
Дело №_

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

13 марта 2012 года г. Северо-Курильск

Судья Северо-Курильского районного суда Сахалинской области Кондратьев Д.М., 
с участием законного представителя ООО «Фирма Морепродукт Ко ЛТД» -  Юкаева С.Г. и 
Антоненко Ю.П., 
при секретаре Тутовой О.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании административный материал в 
отношении Общества с ограниченной ответственностью «Фирма Морепродукт Ко ЛТД», 
расположенного по адресу: г.Северо-Курильск ул. Сахалинская, дом 51 А, о совершении 
административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 8.17 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях,

У С Т А Н О В И Л :

31 января 2012 года гос.инспектором РФ по гос.контролю в сфере охраны морских 
биологических ресурсов ГМИ СВПУ БО ФСБ России Кузнецовым Е.А. вынесено 
постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч.2 ст. 8.17 
КоАП РФ и проведении административного расследования в отношении юридического лица
ООО «Фирма Морепродукт Ко ЛТД» и возбуждено административное дело. В протоколе об 
административном правонарушении, должностное лицо -  старший гос. инспектор ГМИ 
СВПУ БО ФСБ России Кузнецов Е.А. указал, что в период с 27 января 2012 года по 29 
января 2012 года промысловое судно PC Пик Фусса, под управлением капитана Гиреева М. 
осуществляло промысел донно-пищевых видов рыб в исключительной экономической зоне 
РФ в пределах Камчатско-Курильской промысловой подзоны. 29 января 2012 года PC Пик 
Фусса прибыл из исключительной эеономической зоны РФ в порт пункт Северо-Курильск 
для сдачи улова водных биологических ресурсов. Согласно заявке №136404P/D на заход РФ 
Пик Фусса в морской порт Северо-Курильск от 28 января 2012 ода в графе сведения о грузе 
заявлено наличие на борту судна 20 тонн водных биологических ресурсов. В соответствии с 
данными приемо — сдаточных квитанций капитан PC Пик ФУССА Гереев М. произвел сдачу 
рыбы-сырца на береговое предприятие в следующем количестве - квитанция №776 от 29 
января 2012 года -  минтай -  12300 кг., бычок -  2100 кг.; квитанция №777 от 29 января 2012 
года -  камбала -  67 700 кг., навага -  3450 кг., бычок -  5 300 кг. Выгрузка указанного 
количества рыбы -  сырца 29 января 2012 года с борта PC Пик Фусса на береговое 
предприятие произведена без присутствия должностного лица ГМИ СВПУ БО ФСБ России. 
Пов сообщений от 07 февраля 2012 года НМИ СВПУ БО ФСБ России заявка в адрес 
Инспекции о предоставлении должностного лица для обеспечения контроля за выгрузкой 
водных биологических ресурсов от капитана РФ Пик Фусса и от предприятия, не поступала. 
Т.е., 29 января 2012 года капитан PC Пик Фусса Гереев М. произвел выгрузку водных 
• биологических ресурсов, добытых в исключительной экономической зоне РФ, а именно -  
минтай - 12300 кг., камбала -  67700кг., навага -  3450 кг., бычок -  7400 кг., без присутствия 
должностного лица органа охраны ГМИ СВПУ ПУ БО ФСБ России. Также было 
установлено, что в соответствии с данными промысловых журналов PC Пик Фусса, данными 
ССД, заявлена добыча 6500 кг. бычка. В соответствии с квитанциями №776 и № 777 от 29 
января 2012 года на предприятие произведена сдача бычка в количестве — 7400 кг. Т.е. 900 
кг. бычка не было учтено капитаном Гереевым М. в промысловых журналах а также в ССД. 
В соответствии с данными промысловых журналов, данными ССД за 27-29 января 2012 года 
капитаном Гереевым М. заявлена добыча 70 000 кг. Согласно квитанций № 776, 777 от 29 
января 2012 года на предприятие сдано -  камбалы -  67 700 кг., т.е капитан Гереев подавал 
ССД о рыболовной деятельности судна с искажением показателей по вылову камбалы.



