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Дело № 5-266/13

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

) ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«20» мая 2013 года г. Петропавловск-Камчатский

v , \

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

Обществ^ с ограниченной ответсвенностью «Камкорн и Ко», ОГРН 024101018391 
присвоен: 06 сентября 2002 года, зарегистрованного ИФНС по г. Петропавловску- 
Камчатс^ому, находящегося г. Петропавловске-Камчатском по пр. 50 лет О^ября, д. 14," 
кв. 1 «a»j в течение года не привлекавшегося к административной ответственности за 
совершение днородных административных правонарушений, 

о овершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 8.37 Кодекса РФ 
об дминистративных правонарушениях,

»j i <
УСТАНОВИЛ:

В отношении Общества с ограниченной ответсвенностью «Камкорн и Ко» (далее -  ООО 
«Камкорн и Ко») составлен протокол об административном правоанрушении, согласно 
которому, пользователь водными биоресурсами ООО «Камкорн и Ко» в период ,с 01 час. 00 
мин. 02 октября 2012 года по 17 час. 35 мин. 07 октября 2012 года (время камчатское) в Кам
чатско-Курильской подзоне, территориальном море РФ. осуществляло прибрежное рыболовст
во посредством судна МКРТМ «Капитан Тюгшн», используемого на основании субтайм- 
чартера, на основании разрешения № 41-2159, не имея на борту судна в исправном состоянии 
ТСК, обеспечивающего автоматическую передачу информации о местоположении судна, не 
обеспечил постоянное нахождение ТСК (трансмиттер «ARGOS MAR GE V2» ID=97010) во 
включенном состоянии, при прекращении из-за технической неисправности работы ТСК не 
доложил в РИЦ и органы охраны и не прекратил промысел водных биоресурсов, нарушив 
требования ctj 20 Федерального закона от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов», согласно которым, правила рыболовства обяза
тельны для исполнения юридическими лицами и гражданами, осуществляющими рыболовство 
и иную связанную с использованием водных биоресурсов деятельность; п.п. 1 Л', 7.5 Правил 
рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна (утв. Приказом Росрыболов- 
ства от 06 ию |я 2011 года № 671); п.п. 7.1, 7.3, 10.2, 10.3, 10.4 Приказа ФАР от 14 июля 2008 
года № 50 «Об утверждении порядка оснащения судов техническими средствами контроля и их 
виды».

Законный представитель ООО «Камкорн и Ко» генеральный директор Черкашина О.М. 
участия в судебном заседании не принимала, направила письменное объяснение от 25 апреля 
2013 года, в котором указала. Нарушение Правил рыболовства совершено, по мнению админи
стративного органа, ООО «Камкорн и Ко», посредством судна МКРТМ «Капитан Тюпин». 
путем прекращения работы ТСК, при этом. ООО «Камкорн и Ко» указывается как работода
тель капитана <Пичугина Д.С. 11 сентября 2012 года между ООО «Вивон» и ООО «Камкарн и 
Ко» заключен договор субтайм-чартера МКРТМ «Капитан Тюпин», в соответствии с которым 
ООО «Камкарн и Ко» принимает во временное пользование укомплектованное экипажем ООО 
«Вивон» вышеуказанное судно для осуществления промышленного и прибрежного рыболов
ства в в соответствии с полученными разрешениями на вылов (добычу) водных биоресурсов. 
МКРТМ «Капитан Тюпин» зарегистрировано в судовом реестре, на борту установлены техни
ческие средства контроля - судовой радиомаяк спутниковой системы Аргос модели MARGE 
V2 (ID-97010), на которую КчФ ФГБУ «ЦСМС» было выдано свидетельство соответствия ТСК 
№1157 от 06.0j3.2012 г., действительное до 31.12.2012 г. Согласно договору субаренды судна с 
экипажем (субтайм-чартер) - предусмотрено, что члены экипажа передаваемого в аренду судна 
в период действия настоящего Договора остаются работниками Арендодателя - ООО «Вивон» 
и подчиняются распоряжениям Арендодателя. Поскольку комплектование экипажа судна про
изводится Арендодателем, капитан судна МКРТМ «Капитан Тюпин» в момент совершения 
правонарушения не являлся работником ООО «Камкорн и Ко», поэтому он был не вправе



представлять интересы ООО «Кдмкорн и Ко» в отношениях с третьими лицами», принимать 
решения и осуществлять управление МКРТМ «Капитан Тюпии» от имени ООО .«Камкорн и 
Ко». Вместе с тем административным органом не учтено следующие, что в силу договора ООО 
«Камкорн и Ко» не устанавливало на судно ТСК, так как судовладельцем судна является ООО 
«Вивон». ООО «Вивон» получило свидетельство соответствия на ТСК установленное на судне 
и тем самым осуществляло контроль за надлежащим использованием экипажем судовых меха
низмов и своевременным направлением в контролирующие органы информации. При этом 
КчФ ФГБУ «ЦСМС» в адрес судовладельца - ООО «Вивон» и были отправлены уведомления 
об отсутствии данных от ТСК установленном на судне, а не в адрес ООО «Камкорн и Ко». Та
ким образом, ООО «Камкорн и Ко» не может быть субъектом административного правонару
шения и не может быть привлечено к административной ответственности, по ч.2 ст.8.37 КоАП 
РФ, просила прекратить производство по делу, в связи с отсутствием события административ
ного правонарушения.

