Решение по делу 12-288/2016
Дело №12-288/2016
РЕШЕНИЕ
11 августа 2016 года г. Зеленодольск
Судья Зеленодольского городского суда Республики Татарстан В.В.Нестеров,
рассмотрев жалобу ...кого ФИО6 на постановление сотрудника ... ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ по
делу об административном правонарушении, предусмотренном часть 1 статьи 11.8
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, о назначении
административного наказания ...кому ФИО6 в виде штрафа в размере 500 рублей,
УСТАНОВИЛ:
постановлением по делу об административном правонарушении, вынесенным
сотрудником ... ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, ...кий А.В. признан виновным в совершении
административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 11.8 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, и ему назначено
наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей.
Не согласившись с данным постановлением, ...кий А.В. обратился в суд с жалобой
на постановление сотрудника ... ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, указав, что суда массой до ... кг и
мощностью двигателя до ... киловатт не подлежат государственной регистрации.
Фактического взвешивания его лодки не проводилось. Согласно ГОСТа 19356-76 пункта
1.3.2. «Массу судна полностью укомплектованного судовыми устройствами (в том числе
лодочным мотором) и предметами снабжения следует определять взвешиванием». По
его расчетам масса судна составляет ...., таким образом его маломерное судно не
подлежит государственной регистрации. Просит отменить вышеуказанное постановление.
...кий А.В. в судебном заседании доводы изложенные в жалобе подтвердил,
однако в прениях сторон разрешение вопроса оставил на усмотрение судьи.
Государственный
инспектор ... ФИО3
в
судебном
заседании
пояснил,
что ДД.ММ.ГГГГ им на <адрес> был остановлен на маломерном судне с двигателем ...
...кий А.В., судно которого было надлежащим образом зарегистрировано, однако в
судовой билет не был вписан двигатель, что является нарушением законодательства и
ведомственного приказа №. В виду полного признания вины ...ким А.В. им без
составления протокола было вынесено постановление о назначении административного
наказания в виде штрафа без составления протокола. Кроме того в своей жалобе ...кий
А.В. ошибочно ссылается не на тот ГОСТ.
Изучив жалобу и представленные материалы, считаю обжалуемое постановление
подлежащим оставлению без изменения, а жалобу без удовлетворения по следующим
основаниям.
В соответствии с положениями части 1 статьи 11.8 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях управление судном (в том числе маломерным,
подлежащим государственной регистрации), не зарегистрированным в установленном
порядке, либо не прошедшим технического осмотра (освидетельствования), либо не
несущим бортовых номеров или обозначений, либо переоборудованным без
соответствующего разрешения, а равно имеющим неисправности, с которыми запрещена
его эксплуатация, или с нарушением норм пассажировместимости, ограничений по
району и условиям плавания влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной
тысячи рублей.
Согласно раздела 6.1 ГОСТ Р ИСО 8666-2012 суда малые основные данные Масса судна транспортировочная должна включать в себя все стационарное и съемное
оборудование, поставляемое производителем вместе с судном, за исключением
крепежных и защитных материалов, предназначенных для транспортировки судна.
Согласно пункта 6.3.1.4.2 ГОСТ Р ИСО 8666-2012 подвесные моторы - масса судна
должна задаваться вместе с массой подвесного мотора (моторов), как описано ниже:

- масса наиболее тяжелого мотора (моторов), рекомендованного изготовителем,
вне зависимости от того, что изготовитель может установить более легкий мотор и
сопутствующее оборудование;
- масса установленной стационарной топливной системы;
- масса систем управления двигателем и рулевой системы.
Согласно подпункту 7 пункта 26 Правил государственной регистрации маломерных
судов, поднадзорных Государственной инспекции по маломерным судам Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденных приказом Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий № 500 от 29.06.2005
В судовую книгу (раздел I) вносятся следующие основные сведения:
7) заводской номер (номера) и мощность главного двигателя или подвесного
мотора (подвесных моторов);
На основании пункта 32 Правил государственной регистрации при изменении
места жительства (места нахождения) судовладельца либо места постоянного
базирования (стоянки) судна в пределах одного и того же субъекта Российской
Федерации, а также при замене двигателя (двигателей) на менее мощные или той же
мощности вносятся изменения в судовую книгу и судовой билет без оформления
повторной регистрации судна (без изменения регистрационного номера).
Факт совершения административного правонарушения и виновность ...кого А.В.
подтверждаются представленными в материалы дела доказательствами, в том числе
сведениями, изложенными в постановлении о назначении административного наказания
в виде штрафа без составления протокола, в котором ...кий А.В. свою вину полностью
признал.
...кий А.В. привлечен к административной ответственности в пределах срока
давности, установленного ч.1ст.4.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях для данной категории дел; административное наказание, назначенное
ему, соответствует санкции части 1 статьи 11.8 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Постановление вынесено уполномоченным должностным лицом по результатам
рассмотрения дела об административном правонарушении, в нем содержатся все
необходимые сведения, предусмотренные ч. 1 ст. 29.10 КоАП РФ, в том числе
обстоятельства, установленные при рассмотрении дела, отражено событие
правонарушения, квалификация деяния.
При наличии таких обстоятельств ...кий А.В. к административной ответственности
привлечен обоснованно.
При таких обстоятельствах оснований для удовлетворения жалобы не имеется.
На основании изложенного, руководствуясь ст.30.7-30.8 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях
РЕШИЛ:
постановление государственного инспектора ... ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, в отношении
...кого ФИО6 оставить без изменения, а жалобу ...кого ФИО6 без удовлетворения.
Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Татарстан в
течение 10 суток со дня получения его копии.
Судья:

