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ИМЕНЕМ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

город Мурманск                                                               дело № А 42-4469/2008 
15 сентября 2008 года 
 

 
Судья Арбитражного суда Мурманской области Беляева Л.Е. 

при ведении протокола судебного заседания  судьѐй  
рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению  Сельскохозяйственного 

производственного кооператива «Полярная звезда» 
к  Управлению Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Мурманской области  
об  отмене постановления от 18.07.2008 № 000340/08 по делу об административном 
правонарушении  
 
при участии представителей: 
заявителя – Булатова А.А., доверенность от 04.01.2008 № 319 
административного органа – Новожиловой Е.Г., доверенность № 39 от 08.09.2008; 

Смирнова И.Ю., доверенность от 17.01.2008 № 20 
 
 

установил: 

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Полярная звезда» (далее – 
СХПК «Полярная звезда», заявитель) обратился в арбитражный суд с заявлением об 
отмене постановления Управления Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Мурманской области (далее – Управление 
Россельхознадзора по Мурманской области, административный орган,) от 18.07.208                 
№ 000340/08 о привлечении к административной ответственности, предусмотренной 
статьей 10.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
(далее - КоАП РФ). 

В заявлении  СХПК «Полярная звезда» указал, что факт совершения 
правонарушения, выразившегося в несвоевременном предоставлении подкарантинной 
продукции на контроль в Управление Россельхознадзора по Мурманской области, не 
соответствует действительности. Немедленно по прибытию подкарантинной продукции 
(49,97 тонн семян овса) на склад заявителя, ответственный работник представил образцы 
семян для проведения контроля. Однако сотрудники Управления Россельхознадзора по 
Мурманской области отказались от приема и устно потребовали принести экспертизу 
ФГУП «ВНИИКР» на данную партию семян. Каких-либо письменных заключений о 
необходимости проведения лабораторных анализов не выдавалось. 

В последующем, после неоднократных обращений, 20.07.2008 Управление 
Россельхознадзора по Мурманской области приняло образцы семян и 30.07.2008 выдало 
соответствующее санитарное заключение. Полагает, что своевременное не 
представление подкарантинной продукции на государственный контроль является 
следствием действий сотрудников вышеуказанного органа.  
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Со ссылкой на пункт 1 статьи 22.3 КоАП РФ указал на вынесение постановления о 
привлечении к административной ответственности не полномочным органом и 
должностным лицом. 

В судебном заседании 10.09.2008, на основании статьи 163 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), объявлялся перерыв 
до 15.09.2008. 

Представитель Общества в судебном заседании поддержал позицию, изложенную в 
заявлении и дополнении к нему. 

Управление Россельхознадзора по Мурманской области представило отзыв, в 
котором с заявленным требованием не согласилась. Представитель в судебном 
заседании против требований возражал по основаниям, изложенным в отзыве на 
заявление; настаивал на законности и обоснованности вынесенного постановления; 
наличии у заместителя руководителя полномочий по рассмотрению дел об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 10.3 КоАП РФ.  

Из материалов дела установлено.  
17.06.2008 в СХПК «Полярная звезда» старшим государственным инспектором 

отдела фитосанитарного надзора и по надзору в сфере качества и безопасности зерна и 
продуктов его переработки осуществлялся государственный карантинный 
фитосанитарный контроль ранее поступившей в адрес Кооператива подкарантинной 
продукции (партии ячменя пивоваренного в количестве 58,37тонн)  

При проведении указанных мероприятий был установлен факт наличия на складе 
партии подкарантинной продукции – семян овса в количестве 49,97тонн, не подвергнутой 
в установленном порядке государственному карантинному фитосанитарному контролю.  

Данная партия подкарантинной продукции (карантинное донесение                                   
№ 51210207120508002) поступила от СХПК «Родина» Козловского района, с. Аттиково, 
ул. Петрова, 34 Чувашской Республики, и прибыла на станцию Кола Октябрьской 
железной дороги 31.05.2008, о чем свидетельствует отметка в железнодорожной 
накладной № ЭП 561012. 

На склад  СХПК «Полярная звезда» данная партия семян овса была завезена 
01.06.2008, согласно копии Книги учета поступления материальных ценностей. 

Управление Россельхознадзора по Мурманской области, являющееся 
территориальным федеральным органом исполнительной власти по обеспечению 
карантина растений о прибытии данного груза извещено не было.  

Выявив нарушение СХПК «Полярная звезда» нарушение требований статьи 11 
Федерального закона от 15.07.2000 № 99-ФЗ «О карантине растений» (далее – Закон                 
№ 99-ФЗ), 03.06.2008  должностным лицом Управления Россельхознадзора по 
Мурманской области в отношении СХПК «Полярная звезда» составлен протокол об 
административном правонарушении, предусмотренном статьей 10.3 КоАП РФ. 