Защитник Копытов И.А., действующий на основании ордера № 240 от 26 апреля 2013 го
да, вину ООО «Камкорн и Ко» в совершении административного правонарушения не признай, 
полагал производство по делу подлежащим прекращению, в связи с отсутствием ;в действиях 
ООО «Камкорн и Ко» состава административного правонарушения, представил-письменное 
пояснение, в котором, в частности, указал. Из протокола об административном правона
рушении усматривается, что судно «Капитан Тюпин» в указанное время осуществляло 
прибрежное рыболовство, под управлением капитана Пичутина. на основании разреше
ния. выданного в установленном законом порядке. Согласно материалов дела Пичугин яв
ляется работником ООО «Вивон» (именуемое в дальнейшем «Судовладелец»), при1 этом, судно 
«Капитан Тюпин» находилось в субтайм-чартере у ООО «Камкорн и Ко» (именуемое в даль
нейшем «Фрактователь»), Между Судовладельцем и Фрахтователем заключен договор субтайм- 
чартера. Из договора следует, что Судовладелец предоставляет за плату, а Фрактователь 
принимает во временное пользование на определенный срок укомплектованное экипажем 
судно и услуги членов экипажа судна по управлению судном и по его технической эксплуата
ции для рыбопромысловой деятельности по основанию квот на водные биоресурсы, 
имеющиеся у Фрахтователя. Капитан судна и экипаж нанимается Судовладельцем. Как усмат
ривается из протокола, предметом правонарушения явилось неработоспособность ТСК. уста
новленного на судне «Капитан Тюпин». Таким образом, на дату совершения административного 
правонарушения на основании договора фрахтования судна на время, судовладельцем «Капитан 
Тюпин» являлся ООО «Вивон», которое является юридическим лицом и как работодатель, обя
зано правильно организовать труд своих работников и наряду с подчиненными несет ответст
венность в случае нарушения норм действующего законодательства Российской федерации в 
области рыболовства. То, что правонарушение допущено именно должностным лицом и ра
ботником ООО «Вивон» капитаном судна Пичугиным, следует из вступившего в силу поста
новления по делу об административном правонарушении по указанным обстоятельствам. Ра
ботники и должностные лица ООО «Камкорн и Ко» за нарушение указанных положений закона 
не привлекались к ответственности. Вместе с тем, действия юридического лица опосредованы 
действиями физических лиц, его работников, так как само по себе юридическое лицо без дей
ствий его работников, совершить правонарушение не может. На основании п. 10.2 Приказа Фе
дерального агентства по рыболовству от 14.07.2008 года № 50 «Об утверждении Порядка ос
нащения судов техническими средствами контроля и их виды», капитан судна обеспечивает 
постоянное нахождение ТСК во включенном состоянии в течении всего периода «нахождения 
судна в эксплуатационном состоянии». Согласно п. 10.2 - 10.6 этого же Приказа, капитан судна 
обеспечивает постоянное нахождение ТСК во включенном состоянии в течение всего периода 
нахождения судна в эксплуатационном состоянии; в случае прекращения работы ТСК из-за тех
нической неисправности или по другим причинам капитан судна прекращает промысел, докла
дывает о причинах неисправности и сроках ее устранения в РЦМ и органы рыбоохраны и за
прашивает органы рыбоохраны о возможности продолжения промысла; в случае прекращения 
работы ТСК капитан судна обеспечивает передачу сообщений о текущих позициях судна в 
формате, рекомендованном РЦМ. начиная с 12.00 универсального координированного вре
мени (ШС) через каждые 4 часа при нахождении судна в море и через каждые 24 часа при на
хождении судна в порту с помощью других средств связи (радио, телефакс, телекс). В случае 
невозможности восстановления работы ТСК в течение 48 часов судно следует в порт для 
устранения неисправности или замены оборудования. В течение всего периода нахождения
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судна в эксплуатационном состоянии допускается однократная возможность работы 
судна с неисправным ТСК. В случае возникновения повторной неисправности ТСК судно сле
дует в порт для устранения неисправности или замены оборудования. В соответствии со ст. 22 
Трудового Кодекса РФ юридическое лицо как работодатель капитана добывающего судна 
(поскольку экипаж судна действует в интересах работодателя) обязано обеспечить работ
ников оборудованием и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обя
занностей; своевременно выполнять предписания федеральных органов исполнительной власти 
по контролю и надзору в установленной сфере деятельности. То есть, юридическое лицо ООО 
«Вивон», как работодатель, обязано правильно организовать труд работников действующих в 
интересах данного юридического лица, наряду с подчиненными несет ответственность в случае 
нарушения норм действующею законодательства РФ в области рыболовства. Указал, что вред
ных последствий не наступило, капитан, как узнал, что ТСК не работает, действовал строго в 
соответствии с требованиями Правил рыболовства, исправив все ошибки, что свидетельствует о 
характере нарушения. ,

Выслушав защитника Копытов И.А., с учетом письменного объяснения законного пред
ставителя ООО «Камкорн и Ко» генерального директора Черкашиной О.М., исследовав мате
риалы дела, прихожу к следующему выводу. <

В соответствии со ст. 24.1 Кодекса Российской Федерации об административных право
нарушениях задачами производства по делам об административных правонарушениях явля
ются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого 
дела, разрешение его в соответствии с законом.

