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Арбитражный суд Мурманской области 

ул. Книповича, д. 20, г. Мурманск, 183049 
http://murmansk.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

город Мурманск                                Дело № А42-1935/2017 

12 мая 2017 года   

 

Резолютивная часть решения объявлена 03.05.2017, решение в полном объеме 

изготовлено 12.05.2017. 

Арбитражный суд Мурманской области в составе судьи Алексиной Н.Ю., при 

ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания         

Горбач Я.О., рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по Мурманской области (пер. Русанова, д. 10,                     

г. Мурманск; ОГРН 1045100175570, ИНН 5190128220) к открытому акционерному 

обществу «Колателеком» (ул. Воровского, д. 5/23, г. Мурманск; ОГРН 

1025100831689, ИНН 5190301588) о привлечении к административной 

ответственности, предусмотренной частью 3 статьи 14.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, при участии в судебном 

заседании: от заявителя – до перерыва – представителей по доверенностям 

Хомяковой К.В., Судейкина А.С., после перерыва – представителя Куделина А.В., 

от лица, привлекаемого к административной ответственности – представителя по 

доверенности Лукаша Д.В.,  

      установил: 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области (далее – заявитель, 

Управление) обратилось в Арбитражный суд Мурманской области с заявлением о 

привлечении открытого акционерного общества «Колателеком» (далее – ответчик, 

Общество, ОАО «Колателеком») к административной ответственности по части 3 
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статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ). 

В обоснование заявленного требования Управление указало, что Общество 

осуществляет предпринимательскую деятельность с нарушением условий, 

предусмотренных специальным разрешением (лицензией). 

ОАО «Колателеком» представило отзыв на заявление, в котором возражал 

против удовлетворения заявленных требований. Вместе с тем, представитель 

Общества в судебном заседании факт нарушения в отношении двух сетевых 

адресов признал и указал на устранение данных нарушений. 

В порядке положений статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – АПК РФ) в судебном заседании 27.04.2017 

объявлялся перерыв до 03.05.2017 до 16 часов 30 минут. 

Как следует из материалов дела, ОАО «Колателеком» имеет лицензию, 

выданную Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций на оказание телематических услуг связи      

№ 146137 от 30.08.2016 (сроком действия до 30.08.2021). Лицензионные условия 

осуществления деятельности по этой лицензии являются неотъемлемой частью 

лицензии. 

14.02.2017 в результате проведения филиалом ФГУП «РЧЦ ЦФО» в Северо-

Западном Федеральном округе в период с 00 час. 00 мин. по 11 час. 04 мин. 

планового мониторинга по осуществлению ограничения доступа к ресурсам в сети 

«Интернет», доступ к которым на территории Российской Федерации запрещен, с 

использованием автоматизированной системы контроля АС «Ревизор», 

установленной на узле связи оператора связи ОАО «Колателеком», было выявлено, 

что оператором связи не осуществляется ограничение доступа к информации, 

распространяемой посредством информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в порядке, установленном соответствующими нормативными 

правовыми актами. 

В связи с выявленным нарушением филиалом ФГУП «РЧЦ ЦФО» в Северо-

Западном Федеральном округе составлен акт мониторинга № 51/22 от 14.02.2017 с 

протоколом мониторинга № 51/21 от 14.02.2017, которые 14.02.2017 поступили в 

Управление. 



 

 

3 

При анализе протокола мониторинга № 51/21 от 14.02.2017 Управлением 

установлено, что ОАО «Колателеком» не осуществляет ограничение доступа к 9 

страницам сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации 

запрещено, и включенных в Единый реестр запрещенных ресурсов.  

Установив в действии (бездействии) Общества нарушение пункта 5 условий 

лицензии, подпункта «а» пункта 26 Правил оказания телематических услуг связи, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.09.2007 № 575, части 10 статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации», 

пункта 5 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», 

главным специалистом-экспертом Управления составлен протокол об 

административном правонарушении № АП-51/5/99 от 21.02.2017, 

предусмотренном частью 3 статьи 14.1 КоАП РФ. 

На основании части 3 статьи 23.1 КоАП РФ Управление обратилось в 

арбитражный суд с заявлением о привлечении Общества к административной 

ответственности по вышеуказанным основаниям. 

Заслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, оценив 

представленные доказательства, суд приходит к следующему. 

Частью 3 статьи 14.1 КоАП РФ предусмотрена административная 

ответственность за осуществление предпринимательской деятельности с 

нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением 

(лицензией). 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» (далее – Закон № 99-ФЗ) 

лицензионные требования это совокупность требований, которые установлены 

положениями о лицензировании конкретных видов деятельности, основаны на 

соответствующих требованиях законодательства Российской Федерации и 

направлены на обеспечение достижения целей лицензирования. 

