
 

 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 
Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru 

 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ  

 

г. Севастополь 

25 апреля 2016 года                                                                                 дело №А84-1149/2017 

 

Резолютивная часть решения объявлена 18 апреля 2017 года 

Полный текст решения изготовлен  25 апреля 2017 года 

 

Арбитражный суд города Севастополя в составе судьи Минько О.В.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по Республике Крым и городу Севастополь (295034, 

Республика Крым, г. Симферополь, ул. Московская, д. 12) о привлечении  Общества с 

ограниченной ответственности «СВ-3» (299029, г. Севастополь, ул. Н. Музыки, д. 100, 

кв. 37) к административной ответственности за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 14.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, с участием заинтересованного лица: 

Федерального государственного унитарного предприятия «Радиочастотный центр 

Центрального федерального округа» в лице филиала ФГУП «РЧЦ ЦФО» в 

Республике Крым и г.Севастополе (295043, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 133А), 

при участии представителей в судебном заседании: 

от заявителя – Гурин С.В., доверенность от 21.03.2017; Поспехова Е.Н., 

доверенность от 28.03.2017 №19; 

от заинтересованного лица (Общества с ограниченной ответственности «СВ-3») – 

Мединский А.Е., доверенность от 26.02.2015; 

от заинтересованного лица (Федерального государственного унитарного 

предприятия «Радиочастотный центр Центрального федерального округа» в лице филиала 

ФГУП «РЧЦ ЦФО» в Республике Крым и г. Севастополе) – Дремов С.Ю., доверенность от 

17.04.2017 №0300-0600/5; 

при ведении протокола судебного заседания и его аудиозаписи секретарем 

судебного заседания Шевчук А.В., 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

В Арбитражный суд города Севастополя поступило заявление Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Республике Крым и городу Севастополь о привлечении  Общества с 

ограниченной ответственности «СВ-3» (далее – ООО «СВ-3», общество) к 

административно ответственности  за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 3 ст. 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

Заявление мотивировано выявлением административным органом факта нарушения 

Обществом требований п.5 ст. 46 Федерального закона от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи», 

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

Правительства Российской Федерации от 10.09.2007 №575 и п.5 условий осуществления 
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деятельности в соответствии с лицензией, которые выразились в нарушении требований 

по ограничению доступа на территории Российской Федерации к 7 адресам ресурсов в 

сети «Интернет». 

В судебном заседании представитель административного органа требования 

поддержал по основаниям, изложенным в заявлении.  

Представитель лица, привлекаемого к административной ответственности возражал 

против удовлетворения требований, так как протокол об административном 

правонарушении не подписан уполномоченным лицом. 

Представитель заинтересованного лица Федерального государственного унитарного 

предприятия «Радиочастотный центр Центрального федерального округа» в лице филиала 

ФГУП «РЧЦ ЦФО» в Республике Крым и г. Севастополе поддержал удовлетворение 

заявления. 

Исследовав доказательства по делу, суд установил следующие фактические 

обстоятельства дела, имеющие значение для рассмотрения настоящего спора. 

ООО «СВ-3» зарегистрировано в качестве юридического лица 12.11.2014 

Инспекцией ФНС по Ленинскому району г. Севастополя, оказывает телематические 

услуги связи на основании лицензии Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций № 129151 со сроком действия до 

06.03.2020. 

В целях оказания услуг связи лицензиат в соответствии с пп. «б» п. 4 условий 

Лицензии и в соответствии с пп. «б» п. 4 разд. XVI Перечня лицензионных условий 

осуществления деятельности в области оказания телематических услуг связи, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 18.02.2005 № 87, обязан обеспечить 

предоставление абоненту и (или) пользователю доступ к информационным системам 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе к сети «Интернет». 

