Дело №5-312/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении
10 июля 2012 года

г.Ижевск

И.о. мирового судьи судебного участка №1 Первомайского района г.Ижевска мировой
судья судебного участка № 7 Первомайского района г.Ижевска Семенова М .Ю ., рассмотрев в
служебном кабинете материалы дела об административном правонарушении в отношении
Общ ественной организации «Удмуртский республиканский союз обществ
охотников и рыболовов», расположенного по адресу: г.Ижевск, ул. Ленина,
З0'«а», ранее не привлекавшейся к административной ответственности,
за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.З ст.8.37 КоАП РФ,
УСТАНОВИЛ?
О бщественная организация «Удмуртский республиканский союз обществ охотников и
рыболовов» (далее по тексту — 0 0 «УРСОО и Р») в период с 01.07.2011 года и по настоящее
время осуществляет выдачу членских охотничьих билетов по адресу: г.Ижевск, ул. Ленина, 30
«а» на основании которых предоставляет право охоты физическим лицам, выдавая разрешения
на добычу охотничьих ресурсов при предъявлении физическими лицами членских охотничьих
билетов ОО «УРСОО и Р», равнозначно охотничьему билету, документу указанному п.1 ч.З
ст.20 Закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов», чем наруш ает п.З ст.34 Закона
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов» не имея полномочий по выдаче, замене и
аннулировании охотничьих билетов, а также ч.12 ст.71 Закона «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов», устанавливающей, что порядок выдачи, замены и аннулирования
членских охотничьих билетов, установленный Правительством РФ и уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти действует до 01.07.2011 года.
29.05.2012г. в отношении ОО «УРСОО и Р» за совершение указанных действий составлен
протокол о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.З ст.8.37
КоАП РФ. .
В ходе судебного заседания Цыганова Р.К., действующая на основании Устава и Лучихин
А.В., действующий на основании доверенности с наличием в действиях ОО «УРСОО и Р»
нарушений действующего законодательства о нарушении правил пользования объектами
животного мира не согласились, по основаниям изложенным в письменных возражениях.
Выслушав мнение представителей общественной организации, мировой судья, изучив
материалы и исследовав обстоятельства дела, приходит к выводу о том, что в действиях ОО
«УРСОО и Р» отсутствует состав правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст.8.37 КоАП РФ.
В соответствии с Конституцией РФ (ст.ЗО) каждый гражданин РФ имеет право на
объединение. Свобода деятельности общественных объединений в РФ гарантируется.
Отношения возникающ ие в связи с реализацией гражданами прав на объединение
регулируется Ф едеральным законом «Об общественных объединениях».
Согласно ст.З Ф едерального закона «Об общественных объединениях» право граждан на
объединение включает в себя право создавать на добровольной основе общественные
объединения для защиты общих интересов и достижения общих целей, право вступать в
существующие общ ественные объединения либо воздерживаться от вступления в них, а также
право беспрепятственно выходить из общественных объединений.
В соответствии со ст.6 Федерального закона «Об общ ественных объединениях» членство
физических лиц оформляется соответствующими индивидуальными заявлениями или
документами, позволяю щими учитывать количество членов общ ественного объединения в
целях обеспечения их равноправия как членов данного объединения. Условия и порядок
приобретения, утраты членства в общественных объединениях определяется уставами
соответствующих общ ественных объединений. Название, а также символику, включая форму
членского билета, общ ественное объединение определяет самостоятельно с соблюдением
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статей 20,24 и 28 Федерального закона «Об общественных объединениях».
Прием физических лиц в общественные объединения являющихся членами Ассоциации
«Росохотрыболовсоюз» в соответствии с положениями пунктов 4.7 и 4.8 Устава Ассоциации
производится структурными подразделениями региональных (межрегиональных) организаций в
соответствии с уставами этих организаций на основании личного заявления кандидата после
сдачи им зачета в индивидуальном порядке по охотничьему минимуму. После уплаты
соответствующих взносов гражданину выдается членский билет, установленного правлением
