П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                           по делу об административном правонарушении

06 апреля 2018 года                                            пгт.  Октябрьское, ХМАО - Югры

Мировой судья судебного участка № 1 Октябрьского судебного района ХМАО-Югры Кравченко А.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении № *, в отношении Ласнова Владимира Викторовича, * года рождения, уроженца *, работающего *,  проживающего по адресу: *, привлеченного к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ,

у с т а н о в и л:

Ласнов В.В. привлекается за нарушение правил, регламентирующих рыболовство, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 8.17 настоящего Кодекса.
В судебное заседание Ласнов В.В., не явился, извещен надлежащим образом, представил заявление, в котором просил, дело рассмотреть в его отсутствие, с протоколом согласен.
Изучив материалы дела, дав оценку всем юридически значимым фактам в совокупности, суд приходит к следующему.
Так, в судебном заседании установлено, что 13 марта 2018 года, в 11 час. 00 мин., Ласнов В.В. находясь на реке Объ, * км., Октябрьского района, осуществлял незаконный вылов водных биологических ресурсов, используя запрещенное орудие лова кустарного производства (паук). На момент осмотра запрещенного орудия лова, водные биологические ресурсы не обнаружены.
Тем самым Ласнов В.В. нарушил п.п. 35.1.1 Правил рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, утвержденных Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 22 октября 2014 г. N 402.
Доказательствами совершенного Ласновым В.В. правонарушения являются:
- протокол об административном правонарушении * от 13 марта 2018 года, в котором государственным инспектором ОГККОВБР и СО по ХМАО - Югре указаны место, время и обстоятельства совершенного Ласновым В.В. правонарушения. Из протокола так же следует, что процессуальные права, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ и ст. 51 Конституции РФ Ласнову В.В. разъяснены, копия протокола ему вручена, что подтверждается подписью в соответствующих графах постановления;
- протокол изъятия от 13 марта 2018 года, в соответствии с которым у Ласнова В.В. была изъято орудие лова кустарного производства (паук);
- план – схема места совершения правонарушения.
Оценивая исследованные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что вина Ласнова В.В. в совершенном им правонарушении доказана и его действия следует  квалифицировать по ч. 2 ст. 8.37 КоАП  РФ как нарушение правил, регламентирующих рыболовство, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 8.17 настоящего Кодекса.
Определяя вид и меру наказания правонарушителю, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного правонарушения, личность, обстоятельства смягчающие и отягчающие  его ответственность.
Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, суд не усматривает.
На основании изложенного, руководствуясь  ст. 29.10 КоАП РФ, мировой судья
П О С Т А Н О В И Л:

Ласнова Владимира Викторовича признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 8.37  КоАП РФ и назначить ему  наказание в виде административного штрафа в размере 2000 (две тысячи) рублей, с конфискацией орудия лова.
Штраф следует перечислять на получателя *.
Разъяснить Ласнову В.В., что штраф подлежит уплате в течение 60 (шестидесяти) дней с момента вступления настоящего постановления в законную силу.
Квитанцию об уплате штрафа представить в судебный участок № 1 Октябрьского судебного района ХМАО - Югры.
Исполнение постановления в части конфискации орудия добычи (вылова), возложить на отдел федеральной службы судебных приставов по Октябрьскому району УФССП по ХМАО-Югре. 
Постановление может быть обжаловано в Октябрьский районный суд ХМАО-Югры в течение десяти суток со дня получения копии постановления.



    Мировой судья                                                                          А.Ю. Кравченко