В соответствии с «Временным порядком взаимодействия территориальных органов 

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

фактов доступа к запрещенной информации и передачи материалов, подтверждающих 

нарушения ограничения доступа к запрещенной информации»», утвержденным 21.03.2016 

заместителем Роскомнадзора О.А. Ивановым, филиал ФГУП Радиочастотный центр 

Центрального федерального округа в Республике Крым и г. Севастополе 10.02.2017 

направил  в Управление Роскомнадзора по Республике Крым и городу Севастополю 

протокол и  акт мониторинга в отношении оператора связи ООО «СВ-3» (ИНН 

9104001679). Протоколом мониторинга от 10.02.2017 № 92/204 зафиксировано нарушение 

требований по ограничению доступа на территории Российской Федерации к 8 адресам 

ресурсов в сети «Интернет».  

По результатам рассмотрения материалов мониторинга от 10.02.2017, в том числе 

протокола № 92/204 установлено, что при оказании услуг связи ООО ООО «СВ-3» 

нарушены требования ч. 2 ст. 15.6, ч. 10 ст. 15.1  Федерального закона от 27.07.2006 № 

149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», п. 5 ст. 

46 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», пп. «а» п. 26 Правил оказания 

телематических услуг связи, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

10.09.2007 № 575, и п. 5 условий лицензии № 130150. 

По данному факту ведущим специалистом – экспертом  Управления Роскомнадзора 

по Республике Крым и г. Севастополю Садохиным Ю.А., в присутствии уполномоченного 

представителя привлекаемого лица Мединского А.Е., составлен протокол об 

административном правонарушении в области связи №АП-91/2/169, копия которого 

получена ООО «СВ-3» 14.02.2017. 

Считая, что в действиях ООО «СВ-3» содержится состав административного 

правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 14. 1 Кодекса 

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

Управление Роскомнадзора, в соответствии с ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ обратилось в 
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арбитражный суд с требованием о привлечении указанного лица к административной 

ответственности. 

Исследовав доказательства по делу, заслушав пояснения лиц, участвующих в деле, 

оценив доказательства и доводы, приведенные участниками судебного процесса в 

обоснование своих требований и возражений, суд считает, что заявление Управления 

Роскомнадзора о привлечении ООО «СВ-3» к административной ответственности не 

подлежит удовлетворению по следующим основаниям. 

В силу ст. 203 АПК РФ заявление о привлечении к административной 

ответственности подается в арбитражный суд по месту нахождения или месту жительства 

лица, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении. 

В случае, если лицо, в отношении которого составлен протокол об административном 

правонарушении, привлекается за административное правонарушение, совершенное вне 

места его нахождения или места его жительства, указанное заявление может быть подано 

в арбитражный суд по месту совершения административного правонарушения. 

На основании ч. 3 ст. 14. 1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях осуществление предпринимательской деятельности с нарушением 

условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа на юридических лиц в 

размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей. 

Объектом данного правонарушения выступают общественные отношения, 

возникающие в связи с осуществлением предпринимательской деятельности. 

Объективная сторона данного правонарушения состоит в осуществлении 

предпринимательской деятельности с нарушением условий, предусмотренных 

специальным разрешением (лицензией). 

Информация, распространяемая посредством сети «Интернет», размещается на 

сайтах, ресурсы которых, как правило, технически и технологически объективно 

доступны неопределенному кругу лиц. 

Согласно статье 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (далее- Закон № 149-ФЗ) сайт в 

сети «Интернет» - это совокупность программ для электронных вычислительных машин и 

иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ которой 

обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать сайты в 

сети «Интернет» (пункт 13); доменное имя - обозначение символами, предназначенное для 

адресации сайтов в сети «Интернет» в целях обеспечения доступа к информации, 

размещенной в сети «Интернет» (пункт 15); владелец сайта в сети «Интернет» - лицо, 

самостоятельно и по своему усмотрению определяющее порядок использования сайта в 

сети «Интернет», в том числе порядок размещения информации на таком сайте (пункт 17). 

