
t 1ое, глновлr 111 lE 
i) возбужде111111 пронзвоn.ства об nдl\1111111с1рат11в110:.1 nраuо11арушсн11и 

r. Од1mцово «20» IIIOIIЯ 2022 Г. 

За~1сст11тель Одннцовскоrо городского прокурора советник 1остицпн 
Шутова rl.11. рассr.1отрев r-1атериалы проверки собmодеm1я законодательства 
об 11нфор,1ации. о противодейств11.и террор11зr-1) и экстреr-111стской деятельности, 
в сфере ,1еi1s,"Наци.онал.ъных отношений. 

YCTAHOBIIЛ: 

Во исполнение поручеюtя прокура1)ры Московской области городской 
про1s.уратурой проведена проверка доводов обращения депутата Государственной 
Д)~tЫ Федерального Собраm1я Россm1ской Федерации Майданова Д.В. 
о распространенrп1 инфор~!ацнопнъtl\f порталоl\1 «Одинцово.ИI-IФО» 
проntвоправной инфорr-.1аmm. 

В ходе проверки посредствоl\t r-.1ониторинrа регионального независиr-.1оrо 
портала «Одинцово.JIНФО». q)ункц11оннрующеrо на сайте, имеющем в сети 
«Интернет» доr.fенпое иr-ui: https://odiлtsovo.info, выявлена публикация статьи 

по адресу электронного ресурса: https://odintsovo.info/white/Ьlog.asp?id=28778 
(«Ясный ответ граждана,1 Россаи на военное преступление в Украинской 

Буче») от 03.05.2022 в •IЗ:15. 

Публикация статьи «Яс1п.1й ответ гражданаt,,1 Россю1 

на военное преступление в Украинской Буче» содержит инфорt.-1ацию о TOt,,t, 

что на террнторни города Бучи Киевской области Республики Украина 
российскиr,.1и военны111и соверrпалось 1'tародёрство, t,,fассовые убийства, 

обвинение военных в совершении преступления, прсдусt.1отренноrо ч. 1 
ст 353 Уголовного кодекса Росси.й.ской Федерации (планирование, подготовка 
или развязывание агрессивной войны), из-за произошедшего в Буче 

«на Зва11tя победы 1945-го легла тень Российского фашизма», государственная 
власть в Россr1йской Федерации называется российскИJ\,1 фашизмоr.t. 

24.05.2022 Автоноr-.1ной неко1'1t,,1ерческой организацией по разв11тн10 

соuиокультурной деятельности <<Центр социокультурт1ых экспертиз» 

проведена психолоrо-л11нгвистическая экспертиза t,,-~атериала публпкац11н 

https://odintso\'o.info/white/Ьlog.asp?id=28778 ( «Ясный ответ rражданnt,,1 России 
на военное преступление в Украинской Буче»), в выводах которой даётся 
заключение о тоr-.1, что в l\iатериалах статьи «Ясный ответ 1·рождана!'-.1 Росспи 
на военное преступлсн11с в Украинской Бу~rе» Ht,,tetoтcя л11нгв11ст11ческис 

и психологические признаки дискреднтации нспользовання Вооружённых снл 
осс11йской <1>едера111111 и её граi1<да11, а также побужден11я 
ос11реr1ятс1 ьовани10 11с11ользова1111я ВС P<l> о указанных целях. 
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Установлено, что Общество с ограниченной ответствеrrностью 
«ОДИНДОВО-ИНФО», ИНН 5032080047, OГPI-I 1025004057979, КIПI 503201001, 
зап11сь в ЕГРIОЛ за ГРН 1025004057979 от 29.07.2002 о создании юридического 
лица, зарегистрировано по адресу: Маршала Неделина ул., д. 2, офис 206, этаж 2, 
r. Одинцово, Московская область, 143003, имеет почтовый адрес: 
Можайское шоссе, д. 22, а/я 19, r. Одинцово. ООО «ОДИI-ЩОВО-ИФIIО» 
осуществляет в качестве oc1Ioв1roro вида деятельности разработку компыотерного 

программ11оrо обеспечения, в том числе дополнительные виды деятельности -
создаt1ие и использование баз да1111ых и информационных ресурсов, 

печата~-rие газет. 

