Дело №3/8-60/10
РЕШЕНИЕ
25 августа 2010 года

город Корсаков

Судья Корсаковского городского суда Сахалинской области Богомолова
Ю.А., рассмотрев в порядке главы 30 Кодекса Российской Федерации об
административных
правонарушениях жалобу защитника Сарычева К.Г.
Протопопова С.А. на постановление начальника Службы в городе Корсакове
Сахалинского пограничного управления береговой охраны ФСБ России Лагуткина
В.П. №СПУБО «К» 116/10 от 23 июля 2010 года, которым Сарычев Константин
Геннадьевич привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 8.17
КоАП РФ и подвергнут административному наказанию в виде штрафа в размере
1 587 023 рубля 10 копеек,
УСТАНОВИЛ:
1 июня 2010
группы

дознания

Сахалинского

года специалистом
и

по

административной

пограничного

административному производству

практики

управления

береговой

Службы

в

охраны

Г.Корсакове
ФСБ

России

Ивановым Д.С. вынесено определение о возбуждении дела об административном
правонарушении,

предусмотренном

ч.2

ст.8.17

КоАП

РФ,

и

проведении

административного расследования в отношении капитана судна «LUCKY C A T C H
№8» - Сарычева К.Г.
19 июля 2010 года в отношении Сарычева К.Г. составлен протокол об
административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.8.17 К о А П Р Ф .
Согласно данному протоколу 17 мая 2010 года в период времени с 11 часов
00 минут по 23 часа 30 минут Сарычев К.Г. с использованием судна « L U C K Y
CATCH № 8 » осуществил транспортировку 32 888 особей живого краба-стригуна
опилио общим весом 24 174 кг в Восточно-Сахалинской промысловой подзоне
Охотского моря, исключительной экономической зоны Российской Федерации, в
нарушение

Правил,

регламентирующих

осуществление

промышленного

рыболовства в исключительной экономической зоне Российской Федерации, в
отсутствие на борту судна разрешения на право ведения промысла
биологических

ресурсов

в

исключительной

экономической

водных

зоне

РФ,

промыслового журнала (грузовой книги), технических средств контроля, журнала
подачи судовых суточных донесений, не подавая судовые суточные донесения в
российские контролирующие органы о наличии живого краба на борту.
Постановлением начальника Службы в городе Корсакове Сахалинского
ПУБО ФСБ России от 23 июля 2010 года № С П У Б О «К» 116/10 Лагуткина В.П.
Сарычев

К.Г.

правонарушения,

признан

виновным

предусмотренного

ч.2

в

совершении
ст.8.17

КоАП-

административного
РФ,

и

подвергнут

административному наказанию в виде штрафа в размере 1 587 023,10 рублей.
2 августа 2010 года на указанное постановление защитником Сарычева К.Г.
- Протопоповым С.А. принесена жалоба, в которой он просит его отменить и
производство по делу прекратить. В обоснование жалобы ее автор указывает на

Несоблюдение

предусмотренного

статьей

28.2

КоАП

РФ

порядка

составления протокола об административном правонарушении расценивается как
нарушение гарантий прав лица, привлекаемого к ответственности, а протокол,
оформленный

с

нарушением

требований

вышеуказанной

статьи,

не

может

признаваться допустимым доказательством по делу в силу положений ч.З ст.26.2
КоАП РФ.
Однако

в

материалах

дела

об

административном

правонарушении

в

отношении Сарычева К.Г. отсутствуют данные о том, что он был извещен о
времени и месте составления протокола об административном правонарушении
от 19 июля 2010 года, а также о направлении ему протокола об административном
правонарушении.
П р и таких данных, суд приходит к выводу о том, что протокол об
административном правонарушении в отношении Сарычева К.Г. составлен с
нарушением требований ст.28.2 К о А П РФ, поэтому не может быть признан
доказательством по делу и

служить основанием для привлечения указанного

лица к административной ответственности.
Кроме

того,

допущены

по

делу

и

другие

существенные

нарушения

процессуальных требований, а именно, привлеченная к участию в деле в качестве
специалиста Гаранина О.В.,
видового и полового

составившая акт осмотра краба на определение

состава,

акт осмотра, пересчета и взвешивания краба,

находящегося на судне, не предупреждалась в нарушение ч.З ст.25.8 К о А П РФ об
административной

ответственности,

предусмотренной

ст. 17.9

КоАП

РФ.

Отсутствуют в деле и документы, подтверждающие ее статус специалиста.
В соответствии с п.З ч.1 ст.30.7 К о А П РФ по результатам рассмотрения
жалобы

на

постановление

по

делу -об

административном

правонарушении

выносится одно из перечисленных в указанной статье решений, в том числе об
отмене постановления и о прекращении производства по делу при наличии хотя
бы одного из обстоятельств, предусмотренных статьями 2.9, 24.5 настоящего
Кодекса, а также при недоказанности обстоятельств, на основании которых было
вынесено постановление.
Поскольку
административном

доказательства

по

правонарушении,

делу,

в

том

фиксирующий

числе

протокол

юридически

об

значимые

обстоятельства, получены с нарушением требований закона и не могут быть
использованы в качестве таковых, у суда имеются основания для прекращения
производства

по

данному

делу

ввиду

недоказанности

обстоятельств,

на

основании которых было вынесено постановление о привлечении Сарычева К.Г.
к административной ответственности.
На основании изложенного, руководствуясь п.З ч.1 ст.30.7 К о А П Р Ф ,
судья
РЕШИЛ:
Постановление начальника Службы в городе Корсакове Сахалинского
пограничного управления береговой охраны ФСБ России № С П У Б О «К» 116/10 от
23 июля 2010 года отменить, производство по делу прекратить.

Решение может быть обжаловано лицом, в отношении которого ведется
производство об административном правонарушении, в Сахалинский областной
суд через Корсаковский городской суд в течение десяти суток со дня вручения
или получения копии решения.
Судья Корсаковского городского суда

Вступил в законную силу

Ю.А.Богомолова