В соответствии с подпунктом 36 пункта 1 статьи 12 Закона № 99-ФЗ 

деятельность по оказанию услуг связи подлежит лицензированию. 

Особенности лицензирования указанной деятельности в соответствии с 

consultantplus://offline/ref=8BA952000C2705B385E95375BA535F6A0008D2A9201E58E9E261C3E2DD55A0C3CC78E61CgEM0M
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частью 4 статьи 1 Закона № 99-ФЗ установлены Федеральным законом от 

07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» (далее – Закон № 126-ФЗ). 

Согласно статье 29 Закона № 126-ФЗ деятельность юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей по возмездному оказанию услуг связи 

осуществляется только на основании лицензии на осуществление деятельности в 

области оказания услуг связи. Перечень наименований услуг связи, вносимых в 

лицензии, и соответствующие перечни лицензионных условий устанавливаются 

Правительством Российской Федерации и ежегодно уточняются. 

Указанные перечни утверждены постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.02.2005 № 87, согласно которому лицензированию подлежат, в 

том числе телематические услуги связи. 

Пунктом 5 лицензионных требований к лицензии № 146137 от 30.08.2016 

установлено, что лицензиат обязан оказывать услуги в соответствии с Правилами 

оказания услуг связи, утверждаемыми Правительством Российской Федерации. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2007 № 575 

утверждены Правила оказания телематических услуг связи. 

Подпунктом «а» пункта 26 указанных Правил установлено, что оператор связи 

обязан оказывать абоненту и (или) пользователю телематические услуги связи в 

соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, данными Правилами, лицензией и договором. 

Согласно пункту 5 статьи 46 Закона № 126-ФЗ оператор связи, оказывающий 

услуги по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», обязан осуществлять ограничение и возобновление доступа к 

информации, распространяемой посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации» (далее – Закон № 149-ФЗ). 

На основании части 1 статьи 15.1 Закона № 149-ФЗ в целях ограничения доступа 

к сайтам в сети «Интернет», содержащим информацию, распространение которой в 

Российской Федерации запрещено, создана и ведется единая автоматизированная 

информационная система «Единый реестр доменных имен, указателей страниц 

сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты 

consultantplus://offline/ref=7D80341DA18DEA6B6669F305EC6D623ABCBDC1312F633481A32544B9C09D1E141161A839BB161620k3h9I
consultantplus://offline/ref=7D80341DA18DEA6B6669F305EC6D623ABCBDC1312F633481A32544B9C09D1E141161A839BB161720k3h8I
consultantplus://offline/ref=7D80341DA18DEA6B6669F305EC6D623ABFB4C330206E3481A32544B9C09D1E141161A83BB8k1h4I
consultantplus://offline/ref=7D80341DA18DEA6B6669F305EC6D623ABFB4C33420623481A32544B9C0k9hDI
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в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в 

Российской Федерации запрещено» (далее – ЕАИС). 

Создание, формирование и ведение ЕАИС осуществляются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору 

в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных 

технологий и связи, в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации (часть 3 статьи 15.1 Закона № 149-ФЗ). 

Данный реестр ведется в соответствии с Правилами создания, формирования и 

ведения ЕАИС, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.10.2012 № 1101. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2014 № 434 при 

Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций создана специально уполномоченная служба по 

обеспечению регулирования использования радиочастот и радиоэлектронных 

средств, одной из функций которой является осуществление мониторинга средств 

массовой информации и массовых коммуникаций, информационно-

телекоммуникационных сетей и информационного пространства в части соблюдения 

законодательства Российской Федерации в сфере связи, информационных 

технологий, массовых коммуникаций, а также законодательства о персональных 

данных (подпункт «д» пункта 4 Положения о радиочастотной службе, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2014 № 434). 

В силу части 10 статьи 15.1 Закона № 149-ФЗ в течение суток с момента 

включения в ЕАИС сетевого адреса, позволяющего идентифицировать сайт в сети 

«Интернет», содержащий информацию, распространение которой в Российской 

Федерации запрещено, оператор связи, оказывающий услуги по предоставлению 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обязан 

ограничить доступ к такому сайту в сети «Интернет». 

Факт допущенных Обществом нарушений подтвержден материалами дела 

(актом мониторинга № 51/22 и протоколом мониторинга № 51/21 от 14.02.2017, 

выписками из ЕАИС, скриншотами страниц сайтов, протоколом об 

административном правонарушении от 21.02.2017 № АП-51/5/99). Кроме того,  

ответчик признал факт совершения нарушения в отношении двух сетевых адресов. 