В соответствии с пунктом «r» части 1 статьи 102 Конституции Российской 
Федерации, решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил 
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации относится 
к nолном_оЧИЯ1,1 Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

С()rласно пункт~1 23 и 31 Военной доктрины Российской Федерации, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации 25.12.2014 No Пр-2976, 
в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания 

международного мира и безопасности формирования Вооруженных Сил 
могут - оперативно использоваться за пределами Российской <f)едерации 

в соответствии с общепризн.анныМI1 принципами и нормами ~1еждународноrо 

права, международными дoroвopa~rn Российской Федерации и федеральным 

законодательством. ' 
Применение воору)I<еннъIХ сил, других войск и органов в мирное время 

осуществляется по решению Президента Российской Федерации в порядке, 

установленном федеральным зако1-1одателъство~1. 

Проведение специальной военной операции на территории Украины 
согласовано 22.02.2022 на пленарном заседании Совета <!)едерации Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

В соответств,m с п. 21, 56 Указа През11дента РФ от 02.07.2021 No 400 
«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», на фоне 
реализации целенаправленной политики по сдерживаюоо Российской Федерации 
)к11зненно ваЖJ1ое значение для нашей страны приобретают укрепле1mе ее 

у у 

суверенитета, независимости, rосударственнои 11 территориальнои целостности, 

защита традиционньIХ духовно-нравстве111rых основ российского общества, 

обеспечение обороны и безопасности, 11сдопущение вмешательства 

во внутренние дела Российской Федерации. Целью обеспечения информационной 
безопасности является укрепление суверенитета Российской Федерации 

в информацион1rом пространстве, укрепление информацио111-rой безопасности 

Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и органов, а также 

разработчиков и изготовителей вооружения, военной и спец11алъной техники. 

В соответствии со ст. 3 Федерального зако11а от 06.03.2006 No 35-ФЗ 
у 

противодеиствии терроризму», террористическая деятельность включает 

я 111-1формациопное или иное пособ111rчество в планировании, подготовке или 
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реализации террористического акта, пропаганду идей терроризма, распространение 

матер1-tалов или и1rформацни, призыоаrощнх к осуществлен~,по террор1Iстическоii 
деятель,iости либо обосновывающих необходиr-1ость осуществлен1rя такой 

деятельности. 

Согласно подпункту «е» пункта 4 главы I Концепци11 противодействия 

терроризму в Российской Федерации, утверждённой Президентом РФ 05.10.2009, 
основнЬL\UJ в1-1ешними q>акторами, слособствУJощт.1и возникновеншо и 
распространени10 терроризма в Российской <f)едерации, является в ТО!\1 Чirсле: 

распространение идей террорн.зма и экстремизма через инфор!\iац1Iонно

телеко!\n.rуникационн)'Iо сеть Интернет п средства массовой инфорr.1ации. 
В силу статьи 1 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ 

«О нротиводействии экстремистской деятельности» экстремистской деятельностью 

(экстреr-1нзмом) является возбуждеm1е социальной, расовой, нацио1iальной 
V 

или релиrиозно1i розни; пропаганда искmочительности, превосходства 

либо неnолноцс1rnости челове1<а, нарушение его прав, свобод и законных 
.... ... .... .... 

интересов по признаку его социальнои., расовои, национальнои, рел11гиознои 
V 

или языковои принадлежности. 

