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Д Е В Я Т Ы Й   А Р Б И Т Р А Ж Н Ы Й   А П Е Л Л Я Ц И О Н Н Ы Й   С У Д 

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12 

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru 

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 09АП-60312/2015  

 

г. Москва                                                                                Дело № А40-193333/15  

18 марта 2016 года  

 

Резолютивная часть постановления объявлена 01 марта 2016 года  

Постановление изготовлено в полном объеме 18 марта 2016 года  

 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе: 

судьи                                              Лепихина Д.Е., 

при ведении протокола               секретарем судебного заседания Анафиевой Д.Р., 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Смарт-

Телеком"  

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 30.11.2015 по делу № А40-193333/15, 

принятое в порядке упрощенного производства судьей О.В. Каменской (21-1596)  

по заявлению Управления Роскомнадзора по ЦФО 

к ООО "Смарт-Телеком"  

о привлечении к административной ответственности, 

при участии: 

от заявителя: не явился, извещен; 

от ответчика: Дрождев И.Ф. решение от 01.10.2014 №9; 

Пирогов М.В. по доверенности от 25.01.2016; 
 

У С Т А Н О В И Л: 

Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу (далее – 

административный орган) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением 

о привлечении ООО "Смарт-Телеком" (далее – общество) к административной 

ответственности по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ.  

Решением суда от 30.11.2015 общество привлечено к административной 

ответственности по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в 

размере 30 000 руб. 

Не согласившись с принятым решением, общество обратилось с жалобой в 

Девятый арбитражный апелляционный суд. 

Дело рассмотрено в порядке ч. 3 ст. 156 АПК РФ в отсутствие представителей 

административного органа. 

В судебном заседании апелляционного суда представители общества поддержали 

доводы, изложенные в апелляционной жалобе. 

Законность и обоснованность принятого судом первой инстанции решения 

проверены апелляционной инстанцией в порядке ст. ст. 266, 268 АПК РФ. 
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Изучив материалы дела, выслушав представителей общества, апелляционный суд 

приходит к следующим выводам. 

Диспозицией ч.3 ст. 14.1 КоАП РФ является осуществление предпринимательской 

деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным 

разрешением (лицензией). 

Полагая, что имеется состав административного правонарушения, 

предусмотренного ч.3 ст. 14.1 КоАП РФ, суд первой инстанции согласился с 

административным органом о нарушении обществом п.5 ст.46 Федерального закона от 

07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи" на дату 31.08.2015. 

Между тем, судом первой инстанции не учтено следующее.  

Как следует из материалов дела, общество имеет лицензию Федеральной службы 

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

21.09.2011 № 91282 на оказание телематических услуг связи. 

В п.5 ст.46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи" сказано, что 

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 N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации", а также обеспечивать 

установку в своей сети связи предоставляемых в порядке, предусмотренном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, 

информационных технологий и связи, технических средств контроля за соблюдением 

оператором связи установленных статьями 15.1 - 15.4 указанного Федерального закона 

требований. 

В соответствии с ч.1 ст.15.1. Федерального закона от 27.07.2006 N 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, создается 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". 

В п.13 Правил создания, формирования и ведения единой автоматизированной 

информационной системы "Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и сетевых адресов, 

позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской 

Федерации запрещено" (утверждены постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.10.2012 № 1101) сказано, что 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" 

(далее - оператор связи), обновляется ежедневно в 9 часов 00 минут и 21 час 00 минут 

по московскому времени. 

В п.13 этих Правил также сказано, что в течение суток с момента такого 

обновления оператор связи обязан ограничить доступ к таким сайтам в сети 

"Интернет". 

