
Дело № 5-943/11
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД 

КАМЧАТСКОГО КРАЯ
683009, К ам чатский край, г. П етропавловск-К ам чатский, ул. Курчатова, д. 6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«06» февраля 2012 года г. Петропавловск-Камчатский

Судья Петропавловск - Камчатского городского суда Камчатского края 
Лаевская Римма Петровна, при секретаре Нестеренко Е.А., рассмотрев дело об 
административном правонарушении, в отношении

Общества с ограниченной ответственностью Судоходная компания «Полар» 
ОГРН 1022501300601, ИНН/КПП 2536069914/253601001, находящегося в г. 
Владивостоке по ул. Ковальчука, д. 11, не привлекавшегося к администра
тивной ответственности за совершение однородных административных пра
вонарушений,

о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 
8.17 Кодекса РФ об административных правонарушениях,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью Судоходная компания «Полар» 
(далее -  Общество), 17 сентября 2011 года в период с 10 час. 00 мин. до 12 час. 
00 мин. в усредненных координатах 54 гр. 47 мин. С.Ш., 138 гр. 17 мин. В.Д. 
(Охотское море, Северо-Охотоморская (6105.1) промысловая подзона, внутрен
ние морские воды РФ) с борта судна СРТМ «Капитан Гамс» под руководством 
капитана Войитова В.Ю. осуществило выброс в воду продукции «конечности 
краба камчатского «сыромороженного» в количестве: группа S, 381 место, об
щим весом нетто 2 667 кг; «конечности краба камчатского сыроможенного» в 
количестве: группа Н, 410 мест, общим весом нетто 2 870 кг. Общее количество 
выброшенной за борт продукции составило 791 место, общим весом нетто 5 537 
кг, тем самым, Общество не осуществило доставку указных водных биоресур
сов, в замороженном и в обработанном виде в места доставки, в том числе, в 
морские порты РФ определенные органами государственной власти прибреж
ных субъектов РФ.

Таким образом, Обществом с ограниченной ответственностью Судоходная 
компания «Полар» совершено административное правонарушение, предусмот
ренное ч. 2 ст. 8.37 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Законный представитель Общества участия в рассмотрении дела не прини
мал, о месте и времени извещен, ходатайство об отложении рассмотрения дела 
не направлял.

Защитник Копытов И.А., действующий на основании ордера № 700 от 22 
декабря 2011 года, вину ООО «СК «Полар» в допущенном нарушении признал, 
пояснил, что ООО «СК «Полар» раскаивается в содеянном, но считал неверной 
квалификацию действий по ч. 2 ст. 8.17 Кодекса РФ об административных пра
вонарушениях, полагал квалифицировать действия юридического лица следует 
по ч. 2 ст. 8.37 Кодекса РФ об административных правонарушениях. В приоб



щенных к делу письменных пояснениях указал следующее. Не 
отрицая обстоятельства, послуживших возбуждению дела об административном 
правонарушении, не отрицая наличия факта выброса продукции, что свидетель
ствует о допущенном нарушении ст. 30.8 Правил рыболовства для Дальнево
сточного бассейна, считал, что данное нарушение не подпадает под ответствен
ность, предусмотренную ч. 2 ст. 8.17 Кодекса РФ об административных право
нарушениях, так как в данном случае имеет место нарушение не в связи с добы
чей (выловом) биоресурсов, а иное, что регламентировано ч. 2 сг. 8. 37 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях, но более того, фактически вынуж
денное нарушение.

Ответственность по ч. 2 ст. 8.17 Кодекса РФ об административных право
нарушениях наступает за нарушение правил добычи (вылова) водных биологи
ческих ресурсов и иных правил, регламентирующих осуществление промыш
ленного рыболовства, прибрежного рыболовства и других видов рыболовства во 
внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном 
шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации. Объ
ективная сторона включает действия или бездействия, состоящие в нарушении 
правил рыболовства, а также утвержденных Правительством РФ квот вылова 
водных биологических ресурсов, их распределения, несоблюдении указанных в 
разрешении на лов рыбы, добычу морских животных и растений промышлен
ных, научных, контрольных и рыбоводных целей, в превышении нормы вылова 
живых ресурсов, указанной в лицензии, в добыче живых ресурсов за пределами 
отведенного участка и т.п.