В соответствю-1 с пункто}.f 13 главой П Стратегией противодействия 

экстре~зму в Российской Федерации, утверждённой Президентом РФ 28.11.2014 
Пр-2753, наиболее опасными проявлениями экстре!\mзма являются возбуждение 
ненависти либо вражды, УJiижение достоинства человека либо группы лиц 
по признакаl\-1 пола, расы, нащ1ональности, языка, происхожден1tя, отношения 

к религ1rn, а также при1rадле>кности к какой-либо социальной группе, в то11 числе 
путем распространения призьmов к насильственнъ1м действиям, прежде всего 

с использованием информац11онно-телекоl\-1}.1)'J-I1-1кационнъIХ сетей, включая сеть 

«Интернет»; вовлечеm-1е отдельных лиц в деятельность экстреr.111стски:х 

организаций; организация и проведение 11есогласованных публичных 1\-1ероnриятий 

(вкшочая ПJ)отестные акции), !\1ассовых беспорядков; подготовка и совершеНJiе 
террористических актов. 

С,)гласно с частью 2 статьи 29, частью 5 статью 13 Конституциn 

Российской Федерации, 1re допускаются пропаганда илn аr11тац1-1я, 

возбу>J<дающие социальну10, расову10, национальную 11л11 реm1гиозную 

ненависть и вра)l<ду. Запрещается пропаганда соцнального, расового, 

националыrого, религнозного или языкового превосходства. Запрещается 
создание и деятельность обществе1rных объед1tнен1-1й, цел1-1 1-rлrr действия 

которых направлены r-ra наснльстве11nос 11зr.-1енен11е основ конституционного 
строя и нарушен1-1е целостности Росси:пскоii Федерац1111, подрыв безопасности 
государства, создание воору)l<с11ных форl\,111рова1-rий, разжиrан11е социальной, 

V ,- V 

расовои, национальнои и религпознои розн11. 

В соответстви:и с ч. 6 ст. 1 О <l>едерального закона от 27.07.2006 No 149-
ФЗ <<06 информации., 1111форr,.1ац11.011ных технологиях 11 о защите инфорl\-fац11и» 

запрещается распростра11ение 11нфор~1ац11и, которая направлена на пропаганду 
вой1rы, раз>I<игание национальной, расово11 пл~:1 религиозной ненависти 
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и вражды, а также иной 1IНфор~~ации, за распространение которои 

предус11отрена уголовная 11ли ад~1инистративная ответственность. 

Частью ] статьи 20.3.3. КоАП РФ предусr-1отрена а,w.fинистративная 

ответственность за публиqные действия, направленfrые на дискредитацию 

использования Вооруженных С11л Российской Федерации в целях защJ1ты 

интересов Россиirской Фсдсрац11и и ее граждан, поддержанJIЯ ~~еждународноrо 

r-1ира 11 безопас11ости, в тоr.1 числе публичные призывы к воспрепятствованию 

использования Воору>кенных Сил Росс1rйской Федерации в указанных целях, а 

равно направленные на дискредитацию исполнения rосударственны:r-m органами 

Российской Федерации своих полно~1очий за пределаr-1и территории Российской 
Федераций в указаm1ых целях, ecmr эти действия не содержат признаков уголовно . 
наказуемого деяния, 

Такиr-1 образом, переч11сле1111ымп правовыми норr,.1ами в их совок) пности 

предусмотрен запрет на распространение инфор~1ации, пропагандирующей 
дискредитац11ю Вооружённых Сил Российской Федерации, подрыв 

целостности Российской Федерации, сnособств)'}ощей возникновению угрозы 

распростране1-~ия идеологии терроризNrа и экстремизr,.1а, поскольку подобная 
nропаrt1нда порождает антиобщественное поведение, побуждение 
к насильственному изr.1енен1-110 основ конституционного строя и нарушение 

целостности Российской Федераци:и, подрьm безопасности государства. 

В нарушение .перечисленных норм действующего законодательства 

публикащ1я вышеуказанной инфорr.1ации создаёт угрозу наруmею-1я форr.,шрован1IЯ 
безопас11ой средь~ оборота достоверной инфорr.1ацю-1, повышения заоLИЩ~нности 

инфорr.1ационной инфраструктуры Российской Федерации и устойч~muс-1и ее 

функцr1онирования, укрепления информационной безопасности Воору-л-енных C1m, 
других войск, во11нских форм11рований и органов, противодействия 1Iспользовашnо 

инфорr.fационной инфраструктуры Российской Федерации экстре~111стскиr.m 

II террористиqескими организацию.fl-1, специальн:ьrr.rn СЛ)'Жб~ш и 

пропагандистскими структураr,.rn иностранных государств для осуществления 

деструктивного информащ-1онного воздействия на граждан и общество. 

