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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 

http://www.spb.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
г.Санкт-Петербург 

16 мая 2017 года      Дело № А56-19389/2017 

Резолютивная часть решения объявлена  02 мая 2017 года. 

Полный текст решения изготовлен  16 мая 2017 года. 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: 

судьи  Рыбакова С.П., 

при ведении протокола судебного заседания – Куровым С.Б.; 

 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску: 

Заявитель - УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 

СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

ПО СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

К заинтересованному лицу – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Юнеет Коммунинейшн»  

 

о привлечении к административной ответственности по ч.3 ст.14.1 КоАП РФ (протокол 

от 10.06.2016 № АП-78/6/513) 

при участии 

от заявителя – Андреева Ю.А., Крюкова М.М.; 

от заинтересованного лица – Шадуро В.О.,  

ус т а н о в и л :  
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ (далее – Заявитель, Управление, 

Роскомнадзор) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области с заявлением о привлечении ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Юнеет Коммунинейшн»  (далее – Общество, лицензиат, 

оператор связи, административный орган) к административной ответственности за 

совершение правонарушений по части 3 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее - КоАП РФ). 

В судебное заседание явились представители обеих сторон. Заявитель поддержал 

требования. Общество поддержало доводы, изложенные в отзыве, представленном 

ранее – ссылалось на отсутствие в материалах дела доказательств события 

правонарушения, а также вины Общества. 

Судебное разбирательство проведено в порядке статьи 137 АПК РФ.  

Имеющиеся доказательства исследованы и оценены судом в совокупности по 

правилам статей 65, 70, 71 АПК РФ. 

Как следует из материалов дела, 10.06.2016 Управлением в отношении Общества 

(извещено) в присутствии его представителя был составлен протокол № АП-78/6/513 об 

административном правонарушении по части 3 статьи 14.1 КоАП РФ (осуществление 
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предпринимательской деятельности с нарушением условий, предусмотренных 

лицензией). 

Материалы дела были направлены для рассмотрения в Арбитражный суд города 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области для решения вопроса о привлечении 

Общества к  административной ответственности (часть 3 статьи 23.1 КоАП РФ). 

Оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в 

отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, 

арбитражный суд приходит к следующему. 

В соответствии с ч. 6 ст. 205 АПК РФ при рассмотрении дела о привлечении к 

административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании 

устанавливает, имелось ли событие административного правонарушения и имелся ли 

факт его совершения лицом, в отношении которого составлен протокол об 

административном правонарушении, имелись ли основания для составления протокола 

об административном правонарушении и полномочия административного органа, 

составившего протокол, предусмотрена ли законом административная ответственность 

за совершение данного правонарушения и имеются ли основания для привлечения к 

административной ответственности лица, в отношении которого составлен протокол, а 

также определяет меры административной ответственности. 

Согласно ч. 5 ст. 205 АПК ПФ по делам о привлечении к административной 

ответственности обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для 

составления протокола об административном правонарушении, не может быть 

возложена на лицо, привлекаемое к административной ответственности. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 29 Закона о связи деятельность юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей по возмездному оказанию услуг связи 

осуществляется только на основании лицензии на осуществление деятельности в 

области оказания услуг связи. 

В силу пункта 1 статьи 46 Закона о связи оператор связи обязан в том числе 

оказывать пользователям услугами связи в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, национальными стандартами, техническими нормами и 

правилами, лицензией, а также договором об оказании услуг связи. 

В целях оказания услуг связи Оператор связи в соответствии с условиями 

осуществления деятельности и п. 4 Перечня лицензионных условий осуществления 

деятельности в области оказания телематических услуг связи, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 № 87, 

обеспечивает предоставление абоненту и (или) пользователю: 

а) доступ к сети связи лицензиата; 

б) доступ к информационным системам информационно- 

телекоммуникационных сетей, в том числе к сети Интернет; 

в) прием и передачу телематических электронных сообщений. 

Согласно п. 5 ст. 46 Закона о связи 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 июля 2006 года № 

149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

(далее – Закон о защите информации). 

На основании ч. 1 ст. 15.1 Закона о защите информации, 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 

consultantplus://offline/ref=7D70940CA7E086644D6B8F9F2F065929E8088BAE750B3EB4737705DC69F569A476F1952A36nAy2O
consultantplus://offline/ref=7D70940CA7E086644D6B8F9F2F065929E8088BAE750B3EB4737705DC69F569A476F1952B35nAy4O
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идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, 

распространение которой в Российской Федерации запрещено» (ЕАИС). 

Данный реестр ведется в соответствии с «Правилами создания, формирования и 

ведения ЕАИС», утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.10.2012 № 1101 (далее - Правила ведения ЕАИС). 

Согласно п. 13 Правил ведения ЕАИС перечень доменных имен, указателей 

страниц сайтов в сети «Интернет», а также сетевых адресов, позволяющих 

идентифицировать сайт в сети «Интернет», доступ к которым обязан ограничить 

оператор связи, оказывающий услуги по предоставлению доступа к сети «Интернет», 

обновляется ежедневно не менее двух раз в сутки. 

В течение суток с момента такого обновления оператор связи обязан ограничить 

доступ к таким сайтам в сети «Интернет». 