В соответствии с ч. 2 ст. 8.37 Кодекса Российской Федерации об административных пра
вонарушениях' нарушение правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов и иных 
правил, регламентирующих осуществление промышленного рыболовства, прибрежного ры
боловства и других видов рыболовства, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 
статьи 8.17 настоящего Кодекса.

В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О ры
боловстве и сохранении водных биологических ресурсов», прибрежное рыболовство осуще
ствляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в соответствии с 
частями 3 и 4 статьи 16 настоящего Федерального закона с использованием или без использо
вания судов рыбопромыслового флота. Для осуществления прибрежного рыболовства ис
пользуются суда, которым предоставлено право плавания под Государственным флагом Рос
сийской Федерации и которые оснащены техническими средствами контроля, обеспечиваю
щими постоянную автоматическую передачу информации о местоположении судна, и други
ми техническими средствами контроля. Технические средства контроля в обязательном по
рядке устанавливаются на осуществляющие рыболовство самоходные суда с главным двига
телем мощностью более пятидесяти пяти киловатт и валовой вместимостью более восьмиде
сяти тонн. !

Статья 43.1 Федерального закона от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов» устанавливает, что Правила рыболовства явля
ются основой для осуществления рыболовства и являются обязательными для йсполнения 
юридическими лицами и гражданами, осуществляющими рыболовство.

Таким образом, соблюдение названных Правил рыболовства является необходимым ус
ловием для осуществления рыболовства.

В соответствии с п.п. 7.1,7.5 Правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйст
венного бассейна (утв. Приказом Росрыболовства от 06 июля 2011 года № 671), в соответст
вии с которым* при осуществлении промышленного и прибрежного рыболовства пальзователи 
обеспечивают выполнение требований по оснащению судов техническими средствами кон
троля (ТСК) на российских и иностранных судах и их исправной работе; имеют на борту су
дов: в исправном состоянии ТСК, обеспечивающие автоматическую передачу информации о 
местоположении судна (для самоходных судов с главным двигателем мощностью более 55 
кВт и валовой! вместимостью более 80 тонн); обеспечивают выполнение требований по осна
щению судов техническими средствами контроля (ТСК) на российских и иностранных судах 
и их исправной работе. 1

Как следует из положений п.п. 7.1, 7.3, 10.2, 10.3, 10.4 Приказа ФАР от 14 июля 2008 го
да № 50 «Об утверждении порядка оснащения судов техническими средствами контроля и их 
виды», в соответствии с которыми, капитан судна обеспечивает постоянное нахождение ТСК
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1 гво включенном состоянии в течение всего периода нахождения судна в 
эксплуатационном состоянии; случае прекращения работы ТСК из-за технической неисправ
ности или по другим причинам капитан судна прекращает промысел, докладывает о причинах 
неисправности и сроках ее устранения в РЦМ и органы рыбоохраны и запрашивает органы 
рыбоохраны о, возможности продолжения промысла; в случае прекращения работы ТСК ка
питан судна обеспечивает передачу сообщений о текущих позициях судна в формате, реко
мендованном РЦМ, начиная с 12.00 универсального координированного времени (UTC) через 
каждые 4 часа*при нахождении судна в море и через каждые 24 часа при нахождении судна в 
порту с помощью других средств связи (радио, телефакс или телекс); не разрешается работа с 
неисправным ТСК судну, ведущему промысел краба. На таком судне допускается установка 
дублирующего ТСК, прошедшего процедуру тестирования и имеющего Свидетельства. ТСК 
должно обеспечивать передачу сообщений, содержащих следующие данные: идентификаци
онные сведения о ТСК; данные о географическом местоположении судна (широтр. долгота), 
определенные'приемником ГЛОНАСС/GPS и (или) методом Доплера; дату и время определе
ния местоположения судна; курс и скорость движения судна. ТСК должно исключать воз
можность: искажения передаваемых данных; подмены данных, указанных в п.п.7Л ,8.2 изме
нение идентификаторов и режимов работы ТСК, установленные РЦМ или производителем.

В ходе рассмотрения дела установлено следующее. (
04 октября 2012 года в адрес СВТУ поступило сообщение КчФ ФГБУ «ЦСМС» исх. № 

КчФ/07-2644 от 04 октября 2012 года, согласно которому у судна МКРТМ «Капитан Тюпин» 
отсутствовали; данные спутникового позиционирования с 01 час. 42 мин. (время UTC) 01 ок
тября 2012 гоДа -  более двух суток, согласно данным ССД. Согласно данным ССД;за 02 октяб
ря 2012 года судно вышло из порта Петропавловск-Камчатский (л.д. 15,24).

В ходе проверки установлено, что пользователь водными биоресурсами 0 0 0 !«Камкорн и 
Ко», посредством судна МКРТМ «Капитан Тюпин», в период с 01 час. 00 мин. 02 октября 2012 
года по 17 час. 35 мин. 07 октября 2012 года осуществляло на основании разрещения № 41- 
2159 в Камчатско-Курильской подзоне, территориальном море РФ. прибрежное рыболовство, 
добыло 15 395 кг водных биоресурсов, не имея на борту судна в исправном состоянии ТСК, 
обеспечивающего автоматическую передачу информации о местоположении судна, не обеспе- 

* чил постоянное нахождение ТСК (трансмиттера «ARGOS MAR GE») во включенном состоя
нии, при прекращении работы ТСК из-за технической неисправности или по другим причинам 
не прекратил промысел.

