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Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

город Омск 
03 марта 2017 года 

№ дела 

А46-18512/2016 

 

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Яркового С.В., рассмотрев в 

порядке упрощённого производства дело по заявлению Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Омской области (ИНН 5503082200, ОГРН 1045504018570) к обществу с ограниченной 

ответственностью «Омские Телекоммуникации» (ИНН 5503106450, ОГРН 1065503065572) 

о привлечении к административной ответственности, без вызова сторон,  

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по Омской области (далее – заявитель, Управление, 

административный орган) обратилось в Арбитражный суд Омской области с заявлением к 

обществу с ограниченной ответственностью «Омские Телекоммуникации» (далее - 

заинтересованное лицо, ООО «Омские Телекоммуникации», Общество) к 

административной ответственности, предусмотренной частью 3 статьи 14.1 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), на 

основании протокола об административном правонарушении от 23.12.2016 № АП-55/2/992. 

Событие правонарушения сводится к тому, что Общество как оператор связи не 

осуществляет ограничение доступа к информации, распространение которой в Российской 

Федерации запрещено. Определением от 28.12.2016 заявление принято к рассмотрению в 

порядке упрощенного производства. 

26.01.2017 от заинтересованного лица в суд поступил отзыв на заявление, содержание 

которого сводится к тому, что в настоящее время отсутствует единая методика блокировки 

операторами связи запрещенных ресурсов, а также в связи с тем, что у операторов связи 

отсутствует возможность получить в личном кабинете оператора связи на веб – портале АС 

«Ревизор» список незаблокированных ресурсов, выявленных в результате мониторинга 

блокировок, оператор связи, в частности Общество не может своевременно выявить, 

следовательно и заблокировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, 

распространение которой в Российской Федерации запрещено. Также Общество просило, в 

случае установления его вины в совершенном правонарушении ограничиться 

предупреждением.  

Рассмотрев материалы дела в порядке упрощённого производства без вызова сторон в 

соответствии с положениями статьи 228 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд установил следующее. 

ООО «Омские Телекоммуникации» осуществляет свою деятельность по оказанию 

телематических услуг связи на основании лицензии № 120184, выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций, срок действия лицензии до 28.06.2012. 

В ходе внепланового систематического наблюдения Управлением в отношении ООО 

«Омские Телекоммуникации» проверено соблюдение лицензионных условий (требований) 

и обязательных требований Федерального закона «О связи» от 07.07.2003 № 126-ФЗ, 

Федерального закона № 149-ФЗ 27.01.2006 «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 
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На основании подпункта д) пункта 4 Положения о радиочастотной службы, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 14.05.2014 № 434, радиочастотная служба 

осуществляет мониторинг информационно-телекоммуникационных сетей и 

информационного пространства в части соблюдения законодательства Российской 

Федерации в сфере связи. 

В соответствии с временным порядком взаимодействия территориальных органов 

Роскомнадзора и филиалов ФГУП «РЧЦ ЦФО» в федеральных округах при выявлении 

фактов доступа к запрещённой информации и передачи материалов, подтверждающих 

нарушения ограничения доступа к запрещённой информации, утверждённым заместителем 

руководителя Роскомнадзора О.А.Ивановым 21.03.2016, в результате мониторинга с 

использованием Автоматизированной системы контроля за соблюдением операторами 

связи требований по ограничению доступа к сайтам сети «Интернет», содержащим 

информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», выявлено неблокирование 

запрещённых ресурсов. 

23.12.2016 ведущий специалист-эксперт отдела контроля (надзора) в сфере связи 

Управления Роскомнадзора по Омской области Щербина Д.А., установив в действиях 

Общества нарушения подпункта «а» пункта 26 Правил оказания телематических услуг 

связи, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2007 

№ 575; пунктов 5 лицензионных требований лицензии № 120184; пункта 5 статьи XVI 

Постановления Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 № 87 «Об 

утверждении перечня наименований услуг связи, вносимых в лицензии, и перечней 

лицензионных условий»; пункта 5 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ 

«О связи», пункта 7 статьи 15.2, пункта 2 статьи 15.4, пункта 2 статьи 15.6, Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации», составил в отношении заинтересованного лица протокол об 

административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 14.1 КоАП РФ - 

осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий, 

предусмотренных специальным разрешением (лицензией). 

На основании данного протокола Управление обратилось в Арбитражный суд 

Омской области с заявлением о привлечении ООО «Омские Телекоммуникации» к 

административной ответственности.  

Исследовав и оценив обстоятельства дела, имеющиеся в деле доказательства, 

арбитражный суд находит требование заявителя подлежащим удовлетворению, исходя из 

следующего. 

В части 6 статьи 205 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

указано, что 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 статье 1.1 КоАП РФ законодательство об административных правонарушениях 

состоит из настоящего Кодекса и принимаемых в соответствии с ним законов субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

В силу статьи 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности 

только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его 

вина. 
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Частью 1 статьи 1.6 КоАП РФ установлено, что лицо, привлекаемое к 

административной ответственности, не может быть подвергнуто административному 

наказанию иначе как на основаниях и в порядке, установленных законом. 

В соответствии с частью 1 статьи 2.1 КоАП РФ административным правонарушением 

признаётся противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 

юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях установлена административная 

ответственность. 

Обстоятельства, подлежащие выяснению при рассмотрении дела об 

административном правонарушении, определены в статье 26.1 КоАП РФ. На основании 

статьи 26.2. КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении 

являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное 

лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие 

события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к 

административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для 

правильного разрешения дела. 