В соответствии с пп. 36 п. 1 ст. 12 Федерального закона «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 № 99-ФЗ оказание услуг связи является 

деятельностью, подлежащей лицензированию. 

В соответствии с ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» 

оператор связи обязан оказывать пользователям услугами связи услуги связи в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, национальными стандартами, 

техническими нормами и правилами, лицензией и договором об оказании услуг связи. 

ООО «СВ-3» оказывает телематические услуги связи на основании лицензии 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций №129151 со сроком действия до 06.03.2020. 

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

определено, что оператор связи, оказывающий услуги по предоставлению доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обязан осуществлять 

ограничение и возобновление доступа к информации, распространяемой посредством сети 
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«Интернет», в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации».  

Согласно ст. 15 Закона № 149-ФЗ на территории Российской Федерации 

использование информационно-телекоммуникационных сетей осуществляется с 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области связи, 

настоящего Федерального закона и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации. 

Пунктом 5 условий осуществления деятельности в соответствии с лицензией, 

выданной заявителю, также предусмотрено, что лицензиат обязан оказывать услуги связи 

в соответствии с Правилами оказания услуг связи, утверждаемыми Правительством 

Российской Федерации. 

В соответствии с подпунктом "а" пункта 26 Правил оказания телематических услуг 

связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2007 

N 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 ч. 1 ст. 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 в сети «Интернет», содержащие 

информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено» (далее - 

Реестр). Указанный реестр ведется в соответствии с Правилами создания, формирования и 

ведения ЕАИС, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 26.10.2012 № 1101. 

В соответствии п. 13 Правил создания, формирования и ведения реестра, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26.10.2012 № 1101 (далее — 

Правила реестра), и п. 10 ст. 15.1 Закона об информации перечень доменных имен, 

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

идентифицировать сайты 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. В 

течение суток с момента такого обновления оператор связи обязан ограничить доступ к 

таким сайтам в сети «Интернет».  

В течение суток с момента такого обновления оператор связи обязан ограничить 

доступ к таким сайтам в сети «Интернет». 

На основании пунктов 3, 4 Порядка получения доступа к содержащейся в единой 

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, утвержденного приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 21.02.2013 №169 

получение доступа к информации из реестра осуществляется посредством обращения к 

веб-сервису, описание которого размещено на сайте в сети «Интернет» http://zapret-

info.gov.ru/. 

Авторизация для использования указанного веб-адреса осуществляется с 

применением усиленной квалифицированной электронной подписи, выданной 

удостоверяющим центром, аккредитованным Министерством связи и массовых 

коммуникаций в Российской Федерации. 

ЕАИС создана для использования, в том числе операторами связи, для 

систематизации и хранения актуальной информации относительно указанных интернет-

сайтов в целях возможности оперативного исполнения обязанности по блокированию 

доступа пользователей к этим сайтам. 
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В материалах дела отсутствуют доказательства возможности автоматического 

ограничения доступа при выгрузке файла. Выгрузка информации файла является 

необходимым условием для совершения действий по ограничению доступа к запрещенной 

информации. 

Как видно из материалов дела, Обществом не было осуществлено блокирование 

доступа к ресурсам сети «Интернет», содержащим информационные материалы с 

призывами к осуществлению экстремистской деятельности. 

Передача информации посредством использования информационно-

телекоммуникационных сетей осуществляется без ограничений при условии соблюдения 

установленных федеральными законами требований к распространению информации и 

охране объектов интеллектуальной собственности. Передача информации может быть 

ограничена только в порядке и на условиях, которые установлены федеральными 

законами. 

Пунктом 3 ст. 15.3 Закона № 149-ФЗ определено, что после получения по системе 

взаимодействия требования федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой 

информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, о принятии 

мер по ограничению доступа оператор связи, оказывающий услуги по предоставлению 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обязан 

незамедлительно ограничить доступ к информационному ресурсу, в том числе к сайту в 

сети «Интернет», или к информации, размещенной на нем и содержащей призывы к 

массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в 

массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного 

порядка. 