По данному факту 08 ноября 2012 года должностным лицом морского отдела СВТУ ФАР 
вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушение и проведе
нии административного расследования в отношении ООО «Камкорн и Ко» по ч. 2. ст. 8.37 Ко
декса РФ об административных правонарушениях (л.д. 1-2).

Согласно свидетельству соответствия ТСК № 1157 от 06 марта 2012 года, действительно
го до 31 декайря 2012 года, судно МКРТМ «Капитан Тюпин» оснащено техническим средст
вом контроля позиции (далее ТСК) - спутниковой системой определения местоположения под
вижных объектов и передаче данных марки «ARGOS MAR GE», идентификационный номер 
(ГО) 97010, серийный номер 2621822-0077 (л.д. 14).

Актом проверки технического средства контроля № 11-1012/108 от 10 октября 2012 года, 
актом № 12-1012/02 от 10 октября 2012 года установлено, что ТСК (трансмиттер «ARGOS 
MAR GE») установленное на СТР «Капитан Тюпин» находится в нерабочем состоянии, при 
диагностике обнаружена неисправность платы процессора. Возможные причины выхода ТСК 
из строя -  превышение либо изменение полярности судового питания. Выполнена разборка 
ТСК Аргос, замена платы процессора, сборка ТСК, проверка работоспособности, опломбиров
ка пломбой В1^*0000940 (л.д. 51,52).

В соответствии с договором субфрахтования судна на время (субтайм-чартер) от 11 сен
тября 2012 года, заключенного ООО «Вивон» (Фрахтователь) с ООО «Камкорн ц Ко» (Суб- 
фрахтователь)- приложением к договору. Фрахтователь, владеющий судном на основании до
говора фрахтования судна без экипажа (бербоут-чартер) с условием выкупа судна Фрахтовате
лем № Б/Н от] 17 октября 2011 года, доп.соглашения № 2 от 15 июня 2012 года, передает, а 
Субфрахтоватёль на срок с 20 сентября 2012 года до 31 октября 2012 года принимает во вре
менное пользование (субтайм-чартер) судно с экипажем МКРТМ «Капитан Тюпин», с целью 
осуществления промышленного и прибрежного рыболовства в Западно-Камчатской, Камчат-



ско-Курильской подзонах, в соответствии с Правилами рыболовства и сроками, указанны
ми в разрешениях на вылов (добычу) водных биоресурсов (л.д.55-60).

В соответствии с Разрешением на добычу (вылов) водных биоресурсов № 41-2159, вы
данном ФАР СВТУ, пользователю ООО «Камкорн и Ко», посредством судна МКРТМ «Капи
тан Тюпин», под руководством капитана Пичугина Д.С., с использованием снюрревода (спо
соб неводной), трал разноглубинный (способ траловый), разрешена добыча (вылова) в районе 
61052 камбалу дальневосточные -  11,311 т, в районе 61054 камбалы дальневосточные 42,507 
т, минтай- 15,776 т, навага- 5,133 т, срок добычи с 25 сентября по 30 октября 2012 год (л.д. 

1 2 ) ' В разрешениях указано, что обязательным условием является соблюдение при осуществ
лении добычи (вылова) водных биоресурсов требований в области охраны окружающей среды, 
правил и ограничений рыболовства, установленных законодательством РФ и международными 
договорами р<Ь в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов для рыбохозяйствен
ного бассейна. Содержащиеся в Разрешениях условия осуществления рыболовства лишь ука
зывают, что юридическое лицо в сфере своей деятельности должно не злоупотреблять предос
тавленными правами, то есть, не вправе нарушать условия разрешения, обязано соблюдать 
Правила рыболовства и действующее законодательство.

Согласно! данным промыслового и судового журналов, данных ССД судно МКРТМ «Ка
питан Тюпин» за период с 02 октября 2012 года по 07 октября 2012 года осуществляло при
брежное рыболовство в Камчатско-Курильской подзоне по Разрешению № 41-2159с

- 04 октября 2012 года произведено две промысловые операции: - первая операция спуск 
снюрревода в 07 час. 30 мин. в координатах 51 гр. 04,0 мин. СШ. 156 гр. 26,4 мин. ВД подъем в 
09 час. 00 мий. в координатах 51 гр. 03,5 мин. СШ 156 гр. 28,0 мин. ВД, добыто 1 000 кг мин
тая, 1 411 кг камбалы, 30 кг корюшки (прилов); - вторая операция спуск снюрревода в 12 час. 
00 мин. в координатах 51 гр. 04,7 мин. СШ 156 гр. 29,6 мин. ВД, подъем в 13 час. 30 мин. в ко
ординатах 51 Гр. 03,9 мин. СШ 156 гр. 30,9 мин. ВД, добыто 1 248 кг минтая, 500 кг камбалы 
дальневосточной, 36 кг корюшки (прилов). Выпущено готовой продукции: камбалы дальнево
сточной в/p н/р мороженной в количестве 1,892 т; корюшки н/р мороженной в количестве 0,066 
т, минтая б/г мороженного в количестве 1,342 т;

