Дело № 12-

/2008 года

п.г.т. Южно-Курильск
Зыков
И.И., рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении Момотова
Анатолия Анатольевича 21.07.1976 года рождения, проживающего по адресу Сахалинская
область, Южно-Курильск, кв. Рыбников, 18-28, работающего капитаном РШ «Китами
Мару» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.4
КоАП РФ
по его жалобе Момотова А.А. и его представителя адвоката Южно-Курильской
островной коллегии адвокатов Протопопова С.А. на постановление начальника Службы в
р.п. Южно-Курильск СПУБО ФСБ РФ Жданова А.Г., которым Момотов А.А. подвергнут
административному наказанию по ч. 2 ст. 19.4 КоАП РФ в виде штрафа в размере 20000
рублей, УСТАНОВИЛ:
12.05.2008 года начальником Службы в р.п. Южно-Курильск СПУБО ФСБ РФ
Ждановым А.Г в отношении Момотова Анатолия Анатольевича вынесено постановление
по делу об административном правонарушении, согласно которого 29.03.2008 года
Момотов А.А. являясь капитаном судна РШ «Китами Мару» в нарушение установленных
ст. 9 ФЗ «О государственной границе РФ» при следовании через территориальное море
РФ не отвечал на запросы пограничного вертолета МИ-8 по средствам УКВ, а так же не
выполнил требования должностных лиц органа пограничной охраны на остановку судна.
Таким образом по мнению должностного лица Службы в р.п. Южно-Курильск капитаном
судна РШ «Китами Мару» Момотовым А.А. было допущено административное
правонарушение, выразившееся в невыполнении законных требований должностного лица
органа охраны континентального шельфа Российской федерации или органа охраны
исключительной экономической зоны Российской Федерации об остановке судна, а равно
воспрепятствование осуществлению этим должностным лицом возложенных. на него
полномочий в том числе на осмотр судна
ответственность за данное деяние
предусмотрена ч. 2 ст. 19.4 КоАП РФ. Указанным постановлением Момотов А.А.
привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 19.4 КоАП РФ
и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей.
В жалобе Момотов А.А. и его представитель Протопопов С.А. просят отменить
указанное постановление и прекратить производство по делу по основаниям,
предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ. Указывают, что в нарушение ст. 25.1 КоАП
РФ Момотов А.А. не был своевременно извещен о рассмотрении дела об
административном правонарушении. Должностным лицом не была дана должная оценка
всем обстоятельствам, имеющим значение для дела. 29.03.2008 года Службой в р.п.
Южно-Курильск СПУБО ФСБ РФ составлен протокол об административном
правонарушении в отношении Момотова А.А. за совершение административных
правонарушений, предусмотренных ст. ст. 18.1 и 19.4 КоАП РФ. Исходя из данных
судового журнала капитана РШ «Китами Мару» вертолет начавший облет указанного судна в
14 часов 35 минут 29 марта 2008 года не имел опознавательных знаков, свидетельствующих о
его принадлежности к каким-либо контролирующим и силовым структурам РФ. Тем не менее,
по команде
капитана Момотова А.А. крышки трюмов были вскрыты, тем самым
продемонстрировано отсутствие груза на борту. В нарушение требований ст.28.2 КоАП РФ в
протоколе об административном правонарушении, и принятом постановлении не
содержится достаточных сведений о
существе административного нарушения для и
квалификаций действий по ч.2 ст. 19.4 КоАП РФ.
Согласно ст. 1.5. КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности
только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его
вина. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении, считается невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке,
предусмотренном настоящим Кодексом, и установлена вступившим в законную силу

А.А не осуществляло деятельность в сфере рыболовства ни на континентальном шельфе и
в исключительной экономической зоне РФ ни в территориальном море РФ. Отсюда
следует, что материалами дела не подтверждено утверждение административного органа,
что Момотов А.А не выполнил законные требования должностных лиц органов
пограничной охраны на остановку судна и находился в территориальных водах РФ.
Материалами дела установлено, что должностными лицами Службы в р.п. ЮжноКурильск СПУБО ФСБ РФ необходимые процессуальные документы (акт о задержании
судна) не оформлялись. Данных о том, что копия
имеющего в деле протокола о
доставлении судна от 29.03.2008 года вручалась капитану в материалах дела не
содержится.
Согласно ч. 2 ст. 25.1 Ко АЛ РФ дело об административном правонарушении
рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть
рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте
и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении
рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.
Согласно п. 2 ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ при подготовке к рассмотрению дела об
административном правонарушении разрешается вопрос о вызове лиц, указанных в
статьях 25.1 - 25.10 настоящего Кодекса
Доказательств, что указанное требование закона должностным лицом было
выполнено, суду не представлено.
В представленном материале по делу об административном правонарушении
отсутствуют данные о надлежащем извещении Момотова А.А. о дате и места
рассмотрения дела об административном правонарушении.
Учитывая выше приведенные нормы права и обстоятельства,
установленные в
результате рассмотрения материалов административного производства судья приходит к
выводу о необходимости прекращения производства по административному делу в
отношении Момотова А.А. в виду отсутствия вины в совершении административного
правонарушения
и
отсутствия
события
административного
правонарушения
предусмотренного п. 2 ст. 19.4. КоАП РФ, так как правовых оснований для привлечения к
административной ответственности не имеется.
Согласно п. 1 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ производство по делу об административном
правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению
при отсутствии события административного правонарушения.
В соответствии с частью 3 статьи 29.10 КоАП РФ наложенный арест по протоколу
ареста транспортных средств - отменить
На основании изложенного и руководствуясь п. 4 ч.1 ст. 30.7 КоАП РФ судья,РЕШИЛ :
Жалобу Момотова А.А. и его представителя адвоката Южно-Курильской
островной коллегии адвокатов Протопопова С.А. удовлетворить.
Постановление начальника Службы в р.п. Южно-Курильск СПУБО ФСБ РФ
Жданова А.Г. от 12.05.2008 года отменить, производство по делу об административном
правонарушении, предусмотренном п. 2 ст. 19.4. КоАП РФ в отношении Момотова
Анатолия Анатольевича - прекратить.
В соответствии с частью 3 статьи 29.10 КоАП РФ наложенный арест по
протоколу ареста транспортных средств от 29.03.2008 года - отменить.
Постановление может быть
обжаловано лицами указанными в ст.25.1-25.5
КоАП РФ в Сахалинский областной суд в течение 10 суток с момента вручения или
получения постановления.
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