Регулирование рыболовства определяется Федеральным законом от 20 де
кабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов», Постановлением Правительства РФ от 26 февраля 1999 года № 226 
«О создании отраслевой системы мониторинга водных биологических ресурсов, 
наблюдения и контроля за деятельностью промысловых судов», а также Прави
лами рыболовства для Дальневосточного бассейна, утвержденные Приказом 
Росрыболовства от 06.07.2011 года № 671 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 28 
июля 2011 г, регистрационный № 21499).

Но, любое нарушение правил рыболовства автоматически не влечет нару
шение ч. 2 ст. 8.17 Кодекса РФ об административных правонарушениях, так как 
это противоречило бы положениям ч. 2 ст. 8.37 Кодекса РФ об административ
ных правонарушениях, ответственность за нарушение правил добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов и иных правил, регламентирующих осуществ
ление промышленного рыболовства, прибрежного рыболовства и других видов 
рыболовства, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 8.17 настояще
го Кодекса (в ред. Федерального закона от 03.12.2008 № 250-ФЗ).

Верховный Суд РФ в своем постановлении от 23 ноября 2010 г. № 27 отме
чал: «К нарушениям правил осуществления рыболовства относятся, например: - 
добыча (вылов) водных биоресурсов без разрешительных документов, если их 
получение является необходимым условием осуществления этой деятельности 
(то есть без разрешения на добычу (вылов), без путевки для осуществления лю
бительского и спортивного рыболовства); -нарушение условий, предусмотрен
ных разрешительным документом на добычу (вылов), в частности несоблюде
ние целей, указанных в разрешении на добычу (вылов) водных биоресурсов
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(промышленных, научных, контрольных, рыбоводных); добыча (вылов) в рай
онах, не определенных в разрешении, с нарушением установленных сроков, не 
указанными в разрешении орудиями или способом, в большем количестве, чем 
предусмотрено разрешением; -несоблюдение установленных запретов (напри
мер, в отношении периода, орудий, способов лова, мест добычи (вылова) при 
осуществлении любительского и спортивного рыболовства); -осуществление 
рыболовства при отсутствии на судне специальных средств технического кон
троля, обеспечивающих постоянную автоматическую передачу информации о 
местоположении судна, и (или) других технических средств контроля, когда ос
нащение судна такими средствами является обязательным; -отсутствие учета 
либо ненадлежащий учет водных биоресурсов в промысловом журнале и (или) 
иных отчетных документах при условии, что законодательством установлена 
обязанность по ведению таких документов.

Однако, ни под один из указанных пунктов данный случай не подпадает, 
так как капитан судна Войтов В.Ю. добросовестно докладывал и вел учет о всех 
обстоятельствах добычи водных биоресурсов. Добыча осуществлялась на осно
вании имевшегося разрешения, все условия добычи были соблюдены. Добыча 
осуществлялась в разрешенном районе, сроки, разрешенными орудиями лова, в 
количестве, разрешенном для добычи. На судне имелись все необходимые сред
ства контроля и учет добываемых водных биоресурсов велся согласно требова
ниям закона.

Причиной утилизации изготовленной продукции из добытых биоресурсов 
стала ее порча в результате случившейся аварии, что не отрицается администра
тивным органом. К сожалению правила рыболовства и законы не регламенти
руют случаи, когда часть продукции приходит в негодность и продолжение ее 
хранения может повлечь порчу другой части продукции и повлечет неоправдан
ные дополнительные расходы. Ни закон, ни правила рыболовства не определяют 
то, что нужно делать с испортившейся продукцией при доставке улова на терри
торию России, где и кем она должна утилизироваться или что должно с ней де
лать. Это подтверждает и ответ Приморского территориального управления Фе
дерального агентства по рыболовству от 14.11.2011 года за №06-17/4312, в ко
тором имеется ссылка на пункт 9.7, которая является общей, в том числе и по 
отношению к пункту 30.8, применяемого в части внутренних морских вод. Ина
че получается, что в случает запрета на уничтожение зараженной продукции, 
капитан судна должен эту зараженную продукцию доставить на территорию 
России, где она должна продаваться, так как нигде не говорится, что она может 
быть утилизирована. Вряд ли законодатель полагал правильным зараженную 
продукцию доставлять на территорию России или вывозить в иностранные го
сударства. Следовательно, капитан судна «Капитан Гаме» Войтов В.Ю. может 
быть формально и нарушил правила рыболовства, но действовал в состоянии 
крайней необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно уг
рожающей личности и правам данного лица или других лиц, а также охраняе
мым законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла 
быть устранена иными средствами и если причиненный вред является менее 
значительным, чем предотвращенный вред.
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Ведь действительно, в результате нахождения рядом с зараженной аммиа
ком продукции могли пострадать члены экипажа, а при доставлении ее на тер
риторию России и иные граждане. Здоровье же граждан охраняется государст
вом. Устранить опасность причинения вреда здоровью гражданам и членам эки
пажа иным способом, кроме утилизации зараженного объекта за пределами Рос
сии капитан судна не мог. В результате утилизации продукции вред государст
венным интересам или природным ресурсам не причинен и административный 
орган этого факта не отрицает. Вместе с тем, капитан судна Войтов В.Ю. все 
свои действия по утилизации зараженной продукции отразил в необходимой до
кументации (это в том числе и судовой журнал и промысловый журнал), что не 
оспаривается также административным органом. Таким образом, действия капи
тана судна «Капитан Гаме» Войтова В.Ю. подпадают под положения ст.2.7 Ко
декса РФ об административных правонарушениях.