- 05 октября 2012 года произведено две промысловые операции: - первая операция спуск 
снюрревода в Q8 час. 00 мин. в координатах 51 гр. 00,7 мин. СШ. 156 гр. 20,5 мин. ВД подъем в 
09 час. 30 мин. в координатах 50 гр. 59,6 мин. СШ 156 гр. 20,6 мин. ВД, добыто 1 000 кг камба
лы дальневосточной, 250 кг наваги, 22 кг корюшки (прилов); - вторая операция спуск снюрре
вода в 17 час. 00 мин. в координатах 50 гр. 56,5 мин. СШ 156 гр. 19,4 мин. ВД, подъем в 18 час. 
30 мин. в координатах 50 гр. 56,3 мин. СШ 156 гр. 21,0 мин. ВД, добыто 1 022 кг камбалы 
дальневосточной, 261 кг наваги, 22 кг корюшки (прилов). Выпущено готовой продукции: кам
балы дальневосточной в/p н/р мороженной в количестве 2,002 т; корюшки н/р мороженной в 
количестве 0,044 т, наваги дв в/p н/р мороженной в количестве 0,506 т;

- 06 октября 2012 года произведена одна промысловая операция спуск снюрревода в 1C 
час. 30 мин. в координатах 50 гр. 54,0 мин. СШ. 156 гр. 17,9 мин. ВД подъем в 12 час. 00 мин. е 

координатах 50 гр. 55,0 мин. СШ 156 гр. 20,1 мин. ВД, добыто 1 105 кг минтая, 5 3,99 кг камба
лы дальневостЬчной, 1 933 кг наваги, 156 кг корюшки (прилов). Выпущено готовой продукции: 
камбалы дальневосточной в/p н/р мороженной в количестве 5,346 т; корюшки н/р мороженног 
в количестве 0,154 т, минтая б/г мороженного в количестве 0,660 т; наваги дв в/p н/р морожен
ной в количестве 1,914 т.

- 07 октября 2012 года переход в порт Петропавловск-Камчатский.
Таким образом, согласно промысловой документации, данным ССД, судном MKPT1V 

«Капитан Тюпин» за период с 02 октября 2012 года по 07 октября 2012 года осуществлено пяп 
промысловых операций и добыто 15 395 кг водных биоресурсов, из них: корюшки в количест 
ве 266 кг, минтая в количестве 3 353 кг. камбалы в количестве 9 332 кг, наваги в количеств* 
2 444 кг, из которых изготовлено камбалы дальневосточной в/p н/р мороженной в количеств» 
9,240 т, корюшки н/р мороженной в количестве 0,264 т, наваги дальневосточной й/р н/р моро 
женной в количестве 2,420 т, минтая б/г мороженного в количестве 2,002 т (л.д. 20-23.74-79.80 
89).

Из записей судового журнала усматривается, что на судно МКРТМ «Капитан Тюпин» 0< 
октября 2012 года поступило сообщение ЦСМС о выходе на связь, по распоряжению капитан; 
снялись на рейд р. Озерная, легли в дрейф, оперативный дежурный ЦСМС сообщил, что от



ключено оборудование ТСК. Произведены восстановительные работы в судовых 
условиях, положительного результата нет, в связи с чем, принято решение о прекращении про
мысла и следовании в порт Петропавловска-Камчатского (л.д. 80-89).

Согласно ответу КчФ ФГБУ «ЦСМС» № КчФ/07-3216 от 10 декабря 2012 года спутнико
вое позиционирования судна МКРТМ «Капитан Тюпин» отсутствовало в период с 01 час. 42 
мин. 01 октября 2012 года до 02 час. 01 мин. 09 октября 2012 года (время UTC). Уведомление о 
неисправности ТСК поступило в адрес КчФ ФГБУ «ЦСМС» 06 октября 2012 года. Координаты 
в ручном режиме с интервалом 4 часа стали поступать с 06 октября 2012 года, в том числе за 
предыдущие дкты. Заявка на заключение договора на оказание информационно - консультаци
онных услуг с КчФ ФГБУ «ЦСМС» от ООО «Камкорн и Ко» в 2012 году не поступала. В связи 
с отсутствием договора ООО «Камкорн и Ко» не имело возможности удаленного доступа к за
крытым данным Web сервера КчФ ФГБУ «ЦСМС» посредством Web сайта и получения ин
формации о спутниковом позиционировании и других данных по указанному судну (л.д. 18- 
19). ;

Таким образом, в период с 01 час. 00 мин. 02 октября 2012 года до 17 час. 35 мин. 07 ок
тября 2012 года (время камчатское), то есть, в течение 136 часов 35 минут у КчФ ФГБУ 
«ЦСМС» отсутствовали данные о местонахождении судна МКРТМ «Капитан Тюпин».

