masespluznantes-del-esиdo-islamico;
aJlpec ресурса: hllp://news,siteua.org/YKpaиH:v567.,l] l/Чубаров убехдёя_чго ва Украине
война;
полномасшатбнм
булст
адрес ресурса: htlps://www.ynet.co.il/aTticley0,7З4O,L47l5257,00.html;
aJrpec ресурса: https:l'ua.golos.ua:808l /politika,/20l I0920_vseцkainsliaya-politicheskayaратtiуа-Ьгавtчо-Ьгаtstчо.
Прдставrrтель ПАО <Вымпел-КоммуникацииD в судбЕое заседаппе ве явился, о
месте и времеtiи судебного зас9дztния извещен вадлехацим образом судебной повссткой
(л.д. 49), об уважительных причинах неявки суду не сообщил, в свrзи с чем суд считает
возможным рассмотреть дело в отсутствие представителя юридического лица,
Исследовав материмы де,lа. NlирuвOй с),lья лриходит к выво.]у. что вина ПАО
(Вымпел-Комм1тrцкаципD в сов9ршении адмшнистратцвliого празояарушения,
подгrерждаsтся сJIед/ющями
пре.ryсмотреншого ст.lЗ.З4 КРФоДI, док&заяа
доказательствами:
- пртоколом NrАП-З2/2/400 об адмияистративном правонарушении от 21.06.2017,
согласно которому ПАО (Вьмпе-l-Копrмуяикации) (г.Москва, ул. 8 Марта, д. l0, ст. l4),
являющееся оператором связи. оказываюцим услуги ло прсдоставлению доступа к
информачионшо-телекомм}никациояной сети "Интернет". не исполпило обязанность по
огряичению доступа к информации, доступ к которй должсrr бшгь ограничеfi на осповании
свсдсflий, полrlенных от флероlьпого органа исполнительной власти. осуществляюшего
функчии по коятролю и яаJlзору в сфер связи, информачиовяьrх техволоruй и массовых
коммуникаций, а именно: ПАО <Вымпел-Коммуникации) не ограничивает доступ к сайтам
сети (Иflтсрнет), включеuлым в Реестр запрсulснной иtlформации:
aJlpec рссурса: htlp://www.infobae.cot|lJ20|5/l|l'l4/\769768-1os-videos-masespeluznantes-del-estado-islamico;
адрес р€сурса: httр://пеws.sitеча,огg/Укр8ива./5674З lЛубаров убеждён_.rго яа Укрмне
будсг полномасштабrlая война;
адрес р€сурса: hnps://www.ynct.co.illaniclcy0,7340,L-4715257,00.htrnl;
адр€с рсурса: https://ua,golos.ua:8081/plitika/20l l0920_vscukгainskaya-politicheskayapшtiya-bratstvo-Ыatstvo (л,д. 6-12);
- zlKToM мояиторинга N9З2/8 от 06.06.20l7 выполвения опсраторм связи тр€боsдlий
по офulllичению досryпа к ресурсам в сети (Интернет)), доступ к которым на территории
РФ запрсщсн, rlз которго следуЕт, что опсратор связи ПДО <Вьш,rпсл-комм].Еикацtи)) не

