ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 апреля 2017 года                                                                              п. Приобье

Мировой судья судебного участка № 2 Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Щитников В.Л., исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка №1 Октябрьского района рассмотрев в открытом судебном заседании дело № * об административном правонарушении в отношении Мухаледгалина В.Р., * года рождения, уроженца *, гражданина *, работающего ООО «*», зарегистрированного и проживающего по адресу: *, по ч.2 ст.8.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
УСТАНОВИЛ:
19 марта 2017 года в 13 часов 00 минут Мухаледгалин В.Р. находясь на 880 километре акватории реки * в * районе *, осуществлял добычу водных биологических ресурсов на рыбопромысловом участке, предоставленном для любительского и спортивного рыболовства, запрещенным способом путем багрения, применяя запрещенное орудие лова кустарного производства «живодер», чем нарушил Правила рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, утвержденных Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 22 октября 2014 г. N 402 «Об утверждении правил рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна».
В судебное заседание Мухаледгалин В.Р. не явился, будучи надлежащим образом уведомленным о времени и месте судебного разбирательства, о причинах неявки суд не известил, с заявлением об отложении рассмотрения в суд не обращался, с правонарушением указанном в протоколе выразил согласие при составлении протокола и просил дело рассмотреть в его отсутствие. При таких обстоятельствах, с учетом положений ч.2 ст.25.1 КоАП РФ, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие Мухаледгалина В.Р..
Изучив материалы дела, дав оценку всем юридически значимым фактам в совокупности, суд приходит к следующему.
Объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 8.37 КоАП РФ, образуют действия (бездействие), выразившиеся в несоблюдении или ненадлежащем соблюдении правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов и иных правил, регламентирующих осуществление промышленного рыболовства, прибрежного рыболовства и других видов рыболовства, за исключением случаев, когда такие действия (бездействие) подлежат квалификации по части 2 статьи 8.17 настоящего Кодекса. 
Статьей 43.1 Федерального  закона от 20 декабря 2004  года №166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» предусмотрено, что  основой осуществления рыболовства и сохранения  водных биоресурсов в являются Правила рыболовства, которые обязательны для исполнения физическим  и юридическими лицами.    
Добыча (вылов) водных биоресурсов в целях  осуществления любительского и спортивного рыболовства регламентируется Правилами  рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, утвержденных Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 22 октября 2014 г. № 402 «Об утверждении правил рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна» (далее - Правила). 
Пунктом 4.3 указанных Правил введены  ограничения рыболовства и иной деятельности, связанной с использованием водных биоресурсов, включая: запрет рыболовства в определенных районах и в отношении отдельных видов водных биоресурсов; закрытие рыболовства в определенных районах и в отношении отдельных видов водных биоресурсов; минимальный размер и вес добываемых (вылавливаемых) водных биоресурсов; виды и количество разрешаемых орудий и способов добычи (вылова) водных биоресурсов; размер ячеи орудий добычи (вылова) водных биоресурсов, размер и конструкция орудий добычи (вылова) водных биоресурсов и т.д. 
Согласно пункта 15.2 При осуществлении рыболовства, запрещается осуществлять добычу(вылов) с применением колющих орудий добычи (вылова), за исключением любительского и спортивного рыболовства, осуществляемого с использованием специальных пистолетов и ружей для подводной охоты (далее - подводная охота), пневматического оружия, огнестрельного оружия (за исключением добычи (вылова) морских млекопитающих), орудий и способов добычи (вылова), воздействующих на водные биоресурсы электрическим током, а также взрывчатых, токсичных, наркотических средств (веществ), самоловящих крючковых снастей и других запрещенных законодательством Российской Федерации орудий и способов добычи (вылова);
способами багрения, глушения, гона, в том числе при помощи бряцал и ботания.
Факт нарушения Мухаледгалиным В.Р. правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов подтверждается следующими доказательствами:
- протоколом об административном правонарушении * от 19 марта 2017 года, в котором указаны место, время и обстоятельства совершенного Мухаледгалиным В.Р. правонарушения, 
- протоколом изъятия, запрещенного орудия лова от 19 марта 2017 года;
Указанные доказательства были оценены в совокупности, в соответствии с требованиями ст. 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Мировой судья считает их относимыми и допустимыми, так как они составлены уполномоченными на то лицами, надлежащим образом оформлены, получены с соблюдением требований КоАП РФ, полностью согласуются между собой, и нашли объективное подтверждение в ходе судебного разбирательства. 
Учитывая изложенное, мировой судья считает, что вина Мухаледгалина В.Р. в совершении административного правонарушения, полностью доказана и его действия следует  квалифицировать по ч. 2 ст. 8.37 КоАП  РФ – как нарушение правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов и иных правил, регламентирующих осуществление промышленного рыболовства, прибрежного рыболовства и других видов рыболовства, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 8.17 КоАП РФ.
При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности правонарушения, данные о личности виновного
Обстоятельством, смягчающим ответственность Мухаледгалина В.Р. является признание вины, раскаяние в содеянном.
Отягчающих административную ответственность обстоятельств не установлено. В связи с чем мировой судья приходит к выводу о возможности назначения наказания в виде минимального административного штрафа с  конфискацией запрещенного орудия лова.
Руководствуясь ст.ст. 29.9-29.11 КоАП РФ мировой судья
ПОСТАНОВИЛ:
Мухаледгалина В.Р., признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 8.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 2 000 (две тысячи) рублей, с конфискацией изъятого запрещенного орудия лова.
Штраф перечислить на расчетный счет *
Исполнение постановления в части конфискации орудия добычи (вылова), возложить на отдел федеральной службы судебных приставов по Октябрьскому району УФССП по ХМАО-Югре.
Разъяснить, что платежный документ, свидетельствующий об уплате административного штрафа, необходимо предоставить мировому судье. Согласно ст. 32.2 КоАП РФ при отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении шестидесяти дней, установленных для его уплаты, постановление направляется судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в принудительном порядке. В силу ч.1 ст.20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП (60 дней с момента вступления постановления в законную силу), влечет наложение административного штрафа в двукратном размере неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток.
Постановление может быть обжаловано в Октябрьский районный суд ХМАО - Югры в течение 10 дней.


Мировой судья                                                                                В.Л. Щитников