Представлен11ые в рассматриваемой публпкацю-1 на llнтернет-сайте 

независ_-n.fОГО портала «Од~1нцово.ИНФО» (https://odintsovo.info) Iшфор~1ационнъ1е 
материаль1 внуша1от пользовател.ям ложные убеждения о проведеню1 

ВооружеюIЬIМI-1 Силами Российской: Федерац1п~ ою..-упад11онной войны в 
отношении )l<ителей Укран1iЪr, создают )'грозу распространен11я идеологии 

терроризr.fа и экстремизма, порождения антнобщественного поведеНIIЯ, 

побуя<деJ1ие к 11асильстве11но~1)1 изr.1енен1110 основ конституц11онного строя и 

нарушеп'Ие целост11ости Росснйс1<011 Федерац1111, подрыв безопасности 

государства. 

Указанная недостоверная общественно значm.1ая информац~IЯ 
в открытом доступе r.1ожет повлечь форr,111роваm1е у граждан искажеIШого 
представления о внешней политике Росс11йской Федерации, профессиональной 
деятельности Вооруже11нъrх Сил РоссlIЙской Федерации, а также !\iОЖет создать 
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оощественнон 

~~i., lЗСН cn1. 
1',\1'H1'.t обрззо,,. ннфор:-.tа1хня. содержащаяся в статье «Ясный ответ 

rr,."К 3113:\\ р CC1tlt 113 военное прССТ)'ПЛСНltе В > крюIRСКОЙ Б) че» 
"С~'\ВН 1\\\bl\' ~i."'l)ТaJIO\( «О .t, нцoвo.Ifl-JcJ)Q». фуНКUIIОНТТр)'ЮЩ11\1 на сайте • 
. ,,еющ ~)\, в се <1 \r rсрнет» до:-.1снное н:-.1я· h11ps: 11odintsovo.info. содержит 
1tнфop,,~11\1tk."'. .:1ис1-.;'с1пт1 р) 10~ 10 Воор) ·1Кённые С11лы Росс11йскоi'i 
Федс~,зuн11. проnзгзн :~,нр) ЮЩ) ю а11т11обществснное поведение, 
i:зcnp стрз1tен1,е коrорых зanpcu1e110 ззконодательствоr.t, в связи с че,t 
в ;з.сят-е .ьностн юр11,1.нчсского 'll!ЦЗ - ООО «ОДJIНЦОВО IIHФO» 
03 05.:022 в 1 ~-:: ~ с,1атр11ваетея состав ад:-.1нн11стративноrо правонарушения, 
11ре~ с. ,отренн.оrо ч. l ст. 20.3.3 Кодекса Российской Федераu~tи 
об З.."t\ti,н11стрзт11вн.ы, правонар) шенпях - П) бл1rчнъ1с действия, направ.:'Iенные 
1i3 з.11с~-ре;n~ц1tю 11сnо.1ъзоваю1я Воор)женньrх C1m Росс1tйской Федера.I 1п1 
в це..1.'\f\. ззщ1ПЪ1 пнтсрссов Росс1,йскоii Федераu1111 и ее граждан, поддержання 
:\1е~ наро:rноrо ~t11pa н безоnзсностn, в ТО?-t числе пубm1чнъ1е призывы 
к воспреnятствованmо нсnоnъзовз.mIЯ Воор)rженн:ых Сил Россиiiской Федераuиn 
в )~-зза11ных це.ТU'fХ. з равно на.прзвленные на Д11скредтпацmо исполнеmu~ 
Г<К) :t.ар,::твен:ны.,{н орrзн~аI Российской Федерац11и сво1IХ полномочи11 
зэ. np{,1.e:1a,n1 тepptrropпn Росс1uiской Федерациn в указанных це.~1.ЯХ, 

-ce;,i1 эт~1 ,1еuств1iЯ не со.:t.ержат признаков уголовно наказуе:-.1ого деЯШIЯ. 
Нз ОСНО'ВЗНИ11 нзл.оженного, Р)'КОВОДСТВ)'ЯСЪ ст. ст. 21, 22, 25. 27 

Фе;~.ерз.:1.Ъноrо законз <<0 про1>.'ура~'Ре РФ», ч. l ст. 20.3.3., 23.12., 25.l l. КоАП РФ. 

