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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении

г, Барнаул 19 октября 2021 года

Мировой судья судебного г{астка N8 ЩентршIьного района г. Барнаула Алтайского
края (адрес: Алтайский край. г. Барнаул, ул. Сликатн€uI, д. 5) Танская Е.А., рассмотрев
материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. |З.З4
Кодекса Российской Федерации об административньIх правонарушениях (дапее - КоАП
РФ) в отношении О_ОО*кАлтайТ,ел_ЕщQ!ц), ОГРН 1152225000014, ИНН 2225155З81, адрес
местонахождения: Алтайский край, г. Барнаул, пр. Красноармейскиft, д. 15, сведений о
привлечении к административной ответственности за совершение однородньж
правонарушений не имеется,

УсТАНоВИЛ:
Согласно протоколу об административном правонарушении Управления

Роскомнадзора.по Алтайскоп,tу краю и Республике Алтай ]фАП-22/51562 от 02.09.202l,
l6.08.202l rB .13156 час. ООО <АлтайТелеком)), являющий оператором связи и
оказываюrriий тёлематические услуги связи, в нарушение п. 5 ст, 46 Федера;lьного закона
от 07.07.2001 }ф126-ФЗ <<о связи), ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 27,0'7.2006 J\Ъ149-ФЗ
<Об информчIци, информачионньtх технологиях и о защите информации), п. 13 Правил
создания, фор.мирования и ведения единой автоматизированной информачионной
системы <ЕдиныЙ реестр доменньIх имен, указателей страниц сайтов в
информаrrионно-телекоммуникационной сети кИнтернет> и ceTeBblx адресов,
позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет),содержащие информацию, распространение которой в Российской
Федерации запрещеноu (утв. Постановлением Правительства РФ от 26.|0.20|2 JФl10l) не
осуществил ограничение доступа к сайту http://protonmail.corn (идентификатор в выгрузке
(ID) 2063128), который включен в Единый реестр 29.0|.2020 (акт мониторинга от
17.08.202l Np22l20, протокол мониторинга от 17.08.202l Nэ22l2|),

!ействия ООО кАлтайТелеком> ква;lифицированы должностным лицом по ч. 1 ст.
13.34 КоАП РФ.

При рассмотрении де-ца законный представитель ООО кАлтайТелеком> Нетунаева
И.В. просила учесть, что установленный законом срок дJuI привлечения к
административной ответственности на дату рассмотрения настоящего дела истек, также

ук€вывала на отсутствие вины, в связи с отсутствием в действиях юридического лица
состава административного правонарушения. В случае установления вины юридического
лица, просила заменить наказание на предупреждение, поскольку правонарушение
совершено впервые, юридическое лицо является субъектом мilлого предпринимательства
(микропредприятием), либо признать правонарушение мЕlлозначительным.

Заслушав пояснения, исследовав материалы дела, мировой одит к
следующему.

Частью 1 ст. 1З.34 КоАП РФ установлена административ
неисполнение оператором связи, окЕIзывающим услуги по п
информачионно-телекоммуникационной сети "Интернет", обя
или возобновлению доступа к информации, доступ к которой до
возобновлен на основании сведений, полученньж от федерапьного
власти, осуществляющего функции по кQнтроJIю и н

информачионньD( технологий и массовьж коммуникаций.
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В соответствиIi с ч. ч. 1 и 10 ст. 15.1 Федерального закона от ]-,,-,-.]006 };149-Фз

кОб инфор},1ации. информачионньIх технологиях и о защите llНфtrp\l]]:1ll1" (.]а.Iее -
Федеральный закон Nl49-Фз) в целях ограничения доступа к cal"lTa\I в ce:iI "IIнтернет>,

.од.р*uщилr инфорrlацию. распространение которой в Российскоit Фе:.,гз:iIIi запрешено.

создается единаrI авто\lатизированная информачионнаrI cIlcTe\{3 Е -;iныit реестр

доменныХ и}Iен. \,казате.lеI",{ страниЦ сайтоВ в сетИ ,,I1HTepHeT " ;l a3:евых aJpecoB,

позво-]яюIцих и.]ентIlфлrultровать саl:rты в сети кИнтернет,,. сtrfе]х:"-;:з ltнфор\lацию.

распространение KoTopol:t в Poccltl-tcKoiT Фе.rерацIII1 запрешеHr-r, ,:tr]3e - Реестр t. В теченltе

суток с }to\IeHTa вк--IюченIlя в реестр сетевого aJpeca. ПозВо.lЯ]]"-е:.1 ;l:ентlrфltulrровать

auи, в сети кИнтернет>l. со:ер;кашltit ltнфорrtашlttо. РЗСIltrСТl3э:iен;Iе KoTopoli в

Россиl:tскоr-t Фе:ераulrll запрешено. оператор свя]ii. скэзь:ззa,:"i:il \ с-l\ ги по

пре.lостав--IенI1ю .]ост},па к lIHфoprraцIloHHo-Te_-teKo\l\1\,HIIK3ЦiltrH}]rail ceTlt " I 1нтернет>,

обязан ограничI,1ть Jосц,п к тако\I\,саirц, в ceTI{ ,,IIHTepHeT,,.