Таким образом, общество с ограниченной ответственностью «Фирма Морепродукт Ко 
ЛТД», действуя через капитана Гереева М. в период с 27.01.2012 года по 29 января 2012 года 
осуществляло промышленное рыболовство в части добычи и транспортировки донно
пищевых видов рыб в исключительно экономической зоне РФ и подавало ССД о 
рыболовной деятельности судна с искажением показателей по вылову;-камбалы, а также 
сокрыло от учета в промысловом журнале и ССД PC Пик Фусса за 27-29 января 2012 года, 
вылов 900 кг. бычка. Также общество с ограниченной ответственностью «Фирма 
Морепродукт Ко ЛТД» 29 января 2012 года в период с 11-30 часов до 19-30 часов в 
портпункте Северо-Курильска произвело выгрузку с борта PC Пик Фусса водных 
биологических ресурсов без присутствия государственного инспектора РФ по 
государственному контролю в сфере охраны биологических ресурсов.

В действиях общества с ограниченной ответственностью «Фирма Морепродукт Ко 
ЛТД» государственный инспектор РФ по госконтролю в сфере охраны морских 
биологических ресурсов ГМИ СВПУ БО ФСБ России Кузнецов Е.А. усматривает нарушение 
п.5 ст. 12.4 ФЗ «Об исключительной экономической зоне РФ» от 17.12.98 года №191-ФЗ, а 
также ст.ст. 7.8 и 9.4 «Правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного 
бассейна», утвержденного приказом ФАР от 06.07.2011 года, за что установлена 
административная ответственность, предусмотренная ч. 2 ст. 8.17 Ко АП РФ.

В судебное заседание ст. гос. инспектор ГМИ СВПУ БО ФСБ России Кузнецов Е.А 
пояснил, что капитан Гереев М. не выполнил указания закона и не известил ГМИ СВПУ БО 
ФСБ РФ о сдаче рыбы сырца, кроме того направил ССД С неверными данными.

В судебном заседании законные представители ООО «Фирма Морепродукт Ко ЛТД» 
с указанным протоколом об административном правонарушении от 27 февраля 2012 года не 
согласились в полном объеме, вину юридического лица не признали и пояснили, что капитан 
Гереев М. действовал в строгом соответствии с Порядком оформления судов 
рыбопромыслового флота в морские порты в РФ, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 19 марта 2008 года №184, а  именно заблаговременно в КПП Северо- 
Курильска и портнадзор Северо-Курильска было направлено уведомление о приходе судна и
о возможности его проверки на предмет таможенного, пограничного и фитосанитарного 
оформления. Судно стояло на рейде Северо-Курильска, прошло соответствующее 
оформление и зашло в порт Северо-Курильска, где начало перегруз морских биоресурсов на 
береговое предприятие. Т.е. все действия, предусмотренные вышеуказанными Правилами 
капитаном Гереевым М. были выполнены. По каким причинам не прибыли на судно вместе с 
комиссией представители ГМИ СВПУ БО ФСБ России, им не известно. Об этом был 
составлен соответствующий акт. Т.е. никаких нормативных документов, регламентирующих 
правила рыболовства они не нарушали, разрешения на вылов рыбы имеются, квоты также 
имеются. ССД подавались своевременно, между тем, капитан не смог определить точное 
количество выловленной рыбы, в связи с чем в первоначальных ССД и промысловом 
журнале был указан улов с небольшой разницей в весе, чтЦг впоследствии после 
произведенных замеров и перегруза рыбы, были внесены соответствующие изменения в 
промысловый журнал и в ССД. Указали также, что пункт 9.3 Правил рыболовства для 
Дальневосточного бассейна допускают отклонение от предварительно заявленного 
капитаном судна веса рыбной и иной продукции в пределах 5 процентов. Отклонение в 
заявленном капитаном Гереевым М. весе рыбы составил 5 процентов. Просили прекратить 
производство по указанному делу.

