
ПОГРАНИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ 

(11У ФСБ России по Камчатскому краю)
_________________________________Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я  М О Р С К А Я  И Н С П Е К Ц И Я _________________________________

683032, г. Пстропавловос-Камчатский. ул. Корфская.8 тел. (4152) 43*95-00. факс 43*95-58; E-mail: DPRiggmi.svpubo.ni

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
по делу об административном правонарушении

55 ip. 14.6 мин. СШ; 154 гр. 36,0мин. ВД "23" февраля 2013 года
Охотское море, район 6105.2, ИЭЗ РФ 16 ч 00 мин (время камчатское)
борт судна СРТМ «Командор»

(место составления)

Старший государственный инспектор РФ по государственному контролю в 
сфере охраны морских биологических ресурсов ГМИ ПУ ФСБ России по 
Камчатскому краю Герасимов Александр Анатольевич_________________________

с участием: прокурор не участвует,____________________________________________
'наименование ор'ана прокуратуры, классный чин. фамилия, инициалы прокурора)

Физического лица, в отношении которого рассматривается дело. Горностай
Николая Александровича____________________________________________________
защитника не имеется___________________________________________________ ,

(фамилия, имя. отчество)

представившего удостоверение № _______________, ордер__________________ ,

а также_________________________________________________________________ ,
(процессуальное положение, фамилии, инициалы иных участников)

рассмотрев в открытом (закрытом) заседании протокол об административном 
правонарушении от 23 февраля 2013 года и другие материалы дела об 
административном правонарушении в отношении: Горностай Николая 
Александровича, гражданина России, 05.04.1977 года рождения, уроженца г. 
Большой Камень, Приморского края, образование высшее, женат, на иждивении 
сын, проживающего по адресу: п. Шкотово, Приморского края, ул. Ленинская, д. 
22. Место работы ООО «Интеррыбфлот», капитан СРТМ «Командор», далее со 
слов Горностай Н.А., заработная плата 7600 руб., ранее к административной 
ответственности не привлекался.
Документ, удостоверяющий личность: международный паспорт 71 №4541685 от 
18.05.2011 года, выданный ФМС 2511, совершившего административное 
правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ

(пункт, часть, статья)

УСТАНОВИЛ:

23 февраля 2013 года в 11 часов 15 минут Камчатского времени в 
координатах ф = 55° 14,6’ N; X = 154° 36,0' Е (Охотское море, исключительная 
экономическая зона и континентальный шельф РФ, Западно-Камчатская подзона 
(6105.2)) проведена проверка судна СРТМ «Командор», осуществляющего 
промышленное рыболовство в части добычи, обработки, выпуска готовой
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соблюдение на судне законов государства и других НПА; обязан выполнять 
правила плавания и ведения промысла.

Каких-либо объективных обстоятельств, препятствующих выполнению 
капитаном судна СРТМ «Командор» Горностай Н.А. возложенных обязанностей 
по соблюдению Правил рыболовства, при рассмотрении дела не установлено. 
Своими действиями Горностай Н.А. нарушил требования:

- подпункт 1) ч. 2 ст. 12.4 ФЗ «Об исключительной экономической зоне 
Российской Федерации» № 191-ФЗ от 17.12.1998г. (с изменениями от 27.12.2009 
N 364-ф3), где определено, что пользователи водными биоресурсами обязаны 
соблюдать правила рыболовства и иные установленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации требования;

- п. 4 ст. 43.1 ФЗ РФ «О рыболовстве и сохрани водных биологических 
ресурсов», согласно которым «Правила рыболовства обязательны для исполнения 
юридическими лицами и гражданами, осуществляющими рыболовство и иную 
связанную с использованием водных биоресурсов деятельность»;

- ст.7.8 правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного 
бассейна № 671 от 06 июля 2011 года (с изменениями и дополнениями), согласно 
которого: «капитан судна или лицо, ответственное за добычу (вылов) водных 
биоресурсов ежедневно подает в установленном порядке ССД о рыболовной 
деятельности (значения показателей и реквизитов, включаемые в ССД, должны 
строго соответствовать судовому, промысловому и технологическому журналам, 
заверенные подписью и печатью капитана копии ССД должны храниться на судне 
в течение одного года со времени подачи донесения), обеспечивает целостность и 
полноту базы ССД, передаваемых в региональные информационные центры 
(РИЦы)»;

Капитан судна СРТМ «Командор» Горностай Н.А. в период с 19 по 21 
февраля 2013 года, работая в усреднённых координатах 5230сш., 15430вд., 
(Охотское море, исключительная экономическая зона и континентальный 
шельф РФ, Камчатско-Курильская подзона (6105.4)) осуществляя 
промышленное рыболовство и пользование водными биологическими 
ресурсами, нарушил правила добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов и иные правила, регламентирующие осуществление рыболовства в 
исключительной экономической зоне, на континентальном шельфе РФ.

