
; Р Е Ш Е Н И Е 
по жалобе на постановление по делу 

об административном правонарушении 

город Курск 1 ноября 2007 года 

. Судья Промышленного районного суда г. Курска Павлова Е.Б., 
с участием:-
лица, составившего протокол об административном правонарушении, - старшего 
госинспектора отдела госнадзора за безопасностью продукции животного 
происхождения и лабораторного контроля Управления федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской и Курской областям 
Гекова А. А., 
рассмотрев жалобу Анпилоговой Оксаны Георгиевны на постановление мирового 
судьи судебного участка № 6 Сеймского округа г.Курска Гармашова А.А. от 
12.09.2007 г. по делу об административном правонарушении, предусмотренном 
ст. 19.4 ч.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, 

у с т а н о в и л а : 

Постановлением мирового судьи судебного участка № 6 Сеймского округа г. 
Курска Гармашова А.А. от 12.09.2007 г. Анпилогова О.Г. признана виновной в 
совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 19.4 
КоАП РФ, и подвергнута административному наказанию в виде предупреждения, 
а именно в том, что 23.07.2007 г. в 11 час. 17 мин. она, являясь должностным 
лицом ООО «PC Провиант» магазин «Провиант Эконом», расположенного по 
ул.Серегина, 26 г.Курска, воспрепятствовала госинспектору Управления 
Россельхознадзора по Орловской и Курской области в исполнении им сЪоих 
обязанностей, не допустив его в вышеуказанный магазин в целях проведения 
проверки. 

Анпилогова О.Г. принесла жалобу на постановление, указав, что 23.07.2007 
г. старший государственный инспектор отдела государственного надзора за 
безопасностью продукции животного происхождения и лаборатории контроля 
Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской, областям Глебов А.А, не 
был допущен для проведения надзорного мероприятия в магазин «Провиант-
эконом», расположенный по адресу: г.Курск, ул. Серегина, д.26, т.к. в 
соответствии с требованиями действующего законодательства должностные лица 
Россельхознадзора не наделены полномочиями по самостоятельному, без участия 
уполномоченного органа исполнительной власти субъекта федерации, 
проведению мероприятий по контролю за соблюдением ветеринарного 
законодательства в отношении организаций, осуществляющих розничную 
продажу продуктов питания. Управление федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской и Курской областям 
может проводить проверки только совместно с ветеринарной службой. В 
связи с чем просила постановление мирового судьи отменить, производство по 
делу прекратить. 

Анпилогова О.Г. на рассмотрение жалобы не явилась, представив заявление 
о рассмотрении дела в ее отсутствии. 

Исследовав материалы административного дела, постановление мирового 
судьи по делу об административном правонарушении, выслушав доводы лица, 
составившего протокол об административном правонарушении Гекова А.А., 
прихожу к выводу, что жалоба Анпилоговой' О.Г. необоснованна и 
удовлетворению не подлежит по следующим основаниям. 



2 
Как следует из материалов административного дела и постановления 

мирового судьи от 23.07.2007г. в 11 час. 17 мин. Анилогова О.Г., являясь 
должностным лицом ООО «PC Провиант» магазин «Провиант Эконом», 
расположенного по ул. Серегина, д.26 г.Курска, воспрепятствовала госинспектору 
Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской области в исполнении им 
своих обязанностей, а именно не допустила его в вышеуказанный магазин в целях 
проведения проверки. 

В соответствии с Положением о Федеральной службе по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 г. № 327 (в ред. 
Постановления Правительства РФ от 20.11.2006 № 704), Федеральная служба по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору является федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляет функции по контролю и надзору в сфере 
ветеринарии, осуществляет полномочия в установленной сфере 
деятельности, помимо указанных в Положении, предусмотренные 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации или правительства Российской Федерации (п.5.13 
Положения). 

Согласно п.п.«д» п.6 Постановления Правительства Российской 
Федерации от 8.04.2004г. № 201 «Вопросы федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору», Федеральная служба по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору в соответствии с возложенными на 
нее задачами осуществляет надзор за соблюдением органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, их должностными лицами, 
юридическими лицами и гражданами законодательства в закрепленной 
сфере, в том числе и надзор за выполнением ветеринарно-санитарньгх требований 
по безопасности продукции животного происхождения. / 

- ' * И з статьи 13 Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов» следует, что государственный надзор и контроль в области 
обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов осуществляется 
федеральным органом исполнительной власти в области государственного 
ветеринарного надзора Российской Федерации, т.е. Федеральной службой по 

^ветеринарному и фитосанитарному надзору. 