По сообщению ООО «Вивон» 03 октября 2012 года пол системе ИНМАРСАТ-С судном 
МКРТМ «Капитан Тюпин» было получено письменное сообщение от КчФ ФГБУ «ЦСМС» с 
просьбой выйти на связь. Руководством судна была незамедлительно произведена попытка 
связаться с ЦСМС на указанных частотах, однако попытка результатов не принесла, вероятно, 
по причине большой удаленности судна и малой мощности радиопередатчика. Поскольку текст 
сообщения имел уведомительный характер, капитан судна принял решение продолжить дви
жение в район промысла. 04 октября 2012 года в 08 час.00 мин. по камчатскому времени эки
паж судна приступил к промыслу, который продолжил до 11 час. 23 мин. 06 октября 2012 года, 
до момента поступления сообщения из ЦСМС с просьбой выйти на связь. Капитан Пичугин 
Д.С. принял решение остановить промысел и направить судно в район действия мобильной 
связи (р. Озерная), после чего связался по телефону с оперативным дежурным ЦСМС, от кото
рого была получена информация об отсутствии по позиционирования судна с 01 октября 2012 
года. Силами экипажа восстановить работоспособность ТСК не представилось возможным, и 
судно было направлено в порт Петропавловск-Камчатский, осуществляя позиционирование в 
ручном режиме каждые 4 часа. После прихода судна в порт в 17 час. 35 мин. 07 октября 20122 
года камчатского времени ТСК типа ARGOS был проверен, отремонтирован, протестирован 
компанией ООО «Век Камчатка Плюс». При диагностике была обнаружена неисправность 
платы процессора прибора, вышедшего из строя по возможной причине из-за превышения или 
изменения поДярности судового питания (л.д. 47-48).

Как следует из рапорта и объяснительной капитана Пичугина Д.С., 01 октября 2012 года 
судно было успешно предъявлено на ежегодное освидетельствование Регистру в Администра
ции порта, все техническое и навигационное оборудование находилось в исправном состоянии. 
Отход судна в рейс назначен на 23 часа 01 октября 2012 года (время камчатское), выполнив 
процедуру оформления отхода у пограничных органов, в 23 час 30 мин. отошли от причала, 
следуя на выход из Авачинской губы. В 01 час. 00 мин. 02 октября 2012 года судно пересекло 
линию мысов ра выход, следуя с поиском на юг, вахту нес старший помощник капитана Скля
ров. 06 октября 2012 года в 11 час. 21 мин. местного времени получено уведомление от ЦСМС 
о выходе на связь. Остановил промысел, проследовал на рейд р. Озерной для выяснения при
чин. Оперативный дежурный сообщил, что с 01 октября 2012 года на судне отключено ТСК, в 
связи с чем, в судовых условиях были предприняты меры для восстановления работы ТСК. 
Поломку ТСК выявить практически невозможно, поскольку ТСК «Аргос» не имеет средств 
оповещения, зйуковой сигнализации. Поскольку ремонт в море не принес положительных ре
зультатов, незамедлительно принял решение об остановке промысла и снятии судна в порт, 
действовал согласно требованиям Правил рыболовства (л.д. 49,50).

В письменном объяснении, данном капитану МКРТМ «Капитан Тюпин» электромеханик 
Пономарь Ю.А.. пояснил следующее. При проверке прибора системы ТСК обнаружил сгорев
ший предохранитель в цепи питания 24V. При замене предохранителя работоспособность при
бора не восстановилась, внешних повреждений визуально не обнаружено. Прибор остается в 
нерабочем состоянии, в судовых условиях ремонту не подлежит (л.д. 53). t
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Согласно сообщению ООО «Компания «Век Камчатка Плюс» от 26 декабря 2012 
года, предприятие ООО «Век Камчатка Плюс» является сертифицированным сервисным пунк
том изготовитёля трансмиттеров ARGOS, используемых в качестве технических Средств кон
троля позиций судов рыбопромыслового флота. Установка ТСК MARGE V2 (ID=97010, серий
ный номер 2621822-0077) на судне МКРТМ «Капитан Тюпин» судовладельца ООО «Вивон» 
предприятием ООО «Век Камчатка Плюс» не производилась. Диагностика и тестирование с 
проверкой работоспособности трансмиттера ARGOS модели MARGE V2 (ID =97010, серийный 
номер 2621822-0077), используемой на МКРТМ «Капитан Тюпин» в качестве ТСК проводи
лись компанией 22 февраля 2012 года. В результате проведенной проверки установлено, что 
работоспособность станции не нарушена, станция находилась в исправном состоянии. После 
проведения проверки, аппаратура ТСК была опломбировка компанией ООО «Век Камчатка 
Плюс» пломбой ВК*0000855. По результатам проверки был составлен и передан судовладель
цу Акт № 11-0212/23, свидетельствующий о том, что станция находится в исправном состоя
нии (копия акта прилагается). 08 октября 2012 года ТСК модели MARGE V2 (ID =97010, се
рийный номер 2621822-0077) было повторно направлено на тестирование в комранию ООО 
«Век Камчатка Плюс» по причине выхода аппаратуры из строя. В результате проверки было 
выявлено, что аппаратура Argos находится в нерабочем состоянии, индикация контрольных 
светодиодов отсутствовала. При диагностике была обнаружена неисправность пдаты процес
сора. 10 декабря 2012 года по результатам проверки был составлен и передан судовладельцу 
Акт № 11-1012/108, свидетельствующий о том, что станция отремонтирована и находится в 
исправном состоянии. Возможной причиной выхода из строя ТСК, согласно акту № 12-1012/02 
от 10 октября 2012 года, послужило превышение или изменение полярности судового питания. 
После проведения проверки и ремонта, станция ТСК была опломбировка компанией ООО «Век 
Камчатка Плк*с» пломбой ВК*0000940. Возможность проконтролировать на судне исправность 
данного ТСК, установленного на рыбопромысловом судне со стороны судоэкипажа или судов
ладельца имеется, для чего в штатной соедини тельной коробке, подключаемой к: блоку пита
ния Argos, установлены соответствующие лампочки сигнализации (светодиоды) - .зеленая сви
детельствует о наличие питания, красная - о передаче сигналов на спутник. Определить, что 
ТСК находите^ во включенном состоянии возможно по индикации зеленой лампочки. Зажжен
ный индикатор свидетельствует о нормальной подаче питания. Определить, что к ТСК судна 
по бортовой судовой электросети подается электропитание возможно при использовании 
измерительного прибора (тестера), обеспечивающего измерение штатных эксплуатационных 
характеристик трансмиттера (силы тока, напряжения и др.). Определить, что от ТСК судна в 
регистрационный центр мониторинга поступает информация о координатах местоположения 
судна возможно региональным центром мониторинга и судовладельцем, при условии заключе
ния с КчФ ФГБУ «ЦСМС» соответствующего договора на информационное обслуживание 
(л.д. 116-117).!