На основании п. 3 «Порядка получения доступа к содержащейся в единой 

автоматизированной информационной системе «Единый реестр доменных имен, 

указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих 

идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, 

распространение которой в Российской Федерации запрещено» информации 

оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (утв. приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 21 

февраля 2013 г. N 169), получение доступа к информации из реестра осуществляется 

посредством обращения к web-сервису, описание которого размещено на сайте в сети 

«Интернет» vigruzki.rkn.gov.ru. 

Авторизация для использования указанного web-сервиса осуществляется с 

применением квалифицированной электронной подписи, выданной любым 

удостоверяющим центром, из числа аккредитованных Минкомсвязи России. 

В соответствии с п.п. «а» п. 26 Правил оказания телематических услуг связи, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2007 № 

575, оператор связи обязан оказывать абоненту и (или) пользователю телематические 

услуги связи в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, настоящими Правилами, лицензией и договором. 

На основании п. 5 условий осуществления деятельности в соответствии   с   

лицензией   № 145913, оператор связи обязан оказывать услуги связи в соответствии с 

правилами оказания услуг связи, утверждаемыми Правительством Российской 

Федерации. 

Из материалов дела следует, что опираясь на результаты мониторинга 

ограничения доступа оператором связи к информационным ресурсам в сети «Интернет», 

проведенного в период с 11:56 до 12:05  29.04.2016, Управление полагает, что 

Общество, осуществляя деятельность по оказанию телематических услуг связи на 

основании лицензии  № 145913, не ограничивает доступ к информационным ресурсам, 

распространяемым посредством информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», по адресу 

Санкт-Петербург, Коллонтай,д.32лит.А. пом.34Н, чем нарушило требования: 

- п.1, п. 5 ст. 46 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» (далее – 

Закон о связи); 

- п.п. «а» п. 26 «Правил оказания телематических услуг связи», утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2007 № 575; 

- п. 5 условий осуществления деятельности в соответствии с лицензией. 

http://vigruzki.rkn.gov.ru/
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Результаты мониторинга содержатся в акте мониторинга (с приложением 

протокола мониторинга и скриншотов информационных ресурсов в сети «Интернет», 

доступ к которым не был ограничен оператором связи). 

Однако указанные документы не содержат информацию о лицах, их составивших, 

не имеют подписей уполномоченных должностных лиц, не заверены печатями. Все 

представленные скриншоты информационных ресурсов не заверены лицом, 

проводившим мониторинг, не указана дата их получения. Следовательно, данные 

документы не могут являться надлежащими доказательствами совершения Обществом 

спорного правонарушения. 

Факт предоставления Оператором связи доступа к информационным ресурсам, 

перечисленным в Протоколе мониторинга в разделе «Сведения о результатах 

мониторинга», не подтвержден данными, указанными в Протоколе мониторинга. 

Указание буквенно-символьного наименования файла скриншота в таблице сведений по 

результатам мониторинга и (или) ссылка на архив, размещенный на информационном 

ресурсе в сети Интернет по адресу www.rrc-revizor.ru, не подтверждают факт 

предоставления Оператором связи доступа к информационным ресурсам, 

перечисленным в Реестре запрещенных ресурсов и не могут являться поводом для 

сделанного в Протоколе мониторинга заключения о том, что Оператор связи не 

ограничивает доступ к перечисленным в Протоколе мониторинга ресурсам. Протокол 

мониторинга не является допустимым доказательством, подтверждающим 

обстоятельства по делу. В соответствии со ст. 68 АПК РФ обстоятельства дела, которые 

согласно закону, должны быть подтверждены определенными доказательствами, не 

могут подтверждаться иными доказательствами. 

Изображения, полученные при скачивании архива, путь к которому указан в 

Протоколе мониторинга, по утверждению сотрудника ФГУП «РЧЦ ЦФО» Проскурякова 

А.П., являющиеся «скриншотами приведенных в Протоколе мониторинга запрещенных 

ресурсов сети «Интернет» не подтверждают факт предоставления Оператором связи 

доступа к информационным ресурсам, перечисленным в Протоколе мониторинга в 

разделе «Сведения о результатах мониторинга», т.к. применяемое ФГУП «РЧЦ ЦФО» 

для мониторинга оборудование «Аппаратно-программный Агент АС «РЕВИЗОР» не 

содержит в своем составе средств отображения информации с которых могли быть 

получены данные изображения (скриншоты). В соответствии со ст. 68 АПК РФ 

обстоятельства дела, которые согласно закону, должны быть подтверждены 

определенными доказательствами, не могут подтверждаться иными доказательствами. 

Представленные Управлением скриншоты являются недопустимыми доказательствами, 

поскольку невозможно установить источник их получения. 

Таким образом, собранные по настоящему делу доказательства не позволяют 

сделать вывод, что административным органом доказаны событие и состав спорного 

правонарушения. 

Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной 

ответственности, толкуются в пользу этого лица (ч.4 ст.1.5 КоАП РФ). 

Учитывая изложенное, в удовлетворении требований Управления о привлечении 

Общества к административной ответственности надлежит отказать.  

Руководствуясь статьями 167-170, 206 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области 

 

р е ши л : 
1. В удовлетворении заявления – отказать. 

 

http://www.rrc-revizor.ru/
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2. Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный 

суд в течение 10 дней со дня принятия. 

Судья        Рыбаков С.П. 


