
Дело №12-194/13

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД КАМЧАТСКОГО КРАЯ 
683009 Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ак.Курчатова, д. 6

РЕШЕНИЕ
«18» апреля 2013 года г. Петропавловск-Камчатский

Судья Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского края Лаевская Римма 
Петровна, при секретаре Рудь Т.А., рассмотрев жалобу капитана СРТМ «Командор» Горно
стай Николая Александровича на постановление старшего государственного инспектора РФ 
по государственному контролю в сфере охраны морских биоресурсов ГМИ ПУ ФСБ России 
по Камчатскому краю от 23 февраля 2013 года о признании виновным в совершении админи
стративного правонарушения предусмотренного ч. 2 ст. 8.37 Кодекса РФ об административ
ных правонарушениях,

УСТАНОВИЛ:

Постановлением старшего государственного инспектора РФ по государственному кон
тролю в сфере охраны морских биоресурсов ГМИ ПУ ФСБ России по Камчатскому краю (да
лее -  должностное лицо) от 23 февраля 2013 года капитан СРТМ «Командор» Горностай Н.А. 
признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 
ст. 8.37 Кодекса РФ об административных правонарушениях, назначено наказание в виде ад
министративного штрафа в размере 10 000 руб.

Не согласившись с вынесенным постановлением, капитан СРТМ «Командор» Горностай 
Н.А. обратился в суд с жалобой, которой просил постановление отменить, производство по 
делу прекратить, в обоснование жалобы указал следующее. При подаче ССД им были допу
щены ошибки, однако ошибки допущены невиновно, в связи с чем, состав административно
го правонарушения в его действиях отсутствует. Согласно записям в промысловом журнале 
СРТМ «Командор» № 1 и промысловом журнале СРТМ «Командор» № 4 за 19,20,21 февраля 
2013 года судно вело промысел по разрешению № 25 2013 0010. Однако, в судовом суточном 
донесении (ССД) судна СРТМ «Командор» за 19,20 и 21 февраля 2013 года в блоке 3 (суточ
ный улов) указано разрешение № 41 2013 0010. Данное разрешение на судне СРТМ «Коман
дор» отсутствует. Таким образом, была допущена ошибка в том, что поданы были данные по 
трем дням с искажениями и неточностями и здесь же в течение трех суток исправлены. Само 
местонахождение судна не менялось, была допущена простая ошибка в результате недоста
точной внимательности, но это не умышленное нарушение, эта деловая практика и обычная 
ситуация. При таких обстоятельствах, судном бесплатно и беспрепятственно предоставля
лись сведения, предусмотренные п.п. 7 п. 2 ст. 12.4 Федерального закона № 191 -ФЗ «Об ис
ключительной экономической зоне РФ», указанная норма закона не нарушена. Со ссылкой на 
положения раздела 5.5 Приказа № 185 указал, что искаженные ССД разрешено исправлять в 
разумный срок, при этом срок и время не указаны. Все данные о промысле подготовлены, 
зафиксированы в промысловом журнале, судовом журнале, журнале регистрации ССД со
ответствуют фактическому состоянию промысловой деятельности, но при передаче началь
ником радиостанции произошла ошибка в блоке U11 были указаны правильные цифры раз
решения на вылов биоресурсов, а в блоке ШЗ -техническая ошибка (искажения в двух циф
рах). Во время передачи начальником радиостанции получился сбой цифр, полагал, по
влияли форс-мажорные обстоятельства, которые постоянно присутствуют и сопровождают 
морской промысел. В целом, данные в судовом, промысловом, технологических журна
лах соответструют действительной обстановке на промысле. Лично звонил 22 февраля 2013 
года в Камчатский КЦСМ, перед перегрузом на ТР «Корона Рифер», проверить наличие оши
бок в ССД, был получен устный ответ, что ошибок и нарушений в ССД нет, через день выяв
лена проверкой неточность, которая здесь же была устранена, следовательно, нарушений не 
было. Об искаженных переданных цифрах начальником радиостанции узнал при проверке 
административным органом. Кроме этого, административный орган обязан установить не 
только формальное сходство содеянного с конкретными признаками того или иного админи
стративного правонарушения, но и решить вопрос о социальной (общественной) опасности 
деяния. Административный орган не указал конкретные доказательства, совокупность кото
рых позволила бы сделать вывод о реальности созданных ощутимых (юридически значимых)