Если же суд не согласится с такой позицией защиты, то защита хотела бы 
обратить внимание суда, в частности, на то, в какой мере совершенные проти
воправные действия (бездействие) влияют на сохранение водных биоресурсов: - 
в части предмета административного правонарушения. Речь идет о разрешен
ных к добыче (вылову) биоресурсов; - орудия и способы рыболовства были за
конными; -место вылова биоресурсов было разрешенным. При таких обстоя
тельствах, может быть рассмотрен вопрос о применении к ООО «СК «Полар» 
положений ст. 2.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях, что сле
дует из разъяснений Верховного Суда РФ.

К обстоятельствам, смягчающим ответственность ООО «СК «Полар», мож
но признать: -раскаяние лица в вынужденном нарушении правил рыболовства; - 
добровольное сообщение сведений, в орган, уполномоченный осуществлять 
производство по делу об административном правонарушении, о совершенной 
утилизации продукции и предоставлении всех необходимых документов, свиде
тельствующих о данном факте; -оказание содействия органу, уполномоченному 
осуществлять производство по делу об административном правонарушении, в 
установлении обстоятельств, подлежащих установлению по делу об админист
ративном правонарушении; -отсутствие вредных последствий административ
ного правонарушения. Смягчающие ответственность обстоятельства во взаимо
связи с действиями капитана судна по предотвращению распространения зара
жения на судне приведут к правильной квалификации и оценки случившегося.

Виновность Общества в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 2 ст. 8.37 Кодекса РФ об административных правонаруше
ниях, с учетом пояснений защитника Копытова И.А., подтверждается следую
щими доказательствами.

04 ноября 2011 года в координатах 55 гр. 24 мин. С.Ш. 138 гр. 01 мин. В.Д. в 
Охотском море Северо-Охотоморской промысловой подзоне (6105.1), террито
риальном море РФ, пограничным кораблем ПСКР «Орел» произведена проверка 
судна СРТМ «Капитан Гаме», осуществляющего специализированный промы
сел краба на основании разрешения № 27-555, выданного Амурским территори
альным управлением Росрыболовства 10 июня 2011 года, но добычу краба кам
чатского в количестве 71,3 тонны.



Актом осмотра транспортного средства от 04 ноября 2011 года установле
но: объектом осмотра является судно СРТМ «Капитан Гаме», позывной сигнал 
УББУ, бортовой номер Н-0931, порт приписки Находка, судовладелец ООО СК 
«Полар». В ходе проверки промысловой документации обнаружено: 17 сентября 
2011 года в период с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. в усредненных координа
тах 54 гр. 47 мин. С.Ш., 138 гр. 17 мин. В.Д. (Охотское море, Северо- 
Охотоморская (6105.1) промысловая подзона, внутренние морские воды РФ) с 
борта судна СРТМ «Капитан Гаме» под руководством капитана Войтова В.Ю. 
осуществило выброс в воду продукции «конечности краба камчатского сыромо
роженного» в количестве: группа S, 381 место, общим весом нетто 2 667 кг; 
«конечности краба камчатского сыроможенного», группа Н, 410 мест, общим 
весом нетто 2 870 кг. Общее количество выброшенной за борт продукции соста
вило 791 место, общим весом нетто 5 537 кг. Для выпуска выброшенной про
дукции судном СРТМ «Капитан Гаме» добыто краба камчатского в количестве 
8 665 кг (л.д. 45-48).