Согласно ст. 29 Конституции Российской Федерации не допускаются пропаганда 

или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную 

ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, 

религиозного или языкового превосходства. 

Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» (далее – Закон № 114-ФЗ)  на территории Российской Федерации 

запрещено издание и распространение печатных, аудио, аудиовизуальных и иных 

материалов, содержащих хотя бы один из признаков экстремизма, а также запрещается 

использование сетей связи общего пользования для осуществления экстремистской 

деятельности. 

Пунктом 1 ст. 1 Закона № 114-ФЗ дано определение понятию экстремистской 

деятельности (экстремизм) - возбуждение социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни; пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 

человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности или отношения к религии. 

Под экстремистскими материалами понимаются предназначенные для 

обнародования документы либо информация на иных носителях, призывающие к 

осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие 

необходимость осуществления такой деятельности, в том числе труды руководителей 

национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, 

публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) расовое 

превосходство либо оправдывающие практику совершения военных или иных 

преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо 

этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы (п. 1 ст. 1 

Закона № 114-ФЗ). 

В соответствии со ст. 13 Закона № 114-ФЗ на территории Российской Федерации 

запрещается распространение экстремистских материалов, а также их производство или 

хранение в целях распространения. В случаях, предусмотренных законодательством 
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Российской Федерации, производство, хранение или распространение экстремистских 

материалов является правонарушением и влечет за собой ответственность. 

Информационные материалы признаются экстремистскими федеральным судом по 

месту их обнаружения, распространения или нахождения организации, осуществившей 

производство таких материалов, на основании заявления прокурора или при производстве 

по соответствующему делу об административном правонарушении, гражданскому, 

административному или уголовному делу. 

Таким образом, действующим законодательством установлена необходимость 

ограничения доступа к сведениям, содержащим экстремистский материал. 

В ходе проведенной проверки, в нарушение вышеуказанных требований, 

административным органом выявлено нарушение требований по ограничению доступа на 

территории Российской Федерации к 8 адресам ресурсов в сети «Интернет». 

В соответствии с положениями части 6 статьи 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. 

В силу статьи 26. 1 КоАП РФ по делу об административном правонарушении 

выяснению подлежат, в частности, наличие события административного правонарушения 

и виновность лица в совершении административного правонарушения. 

По делам о привлечении к административной ответственности обязанность 

доказывания обстоятельств, послуживших основанием для составления протокола об 

административном правонарушении возлагается на административный орган, 

составивший протокол (часть 5 статьи 205 АПК РФ). 

Частями 1 и 2 статьи 206 АПК РФ предусмотрено, что решение по делу о 

привлечении к административной ответственности принимается арбитражным судом по 

правилам, установленным в главе 20 настоящего Кодекса. По результатам рассмотрения 

заявления о привлечении к административной ответственности арбитражный суд 

принимает решение о привлечении к административной ответственности или об отказе в 

удовлетворении требования административного органа о привлечении к 

административной ответственности. 

Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в п. 10 Постановления 

от 02 июня 2004 г. № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при 

рассмотрении дел об административных правонарушениях » разъяснил, что нарушение 

административным органом при производстве по делу об административном 

правонарушении процессуальных требований, установленных КоАП РФ, является 

основанием для отказа в удовлетворении требования административного органа о 

привлечении к административной ответственности (часть 2 статьи 206 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации) либо для признания незаконным и 

отмены оспариваемого постановления административного органа (часть 2 статьи 211 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) при условии, если 

указанные нарушения носят существенный характер и не позволяют или не позволили 

всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело. 

Существенный характер нарушений определяется исходя из последствий, которые 

данными нарушениями вызваны, и возможности устранения этих последствий при 

рассмотрении дела. 
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В соответствии со ст. 26.1 КоАП РФ по делу об административном правонарушении 

выяснению подлежит, в том числе наличие события административного правонарушения. 