препятствий Моими действиями посредством представления в трех ССД ошибок. Урон отсут
ствовал, что само по себе исключает состав правонарушения, объект и объективная сторона в 
данном правонарушении отсутствуют. Ощутимых препятствий и вреда охраняемым общест
венным отношениям в области охраны окружающей среды и природопользования нет. Пред
ставленные сведения в ССД, кроме ошибок в цифрах разрешения, достоверны и полны. Ранее 
подобных нарушений не допускалось, что дает основание признать отсутствие с его стороны 
пренебрежительного отношения к исполнению своих обязанностей. Неточность, допущенная 
в передаче данных ССД, не влияет на осуществление контроля вылова ВБР, или количеству 
выпускаемой Продукции. Определить место положение судна, находящегося на промысле, 
можно всегда при помощи средств спутникового контроля (ТСК), следовательно, неточная 
передача ССД не направлена на то, чтобы скрыть район промысла, применить незаконное 
орудие лова, или осуществлять добычу ВБР в отсутствие соответствующего разрешения. Ис
ходя из позиции, изложенной в Пленуме Верховного суда Российской Федерации, допущен
ное правонарушение, если признать, что оно имело место, можно признать малозначитель
ным, тем более, что ущерба ВБР не нанесено, судно вело деятельность в соответствии с дей
ствующим законодательством и о своей деятельности подавало полные сведения в контроли
рующие органы. Кроме того, при вынесении постановления по делу об административном 
правонарушении были допущены нарушения процессуальных норм, что является существен
ным нарушением процедуры привлечения к административной ответственности. Отдельных 
норм в Российском законодательстве для вынесения административного постановления в мо
ре нет. Следовательно, должно быть распоряжение старшему государственному инспектору 
РФ по государственному контролю вышестоящим командиром, должно быть вручено уве
домление о начале, сроках и предмете проверки. Такого распоряжения и уведомления не по
лучал. Протокол и постановление вынесены в один день, что является существенным нару
шением процедуры и постановление подлежит отмене.

Горностай Н.А. о месте и времени рассмотрения жалобы извещен, участия в судебном 
заседании не принимал.

Защитник Копытов И.А., действующий на основании ордера № 226 от 5 марта 2013 го
да, доводы жалобы поддержал, просил отменить постановление в отношении капитана СРТМ 
«Командор» Горностай Н.А., пояснив следующее. В журнале ССД необходимые цифры ука
заны верно, журнал осмотрен инспектором, причем, защитник не уверен, что капитан судна 
должен лично отправлять ССД и выполнять все обязанности членов экипажа. В ССД имеется 
обычная техническая ошибка за три дня, которая случается на промысле, начальник радио
станции не обратил внимание на допущенную ошибку. Со слов, капитан Горностай Н.А. об
ращался в ЦСМС, его заверили об отсутствии ошибки и, соответственно, отсутствии право
нарушения. Считал, если имеется ошибка в неверном указании цифры или буквенном выра
жении, это свидетельствует о допущенной описке, а не административном нарушении. В 
данном случае отсутствует вина капитана за допущенную радистом ошибку, передача ССД 
представляет программу и капитан не должен следить за работой программы, капитан отве
чает за безопасность мореплавания и сохранность жизни членов экипажа. В соответствии с 
требованиями п. 7.8 Правил рыболовства, капитан в установленном порядке подавал ССД, в 
блоке Ш1 подлежит указанию номер разрешения, но это не связано с требованиями п. 7.8 
Правил рыболовства. В течение трех суток капитан Г орностай Н.А. не смотрел программу по 
отправке ССД и не вносил корректировки в отправленные ССД. Полагал, что данное наруше
ние, в соответствии со ст. 2.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях*, возможно 
признать малозначительным и прекратить производство по делу.

Проверив материалы дела, доводы жалобы, заслушав защитника Копытова И.А., не на
хожу оснований для отмены или изменения постановления.

В соответствии с частью 2 статьи 8.37 Кодекса РФ об административных правонаруше
ниях, основанием для привлечения лица к административной ответственности является на
рушение правйл добычи (вылова) водных биологических ресурсов и иных правил, регламен
тирующих осуществление промышленного рыболовства, прибрежного рыболовства и других 
видов рыболовства, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 8.17 настоя
щего Кодекса.
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Согласно п. 1 ч. 2 ст. 12.4 Федерального закона от 17 декабря 1998 года № 191-ФЗ «Об 
исключительной экономической зоне РФ», лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, 
обязаны соблюдать правила рыболовства и иные установленные в соответствии с законода
тельством Российской Федерации требования, а также выполнять условия осуществления 
рыболовства if сохранения водных биоресурсов, содержащиеся в решениях органов государ
ственной власти и договорах, на основании которых возникает право на добычу (вылов) вод
ных биоресурсов, разрешениях на добычу (вылов) водных биоресурсов и разрешениях на 
проведение морских ресурсных исследований водных биоресурсов.