Протоколом об аресте товаров, транспортных средств и иных вещей от 05 
ноября 2011 года наложен арест на судно СРТМ «Капитан Гаме», позывной УБ
БУ, бортовой номер Н-0931, год постройки 1973 г. Киев СССР, валовая вмести
мость 764 р.т., главный двигатель -  853 кВт, длина -  50,30 м, ширина -  9,80 м, 
высота борта -  5 м, со всем судовым, промысловым, механическим, навигаци
онным, рефрижераторным, радиоэлектронным оснащением и оборудованием, 
трубопроводами и кабельтрассами. Арестованное имущество передано на от
ветвленное хранение без права распоряжения капитану СРТМ «Капитан Гаме» 
Е^ойтову В.Ю. (л.д. 12-22).

Согласно Разрешению № 27-555 на добычу (вылов) водных биологических 
ресурсов, выданному Амурским территориальным управлением 10 июня 2011 
года СРТМ «Капитан Гаме» под руководством капитана Войтова В.Ю., в Севе- 
ро-Охотоморской подзоне посредством ловушек крабовых конических 3500 шт. 
(1500x750x650) в период с 11 августа 2011 года по 15 октября 2011 года разре
шен вылов краба камчатского в количестве 71,3 т. Согласно изменению, срок 
добычи (вылова) краба камчатского определен с 04 августа 2011 года по 15 ок
тября 2011 года (л.д. 53).

Согласно Разрешению № 27-614 на добычу (вылов) водных биологических 
ресурсов, выданному Амурским территориальным управлением 14 июня 2011 
года СРТМ «Капитан Гаме» под руководством капитана Войтова В.Ю., в Севе- 
ро-Охотоморской подзоне посредством ловушек крабовых конических 3500 шт., 
в период с 11 июля 2011 года по 27 июля 2011 года разрешен вылов краба сине
го в количестве 48,531 т. Согласно изменению сроки добычи (вылова) краба 
камчатского определены с 20 октября 2011 года по 15 декабря 2011 года (л.д. 
54).

Согласно Разрешению № 27-2312 на добычу (вылов) водных биологических 
ресурсов, выданному Амурским территориальным управлением 23 сентября 
2011 года СРТМ «Капитан Гаме» под руководством капитана Войтова В.Ю., в 
Северо-Охотоморской подзоне посредством ловушек крабовых конических 3500 
шт., в период с 15 октября 2011 года по 21 октября 2011 года разрешен вылов 
краба синего в количестве 13,008 т. Согласно изменению сроки добычи (вылова)



краба камчатского определены с 09 октября 2011 года по 15 октября 2011 года 
(л.д. 55).

Согласно справкам по вылову переработке и перегрузе рыбопродукции 
СРТМ «Капитан Гаме»:

-на основании разрешения № 27-614 в районе добычи: Охотское море
(6105.1) в период с 19 октября 2011 года по 03 ноября 2011 года выловлено кра
ба камчатского (конечности с/м) вес нетто 1/7 кг. Коэффициент перерасчета го
товой продукции -  1,565. Выпущено продукции 1318 мест, мест нетто -  9 226 
кг, использовано сырца 14 443 кг, остаток квоты -  7 кг. На борту продукция: 
краб камчатский (конечности с/м) вес нетто 9 226 кг, мест -  1 318, сельдь -  с/м- 
нажива -  11 320 кг (л.д.56);

-на основании разрешения № 27-2312 в районе добычи: Охотское море
(6105.1) в период с 09 октября 2011 года по 15 октября 2011 года выловлено кра
ба синего (конечности в/м) вес нетто 1/7 кг. Коэффициент перерасчета готовой 
продукции -  1,650. Выпущено продукции - 1 126 мест, мест нетто -  7 882 кг. 
Использовано сырца 13 008 кг, остаток квоты -  0 кг;

-на основании разрешения № 27-614 в районе добычи: Охотское море
(6105.1) в период с 19 октября 2011 года по 03 ноября 2011 года выловлено кра
ба синего (конечности в/м) вес нетто 1/7 кг. Коэффициент перерасчета готовой 
продукции -  1,650. Выпущено продукции 2 073 мест, мест нетто -  14 511 кг. 
Использовано сырца 23 584 кг. На борту продукции краба синего (конечности 
в/м) вес нетто -  22 393 кг, мест 3 199, остаток квоты -  24 584 кг (л.д. 57).