адрес

и

огрЕltlичив&ет досцm к шrформационньь,l р€сlрсам, распрострапяемым посредством
информациопво-телекоммунlлкациоЕяой ссги (Интернет) в поряJlкеl устatяовлеЕном
Федеральвым законом от 27.07.200б Nл]49-ФЗ <rоб иlrфорrrаrlии. инфорvациоl]l]ы\
технологиях и о защите информации) (л,д, 21-22);
- пртоколом мониторинга NаЗ2/7 от 06,06,2017, согласно которому оператор связи
ПАО кВымпел_Коммуникации)) не ограничиваЕт доступ к информационным pecypcilм
адрес р€сурса: http://www.infobae,corrll20l5l1l/14/1,769768-Ios-videoý-maý-esp€luznantes-delestado-islamico; а,дрес рес}?са: httр://пеws.sitеча,огg/Украинr5б74з l лубаров убе,кдёЕ_'fго
Украиrrе
поляомасштабнм
ресурса:
_-17li])7.()() lrlllrl.
https://w$.w,ynel,co,il./aгticles,10.7_-]]0.I
iLц)сс
I).c)I).ll
https://ua.golos.ua:8081/politikr20l l0920 vSeukгainskaya-politicheskaya-partiya-Ыatýtvobratstvo (л.д.23_27);
- скриншотами открытого <Интеряет> ресурса, из которых усматривается, что ГlАО
(Вьшпел-Коммуникаций) не ограничило доступ к сМтам сети (ИЕтерцет)), включенным в
Ресстр запреценной информачии (л.л. 28-33);
- выгрузкой
из рееqтра для операторов связи! согл€tсно
которй
сайты
http://www.infobae.cortl2ol5ll]Il|4l|'l69'168los-videos-mas-espeluznantes-del-estado-islamico;
hпр://пеws.Sitеча.оrg,|Украивr567431Дубаров убеждён_чго
Укрмне буде,
полномасштабн.ц
https://www.ynet.co.i|/articles/0,7З4o,L-47l5257.00.htmli
https://ua.golos.ua:808l /politikr201 10920_vseukainskaya-pliticheýkaya-partiya-bratýtvobmtstvo включсяы в Реест запрещенной информации (л,д, 34);
Не ловерять предстазленflым материалам дсла у мирвоrc судьи не имеется
оснований, поскольку ояи составлены в соответствии с действ),ющим заководательством.
Согласно п,5 ст,46 ФЗ N9l26-ФЗ <О связил оператор связи, оказьваюций услуги по
предоставлению доступа
информаuион но-телском м \ н и кационной сети (Интернет)),
обязан
осуществ,'lя'tь
оlраllичсIll'(
lI l|ll( ,Itl,It |(|lи(
]o(l)llJ
к
ин4J()рNlаllIll,.
(Иятернет),
посредством
информацяояно_телекоммуникациовЕой
сети
распрострarяяемой
в порrцке, установлеяном Федiеральньп,r законом от 27,07.2006 Ne l49-ФЗ <Об информачии,
информациоЕяых технологиях и о заците информачии>.
На основавии ч.1 cT.15,1 Фз J,l!l49-Фз (об информации, информационных
технологиях и о защите информачии> в целях ограничения доступа к сайтам в сети
<Интернсо, содержащим информацию, распространение которой в Российской ФедерацЕи
запрещено, создана и ведеlся едltная авlо]!lаlизированная информациоltttая сисtсrtа
(Единый реестр доменных имён, указателей страrlиц сайтов в сЕти (ИtггернЕD) и сетевых
адресов, позвоJIяющих !деtrшфшцрв!tть сайты в счrи <Иrrгерпег)), содерr(ащие
иfi формацию, распрострапение которй в Российской Федерацяи запрецено)).
В соответствии с п.l0 cT.l5.1 ФЗ N!l49-ФЗ (Об информации, ивформачиовных
технолоtиях и о защите инфорлtачии> в l,ечепис су,гок с моменlа включения в реесlр
сетевого адреса, позво-,lяющего идентифицировать сайт в сети (интернет), содержащий
информачию, распросграненис KoTopoi] в l'()ccr!iicKoii Фсlсраrlиtr ]апрешсllо. oIlcp.llol)
связи, оказывalющий услуги по предоставлению доступа к ивформаuионнотелекоммуникационной сети (интерltет)), обязан ограяичить доступ к такому сайry в сети
(Интернет).
Оценивая все собранные по делу доказательства в их совокупности, мировой судья
приходит к выводу о том, что виtlа Пло (вымпел-коммуникации) в совершепии
административвого правонарушеяия, предусмотренного ст.lз.з4 кРФоАп, полностью
доказана и квалифиuирует деЙствия ПАО rrВымпел-Коммунпкациия по лаttноЙ cTilTb( Ki,H
веисполвение оператором связи, окtlзымющим услуги по предоставлеttию доступа к
информационно-телекомм},ЕикациоIlной ссти (Интернетrr, обязавпосtи Ео оrраЕичевию
досryпа к информачии, доступ к которй долхеfi бьпь ограничея на оспомrlии сведений,
получевных от фе,чераrьного орmЕа исполнительной власти, осуществ,пяюцего функции
по контролю и вадзору в сфере связи, информационньrх технологий и массовых
коммуникаций.
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При назначении адмияистративного яаказадrtя юридйчесlФму лицу мирвой судья
учптывает характер совершенного администрmивцого правонарушенця, имуцественЕое и
фивавсовое положение юридического лt,lца, и счптtlsт возможвым Еазвачить яаказанпе в
виде штрафа в минима-,lьном рaвмере.

На осяовании из,поженного. руководств},ясь ст.ст. 29.9-29.1l, ]0.1-ЗO,З Кодекса
Российской Федерации об административных прtl!lонарушениях, мировой судья
ПОСТАНОВИЛ:
ПАО <Вымпел-Коммунltкации> призпать вивовtlым в совсршсяии
административного правонарушеяия, пр€дусмотренfiого cT.l3.34 Кодекса Россtrйской
Федерации об адмицttстративных правонарушениях, и назначить ПАО (ВымпелКоммуникачииll наказание s виrе ulтрафа в размере 50 000 (пять]есят тысяч) рчб. в :loxo:r

государства.
Реквизиты для оплаты штрафа:
УФК по Брянской области (Управление Роскомнадзора по Брянской облаfl и). ИНН

3250055537, Кпп з2570l00l, окТМо l570l000, Бик 04l50l00l, л/с 0427lAl9l80,
Отделенrе Брянск г.Бряяск. р/с 40l0l8l0300000010008, КБК 096l l690M0046000l40, УИН

09600000000006 l 89639,
В соответствии со сг,]2,2 КРФоАП административцый штраф,rолiкен быть ),плачен
лицом, привлечеЕным к административной ответственности, ве позднее шестидесяти дней
со дня вступлеtlия поставовлеЕия о нaLложении адмияисцrативного штрафа в закояную
слlлу.

В

полгвсрхлепие опдаты ад\{ипrtстативпою шграфа квпт rIдя должЕа
представлева в судфный )часток до истечения }тазаtного срка.

бъ,rгь

Копию данного постановления направить в Управлецие Роскомнадзора по Брянской
области.
ПостановленIiе может быть обжаловаво в Савеловский районЕшй суд г,Москвы
чер9з судебныЙ участок в теченяе l0 днеЙ с момента вручспия или 11олучения копии
Еастоящего постапомения.
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