В соответствии с договором на оказание информационно-консультационных услуг № 
2012/0210-КчФ от 01 апреля 2012 года, заключенном между ФАР Камчатского филиала ФГБУ 
«Центр системы мониторинга рыболовства и связи» и ООО «Вивон», Обществу предоставля
ется доступ к аналитическому программному комплексу для контроля качества данных промы
словой отчетности судов заказчика для получения выходных форм в автоматическим режиме, 
ежедневно в электронном виде (по сети Интернет) по запросу с использованием Системы уда
ленного доступа; ежедневно консультации по контролю качества данных ССД, оперативной и 
статистической отчетности (л.д. 61-63).

Как усматривается из сообщения ООО «Вивон» от 03 декабря 2012 года исх. б/н, ООО 
«Камкорн и Ко» по вопросу осуществления контроля за промысловой деятельностью МКРТМ 
«Капитан Тюпин», в том числе по вопросу наличия постоянного автоматического спутниково
го позиционирования судна МКРТМ «Капитан Тюпин» в период с 01 октября по 01 октября 
2012 года в ООО «Вивон» не обращалось (л.д. 47).

В соответствии выпиской из ЕГРЮЛ, ООО «Камкорн и Ко» является самостоятельным 
юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитывает его на са
мостоятельном балансе, имеет расчетные счета, круглую печать, следовательно, Цожет само
стоятельно нести ответственность за свою деятельность. Руководство деятельностью ООО 
«Камкорн и Ко» осуществляет генеральный директор Черкашина О.М., имеющая,право дей
ствовать от имени ООО «Камкорн и Ко» без доверенности (л.д. 91-101).
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Согласно материалам дела, собственником судна МКРТМ, «Капитан
Тюпин», позывной УЦЖХ, ИМО 8723713, является ООО «Три Брата» (л.д. 14,55-61).

Капитаном судна МКРТМ «Капитан Тюпин», на момент выхода ТСК (трансмиттер 
«ARGOS MAR GE V2» ID=97010), из строя являлся Пичугин Д.С.

По итогам проведенного административного расследования в отношении ООО «Кам
корн и Ко» составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 
ст. 8.37 Кодекса РФ об административных правонарушениях, из которого следует, что 
пользователь водными биоресурсами ООО «Камкорн и Ко» в период с 01 час. 00 мин. 02 ок
тября 2012 года по 17 час. 35 мин. 07 октября 2012 года (время камчатское) в Камчатско- 
Курильской подзоне, территориальном море РФ, осуществляло прибрежное рыболовство по
средством судна МКРТМ «Капитан Тюпин», используемого на основании субтайм-чартера, 
на основании разрешения № 41-2159, не имея на борту судна в исправном состоянии ТСК, 
обеспечивающего автоматическую передачу информации о местоположении судна, не обес
печил постоянное нахождение ТСК (трансмиттер «ARGOS MAR GE V2» ID=97010) во вклю
ченном состоянии, при прекращении из-за технической неисправности работы ТСК не доло
жил в РИЦ и органы охраны и не прекратил промысел водных биоресурсов (л.д. 130-137).

Вместе с тем, оценив в совокупности представленные в материалах дела доказательства, с 
учетом пояснений законного представителя и защитника, не нахожу в действиях ООО «Кам
корн и Ко» состава административного правонарушения.

В соответствии со ст. 1 Кодекса торгового мореплавания РФ от 30.04.1999 г. № 81-ФЗ 
(далее -  КТМ), настоящий Кодекс регулирует отношения, возникающие из торгового море
плавания. I

Согласно ст. 2 КТМ, под которым понимается деятельность, связанная с использованием 
судов, в том числе, для рыболовства.

Как следует из ст. 8 КТМ, под судовладельцем в настоящем Кодексе понимается лицо, 
эксплуатирующее судно от своего имени, независимо от того, является ли оно собственником 
судна или использует его на ином законном основании.

В силу ст. 202 КТМ, к субтайм-чартеру применяются правила, установленные настоящей 
главой. ,

В соответствии со ст. 203 КТМ судовладелец обязан привести судно в мореходное со
стояние к моменту его передачи фрахтователю - принять меры по обеспечению годности суд
на (его корпуса, двигателя и оборудования) для целей фрахтования, предусмотренных тайм- 
чартером, по укомплектованию судна экипажем и надлежащему снаряжению судна. Судовла
делец не несет ответственность, если докажет, что немореходное состояние судна вызвано не
достатками, которые не могли быть обнаружены при проявлении им должной заботливости 
(скрытыми недостатками). Судовладелец обязан также в течение срока действия тайм-чартера 
поддерживать судно в мореходном состоянии, оплачивать расходы на страхование судна и 
своей ответств!енности, а также на содержание членов экипажа судна.