В письменных объяснениях капитан СРТМ «Капитан Гаме» Войтов В.Ю. 
указал, 17 сентября 2011 года в трюме № 2 произошел прорыв аммиака из сис
темы охлаждения трюма. В результате прорыва крабовая продукция, находя
щаяся в трюме, стала пахнуть аммиаком, непригодность продукции определя
лась зав.производством Кичик Д.П. по собственным критериям. Часть продук
ции, находящаяся в нижних ярусах, имела слабый запах аммиака, продукция с 
верхних ярусов имела сильный запах аммиака. По команде директора Общества 
Новоселова Г.И. часть испорченной продукции была выброшена за борт из-за 
опасения испортить оставшуюся продукцию. Указанная испорченная продукция 
на транспортные суда не отгружалась, ввиду их отсутствия в районе промысла. 
Требования ст.ст. 9.7, 30.8 Правил рыболовства не были приняты во внимание, 
поскольку выброшенная продукция была собственностью Общества (л.д.66-68).

Старший помощник капитана СРТМ «Капитан Гаме» Кичик Д.П. в пись
менных объяснениях указал, что, в связи с производственной необходимостью, 
исполнял обязанности зав.производством, специального технологического обра
зования не имеет. Непригодность крабовой продукции определял лично по соб
ственным критериям (степенью запаха), сильно пахнущая продукция направля
лась на выброс. Согласно маркировкам на ящиках с продукцией, выбрасывалась 
продукция, изготовленная 25,26,29,20 августа и 02,03,04 сентября 2011 года. 
Слабо пахнущая продукция осталась в трюме. Перед выбросом продукция про
ходила через измельчитель, упаковочная тара сжигалась (л.д. 69,70-71).

По факту утилизации крабовой продукции, комиссией в составе: старшего 
мастера обработки Кичик Д.П., реф.механика Буенок И.А., ПКРЭ Кругликова
А.А., мастера обработки Кабанова Р.В. составлен судовой акт № 01/08-2011, со
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гласно которому, в результате прорыва аммиака в трюме № 2 СРТМ «Капитан 
Гаме» в местах хранения готовой продукции произошло заливание крабовой 
продукции аммиаком, в результате установлено, что крабовая продукция в ко
личестве 791 места, 5 537 кг нетто, пропитана аммиаком, не пригодна к даль
нейшему использованию и подлежит утилизации. 17 августа с 10 час. 00 мин. до 
12 час. 00 мин. судового времени в координатах 54 гр. 46,9 мин. С.Ш. 138 гр. 
16,7 мин. В.Д. (начало), 54 гр. 59,2 мин. С.Ш. 138 гр. 16,3 мин. В.Д. крабовая 
продукция через измельчитель сброшена за борт в море, тара сожжена. Акт ут
вержден капитаном СРТМ «Капитан Гаме» Войтовым В.Ю. (л.д. 64).

В соответствии с записями в судовом, промысловом, технологическом жур
налах, журнале вахтенном журнале холодильной установки, судно СРТМ «Ка
питан Гаме» 25,26,29, 30 августа, 02,03,04 сентября 2011 года, в период изго
товления выброшенной крабовой продукции, осуществляло прибрежное рыбо
ловство, в части специализированного промысла краба камчатского на основа
нии разрешения № 25-555. 17 сентября 2011 года зафиксирован факт прорыва 
аммиака в трюм № 2 локализированный при помощи холодной сварки и выброс 
крабовой продукции (л.д. 72-79,80-82,83-86, 87-90).

В соответствии с данными ССД за 17 сентября 2011 года в блоке Ш14 за
фиксирована утилизация продукции «конечности краба камчатского сы
ро/мороженные» в количестве 5 537 кг (л.д. 65).

По итогам проведенного административного расследования в отношении 
Общества составлен протокол о совершении административного правонаруше
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 8.17 Кодекса РФ об административных правона
рушениях (л.д. 102-110).