Приказом Росрыболовства от 06 июля 2011 года № 671 утверждены «Правила рыболов
ства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна» (далее -  Правила рыбодовства).

Согласно абз. 1 п. 7.8 Правил рыболовства, капитан судна ежедневно подает в установ
ленном порядке ССД о рыболовной деятельности (значения показателей и реквизитов, вклю
чаемые 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).

В целях организации контроля за использованием водных биоресурсов, в том числе, во 
внутренних водоемах, в территориальном море приказом Госкомрыболовства России от 10 
октября 1996 года № 185 утверждено «Положение по функционированию отраслевой иерар
хической информационно-аналитической автоматизированной системы управления исполь
зованием водных биоресурсов» (Информационная система «Рыболовство») (далее - Положе
ние).

Согласно пункту 4.2.1 Положения все суда персонального учета обязаны безвозмездно и 
своевременно представлять в отраслевую иерархическую информационно-аналитическую ав
томатизированную систему управления использованием водных биоресурсов достоверную 
оперативную отчетность в виде судовых суточных донесений (ССД) по инструкции, приве
денной в разделе 5.5 Положения. Значения показателей и реквизитов, включаемые в ССД, 
должны строго соответствовать промысловому, судовому и технологическому журналам. Пе
редача ССД ведется согласно регламенту связи береговых радиоцентров (узлов связи) с суда
ми, находящимися в море или в порту, по радио или спутниковым каналам связи в телексном 
режиме или в режиме передачи данных в адрес одного из РИЦ.

Виновность капитана судна СРТМ «Командор» Горностай Н.А. в совершении админи
стративного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 8.37 Кодекса РФ об административ
ных правонарушениях, установлена должностным лицом на основании совокупности сле
дующих доказательств: протокола по делу об административном правонарушении от 23 фев
раля 2013 года, Разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов № 412013010402, № 25 
2013 01 0169, № 412013010023, РДО к Разрешениям, данных ССД СРТМ «Командор» за 19, 
20, 21 февраля 2013 года, копий промысловых журналов № 830/13-167/2013, № 830/13- 
168/2013, журнала выпуска готовой продукции и движения сырья за рейс № 01/2013, справке 
о вылове по районам, объяснений капитана СРТМ «Командор» Горностай Н.А. (л.д. 1-3,4,5,6- 
7,13-15,22-26,27-31,32-39,40-41,43,44-48).

Как установлено в ходе рассмотрения жалобы, 23 февраля 2013 года в 11 час. 15 мин. 
(время камчатское) в усредненных координатах 55 гр. 14,6 с.ш. 154 гр. 36,0 в.д. в Охотском 
море, ИЭЗ РФ и континентальный шельф, Западно-Камчатской подзоне 6105.2, осмотровой 
группой проведена проверка промысловой деятельности СРТМ «Командор», осуществлявше
го промышленное рыболовство, под руководством капитана Горностай Н.А.

В ходе проверки установлено, СРТМ «Командор», под руководством капитана Горно
стай Н.А., осуществлял промышленное рыболовство на основании Разрешений на вылов (до
бычу) водных'биоресурсов № 25 2013 01 0010 и № 25 2013 01 0169, выданных ФАР Примор
ским территориальным управлением, Разрешений на вылов (добычу) водных биоресурсов № 
412013010402 и № 412013010023, выданных ФАР Северо-Восточным территориальным

I
управлением.'

Обязательным условием является соблюдение при осуществлении добычи (вылова) вод
ных биоресурсов требований в области охраны окружающей среды, правил рыболовства и 
ограничений рыболовства, установленных законодательством Российской Федерации и меж
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дународными договорами Российской Федерации в области рыболовства и сохранения вод
ных биоресурсов для рыбохозяйственного бассейна (л.д.1-7).