Следовательно, общество обязано ограничивать доступ к названным сайтам в сети 

«Интернет» в течение суток с момента обновления соответствующей информации.  
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В соответствии с п.4.1. Рекомендаций по организации и техническим решениям по 

ограничению операторами связи доступа к сайтам в сети Интернет, содержащим 

информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено 

(утверждены Распоряжением Роскомнадзора от 23.07.2013 N 18) в целях ограничения 

операторами связи, оказывающими услуги по предоставлению доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, доступа к сайтам в сети 

Интернет, содержащим информацию, распространение которой в Российской 

Федерации запрещено, рекомендуется осуществлять ограничение доступа к Интернет-

сайтам, содержащим запрещенную информацию (далее - ограничение доступа к 

интернет-сайтам), только в своих сетях доступа.  

В п.4.1. данных Рекомендаций сказано, что в случае заключения между 

операторами связи договора об оказании услуг по ограничению доступа к запрещенной 

информации, допускается получение выгрузки из Единого реестра и/или ограничение 

доступа к запрещенной информации оператором связи, оказывающим такую услугу. 

Следовательно, при заключении договоров между операторами Роскомнадзор 

допускает возможность переложения обязанности по ограничению доступа к 

запрещенной информации с одного оператора на другого. 

В материалах рассматриваемого дела имеются объяснения общества о том, что во 

всех межоператорских договорах предусмотрен пункт, в соответствии с которым 

обязанность по ограничению и возобновлению доступа к информации в соответствии с 

законодательством осуществляют контрагенты общества. 

В материалы рассматриваемого дела представлены дополнительные соглашения 

общества с ЗАО «ВЕСТ КОЛЛ ЛТД» от 01.01.2015, с ЗАО «Мастертел» от 01.01.2015.  

В соответствии с дополнительными соглашениями ЗАО «ВЕСТ КОЛЛ ЛТД» и 

ЗАО «Мастертел» приняли на себя обязательства по отношению к обществу 

осуществлять ограничение и возобновление доступа к информации, распространяемой 

посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», путем 

взаимодействия с Единым реестром доменных имен, указателей сайтов в сети 

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

«Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской 

Федерации запрещено.  

Следовательно, обязанность, предусмотренная п.5 ст.46 Федерального закона от 

07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи", обществом исполнена. 

Согласно ч.1 ст.268 АПК РФ при рассмотрении дела в порядке апелляционного 

производства арбитражный суд по имеющимся в деле и дополнительно 

представленным доказательствам повторно рассматривает дело. 

В ч.6 ст.205 АПК РФ сказано, 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. 

С учетом ч.1 ст.268 АПК РФ, изложенных нормоположений и фактических 

обстоятельств дела апелляционный суд приходит к выводу, что в действиях общества 

отсутствует событие вмененного административного правонарушения.  

Общество не нарушило обязанность по ограничению доступа к запрещенной 

информации, т.к. данная обязанность переложена обществом на основании договоров 

на других операторов, что допустимо. 
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Все оцениваемые апелляционным судом документы имеются в деле и были 

представлены в суд первой инстанции. 

В соответствии с п.1 ч.1 ст.24.5. КоАП РФ производство по делу об 

административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство 

подлежит прекращению при отсутствии события административного правонарушения. 

При изложенных обстоятельствах апелляционная жалоба общества подлежит 

удовлетворению, решение суда первой инстанции подлежит отмене. 

На основании изложенного и руководствуясь ч.4.1 ст.206, ст.ст.266, 268, 269, 270, 

271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый 

арбитражный апелляционный суд 

 

П О С Т А Н О В И Л: 

решение Арбитражного суда г.Москвы от 30.11.2015 по делу № А40-193333/15 

отменить. 

Отказать Управлению Роскомнадзора по ЦФО в удовлетворении заявления о 

привлечении ООО "Смарт-Телеком" к административной ответственности по ч. 3 ст. 

14.1 КоАП РФ. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть 

обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном 

объеме в Арбитражный суд Московского округа только по основаниям, 

предусмотренным ч.4 ст.288 АПК РФ. 

 

Судья:       Д.Е. Лепихин 

 

 
Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.  
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