При этом, действия (бездействие), совершенные в пределах внутренних 
морских вод, территориального моря, континентального шельфа, исключитель
ной экономической зоны Российской Федерации и выразившиеся в несоблюде
нии или ненадлежащем соблюдении правил добычи (вылова) водных биоресур
сов и иных правил, регламентирующих осуществление рыболовства в этих мор
ских пространствах, образуют объективную сторону состава административного 
правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 8.17 Кодекса РФ об адми
нистративных правонарушениях.

Статья 1 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболов
стве и сохранении водных биологических ресурсов» определяет понятие рыбо
ловства не только как деятельность по добыче (вылову) водных биоресурсов, но 
и в предусмотренных данным Законом случаях, как деятельность по приемке, 
обработке, перегрузке, транспортировке, хранению и выгрузке уловов водных 
биоресурсов, производству на судах рыбопромыслового флота рыбной и иной 
продукции из этих ресурсов. Так, промышленное рыболовство - это предприни
мательская деятельность по поиску и добыче (вылову) водных биоресурсов, по 
приемке, обработке, перегрузке, транспортировке, хранению и выгрузке уловов 
водных биоресурсов, производству на судах рыбопромыслового флота рыбной и 
иной продукции из этих водных биоресурсов.

К нарушениям правил осуществления рыболовства относятся: добыча (вы
лов) водных биоресурсов без разрешительных документов, если их получение 
является необходимым условием осуществления этой деятельности, (то есть без
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разрешения на добычу (вылов); нарушение условий, предусмотренных разреши
тельным документом на добычу (вылов), в частности несоблюдение целей, ука
занных в разрешении на добычу (вылов) водных биоресурсов (промышленных, 
научных, контрольных, рыбоводных); добыча (вылов) в районах, не определен
ных в разрешении, с нарушением установленных сроков, не указанными в раз
решении орудиями или способом, в большем количестве, чем предусмотрено 
разрешением; несоблюдение установленных запретов (например, в отношении 
периода, орудий, способов лова, мест добычи (вылова) при осуществлении лю
бительского и спортивного рыболовства); осуществление рыболовства при от
сутствии на судне специальных средств технического контроля, обеспечиваю
щих постоянную автоматическую передачу информации о местоположении суд
на, и (или) других технических средств контроля, когда оснащение судна таки
ми средствами является обязательным; отсутствие учета либо ненадлежащий 
учет водных биоресурсов в промысловом журнале и (или) иных отчетных доку
ментах при условии, что законодательством установлена обязанность по веде
нию таких документов.

Как установлено при рассмотрении дела, Обществом при осуществлении 
прибрежного рыболовства во внутренних морских водах Российской Федера
ции, посредством судна СРТМ «Капитан Гамс», под управлением капитана Вой
това В.Ю., не допущено нарушение правил добычи (вылова) водных биоресур
сов, регламентирующие осуществление прибрежного рыболовства во внутрен
них морских водах РФ, за которые предусмотрена ответственность частью 1 
статьи 8.17 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Действия (бездействие) лиц, осуществляющих рыболовство в пределах 
внутренних морских вод, территориального моря, континентального шельфа, 
исключительной экономической зоны Российской Федерации, также могут быть 
квалифицированы по части 2 статьи 8.37 Кодекса РФ об административных пра
вонарушениях, если будет установлено, что указанными лицами нарушены пра
вила добычи (вылова) водных биоресурсов и (или) иные правила осуществления 
рыболовства, однако водные биоресурсы не обнаружены.

Согласно протоколу об административном правонарушении, предмет адми
нистративного правонарушения в виде краба камчатского сырца в количестве 
8 665 кг установлен должностным лицом на основании исследованных при про
верке судна СРТМ «Капитан Г амс» судовых документов, при этом, водные био
ресурсы (краб камчатский сырец в количестве 8 665 кг) обнаружены не были.

Таким образом, при отсутствии предмета административного правонаруше
ния действия Общества по добыче водных биологических ресурсов, не могут 
быть квалифицированы по ч. 2 ст. 8.17 Кодекса РФ об административных пра
вонарушениях, действия Общества подлежат квалификации по ч. 2 ст. 8.37 Ко
декса РФ об административных правонарушениях.

Исследовав и оценив в совокупности доказательства, добытые при рассмот
рении дела, считаю доказанной вину Общества в совершении административно
го правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 8.37 Кодекса РФ об ад
министративных правонарушениях - нарушение правил добычи (вылова) вод
ных биологических ресурсов и иных правил, регламентирующих осуществление
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прибрежного рыболовства, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 
статьи 8.17 настоящего Кодекса.