В силу ст. 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. Эти данные устанавливаются 

протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, 

предусмотренными настоящим Кодексом, объяснениями лица, в отношении которого 

ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями 

потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также 

показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами. 

Согласно п. 16 Постановления Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 02 июня 2004 г. № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной 

практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» выяснение 

виновности лица в совершении административного правонарушения осуществляется на 

основании данных, зафиксированных в протоколе об административном правонарушении, 

объяснений лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, в том числе об отсутствии возможности для 

соблюдения соответствующих правил и норм, о принятии всех зависящих от него мер по 

их соблюдению, а также на основании иных доказательств, предусмотренных частью 2 

статьи 26.2 КоАП РФ. 

Согласно положениям ст.28.2 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях в протоколе об административном правонарушении указываются дата и 

место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол , 

сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном 

правонарушении , фамилии, имена, отчества, адреса места жительства свидетелей и 

потерпевших, если имеются свидетели и потерпевшие, место, время совершения и 

событие административного правонарушения , статья настоящего Кодекса или закона 

субъекта Российской Федерации, предусматривающая административную 

ответственность за данное административное правонарушение , объяснение физического 

лица или законного представителя юридического лица, в отношении которых возбуждено 

дело, иные сведения, необходимые для разрешения дела. 

Протокол об административном правонарушении подписывается должностным 

лицом, его составившим, физическим лицом или законным представителем юридического 

лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении. 

Таким образом, протокол об административном правонарушении представляет 

собой процессуальный документ, фиксирующий фактические данные, имеющие значение 

для правильного разрешения дела об административном правонарушении, и содержащий, 

в частности, позицию лица, в отношении которого данное дело возбуждено, и его 

подпись, что является средством обеспечения достоверности указанного документа 

(определение Конституционного Суда Российской Федерации от 27.01.2011г. №89-О-О) и, 

следовательно, является основной формой фиксации доказательств по делам об 

административных правонарушениях. 

В материалы дела административным органом представлен протокол об 

административном правонарушении от 14.02.2017, в котором отсутствует подпись 

должностного лица, составившего протокол. 

В свою очередь, отсутствие подписанного должностным лицом протокола об 

административном правонарушении указывает на невозможность принятия этого 

протокола в качестве надлежащего доказательства по делу об административном 
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правонарушении, равно как в качестве доказательства соблюдения административным 

органом процедуры привлечения лица к административной ответственности. 

Поскольку протокол об административном правонарушении не подписан 

составившим его лицом, следовательно, этот протокол административного органа 

считается не составленным. 

Согласно пункту 4 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 24.03.2005г. №5 «О некоторых вопросах, возникших в судебной 

практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» В порядке 

подготовки дела к рассмотрению судья должен также установить, правильно ли составлен 

протокол об административном правонарушении с точки зрения полноты исследования 

события правонарушения и сведений о лице, его совершившем, а также соблюдения 

процедуры оформления протокола. Существенным недостатком протокола является 

отсутствие данных, прямо перечисленных в части 2 статьи 28.2 КоАП РФ, и иных 

сведений в зависимости от их значимости для данного конкретного дела об 

административном правонарушении (например, отсутствие данных о том, владеет ли 

лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, 

языком, на котором ведется производство по делу, а также данных о предоставлении 

переводчика при составлении протокола и т.п.). Несущественными являются такие 

недостатки протокола, которые могут быть восполнены при рассмотрении дела по 

существу, а также нарушение установленных статьями 28.5 и 28.8 КоАП РФ сроков 

составления протокола об административном правонарушении и направления протокола 

для рассмотрения судье, поскольку эти сроки не являются пресекательными, либо 

составление протокола в отсутствие лица, в отношении которого возбуждено дело об 

административном правонарушении, если этому лицу было надлежащим образом 

сообщено о времени и месте его составления, но оно не явилось в назначенный срок и не 