ПОСТ АНОВIIЛ: 

l. Возб)Д1ТТь дело об ад:..п1m1страnшно?-1 правонnр) шеншt, предус:-.{отренно:-.1 
ч. 1 ст. 20.3.3. Ко~екса Росснйской. Федеращtн об ~mю1стра11,вных 
прзвонзр) шен11ю... в отношешп1 юр1щ11ческого л1Ща Общество 
с огрзн11Ченной ответственностыо «ОДID.ЩОВО-IШФО>>. ИНН 5032080047, 
ОГРН 1025004057979. кrm 503201001, запись в ЕГРЮЛ за ГРН 1025004057979 
от 29.0'.2002 о создаm1п 1ор1щ11чсскоrо m1ца, зарегистр1rровзво по адресу: 
}.Iзpma.'lз Неде.Jп1нз )Л., д. 2. офнс 206, этаж 2, r. Ощrnцово. l\Iосковская область, 
l .!3003. 11:-.1ест почтовый адрес: lv1о)\\-айское шоссе, д. 22. а/я 19. г. Од~nщово, 
\ lосковская о611зстъ. 143007, Генералыu.1й дпреъ."ТОр ООО «ОДIПЩОВО-IШФО» -
Остро)'ХОВ Андрей 10рьев11ч, IП-ПI 503209200233. 

2. В соответстви.11 с ч. 3 ст. 23.1. Ко,\П РФ настоящее постановление 

нз.править ;:t.1.Я pacc,toтpemt.я в ОД11нцовскнй городской С) д. 

Зз,,t:'Сnrrель городского прок)'рора 

советн1tк юсn,ц1пt '-------1'fv'+---- Н.Н. Шутова 

\,t, \, 

д 
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Права 11 обязанности, предусr.1отренные ст. 25.1. КоАП РФ 
(Лицо, в отношс1rlпt которого ведется производство по делу об административНОJ\.1 
правонарушении, вправе знако~mться со вcer.rn ~,атер1IалаJ\.tИ дела, давать 

объяснения. представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, 
пользоваться 1орид~rческой по~1ощыо защитника, а также иными процессуальны1-,rn 

праваr.ш в соответствии с настоящим Кодексом), 1',ПiС разъяснены и понятнъ1, 

копию настоящего постановлен11я получил«~-("» t.иOLr О 2022 г. О 
ц,.{ 9\(' ~~ ( .Qv• -ч: ~,...~е,..иА . с,_- G, ?а-а,;- Qт.ffih . ~, .... ,.~. ✓-) -l.Ci. 

Л11цо, в'с!тиошении которого вед~ся производство ;)·••~· · c,r.J 
по ~елу об ад.1\rnнистративноr-1 правонарушении 11 (представитель) 
\,.,о ~sJ...,'}P~ \QJ:' ( ~ ~с 2t: :,2 . ,с;- QO -EJ<J.-<.A. ~ u t:f' 
~.s.}f;, С?4_ G _ ~ <>О= c<),ZO. •· 

Объяснения лица (представителя), в отношении которого ведется 

производство об ад.'mнистра'Iивно1',f правонарушен11и прилагается. Права и 
обязанности. предусJ\.tотреюrые ст.25 .1. КоАП РФ разъясНЮ1, копию постановления 
вручил. 

-
Зш.1естителъ городского прокурора:~ _____ _ 

советник ЮСТИЦJfИ Н.Н. Шутова 
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