Указанная квалификация по ч. 2 ст. 8.37 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях полностью нашла свое подтверждение при рассмотрении дела 
об административном правонарушении в отношении Общества.

В силу ч. 2 ст. 2.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, 
юридическое лицо признается виновным в совершении административного пра
вонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для со
блюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена администра
тивная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от 
него меры по их соблюдению.

В соответствии с Уставом, свидетельствам, Общество является самостоя
тельным юридическим лицом. Имеет в собственности обособленное имущество, 
учитывает его на самостоятельном балансе, имеет расчетные счета, круглую пе
чать. Следовательно, может самостоятельно нести ответственность за свою дея
тельность. Приказом № 02 от 12 января 2009 года директором Общества назна
чен Новоселов Г.И. (л.д. 33-38,39,40,41).

Согласно свидетельствам о праве собственности на судно, плавания под го
сударственным флагом РФ, собственником СРТМ «Капитан Гаме», позывной 
УББУ, бортовой номер Н-0931, год постройки 1973, является ООО «Судоходная 
компания «Полар» (л.д.59,60).

В силу ч. 2 ст. 22 Трудового кодекса РФ, п/п «б,в,ж» п.5 «Устава о дисцип
лине работников рыбопромыслового флота Российской Федерации», утвер
жденного Постановлением Правительства РФ от 21 сентября 2000 г. № 708 (с 
изм.), работодатель обязан организовать трудовую деятельность работников, 
осуществлять контроль за соблюдением законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации по вопросам несения службы на судах, ведения 
промысла; обеспечивать работников оборудованием, технической документаци
ей и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязан
ностей; осуществлять иные полномочия и нести ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Все действия юридического лица опосредованы и выражаются в действиях 
тех физических лиц, которые в силу закона, трудового договора представляют 
это лицо в отношениях с третьими лицами и выступают от его имени, принима
ют решения и осуществляют управление, поэтому все действия работника юри
дического лица рассматриваются как действия этого лица. Правильный подбор 
и расстановка кадров, допуск к полномочиям, контроль над деятельностью ра
ботников, является проявлением разумной заботливости и осмотрительности 
юридического лица, направленных на обеспечение его деятельности.

Как следует из материалов дела, капитаном судна СРТМ «Капитан Гаме» 
является Войтов В.Ю. (л.д. 61).

В силу ч.2 ст. 57, ст. 61, 66, 71 Кодекса торгового мореплавания РФ от 
30.04.1999 г. № 81-ФЗ (с изм.), п.п. 25, 26, 33, п .10 ст.36 «Устава службы на су
дах рыбопромыслового флота РФ», утв. Приказом Роскомрыболовства РФ № 140 
от 30.08.1995 г., на капитана судна возлагается управление и поддержание по
рядка на судне, выполнение производственных задач; соблюдение на судне за
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конов, правил промысла и режима рыболовства в районе промысла в соответст
вии с требованиями нормативных документов. В силу своего служебного поло
жения капитан признается представителем судовладельца и подчиняется только 
его распоряжениям. Распоряжения капитана подлежат исполнению всеми нахо
дящимися на судне лицами; никто из членов экипажа судна не может быть при
нят на работу на судно без согласия капитана судна.

Изложенными доказательствами подтверждается, что на момент соверше
ния административного правонарушения Общество обладало всеми организаци
онно-распорядительными функциями и административно-хозяйственными пол
номочиями по отношению к деятельности судна СРТМ «Капитан Гаме» и эки
пажу, имело все необходимые полномочия и возможности для соблюдения рос
сийского законодательства. Каких-либо объективных обстоятельств, препятст
вующих выполнению возложенных обязанностей по соблюдению Правил веде
ния помысла водных биологических ресурсов, при рассмотрении дела не уста
новлено. Следовательно, Общество имело правовую и реальную возможность 
выполнить обязанности по ведению промысла, но не предприняло к этому соот
ветствующих мер.