Ответственность за указанное правонарушение установлена ч.2 ст. 8.37 
КоАП РФ «Нарушение правил добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов и иных правил, регламентирующих осуществление 
промышленного рыболовства и других видов рыболовства, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 2 статьи 8.17 настоящего Кодекса, - влечет 
наложение административного штрафа на должностных лиц - от десяти 
тысяч до пятнадцати тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без таковой».

Обстоятельств, исключающих производство по делу об административном 
правонарушении в соответствии со ст. 24.5 КоАП РФ, не установлено.

Обстоятельств, отягчающих ответственность Горностай Н.А., согласно ст. 
4.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, не установлено.
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Обстоятельством, смягчающим ответственность Горностай Н.А., согласно 
ст. 4.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, признается 
совершение впервые административного правонарушения, признание своей вины.

Капитан СРТМ «Командор» Горностай Н.А. о времени и месте рассмотрения 
дела об административном правонарушении уведомлен надлежащим образом.

На основании вышеизложенного, и руководствуясь: ст.ст. 29.9; 29.10 КоАП
РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать должностное лицо Горностай Николая Александровича, 
гражданина России, капитана судна СРТМ «Командор» виновным в совершении 
административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена 
ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде административного 
штрафа в размере 10 ООО рублей.______________________________________________

Настоящее постановление может быть обжаловано в десятидневный срок со дня 
вручения или получения копии постановления, согласно требованиям ст. 30.3 
Кодекса РФ об административных правонарушениях и в порядке, 
предусмотренном гл. 30 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

По истечении этого срока не обжалованное и не опротестованное 
постановление по делу об административном правонарушении вступает в 
законную силу и обращается к исполнению.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлечённым к 
административной ответственности, не позднее тридцати дней со дня вступления 
постановления о наложении административного штрафа в законную силу, либо со 
дня истечения срока отсрочки или рассрочки.

Предупреждение: при неуплате административного штрафа в срок, сумма 
штрафа на основании ст. 32.2 КоАП РФ будет взыскана в принудительном 
порядке.

Неуплата административного штрафа в срок, согласно 4.1 ст. 20.25 КоАП 
РФ влечет наложение административного штрафа в двукратном размере 
суммы неуплаченного административного штрафа либо арест на срок до 
пятнадцати суток.

Управление Федерального казначейства по Камчатскому краю (ПУ ФСБ России 
по Камчатскому краю л/с 04381723810), ГРКЦ ГУ Банка России по Камчатскому 
кр. г. Петропавловск-Камчатский,_____________________________

(получатель илагака)

ИНН 4101041593. КПП 410101001. ОКАТО 30401000000. БИК 043002001
Р/СЧЕТ 40101810100000010001____________________________________________

И1 Ш.КПП.ОК АТО,БИК,р/счет

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о внутренних морских водах. территориальном море.
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континентальном шельфе, об исключительной экономической зоне Российской 
Федерации, кол дохода бюджета 189 1 16 13000 01 7000 140_____

(иа)начснис платежа)

Пример заполнения платежного поручения:
ГРКЦ ГУ Банка России по Камчатскому кр. 
г. Петропавловск-Камчатский 
Банк получателя

БИК 
Сч. №

043002001

40101810100000010001
ИНН 4101041593 КПП 410101001 Сч. №
Управление Федерального казначейства по Камчатскому 
краю (ПУ ФСБ по Камчатскому краю л/с 04381723810)

Получатель

Вид оп. 01 Срок плат.
5Наз.пл. Очер.плат.

Код Рез. поле

18911613000017000140 30401000000 0 0 0 0 0

Перечисление административного штрафа по постановлению от «___»_ 2013г., в отношении
(Ф И О. привлекаемого к ответственности) в доход Федерального бюджета,

cfSpuurtf государственный инспектор РФ
по государственному контролю
в сфере охраны морских биологических ресурсов
ГМИ ПУ ФСБ России по Камчатскому краю 
Герасимов Александр Анатольевич_____________
(,10ЛЖИ ость, шание. фамилия, имя, oimcctbo 
лииа. составившего протокол)

К о п и я  настоящего постановления вручена: 
Горностай Николай Александрович

(подпись)

(фамилия, имя. отчество лица. •  отношении 
которого возбуждено дело об 
административном правонарушении)

(подпись)
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