Ассоциации образца. Утверждение формы и централизованное изготовление членских билетов
в
Ассоциации
является
компетенцией
Ц ентрального
правления
Ассоциации
«Росохотрыболовсоюз». Для членов Ассоциации установлена (Постановление Центрального
совета Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» от 30.11.1998г.) единая форма членского охотничьерыболовного билета.
Вступление с 01 июля 2011 года в действие положений частей 2-13 ст.71 Федерального
закона от 24.07.2009г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов» относительно
выдачи охотничьих билетов единого федерального образца не может являться препятствием для
осуществления деятельности общественных объединений и реализации прав граждан на
объединение.
Исходя из смысла ч. 13 ст.71 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов» с 01.07.2011г. подлежат обмену на охотничьи билеты единого федерального образ.^.
членские охотничьи билеты.
Учитывая изложенное каждый охотник имеющий членский охотничье-рыболовный билет
Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» при получении охотничьего билета единого федерального
образца, свой членский билет должен только предъявить, но не обменивать, сохраняя при этом
членство в своей общественной организации.
В соответствии со ст.21 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов» охотничий билет является документом единого федерального образца без
ограничения срока и территории его действия, имеет учетные серию и номер и признается
действующим со дня внесения сведений о нем в государственный охотхозяйственный реестр
(ст.37 Закона).
Выдача членского охотничье-рыболовного билета Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» не
дает право его владельцу на получение разрешения на добычу охотресурсов.
При составлении протокола об административном правонарушении должностным лицом
дана неправильная оценка объективной стороне правонарушения, что повлекло за собой
неправильную квалификацию действий ОО «УРСОО и Р».
На должностное лицо в силу закона возложена обязанность по доказыванию виновноы-й
ОО «УРСОО и Р». С учетом изложенного, суд приходит к мнению, что должностным лицом
собрано недостаточно -доказательств виновности ОО «УРСОО и Р» в совершении
правонарушения, предусмотренного ч.З ст. 8.37 КоАП РФ.
Имеющ иеся в материалах дела доказательства не позволяют устранить сомнения в
виновности ОО «УРСОО и Р» в совершении административного правонарушения.
В соответствии со ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности
только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.
Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою
невиновность. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной
ответственности, толкуются в пользу этого лица.
Согласно ст.24.5 КоАП РФ производство по делу об административном правонарушении
не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при отсутствии состава
административного правонарушения.
Согласно п. 2 ст. 29.4 КоАП РФ при наличии обстоятельств, предусмотренных ст.24.5
настоящего Кодекса выносится постановление о прекращении производства по делу об
административном правонарушении.
Таким образом, при рассмотрении дела не добыто достаточно доказательств виновности
ОО «УРСОО и Р». Доводы представителей ОО «УРСОО и Р» иными доказательствами по делу
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не опровергнуты. Данные противоречия не могут быть устранены при рассмотрении дела
судом, в связи с чем производство по делу подлежит прекращению за отсутствием состава
правонарушения.
Н а основании изложенного, руководствуясь ст.ст.1.5, 24.5, 29.4, 29.9, 29.10, 30.1, 30.3
Кодекса РФ об административных правонарушениях, мировой судья,
ПОСТАНОВИЛ:
Производство по делу об административном правонарушении в отношении
Общественной организации «Удмуртский республиканский союз обществ охотников и
рыболовов»
привлекаемой
к
административной
ответственности
за
совершение
правонарушения, предусмотренного ч.З ст.8.37 КоАП РФ^ прекратить за отсутствием состава
административного правонарушения.
Постановление может быть обжаловано в Первомайский районный суд' г.Ижевска в
течение 10 суток со дня его вы несения, 1^ и ;зта©яучения копии постановления через мирового
судью, вынесшего постановление.
Мировой судья

М.Ю . Семенова