Своими действиями Общество нарушило требования ч. 4 ст. 43.1 Федераль
ного закона от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ, п. 1 ст. 20 Федерального закона 
от 31 июля 1998 года № 155 «О внутренних морских водах, территориальном 
море и прилежащей зоне РФ», ст. 30.8 Правил рыболовства для Дальневосточ
ного бассейна (утв. Приказом Росрыболовства № 671 от 06 июля 2011 года), со
гласно которым, правила рыболовства обязательны для исполнения юридиче
ским лицами и гражданами, осуществляющими рыболовство и иную связанную 
с использованием водных биоресурсов деятельность. Использование природных 
ресурсов и охрана окружающей среды внутренних морских вод и территориаль
ного моря, осуществляются в соответствии с законодательством РФ. Пользова
тели водными биоресурсами не вправе выбрасывать добытые (выловленные) 
водные биоресурсы, разрешенные для добычи (вылова).

Существенных нарушений процессуальных норм по делу не допущено, ад
министративное расследование проведено в соответствии с требованиями Ко
декса РФ об административных правонарушениях.

Обстоятельств, отягчающих ответственность Общества, согласно статье 4.3 
Кодекса РФ об административных правонарушениях, не установлено.

Обстоятельством, смягчающим ответственность Общества, согласно статье 
4.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, признается соверше
ние впервые административного правонарушения, признание вины защитником.

Согласно определению от 08 ноября 2011 года, вынесенному старшим го
сударственным инспектором РФ по государственному контролю в сфере охраны 
морских биологических ресурсов ТМИ СВПУ БО ФСБ России Пирожниковым
В.В. по ходатайству капитана СРТМ «Капитан Гаме» Войтова В.Ю., сложен 
арест с вещественных доказательств: судна СРТМ «Капитан Гаме» со всем на
ходящимся на борту судовым, промысловым, механическим, навигационным, 
рефрежираторным, радиоэлектронным оснащением, оборудованием и имущест
вом согласно описи; крабовой продукции в количестве: «конечности краба си
него варено-мороженые» - 3 199 мест, общим весом нетто 22 393 кг, «конечно
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сти краба камчатского сыро-мороженые» - 1 318 мест, общим весом нетто 9 226 
кг; наживу «сельдь мороженая н/р» - 566 мест, общим весом нетто 11 320 кг и 
вернуть их законному владельцу юридическому лицу Обществу с ограниченной 
ответственностью Судоходной компании «Полар». С определением капитан 
СРТМ «Капитан Гаме» Войтов В.Ю. ознакомлен, указанное имущество полу
чил, о чем имеется его подпись (л.д.92-94).

При решении вопроса о виде и размере наказания, учитывая характер со
вершенного деяния и обстоятельства дела, совершение впервые административ
ного правонарушения, признание вины, считаю возможным назначить Общест
ву административное наказание в виде административного штрафа в минималь
ном размере, предусмотренном санкцией ч. 2 ст. 8.37 Кодекса РФ об админист
ративных правонарушениях, без конфискации судна СРТМ «Капитан Гаме» со 
всем находящимся на борту судовым, промысловым, механическим, навигаци
онным, рефрежираторным, радиоэлектронным оснащением, оборудованием и 
иным находящимся на судне имуществом.

Руководствуясь ст.ст. 29.9-29.11 Кодекса РФ об административных право
нарушениях,

Признать Общество с ограниченной ответственностью «Судоходная компа
ния «Полар» виновным в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 2 ст. 8.37 Кодекса РФ об административных правонаруше
ниях, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 
100 ООО рублей.

По вступлении постановления в законную силу снять арест с судна СРТМ 
«Капитан Гаме» позывной УББУ, бортовой номер Н-0931, год постройки 1973 г. 
Киев СССР, валовая вместимость 764 р.т., главный двигатель -  853 кВт, длина -  
50,30 м, ширина -  9,80 м, высота борта -  5 м, со всем судовым, промысловым, 
механическим, навигационным, рефрижераторным, радиоэлектронным оснаще
нием и оборудованием, трубопроводом и кабельтрассами, иным находящимся 
на судне имуществом.

Постановление может быть обжаловано в Камчатский краевой суд в тече
ние 10 суток.

Реквизиты для уплаты административного штрафа:
ГРКЦ ГУ Банка РФ по Камчатскому краю г. Петропавловск-Камчатский 
ИНН 4101041593, КПП 410101001 
БИК 043002001
Счет № 40101810100000010001 
КБК 18911613000010000140 
ОКАТО 30401000000
Получатель УФК по Камчатскому краю (КГМИ СВПУ БО ФСБ РФ л/с 04381723810).

ПОСТАНОВИЛ:

Судья Р.П. Лаевская