Выслушав законных представителей, изучив представленные материалы, суд 
приходит к следующему выводу.

В силу ст. 1.5 КоАП РФ, лицо подлежит административной ответственности только за 
те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Лицо, в 
отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, 
считается невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном 

I настоящим Кодексом, и установлена вступившим в законную силу постановлением судьи, 
I органа, должностного лица, рассмотревших дело. Лицо, привлекаемое к  административной
I ответственности, не обязано доказывать свою невиновность, за исключением случаев,



предусмотренных примечанием к настоящей статье. Неустранимые сомнения в виновности 
лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица.

Согласно статьи 2.1 Ко АП РФ, административным правонарушением признается 
противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за 
которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях установлена административная ответственность. 
Юридическое лицо признается виновным в совершении административного 
правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения 
правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта 
Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом 
не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

В соответствии с ч.2 ст. 8.17 Ко АП РФ, предусмотрена административная 
ответственность за нарушение правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов и 
иных правил, регламентирующих осуществление промышленного рыболовства, 
прибрежного рыболовства и других видов рыболовства во внутренних морских водах, в 
территориальном море, на континентальном шельфе и в исключительной экономической 
зоне Российской Федерации.

Согласно пункта 3, 4 Постановления Правительства РФ от 19.03.2008 N 184 (ред. от 
11.06.2008) "О Порядке оформления судов рыбопромыслового флота, уловов водных 
биологических ресурсов и продуктов их переработки и государственного контроля в морских 
портах в Российской Федерации" (Далее Порядок оформления судов), федеральной службе 
безопасности Российской Федерации, Федеральной таможенной службе, Министерству 
сельского хозяйства Российской Федерации, Министерству здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации, Министерству транспорта Российской Федерации, 
Федеральному агентству по рыболовству и Федеральному агентству по обустройству 
государственной границы Российской Федерации в соответствии со сферами ведения:

а) при оформлении в морских портах в Российской Федерации захода (выхода) судов 
рыбопромыслового флота, а также ввоза (вывоза) уловов водных биологических ресурсов и 
продуктов их переработки обеспечить применение уведомительного порядка и 
осуществление выборочного государственного контроля.

Федеральному агентству по рыболовству по согласованию с Федеральной службой 
безопасности Российской Федерации, Федеральной таможенной службой, Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации, Министерством здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации, Министерством транспорта Российской Федерации и 
Федеральным агентством по обустройству государственной границы Российской Федерации 
разработать и утвердить в установленном порядке единую упрощенную форму заявки, 
подаваемой судовладельцами при заходе (выходе) судов рыбопромыслового флота в морские 
порты в Российской Федерации.

Кроме того, пунктами 1 - 9  Порядка оформления судов установлено, что настоящий 
Порядок определяет особенности оформления захода (выхода) судов рыбопромыслового 
флота (далее - суда), а также ввоза (вывоза) уловов водных биологических ресурсов и 
продуктов их переработки (далее - продукция морского промысла) в морские порты в 
Российской Федерации (далее - морские порты) в целях координации деятельности портовых 
властей, органов пограничного, таможенного, санитарно-карантинного и ветеринарного 
контроля (далее - государственные контрольные органы), уполномоченных осуществлять 
оформление захода (выхода) судов в морские порты, а также государственный контроль в 
морских портах в отношении захода (выхода) судов и ввоза (вывоза) продукции морского 
промысла (далее соответственно - оформление, государственный контроль).

В отношении судов и продукции морского промысла в морских портах может 
осуществляться портовый, пограничный, таможенный, санитарно-карантинный и 
ветеринарный контроль.

Осуществление иных видов государственного контроля в отношении судов и 
продукции морского промысла в морских портах не допускается.