уведомило о причинах неявки или причины неявки были признаны неуважительными. В 

том случае, когда протокол об административном правонарушении составлен 

неправомочным лицом либо когда протокол или другие материалы оформлены 

неправильно, материалы представлены неполно, судье на основании пункта 4 части 1 

статьи 29.4 КоАП РФ необходимо вынести определение о возвращении протокола об 

административном правонарушении и других материалов дела в орган или должностному 

лицу, которыми составлен протокол. Определение судьи должно быть мотивированным, 

содержать указание на выявленные недостатки протокола и других материалов, 

требующие устранения. Возвращение протокола возможно только при подготовке дела к 

судебному рассмотрению и не допускается при рассмотрении дела об административном 

правонарушении по существу, поскольку часть 2 статьи 29.9 КоАП РФ не 

предусматривает возможности вынесения определения о возвращении протокола и иных 

материалов органу или должностному лицу, составившим протокол, по результатам 

рассмотрения дела. 

Согласно пункту 10 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 02.06.2004г. №10 «О некоторых вопросах, возникших в 

судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» 

нарушение административным органом при производстве по делу об административном 

правонарушении процессуальных требований, установленных Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, является основанием для отказа в 

удовлетворении требования административного органа о привлечении к 

административной ответственности (ч.2 ст.206 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации) либо для признания незаконным и отмены оспариваемого 

постановления административного органа (ч.2 ст.211 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации) при условии, если указанные нарушения носят 

существенный характер и не позволяют или не позволили всесторонне, полно и 

объективно рассмотреть дело. 
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Существенный характер нарушений определяется исходя из последствий, которые 

данными нарушениями вызваны, и возможности устранения этих последствий при 

рассмотрении дела. 

В рассматриваемом случае допущенное процессуальное нарушение является 

существенным, и не позволяет суду всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело об 

административном правонарушении, возможность его устранения отсутствует. 

В силу статьи 1.6 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях лицо, привлекаемое к административной ответственности, не может 

быть подвергнуто административному наказанию иначе как на основаниях и в порядке, 

установленных законом. 

Оценив представленные доказательства в совокупности, суд приходит к выводу о 

том, что административным органом нарушен порядок привлечения ООО «СВ-3» к 

административной ответственности.  

Согласно п.7 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 02.06.2004г. №10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике 

при рассмотрении дел об административных правонарушениях» установив при принятии 

заявления о привлечении к административной ответственности факт составления 

протокола и оформления других материалов дела неправомочными лицами, неправильное 

составление протокола и оформление других материалов дела либо неполноту 

представленных материалов, которая не может быть восполнена при рассмотрении дела, 

суд, руководствуясь статьей 29.4 КоАП РФ, выносит определение о возвращении 

заявления вместе с протоколом об административном правонарушении и прилагаемыми к 

нему документами административному органу. При выявлении указанных обстоятельств в 

судебном заседании суд, руководствуясь частью 6 статьи 205 и частью 2 статьи 206 АПК 

РФ, принимает решение об отказе в удовлетворении требования административного 

органа о привлечении к административной ответственности. 

При таких обстоятельствах, в удовлетворении требований Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Республике Крым и городу Севастополь о привлечении ООО «СВ-3» к 

административной ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 14.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, следует отказать. 

В силу статей 202-206 АПК РФ заявление  административного органа о привлечении 

к административной ответственности государственной пошлиной не облагается. 

Судебные издержки по делу отсутствуют.  

Руководствуясь статьями 167 - 170, 206 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд, - 

 

Р Е Ш И Л: 

 

В удовлетворении требований Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике 

Крым и городу Севастополь о привлечении Общества с ограниченной ответственности 

«СВ-3» к административной ответственности за правонарушение предусмотренное 

частью 3 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, отказать. 

 

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд города Севастополя в 

Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати 

дней со дня его принятия. 

 

Судья                                                                                                         О.В. Минько 
 