 

 

6 

В соответствии с частью 1 статьи 2.1 КоАП РФ административным 

правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) 

физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или 

законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность. 

Доказательств, свидетельствующих об отсутствии у ответчика объективной 

возможности для соблюдения требований законодательства и принятия им 

необходимых мер для их соблюдения и недопущения правонарушения, в 

материалы дела не представлено, что свидетельствует о наличии вины                    

Общества во вменяемом правонарушении.  

При таких обстоятельствах в действиях ОАО «Колателеком» содержится 

состав административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 

14.1 КоАП РФ, в связи с чем имеются основания для привлечения данного 

юридического лица к административной ответственности. 

Протокол об административном правонарушении составлен уполномоченным 

должностным лицом в соответствии с требованиями КоАП РФ. Срок давности 

привлечения к административной ответственности, установленный статьей 4.5 

КоАП РФ, на момент рассмотрения дела в суде не истек. Гарантии защиты прав, 

предоставленных предпринимателю КоАП РФ, при производстве по делу об 

административном правонарушении административным органом обеспечены. 

Вместе с тем, решая вопрос о привлечении ОАО «Колателеком» к 

административной ответственности с учетом целей и задач законодательства об 

административных правонарушениях, суд приходит к следующему. 

Согласно статье 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного 

административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, 

уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут 

освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от 

административной ответственности и ограничиться устным замечанием. 

Малозначительным административным правонарушением является действие 

или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава 

административного правонарушения, но с учетом характера совершенного 

правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших 

consultantplus://offline/ref=FA6C1CA9226049325B78BD3246CED08C822D9667FCF3238BDB598DECFCJ8M0G
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последствий не представляющего существенного нарушения охраняемых 

общественных правоотношений. 

В соответствии с пунктом 17 Постановления Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, 

возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных 

правонарушениях», установив при рассмотрении дела о привлечении к 

административной ответственности малозначительность правонарушения, суд, 

руководствуясь частью 2 статьи 206 АПК РФ и статьей 2.9 КоАП РФ, принимает 

решение об отказе в удовлетворении требований административного органа, 

освобождая от административной ответственности в связи с малозначительностью 

правонарушения, и ограничивается устным замечанием, о чем указывается в 

резолютивной части решения. 

Пунктом 18 названного постановления разъяснено, что при квалификации 

правонарушения в качестве малозначительного судам необходимо исходить из 

оценки конкретных обстоятельств его совершения. Малозначительность 

правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым 

общественным отношениям. 

В рассматриваемом случае, оценив характер и степень общественной 

опасности допущенного Обществом административного правонарушения, 

учитывая признание вины и устранения допущенных нарушений в феврале 2017 

года, суд приходит к выводу, что оно при формальном наличии всех признаков 

состава правонарушения не содержит какой-либо существенной угрозы 

охраняемым общественным отношениям. 

При этом суд считает, что составлением протокола и рассмотрением 

материалов об административном правонарушении достигнута предупредительная 

цель административного производства, установленная статьей 3.1 КоАП РФ, а 

применение в данном случае меры административного наказания в виде штрафа 

носит неоправданно карательный характер, не соответствующий тяжести 

правонарушения и степени вины лица, привлеченного к ответственности. 

Таким образом, суд приходит к выводу, что установленное судом нарушение 

носит формальный характер, не содержит существенной угрозы охраняемым 

общественным отношениям, не повлекло за собой нарушение прав и интересов 

consultantplus://offline/ref=C94A84350924BF9FB91C097B61E1D46076DF959A88666A955BC29AA5BFC1C8A6F0EDCF1009A611BAFEs8H
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государства. 

При таких обстоятельствах заявление Управления о привлечении ОАО 

«Колателеком» к административной ответственности, предусмотренной частью 3 

статьи 14.1 КоАП РФ, удовлетворению не подлежит, Общество освобождается от 

административной ответственности в соответствии со статей 2.9 КоАП РФ с 

объявлением устного замечания. 

Руководствуясь статьями 167-170, 206 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд 

решил: 

 

отказать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области в 

привлечении открытого акционерного общества «Колателеком» к 

административной ответственности по части 3 статьи 14.1 КоАП РФ, 

ограничившись устным замечанием. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный 

апелляционный суд в течение десяти дней со дня принятия. 

 

Судья                                                                                      Н.Ю. Алексина 

 


