
П Р О Т О К О Л  I
об административном правонарушении

1. Дата и время составления протокола: 15 февраля 2017 г. 14:05
2. Место составления протокола: г. Краснодар
3. Должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол: начальник отдела контроля 
(надзора) в сфере массовых коммуникаций А.А. Бахметьев
4. Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении:
Юридическое лицо: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ И ПРАВОЗАЩИТНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ВАХТА ПО СЕВЕРНОМУ КАВКАЗУ" 
(МОО "ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ВАХТА ПО СЕВЕРНОМУ КАВКАЗУ")
- адрес местонахождения: 385012, АДЫГЕЯ, МАЙКОП, ПОСЕЛКОВАЯ, д. 36
- адрес для переписки:
- фактический адрес: 385012, АДЫГЕЯ, МАЙКОП, ПОСЕЛКОВАЯ, д. 36 
-ОГРН: 1042335003281
-ИНН: 2310094852
Контакты юридического лица: ()
Лицо (законный представитель юридического лица), в отношении которого возбуждено дело об 
административном правонарушении, уведомленное надлежащим образом о дате, времени и месте 
составления протокола (Телеграмма с уведомлением №1705118 от 06.02.2017). При составлении 
протокола: отсутствует.

Примечание: в соответствии с п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 КоАП РФ не 

содержит каких-либо ограничений, связанных с извещением; оно в зависимости от конкретных обстоятельств дела 

может быть произведено с использованием любых доступных средств связи, позволяющих контролировать получение 

информации лицом, которому оно направлено (судебной повесткой, телеграммой, телефонограммой, факсимильной 

связью и т.п., посредством СМС-сообщения, в случае согласия лица на уведомление таким способом и при фиксации 

факта отправки и доставки СМС-извещения адресату), лицо, в отношении которого ведется производство по делу, 

считается извещенным о времени и месте судебного рассмотрения и в случае, когда из указанного им места 

жительства (регистрации) поступило сообщение об отсутствии адресата по указанному адресу, о том, что лицо

Подпись лица, привлекаемого к административной ответственности или его законного представителя______________



6. Время и дата совершения административного правонарушения: 00:00 11.01.2017

7. Время выявления (обнаружения) административного правонарушения (момент времени, 
в который получено достаточно данных, указывающих на состав и событие 
административного правонарушения): 19.01.2017 15:50

8. Событие административного правонарушения: 19.01.2017 в 15.50 было установлено, что 
юридическое лицо Межрегиональная природоохранная и правозащитная общественная 
организация «Экологическая Вахта по Северному Кавказу» (далее МОО «Экологическая 
Вахта по Северному Кавказу»),включенная 13.09.2016 Минюстом России в реестр 
некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента 
распространяет материалы через интернет-сайт http://www.ewnc.org, без указания на то, 
что эти материалы распространены некоммерческой организацией, выполняющей функции 
иностранного агента.

В соответствии с п. 1 ст. 24 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-Ф З"0 некоммер
ческих организациях" (далее - Закон об НКО) материалы, издаваемые некоммерческой 
органи-зацией, выполняющей функции иностранного агента, и (или) распространяемые 
ею, в том числе через средства массовой информации и (или) с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", должны сопровождаться 
указанием на то, что эти материалы изданы и (или) распространены некоммерческой 
организацией, выполняющей функции иностранного агента.

В нарушение вышеуказанной нормы, МОО «Экологическая Вахта по Северному 
Кавказу» разместила информационный материал на своем сайте в сети "Интернет", 
доступный по следующему адресу:
http://www.ewnc.org/node/23421 статья «Умер Алексей Яблоков»
без указания на то, что эти материалы изданы и (или) распространены некоммерческой 

организацией, выполняющей функции иностранного агента В соответствии с п. 9 ст. 2 
Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации" под распространением информации понимаются 
действия, направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или 
передачу информации неопределенному кругу лиц.

В соответствии с п. 6 ст. 2 Закона об НКО под некоммерческой организацией, вы
полняющей функции иностранного агента, понимается российская некоммерческая 
организа-ция, которая получает денежные средства и иное имущество от иностранных 
государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от 
российских юридиче-ских лиц, получающих денежное или иное имущество от указанных 
источников (за исключением открытых акционерных обществ с государственным

Подпись лица, привлекаемого к административной ответственности или его законного представителя______________

http://www.ewnc.org
http://www.ewnc.org/node/23421


MOO «Экологическая Вахта по Северному Кавказу» включена 13.09.2016 
Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции 
иностранного агента, № 201160031