Пограничный, таможенный, санитарно-карантинный и ветеринарный контроль в 
отношении судов и продукции морского промысла при заходе (выходе) судов в морской 
порт осуществляется в пунктах пропуска через государственную границу Российской
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Федерации, установленных и открытых в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке в морских портах (далее - морские пункты пропуска), комиссией, 
состоящей из представителей государственных контрольных органов, уполномоченных 
осуществлять оформление и государственный контроль судов в морских портах (данее - 
комиссия).

Работа комиссии координируется представителем пограничного органа, который по 
согласованию с членами комиссии принимает решение о необходимости проведения 
выборочного государственного контроля судов.

Количество комиссий определяется органом пограничного контроля по согласованию с 
государственными контрольными органами с учетом количества судов, подлежащих 
оформлению и государственному контролю.

Оформление и государственный контроль судов, выходящих на промысел в 
исключительную экономическую зону Российской Федерации и на континентальный шельф 
Российской Федерации без захода в иностранные порты, осуществляются комиссией, в 
состав которой входят представители портовых властей и пограничных органов.

Оформление и государственный контроль судов и продукции морского промысла, 
добытой (выловленной) в исключительной экономической зоне Российской Федерации и на 
континентальном шельфе Российской Федерации, при ввозе (вывозе) на таможенную 
территорию Российской Федерации: при доставке с целью переработки или реализации на 
территории Российской Федерации - осуществляются комиссией, в состав которой входят 
представители портовых властей, санитарно-карантинных и пограничных органов.

Оформление и государственный контроль судов при их заходе (выходе) в морской порт 
и продукции морского промысла, добытой (выловленной) в районах действия 
международных договоров Российской Федерации, в исключительных экономических зонах 
иностранных государств и в открытой части Мирового океана, при ввозе на таможенную 
территорию Российской Федерации осуществляются комиссией, в состав которой входят 
представители портовых властей, санитарно-карантинных, ветеринарных, таможенных и 
пограничных органов.

Заявка с указанием времени захода (выхода) и цели захода судна в морской порт 
представляется судовладельцем (уполномоченным им лицом) в администрацию морского 
порта - морского пункта пропуска (далее - администрация).

Администрация уведомляет государственные контрольные органы о времени захода 
(выхода) судна, месте стоянки, времени сбора комиссии и обеспечивает доставку членов 
комиссии на судно и обратно.

Оформление и государственный контроль судов и продукции морского промысла 
осуществляются у причалов или на рейде морского порта в соответствии с очередностью, 
определенной администрацией согласно заявкам, поступившим от судовладельцев 
(уполномоченных ими лиц).

Отсчет времени ожидания оформления и государственного контроля судов и продукции 
морского промысла определяется по фактическому времени постановки судна к причалу или 
на якорную стоянку на рейде морского порта. Время ожидания не должно превышать 3 
часов.

Суда, осуществляющие доставку в морские порты продукции морского промысла, 
оформляются в первоочередном порядке.

Преимущественным правом первоочередности при оформлении и государственном 
контроле судов пользуются суда с уловом свежих или охлажденных водных биологических

I ресурсов.
Пунктами 11 — 12 указанного Порядка установлено, что продолжительность 

оформления и государственного контроля судов и продукции морского промысла 
устанавливается комиссией в зависимости от типа судна, численности экипажа, видов и 
количества продукции морского промысла и не может превышать 3 часов.

В случае фактического превышения времени ожидания, оформления и 
государственного контроля судна и продукции морского промысла комиссией составляется 
акт с указанием конкретных причин задержки.

Акт составляется в 2 экземплярах, которые подписываются представителем 
пограничного органа и капитаном судна. Второй экземпляр акта остается у капитана судна.
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До прихода судна в морской порт судовладелец (уполномоченное нм лицо) 

заблаговременно, но не позднее чем за 24 часа, направляет в государственные контрольные 
органы документы и сведения, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации для оформления и осуществления государственного контроля судов и продукции 
морского промысла. г

Из материалов дела следует, что капитан PC «Пик Фусса» заблаговременно известил 
администрацию морского порта о времени захода указанного судна.