Статьей 206 КТМ закреплено, что капитан судна и другие члены экипажа судна подчи
няются распоряжениям судовладельца, относящимся к управлению судном, в том !числе к су
довождению, внутреннему распорядку на судне и составу экипажа судна. Для капитана судна 
и других членов экипажа судна обязательны распоряжения фрахтователя, касающиеся ком
мерческой эксплуатации судна.

Как ранее отмечено, в материалах дела представлен договор субфрахтования судна на 
время (субтайм-чартер) от 11 сентября 2012 года (далее -  Договор), заключенный ООО «Ви
вон» (Фрахтователь) с ООО «Камкорн и Ко» (Субфрахтователь), по условиям которого Фрах
тователь передает, а Субфрахтователь на срок с 20 сентября 2012 года до 31 октября 2012 года 
принимает во временное пользование (субтайм-чартер) судно с экипажем МКРТМ «Капитан 
Тюпин» (суднб), с целью осуществления промышленного и прибрежного рыболовства.

В соответствии с разделом 3 Договора, закрепившего права и обязанности Сторон, 
Фрахтователь (обязан предоставить судно с имеющимся оборудованием, пригодным для до
бычи (вылова) ВБР и соответствующее требованиям безопасности мореплавания: В течение 
всего срока субтайм-чартера содержать судно, его механизмы, устройства и запасные части в 
рабочем состоянии в соответствии с коммерческой эксплуатационной практикой. Нести пол
ную ответственность за безопасность мореплавания, правильную эксплуатацию судна и его 
оборудования,; соблюдение норм охраны окружающей среды. Судно должно соответствовать 
требованиям 1У1КУБ, иметь копию действующего ДСК и действующее СвУБ судна. В течение
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срока субтайм-чартера обязанность по обеспечению безопасности мореплавания 
лежит на Фрахтователе.

Как пояснял в ходе рассмотрения дела защитник Копытов И.А., предметом правонару
шения явилось неработоспособность ТСК, установленного на судне «Капитан Тюпин», на да
ту совершения административного правонарушения в силу указанного договора судовладель
цем являлся ООО «Вивон», которое является работодателем для капитана и членов экипажа, 
поэтому обязано правильно организовать труд своих работников и наряду с капитаном несет 
ответственность, в случае нарушения норм действующего законодательства Российской Феде
рации в област!и рыболовства. \

Согласно условиям Договора, капитан судна МКРТМ «Капитан Тюпин» Пичугина Д.С. 
является работником Фрахтователя (ООО «Вивон»), при этом, в силу ст. 206 КТМ, капитан 
судна и экипаж подчиняются распоряжениям судовладельца ООО «Вивон», относящимся к 
управлению судном, и для них обязательны распоряжения Субфрахтователя (ООО «Камкорн 
и Ко»), касающиеся коммерческой эксплуатации судна.

Как следует из протокола об административном правонарушении, ООО «Камкорн и Ко» 
вменяется осуществление прибрежного рыболовства в Камчатско-Курильской подзоне по
средством суд1т МКРТМ «Капитан Тюпин», используемого на основании Договора, на борту 
которого находилось в неисправном состоянии ТСК, обеспечивающие автоматическую пере
дачу информации о местоположении судна.

Таким образом, поскольку нахождение ТСК в неисправном состоянии не связано с ком
мерческой эксплуатацией ООО «Камкорн и Ко» судна МКРТМ «Капитан Тюпин», а имеет 
прямое отношение к безопасности мореплавания, капитан судна Пичугин Д.С. обязан обеспе
чить постоянное нахождение ТСК во включенном состоянии в течение всего периода нахож
дения судна в, эксплуатационном состоянии, в силу Договора он является работником ООО 
«Вивон», след!эвательно ответственным за данное нарушение ООО «Камкорн и Ко» быть не 
может. A j

В соответствии с ч. 1 ст. 1.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях лицо 
подлежит административной ответственности только за те административные правонаруше
ния, в отношении которых установлена его вина. '

В силу положений п. 2 ч. 1 ст. 24.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях 
производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое 
производство родлежит прекращению при отсутствии состава административного правона
рушения.

С учетом вышеизложенного, производство по делу в отношении ООО «Камкорн и Ко» 
подлежит превращению по п. 2 ч. 1 ст. 24.5 Кодекса РФ об административных правонаруше
ниях, в связи с отсутствием в его действиях состава вменяемого административного правона
рушения. t

Руководствуясь ст.ст. 29.9-29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

Производство по делу об административном правонарушении в отношении, Общества с 
ограниченной {ответственностью «Камкорн и Ко» о совершении административного правона 
рушения, предусмотренного частью 2 статьи 8.37 Кодекса РФ об административных правона 
рушениях, прекратить на основании п. 2 ч. 1 ст. 24.5 Кодекса РФ об административных право 
нарушениях, в'связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Постановление может быть обжаловансуУ£амчатский краевой суд в течение 10 суток.