Таким образом, размещая информацию на сайте в сети "Интернет" без указания на 
то, что эти материалы изданы и (или) распространены некоммерческой организацией, 
выполняющей функции иностранного агента, юридическое МОО «Экологическая Вахта 
по Северному Кавказу» нарушило требования п. 1 ст. 24 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".
Время совершения административного правонарушения - дата начала распространения 
некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, материала с 
использованием сети "Интернет", без указания на то, что этот материал издан и (или) рас
пространен некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента. 
Ин-формационный материал размещался на сайте организации в сети "Интернет" с 
11.01.2017 по день выявления нарушения 19.01.2017, то есть процесс распространения 
материала растянут во времени, следовательно нарушение является длящимся. В 
соответствии с ч. 2 ст 4.5 КоАП РФ при длящемся административном правонарушении 
сроки давности привлечения к административной ответственности начинают исчисляться 
со дня обнаружения админи-стративного правонарушения лицом, уполномоченным 
составлять протокол об админист-ративном правонарушении, то есть с 19.01.2017. Срок 
давности привлечения к административной ответственности, в соответствии со ст. 4.5 
КоАП РФ за нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, 
выполняющей функции иностранного агента, составляет один год с даты выявления 
административного правонарушения. Таким образом, на дату составления протокола об 
административном правонарушении срок давности при-влечения к административной 
ответственности не истек.

Административное правонарушение совершено в форме действия, местом 
совершения административного правонарушения является место нахождения 
юридического лица МОО Экологическая Вахта по Северному Кавказу» 385012, 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Поселковая, д. 36.

Административное правонарушение подтверждается обращением Управления 
Мини-стерства юстиции РФ по Республике Адыгея от 16.01.2017 № 01/03-98 (вх. № 
1314/23 от 19.01.2017), направленным во исполнение функции по федеральному 
государственному надзору за деятельностью некоммерческих организаций, выполняющих 
функции иностранного агента, возложенной на Министерство юстиции и его 
территориальные органы положением о Министерстве юстиции Российской Федерации, 
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 113, 
скриншотом страницы в сети "Интернет" и Актом документирования изготовления 
скриншота от 19.01.2017.

Подпись лица, привлекаемого к административной ответственности или его законного представителя______________



9. Статья КоАП РФ, предусматривающая административную ответственность за данное 
административное правонарушение: ст. 19.34 ч. 2
10. Повод к возбуждению дела об административном правонарушении:
поступившие из правоохранительных органов, а также из других государственных органов, 

органов местного самоуправления, от общественных объединений материалы, содержащие 

данные, указывающие на наличие события административного правонарушения 

Доказательства:

- документы:

1. Акт документирования изготовления скриншотов от 19.01.2017 с приложением скриншота

2. Обращение Управления Министерства юстиции РФ по Республике Адыгея от 16.01.2017 № 

01/03-98 (вх. № 1314/23 от 19.01.2017).

Необходимость мер обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении (требуется/не требуется): не требуется 

Иные сведения, необходимые для разрешения дела:

11. Документы, прилагаемые к протоколу об административном правонарушении:
Копия обращения Управления Министерства юстиции РФ по Республике Адыгея от 
16.01.2017 № 01/03-98 (вх. № 1314/23 от 19.01.2017) на 3 л.
Копия Акта документирования изготовления скриншота от 19.01.2017 с приложением на 3 л.

Копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении МОО «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ВАХТА ПО СЕ
ВЕРНОМУ КАВКАЗУ» на 8 л.
Копия телеграмм № 1705118,№ 1805118 от 06.02.2017 на4 л.
Копия Распоряжения Минюста от 13.09.2016 № 1288-р о включении организации в реестр, на 
1 листе

12. Объяснение физического лица или законного представителя юридического лица, 
привлекаемого к административной ответственности

13. Разъяснение прав.

Содержание статей 25.1, 25.3, 25.4, 25.5, 25.6, 30.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях о моём праве знакомиться со всеми материалами дела, 
давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться 
юридической помощью защитника, обжаловать постановление по делу, а также иные

Подпись лица, привлекаемого к административной ответственности или его законного представителя______________



процессуальные права, предусмотренные Кодексом, и содержание статьи 51 Конституции 
Российской Федерации, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого, 
своего супруга или близких родственников, мне разъяснены и
понятны.________________________

подпись

С протоколом ознакомлен,

Ф.И.О. должность, место работы привлекаемого к 

административной ответственности гражданина, должностного 

лица или законного представителя юридического лица 

(подпись)
_«_____»___________ 20 г._________________

Сведения о вручении копии протокола:
Экземпляр протокола получил_______________________________________________

(Дата, Ф.И.О., подпись)

Отметка должностного лица об отказе лица, в отношении которого составлен протокол, 
(его представителя) от получения копии протокола

подпись

Настоящий протокол направляется в суд для рассмотрения дела об административном 
правонарушении и принятия мер в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Подпись лица, привлекаемого к административной ответственности или его законного представителя______________
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