~Ъ соответствии с п.4 Положения о Федеральной службе по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 г. № 327, Федеральная 
служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору осуществляет свою 
деятельность непосредственно и через свои территориальные органы во 
взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, общественными объединениями и иными 
организациями. 

Согласно п.2 Положения об Управлении Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской и Курской 
областям, утвержденного приказом Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору от 12.04.2007 г. № 62, 
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Орловской и Курской областям является территориальным 
органом Россельхознадзора, осуществляет полномочия в закрепленной 
сфере деятельности на территории Орловской и Курской областей (п.5), в 
установленном порядке осуществляет иные контрольно-надзорные 
полномочия, установленные законодательством Российской Федерации 
( п . П ) . 



Таким образом, доводы жалобы Анпилоговой О.Г. о том, что 
должностные лица Управления Россельхознадзора по Орловской и 
Курской областям не имеют полномочий по проведению контроля и 
надзора за выполнением ветеринарно-санитарных требований по безопасности 
продукции животного происхождения следует признать необоснованными. 

В соответствии с п. 5 Положения о Федеральной службе по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору, утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.06.2004 г. № 327, Федеральная служба по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору осуществляет надзор в 
установленных законодательством Российской федерации случаях за 
юридическими и физическими лицами, проводящими экспертизы, 
обследования, исследования, испытания, оценку, отбор проб, образцов, 
досмотр и осмотр, посещение подконтрольных объектов, выдачу 
заключений, а также иные работы в установленной сфере деятельности, то есть 
за Управлением ветеринарии Курской области, которая является поднадзорным 
объектом Федеральной службы. 

Согласно с п.2 Постановления Правительства РФ от 8.04.2004 № 201 
«Вопросы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору» Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору в пределах своей компетенции контролирует и координирует 
деятельность органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления по вопросам государственного контроля 
(надзора) в закрепленной сфере деятельности. 

В соответствии с' п. 2 ст. .5 закона «О ветеринарии» система 
государственной ветеринарной службы включает в себя не только 
уполномоченные в области ветеринарии органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, но и другие в том числе федеральный 
орган исполнительной власти в области ветеринарного надж>ра и 
подведомственные ему территориальные органы. 

Так же в п. 9 Типового положения о территориальном органе 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, 
утвержденного приказом Минсельхоза РФ от 13.06.2006 г. № 171, указан 
перечень прав государственных гражданских служащих Управления, из 
которых не следует, что проводить проверки соблюдения ветеринарного 
законодательство необходимо с ветеринарной службой субъекта. 

Старший государственный инспектор Территориального Управления 
Россельхознадзора уполномочен составлять протоколы об административных 
правонарушениях в соответствии с Приказом Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору от 12.04.2005 г. № 138 «О 
перечне должностных лиц Россельхознадзора и территориальных 
Управлений Россельхознадзора, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях» как по ст. 10.6, 10.7 и 10.8 Ко А Л РФ (о 
нарушениях в сфере ветеринарии), так и по ст. ч.1 ст. 19.4, ч. Ст. 19.5, КоАП РФ. 

Кроме того, в силу ст. 13 Федерального закона «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов» приведен исчерпывающий перечень 
органов осуществляющих надзор и контроль в области обеспечения 
качества и безопасности пищевых продуктов, в данный перечень попадает 
федеральный орган исполнительной власти в области государственного 
ветеринарного надзора, территориальным органом которого является 
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Орловской и Курской областям. 

Таким образом, доводы жалобы Анпилоговой О.Г. не опровергают 
постановление мирового судьи о том, что она воспрепятствовала осуществлению 
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служебных обязанностей по государственному надзору (контролю) должностным 
лицу. 

Иных обстоятельств, свидетельствующих о незаконности вынесенного 
постановления, при рассмотрении жалобы не установлено, в связи с чем 
оснований для его отмены не имеется. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 30.7 КоАП РФ, судья 

Р е ш и л а : 

Постановление мирового судьи судебного участка № 6 Сеймского округа г. 
•Курска Гармашова А.А. от 12.09.2007 г. по делу об административном 
правонарушении в отношении Анпилоговой Оксаны Георгиевны.по ст.19.4 ч.1 
КоАП РФ оставить без изменения, а жалобу Анпилоговой Оксаны" Георгиевны -
без удовлетворения. 

Решение вступает в силу со дня его вынесения. 