В соответствии с частью 3 статьи 14.1 КоАП РФ осуществление 

предпринимательской деятельности с нарушением условий, предусмотренных 

специальным разрешением (лицензией), влечёт предупреждение или наложение 

административного штрафа на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч 

рублей.  

Согласно статье 3 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» от 04.05.2011 № 99-ФЗ лицензия - специальное разрешение на право 

осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем конкретного 

вида деятельности (выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности), которое подтверждается документом, выданным лицензирующим органом 

на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной 

подписью, в случае, если в заявлении о предоставлении лицензии указывалось на 

необходимость выдачи такого документа в форме электронного документа; лицензионные 

требования - совокупность требований, которые установлены положениями о 

лицензировании конкретных видов деятельности, основаны на соответствующих 

требованиях законодательства Российской Федерации и направлены на обеспечение 

достижения целей лицензирования. 

Таким образом, на лицензиате лежит обязанность по выполнению лицензионных 

требований и условий, представляющих собой совокупность установленных положениями 

о лицензировании конкретных видов деятельности требований и условий, выполнение 

которых лицензиатом обязательно при осуществлении лицензируемого вида деятельности. 

Пунктом 1 статьи 29 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» 

предусмотрено, что юридические лица и индивидуальные предприниматели могут 

оказывать услуги связи только при наличии у них соответствующей лицензии. Перечень 

наименований услуг связи, вносимых в лицензии, и соответствующие перечни 

лицензионных условий устанавливаются Правительством Российской Федерации и 

ежегодно уточняются. 

Согласно пункту 1 статьи 46 Федерального закона «О связи» оператор связи обязан 

оказывать пользователям услугами связи услуги связи в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, национальными стандартами, техническими нормами и правилами, 

лицензией, а также договором об оказании услуг связи. 

Пунктом 5 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «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 

consultantplus://offline/ref=EDE321C9382906F26B545A4CD113F9B5EDC8177DBBE6B17283A4D4460144FC5AA95BD1504D88E608uBr1H
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от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации». 

На основании части 1 статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» в целях ограничения 

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

Российской Федерации запрещено, создан и ведётся Единый реестр. 

Единый реестр ведётся в соответствии с Правилами создания, формирования и 

ведения Единого реестра, утверждёнными постановлением Правительства Российской 

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

В соответствии с пунктом 13 Правил ведения Единого реестра 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 в 9 часов 00 минут и 21 час 00 минут по московскому 

времени. 

Согласно части 10 статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» в течение суток с 

момента включения в реестр 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». 

Судом установлено, и материалами дела подтверждается, что ООО «Омские 

Телекоммуникации», являясь оператором связи по оказанию телематических услуг связи на 

основании лицензии № 120184, согласно сведениям радиочастотной службы не в полном 

объеме осуществляет ограничение доступа к информации, распространение которой в 

Российской Федерации запрещено. Данные обстоятельства заинтересованным лицом не 

оспорены. 

Таким образом, суд приходит к выводу о наличии события вменяемого 

правонарушения, выразившегося в невыполнении обязанности по осуществлению 

ограничения и возобновления 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». 

Доказательств, подтверждающих отсутствие у Общества возможности для 

соблюдения указанных выше правил и норм, за нарушение которых предусмотрена 

административная ответственность по части 3 статьи 14.1 КоАП РФ, а также, что данным 

юридическим лицом были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению, 

вопреки положениям части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, заинтересованным лицом суду не представлено. 

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, о наличии в действиях Общества 

состава правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 3 статьи 14.1 

КоАП РФ. Согласно пункту 1 статьи 4.1 КоАП РФ административное наказание за 

совершение административного правонарушения назначается в пределах, установленных 

законом, предусматривающим ответственность за данное административное 

правонарушение. 

При определении меры административной ответственности должны учитываться как 

положения КоАП РФ о том или ином виде наказания, так и фактические обстоятельства 

каждого конкретного дела. Состав правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 

14.1 КоАП РФ, является формальным, правонарушение считается оконченным с момента 

невыполнения соответствующих правил, прямо предусмотренных законом, следовательно, 

выявленные обстоятельства являются достаточными основаниями для привлечения 

заинтересованного лица к административной ответственности. 
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В соответствии со статьёй 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, суд, учитывая устранение 

выявленного нарушения на момент рассмотрения настоящего спора судом (заключение 

начальника мониторинга интернет-ресурсов выполнения требований пункта 5 статьи 46 

Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»), руководствуясь положениями 

статьи 4.6 КоАП РФ при назначении наказания, считает возможным назначить наказание в 

виде предупреждения. 

Руководствуясь статьями 167-170, 206, 228, 229 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд 

 

 Р Е Ш И Л:  

 

заявленные Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Омской области (ИНН 

5503082200, ОГРН 1045504018570) требования удовлетворить.  

Привлечь общество с ограниченной ответственностью «Омские Телекоммуникации» 

(ИНН 5503106450, ОГРН 1065503065572); адрес: 644099, Омская область, г. Омск, ул. 

Герцена, д. 19, кв. 515; зарегистрированное в качестве юридического лица 15.12.2006, о чем 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по Омкой области в 

Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения) к административной 

ответственности, предусмотренной частью 3 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, в виде предупреждения. 

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня 

его принятия и может быть обжаловано в течение этого срока лицами, участвующими в 

деле, в порядке апелляционного производства в Восьмой арбитражный апелляционный суд 

(644024, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 42).  
Информация о движении дела может быть получена путем использования сервиса «Картотека 

арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

 

Судья                                                                                                 С.В. Ярковой 
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