Инспектором ИГПК морского терминала Северо-Курильска Трофимовым А.А. был 
составлен 28 января 2012 года график очередности осуществления государственного 
контроля на предстоящие сутки -  PC «Пик Фусса», приход 29 января 2012 года в 1 0 - 0 0  
часов со стоянкой в акватории терминала Северо-Курильска.

Таким образом, требования Порядка оформления судов №184 капитан Гереев М. 
выполнил. трч. г >- i  Щ ф

Более того, в подтверждение того, что сотрудник Северо-Курильской районный 
инспекции ГЗИ ГИМ СВПУ БО ФСБ России к  началу оформления PC Пик Фусса не прибыл, 
был составлен соответствующий Акт от 29.01.2012 года в 10-30 часов. Указанный Акт 
подписан ст. пограничного наряда Дворянкиным М.В.

Соответствующее таможенное и пограничное оформление указанное судно -  PC «Пик 
Фусса» прошло, после чего начало выгрузку рыбы и морепродуктов на береговое 
предприятие.

Вместе с тем, в силу части 5 статьи 12.4 Федерального закона от 17.12.1998 N 191-ФЗ 
(ред. от 21.11.2011) "Об исключительной экономической зоне Российской Федерации", 
погрузка, выгрузка, перегрузка уловов водных биоресурсов, рыбной продукции и иной 
продукции из водных биоресурсов должны осуществляться в присутствии должностного 
лица органа охраны.

Перегруз добытой рыбопродукции был осуществлен без присутствия инспекторов 
ГМИ СВПУ БО ФСБ РФ.

Данных о том, что капитан судна либо ООО «Фирма Морпродукт Ко ЛТД» извещало 
инспекторов ГМИ СВПУ БО ФСБ РФ о времени и месте перегруза 29 января 2012 года, 
материалы дела не содержат.

Таким образом, суд приходит к  выводу, что имеются признаки совершения ООО 
«Фирма Морепродукт Ко ЛТД» административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 
ст. 8.17 КоАП РФ.

Согласно пункта 9 Приказа Росрыболовства от 06.07.2011 N 671 (ред. от 21.12.2011) 
"Об утверждении Правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного 
бассейна", пользователи водными биоресурсами не вправе:

вести учет и представлять сведения о добыче (вылове) водных биоресурсов с 
искажением фактических размеров улова, его видового состава, используемых орудий 
добычи (вылова), сроков, видов использования и способов добычи (вылова), а также без 
указания района добычи (вылова) или с указанием неверного наименования района добычи 
(вылова).

Допускается отклонение от предварительно заявленного капитаном судна веса рыбной 
и иной продукции (за исключением серого морского ежа), находящейся на борту, в пределах 
5 процентов в ту или иную сторону с последующим внесением корректировки в 
промысловом журнале, технологическом журнале и таможенную декларацию с 
уведомлением соответствующих контролирующих органов.

При выгрузке серого морского ежа, транспортируемого в живом виде, максимальные 
потери веса серого морского ежа не должны превышать 10 процентов от веса серого 
морского ежа, загруженного на борт судна.

Как следует из материалов дела, капитан Гереев М. заявил о сдаче бычка -  6500 кг., т.е. 
5% от указанного веса составляет -  325 кг. Сдано же было 7400 кг. Камбалы было заявлено 
для сдачи -  70 000 кг., фактически же сдано 67 700 кг., т.е. 5% от заявленного веса -  3500 кг.

Вместе с тем очевидно, что подсчет указанных 5 % должен браться от общего 
количества пойманной рыбы, а  не от ее разновидностей.
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Так, согласно промыслового журнала PC «Пик Фусса» и поданных ССД за 29 января 

2012 года, заявлено было нри сдаче -  94 500 кг. сырца, сдано же было рыбы сырца всего -  
90 850 кг., т.е. 5% от заявленного веса составляет 4725 кг., что является допустимым 
отклонением и не является правонарушением.