Согласно записям в промысловом журнале СРТМ «Командор» № 830/13-167/2013, нача
том 01 января 2013 года, и промысловом журнале № 830/13-168/2013, начатом 19 февраля 
2013 года, суцно вело промысел 19, 20, 21 февраля 2013 года по Разрешению № !25 2013 01 
0010 и Разрешению № 25 2013 01 0169 (л.д. 22-26,27-31).

Вместе с тем, в ССД за 19,20,21 февраля 2013 года в блоке ШЗ «суточный улов» указано 
Разрешение № 412013010010, которое на судне СРТМ «Командор» отсутствует.

Таким образом, капитан судна СРТМ «Командор» Горностай Н.А. при осуществлении 
промысловой деятельности 19, 20, 21 февраля 2013 года в Охотском море (6105.4), ИЭЗ РФ, в 
нарушение требований ст. 7.8 Правил рыболовства, при подаче ССД за 19,20,21 февраля 2013 
года в блоке ШЗ «суточный улов» указал неверный номер Разрешения на добычу (вылов) 
водных биоресурсов, по которому осуществлял промысел.

По факту совершенного административного правонарушения капитан СРТМ «Коман
дор» Горностай Н.А. в письменном объяснении указал, что в ССД за 19,20,21 февраля 2013 
года неверно указа номер Разрешения по причине человеческого фактора. 22 февраля 2013 
года звонил в филиал КССМ г. Владивостока, где сообщили, что ошибок в ССД нет (л.д. 43).

Должностное лицо государственной морской инспекции ПУ ФСБ России по Камчатско
му краю на основании совокупности исследованных при рассмотрении дела доказательств, 
содержание которых и результаты анализа приведены в постановлении от 23 февраля 2013 
года, пришло к правильному выводу о виновности капитана СРТМ «Командор» Горностай 
Н.А. в совершении правонарушения предусмотренного ч. 2 ст. 8.37 Кодекса РФ об админист
ративных правонарушениях.

Вывод о 'виновности СРТМ «Командор» Горностай Н.А. в совершении правонарушения 
подробно мотивирован в постановлении должностного лица, соответствует фактическим об
стоятельствам дела и требованиям закона, доказательства, на основании которых установлена 
вина Никулина Е.Н. в совершении вмененного ему правонарушения, оценены в соответствии 
с требованиями ст. 26.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, оснований не 
согласиться с такой оценкой доказательств по делу не усматриваю, в связи с чем, довод жало
бы об отсутствии вины капитана СРТМ «Командор» Горностай Н.А в совершении админист
ративного правонарушения, несостоятелен.

Доводы жалобы о том, что допущенная ошибка в ССД за 19,20,21 февраля 2013 года, в 
части указания в ССД в блоке ШЗ неверного номера Разрешения на добычу (вылов) водных 
биоресурсов, произошла по невнимательности, не может повлиять на законность обжалуемо
го постановления.

Объективная сторона правонарушения предусмотренного ч. 2 ст. 8.37 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях включает действие (при нарушениях правил рыболов
ства), а при нарушении правил охраны рыбных запасов может быть выражена и в виде без
действия. Наступления последствий для установления состава административного правона
рушения не требуется.

Горностай Н.А., будучи должностным лицом -  капитаном судна СРТМ «Командор», 
осуществляющим на основании Устава службы на судах рыбопромыслового флота Россий
ской Федерации полномочия единоличного руководителя экипажа судна, обладал организа
ционно-распорядительными функциями и административно-хозяйственными полномочиями 
по отношению к деятельности судна СРТМ «Командор» и его экипажу, имел все необходи
мые полномочия и возможности для соблюдения российского законодательства, как ответст
венный за промысел, обязан был обеспечить соблюдение действующего законодательства.

Допущенное капитаном судна СРТМ «Командор» Горностай Н.А. нарушение указывает 
на пренебрежительное отношение к исполнению своих должностных обязанностей, посколь
ку не проконтролировал подачу достоверных данных ССД за 19,20,21 февраля 2013 года.

К тому же, устранение допущенных в ССД в блоке ШЗ (суточный улов) ошибок про
изошло лишь 23 февраля 2013 года, после проведения проверки промысловой деятельности 
СРТМ «Командор» и выявления нарушения.

Ссылка в жалобе на малозначительность правонарушения не может быть принята во 
внимание, поскольку допущенное нарушение свидетельствует о несоблюдении кацитаном
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СРТМ «Командор» Горностай Н.А. установленных Правил добычи (вылова) водных биологи
ческих ресурсов и иных правил, регламентирующих осуществление промышленного рыбо
ловства, прибрежного рыболовства и других видов рыболовства, а также свидетельствует о 
наличии существенной угрозы правоохраняемым интересам в сфере регулируемого государ
ством порядка! в области охраны окружающей среды и животного мира.

