
В Тверской районный суд города Москвы

От Имановой Т.В., действующей на основании доверенности в интересах
Международной общественной организации «Международное историко-

просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал"»

Адрес: 127051, г. Москва, Малый Каретный переулок, 12

 Дело   05-09  26  /2019

ХОДАТАЙСТВО О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЛА

22  октября  2019  года  судьей  Тверского  районного  суда  Меркуловым  А.А.  МОО
«Международное  историко-просветительское,  благотворительное  и  правозащитное
общество  "Мемориал"»  было  признано  виновным  в  совершении  правонарушения,
предусмотренного  ч.  2  ст.  19.34  КоАП  (распространение  материалов
НКО-«иностранным агентом» без предусмотренной законом маркировки).

В  своем  постановлении  Тверской  районный  суд  указал,  что  «распространение
материалов  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  по  адресу:
https://youtube.com/user/MemorialRU без указания на то, что данные материалы изданы
и  (или)  распространены  некоммерческой  организацией,  выполняющей  функции
иностранного агента,  нарушает требования к порядку распространения информации,
приводит к нарушению прав и свобод человека и гражданина на получение полной
информации» (приложение 1).

Роскомнадзор направил в Тверской районный суд еще пять протоколов, идентичных
тому,  на  основании  которого  суд  уже  признал  МОО  «Международное  историко-
просветительское,  благотворительное  и  правозащитное  общество  "Мемориал"»
виновным  в  совершении  правонарушения.  Единственным  отличием  между  пятью
протоколами является  то,  что материалы были опубликованы в разных социальных
сетях. 

Таким образом, нарушения, вменяемые «Мемориалу», являются однородными, так как
представляют  собой  нарушение  одних  и  тех  же  правил,  а  именно  отсутствие
маркировки  на  материалах,  распространяемых  НКО,  выполняющим  функции
«иностранного агента». Все вменяемые «Мемориалу» нарушения подпадают под одну
статью КоАП – ч. 2 ст. 19.34 КоАП. 

В  пункте  14  Постановления  Пленума  Верховного  Суда  Российской  Федерации  от
24.03.2005  №  5  «О  некоторых  вопросах,  возникающих  у  судов  при  применении
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» разъяснено,
что  длящимся  является  такое  административное  правонарушение  (действие  или
бездействие),  которое  выражается  в  длительном  непрекращающемся  невыполнении
или ненадлежащем выполнении предусмотренных законом обязанностей.

https://youtube.com/user/MemorialRU
https://www.mos-gorsud.ru/rs/tverskoj/services/cases/admin/details/4a0fe315-1595-4abe-b44b-9d092f90b773?respondent=%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB


Судебная  практика  исходит  из  того,  что  если  в  рамках  одной  проверки,  в  один
временной период были выявлены несколько однородных нарушений одних и тех же
правил,  подпадающих  под  квалификацию  одной  статьи  КоАП  РФ,  то  Кодекс  не
предусматривает  возможность  применения  наказания  в  таком  случае  отдельно  за
каждый  выявленный  факт  нарушения.  В  противном  случае  привлечение  к
административной ответственности повторно будет нарушать принцип non bis in idem
(нельзя привлекать дважды за одно и то же).

Таким образом, все вменяемые «Мемориалу» материалы являются эпизодами одного
продолжающегося  правонарушения,  а  именно  распространения  материалов  без
маркировки.

Согласно  ст.  28.2  КоАП  о  совершении  административного  правонарушения
составляется  протокол.  Протокол  составляется  в  отношении  всего  правонарушения.
Если  правонарушение  продолжающееся,  то  составляется  один  протокол  на  все
эпизоды. Однако в нашем случае этого сделано не было. Роскомнадзор составил по
протоколу на каждый эпизод, чем нарушил ст. 28.2 КоАП.

В соответствии с пп. 7 п. 1 ст. 24.5 КоАП при наличии по одному и тому же факту
совершения  противоправных  действий  лицом,  в  отношении  которого  ведется
производство  по  делу  об  административном  правонарушении,  постановления  о
назначении административного наказания, это дело подлежит прекращению.

Так  как  по длящемуся  правонарушению 22.10.2019 Тверским районным судом  уже
было вынесено решение, на основании ст.  24.5 и ст. 29.2 КоАП

ПРОШУ:

Прекратить  производство  по  делу  №  05-0926/2019  об  административном
правонарушении  в  отношении  МОО  «Международное  историко-просветительское,
благотворительное и правозащитное общество "Мемориал"».

 

Представитель МОО «Мемориал» Иманова Т.В. (по доверенности)

 

 

 



 
 
 
 
 
 

4 октября 2016 года Минюст РФ внес Международный Мемориал 
в реестр «некоммерческих организаций, выполняющих функцию 

иностранного агента». Мы обжалуем это решение в суде. 
 