Таким образом, Фе,lера,rьны}t законоrr \1-19-ФЗ r,cTaHoB_reн срок -].-lя ltспо.lнения

обязанности по ограничению доступа к сайту в сети кинтернет). а и\{енно в теченrtе с\,ток

с MoN{eHTa включения в реестр сетевого адреса.

установлено и подтверждается материаJIами дела. что ООО КАЛТаЙТе_rеКО\I:).

являясь оператором связи на основаниIi -lицензlrl.t Ns181252 на оказанIlе те.]е\IатI,Iческих

услуг связи. не ос},шестви"]о ограниченIIе -]ост},па к lrнфор\lацllII. распространяеrtоli
посредством инфорrrаuрIонно-те--Iеко\1\{},нIIкацlrонноit сет;: I1н:еэне: . з ll\teHHo по

шресу ресурса в сети <<Интернет>,: - i,iiiг: l:'c,:,.':::::"i ,c,.,::, ,ID ].,5-1^]tl. СО:еР,i\аЦеГо

"пбор*ачию, 
распространение котороit на Teppliтopltll PL'ac;:i:C:,.';': Фе-ерацIIIl запреli]ено.

- 
Ьur-.у*азанный ресурс сог.Iасно \1aTepl{Lla_\f _]е.lа внесен з реестт ]9.01.20]0.

Указанное выше нарушение обнар1,;кено 1-,08.]0]1 в хо:е \1онIlторtIнга выпо.lненIIя

оператором связи требований по огранIlченI{ttr -]ост},па к рес}рса\{ в ceTll "IIнтернет".
доступ к которыМ на территории Pocclll"tcKoit Фе:ераulll{ запреir:ен. с Ilспо.lьзованliе\{

автоматиЗированноЙ системЫ KoHTpo.-IJI за оператОра\tII связIr TpetioBaHIlI"l пО ОГРаНIIЧеНi:.t1

доступа к сайтам в сети <Интернет). соJер]fiашItх llнфор\tацI{ю. распространенIlе KtrTta]lil

в РФ запрещено, В результате \lонIlторIlнга с Itспо.lЬзован}Iе\' Оборr:озз:;:я
кАппаратНо-програМмный Агент АС <<РевItзор".

По общему правил,Y, лицо. совершI{вшее aJ\t}lHIlcTpaTIlBHOe правонаРrшен;l:. ;ie

может быть привлечено к a.f\IиHI,IсTPaTIIBHoI"I oTBeTcTBeHHocTll по ;]с;ечa:;:;:

установленного ст. 4.5 КоАП рФ срока прIlв_lеченItя к аJ\tli:l;:.'::З;;:з-a';:

ответственности.
в соответствии с ч. l ст, 4.5 КоАП рФ срок .]авностII прItв.lеченltя к

административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ст. 1З.34 КоАП
РФ, составляет три месяца.

при этом срок давности привлечения к административной ответственности за

правонарУшения, по которыМ предусмоТреннаJI нормативньIм правовы}I акто\1

обязанность не была выполнена к определенном,ч в нем срок,ч, начинает течь с \Io\IeHTa

наступления указанного срока.
Таким образом, если федеральньrм законом },cTaHoB--IeH срок. с наст},п,-Iение\1

которого связано совершение определенньtх действий, срок давности прив-lечения к

вной ответственности за неисполнение данньIх действий, начинает течь с

ия (либо окончания) срока, и заканчивается по истечении трех \{есяцев.

ного следует, что ооо кАлтайТелеком)) дохжно было выполнить
ичению доступа к адресу ресурса в сети кИнтернет>-

Г-*ф zооз128), содержаrцего информачию, распространение которой

Еrfiской Федерации запрещено,, не позднее З0.0l ,2020. При таких
и привлечения ООО <АлтайТелеком) к административной
. |З.34 КодП РФ начали исчисляться с з1.01.2020, когда не были

ия ФЗ N 149, следовательно, закончились 30.04.2020.



l Согласно п. б ст. 24.5 КоАП РФ, производство по делу об административном
правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению
при истечении сроков давности привлечения к административной ответственности.

Исходя из положений ч. 1 ст. 4.5 и п. б ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ, мировой сулья считает,
что производство по делу об административном прtlвонарушении в отношении ООО
кАлтайТелекомD по ч. 1 ст. 13.34 КоАП РФ подлежит прекращению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.|0 КоАII РФ, мировой
судья

ПОСТАНОВИЛ:
дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 13.34 КоАП

РФ, в отношении ООО кАлтайТелеком> (ОГРН |152225000014) прекратить на основании
п. б ст. 24.5 КоАП РФ, в связи с истечением срока давности привлечения к
административной ответственности.

Постановление может быть обжа-повано в течение 10 суток со дня поJryчения его
коп}Iи в Ijентра,тьньй районный суд г. Барнаула через мирового судью.

Мировой судья Е.А. Танская