В рассматриваемом случае существенная угроза охраняемым общественным отношени
ям заключается не в наступлении каких-либо материальных последствий административного 
правонарушения (причинение ущерба), а в пренебрежительном отношении капитана СРТМ 
«Командор» Горностай Н.А. к исполнению своих публично-правовых обязанностей, к фор
мальным требованиям публичного права. Негативный результат может возникать и в немате
риальной, в частности, организационной сфере.

Следовательно, несоблюдение вышеуказанных формальных требований Правил рыбо
ловства создаёт препятствия пограничным органам Российской Федерации для осуществле
ния надлежащего и объективного контроля за сохранением водных биологических ресурсов в 
территориальном море, на континентальном шельфе и в исключительной экономической зо
ны Российской Федерации, обеспечению законности в регулируемой сфере деятельности.

Тот факт, что протокол об административном правонарушении и постановление по делу 
об административном правонарушении вынесены должностным лицом ГМИ ПУ ФСБ России 
по Камчатскому краю в один день 23 февраля 2013 года не свидетельствует о нарушении прав 
Горностай Н.А., поскольку настоящий Кодекс прямого запрета на вынесение постановления 
по делу об административном правонарушении в день составления протокола об администра
тивном правонарушении не содержит. Дело может быть рассмотрено, если оно находится в 
компетенции должностного лица и при условии соблюдения предусмотренных ст. 25.1 на
званного Кодекса прав лица, привлекаемого к административной ответственности.

Из материалов дела и данных, содержащихся в протоколе об административном право
нарушении, следует, что дело рассмотрено компетентным должностным лицом, Горностай 
Н.А. вручена копия протокола об административном правонарушении, разъяснены процессу
альные права, он извещен о рассмотрении дела на месте его обнаружения. При этом, какие- 
либо письменные ходатайства или замечания при рассмотрении дела должностному лицу 
Горностай Н.А. не представил.

Требования, предъявляемые к содержанию постановления по делу об административном 
правонарушении, закреплены в ст. 29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 
При этом, Кодекс РФ об административных правонарушениях не содержит запрета о вынесе
нии постановления по делу об административном правонарушении в море, обжалуемое по
становление вынесено уполномоченным должностным лицом - старшим государственным 
инспектором Российской Федерации по государственному контролю в сфере охраны морских 
биологических ресурсов ГМИ ПУ ФСБ России по Камчатскому краю Герасимовым А.А., ко
торый в силу пункта 6 части 2 статьи 23.10 Кодекса Российской Федерации об администра
тивных правонарушениях уполномочен рассматривать дела об административных правона
рушениях, предусмотренных статьей 8.37 Кодекса Российской Федерации об административ
ных правонарушениях, в связи с чем, доводы жалобы в данной части признаю необоснован
ными.

Наказание капитану СРТМ «Командор» Горностай Н.А.. назначено в соответствии с тре
бованиями ст. 4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в пределах санкции 
части 2 статьи 8.37 Кодекса РФ об административных правонарушениях. При назначении на
казания должностным лицом учтены конкретные обстоятельства дела, характер совершенно
го капитаном СРТМ «Командор» Горностай Н.А. административного правонарушения, объ
ектом которого является охрана окружающей среды, личность виновного, наличие смягчаю
щего и отсутствие отягчающего административную ответственность обстоятельств.

Существенных нарушений процессуальных требований, предусмотренных Кодексом РФ 
об административных правонарушениях, влекущих отмену постановления должностного ли
ца, по делу не допущено.

Руководствуясь ст.ст. 30.7, 30.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях,
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РЕШИЛ:

Постановление государственного инспектора РФ по государственному контролю в сфере 
охраны морских биоресурсов ГМИ ПУ ФСБ России по Камчатскому краю от 23 февраля 2013 
года о признании капитана судна СРТМ «Командор» Горностай Николая Александровича 
виновным в совершении административного правонарушения предусмотренного ч. 2 ст. 8.37 
Кодекса РФ об административных правонарушениях, - оставить без изменения, жалобу 
капитана судна СРТМ «Командор» Г орностай Н.А. - без удовлетворения.

Решение может быть 
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