Более того, разрешения на вылов имевшихся на борту судна пород рыбы -  камбалы, 
минтая, наваги, имелось, что также подтверждено и материалами административного 
расследования.

Получение разрешения на вылов бычка нормами законодательства РФ не 
предусмотрено.

Т.е. в указанных действиях юридического лица суд признаков административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 8.17 Ко АП РФ, не усматривает.

Согласно пункта 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.11.2010 N 27 
"О практике рассмотрения дел об административных правонарушениях, связанных с 
нарушением правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов и иных правил, 
регламентирующих осуществление промышленного, прибрежного и других видов 
рыболовства", обсуждая вопрос о малозначительности административного правонарушения, 
предусмотренного частью 2 статьи 8.17 или частью 2 статьи 8.37 КоАП РФ, следует 
выяснять, в какой мере совершенные противоправные действия (бездействие) влияют на 
сохранение водных биоресурсов.

В этих целях, в частности необходимо учитывать:
предмет административного правонарушения, если таковой имеется (разрешен ли 

данный вид биоресурсов к добыче (вылову), запрещен либо ограничен на момент 
совершения административного правонарушения, а также количество незаконно добытых 
(выловленных) биоресурсов);

примененные правонарушителем орудия, способы рыболовства (являлись ли они 
запрещенными либо не разрешенными или ограниченными к применению в момент 
совершения административного правонарушения в данном месте либо данными лицами);

место совершения административного правонарушения (относится ли оно к районам, 
где рыболовство запрещено либо ограничено, или отнесено к объектам общего пользования).

Суд учитывает, что предметом административного правонарушения явился улов, 
который добыт на основании имеющихся на судне разрешений для вылова биоресурсов.

Также суд учитывает, что запрещенные орудия лова PC «Пик Фусса» не использовал, 
место совершения указанного правонарушения является порт Северо-Курильска, где был 
произведен перегруз указанного улова без присутствия инспекторов ГМИ.

Данных о каком либо ущербе государству, материалы дела не содержат.
При таких обстоятельствах, суд считает, что имеются основания для прекращения 

производства по делу за малозначительностью, поскольку ООО «Фирма Морепродукт Ко 
ЛТД» был нарушен порядок сдачи улова на береговое предприятие, но какого либо ущерба 
водным биоресурсам причинено не было, т.е. имеются обстоятельства, предусмотренные ст. 
2.9 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24.5,29.9 КоАП РФ, судья, 

ПОСТАНОВИЛ:

Производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 
ст. 8.17 КоАП РФ в отношении юридического лица — Общества с ограниченной 
ответственностью «Фирма Морепродукт Ко ЛТД», расположенного по адресу: г.Северо- 
Курильск ул. Сахалинская, дом 51 А, ПРЕКРАТИТЬ по ст. 2.9 КоАП РФ, за 
малозначительностью административного правонарушения, ограничившись устным 
замечанием.

Наложенный в качестве обеспечительной меры арест на PC «Пик Фусса», 
принадлежащий Обществу с ограниченной ответственностью «Фирма Морепродукт Ко 
ЛТД» со всем его радионавигационным, техническим и промысловым оборудованием 
находящемся на его борту, СНЯТЬ.



Продукцию -  минтай б/г -  7140 кг., камбалу б/г -  6030 кг., камбалу н/р- 58 992 кг., 
навагу н/р -  3402 кг., икра минтая -  292,5 кг., молоки минтая -  90 кг., печень минтая -  84 кг., 
находящуюся на ответственном хранении у генерального директора ООО «Фирма 
Морепродукт Ко ЛТД» Юкаева С.Г., передать по принадлежности в Общества с 
ограниченной ответственностью «Фирма Морепродукт Ко ЛТД>*- как собственнику 
имущества.

Настоящее решение может быть обжаловано в Сахалинский областной суд через