18.07.2008 заместителем руководителя Управления Россельхознадзора по 
Мурманской области вынесено постановление о привлечении СХПК «Полярная звезда» к 
административной ответственности, предусмотренной статьей 10.3 КоАП РФ в виде 
административного штрафа в размере 5000руб. 

Не согласившись с принятым постановлением, СХПК «Полярная звезда» обратился 
в арбитражный суд с соответствующим заявлением. 

Исследовав материалы дела, материалы административного производства, 
заслушав пояснения представителей сторон, суд приходит к следующему. 
         В соответствии с пунктом 1 статьи 2.1 КоАП РФ административным 
правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) 
физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами 
субъектов Российской Федерации об административных правонарушения установлена 
административная ответственность. 
         Согласно статье 8 Закона № 99-ФЗ ввоз на территорию Российской  Федерации и в 
свободные от карантинных объектов зоны, вывоз с территории Российской Федерации и 
из карантинных фитосанитарных зон, перевозки подкарантинной продукции 
(подкарантинного материала, подкарантинного груза) в случаях, предусмотренных 
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правилами и нормами обеспечения карантина растений, разрешаются, если имеется 
фитосанитарный сертификат или карантинный сертификат, удостоверяющие 
соответствие подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного 
груза) требованиям правил и норм обеспечения карантина растений. Каждая партия 
подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза), 
ввезенной на территорию Российской Федерации, при перевозках по территории 
Российской Федерации и каждая партия подкарантинной продукции (подкарантинного 
материала, подкарантинного груза), вывозимой из карантинной фитосанитарной зоны, 
сопровождаются карантинными сертификатами. 
         В  рассматриваемом случае на партию семян овса в установленном порядке 
Управлением Россельхознадзора по Чувашской Республике был выдан карантинный 
сертификат № 51210207120508002.  
         В соответствии со статьей 11 Закона № 99-ФЗ организации, индивидуальные 
предприниматели и граждане, осуществляющие производство, заготовку, ввоз на 
территорию Российской Федерации, вывоз с территории Российской Федерации, 
перевозки, хранение, переработку, использование и реализацию подкарантинной 
продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза), обязаны, в том числе: 
         - выполнять правила и нормы обеспечения карантина растений при производстве, 
заготовке, ввозе на территорию Российской Федерации, вывозе с территории Российской 
Федерации, перевозках, хранении, переработке, использовании и реализации 
подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза); 
        - немедленно извещать федеральный орган исполнительной власти по обеспечению 
карантина растений о прибытии подкарантинной продукции (подкарантинного материала, 
подкарантинного груза); 
        - создавать необходимые условия для своевременного осуществления 
государственного карантинного фитосанитарного контроля, в том числе досмотра. 
       Статьей 14 Закона № 99-ФЗ установлено, что подкарантинная продукция 
(подкарантинный материал, подкарантинный груз) в целях установления ее карантинного 
фитосанитарного состояния подлежит государственному карантинному фитосанитарному 
контролю, в том числе досмотру, и при необходимости лабораторному анализу и 
экспертизе. 
       Нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, 
использования и реализации подкарантинной продукции (подкарантинного материала, 
подкарантинного груза) влечет административную ответственность, предусмотренную 
статьей 10.3 КоАП РФ. 
       Как пояснил в судебном заседании представитель Управления Россельхознадзора по 
Мурманской области, данная партия овса была частично использована без предъявления 
на фитосанитарный контроль в целях установления ее карантинного фитосанитарного 
состояния. Ранее Управлением Россельхознадзора по Мурманской области давалось 
письменное разъяснение председателю СХПК «Полярная звезда»  (вх. № 51/01-26/809 от 
05.04.2008) о порядке проведения государственного карантинного фитосанитарного 
контроля. Соответствующая заявка Общества на выдачу акта государственного 
карантинного фитосанитарного контроля,  отсутствует (факт представления образцов 
семян для проведения контроля документально не подтвержден).  
       Ссылка заявителя на то, что немедленно по прибытию подкарантинной продукции 
(49,97 тонн семян овса) на склад СХПК «Полярная звезда», 02.06.2008 в Управление 
Россельхознадзора по Мурманской области для проведения контроля были 
представлены образцы указанных семян, но сотрудники отказались от их приема, судом 
не принимается, ввиду непредставления в подтверждение указанных обстоятельств 
соответствующих доказательств, в нарушение положений статьи 65 АПК РФ.  
         Фактически акт карантинного фитосанитарного контроля № 510104300608012 от 
30.06.2008  на вышеуказанную партию овса в количестве 49,97 тонн, был выдан 
Управлением Россельхознадзора по Мурманской области согласно заявке                           
СХПК «Полярная звезда» № 4881 от 20.06.2008. 
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          Обстоятельств объективной невозможности соблюдения СХПК «Полярная звезда» 
установленных Законом № 99-ФЗ правил в отношении ввезенной подкарантинной 
продукции (49,97 тонн семян овса), а равно принятие принятие мер по их соблюдению, 
судом не установлено. 
         Оценив в порядке статьи 71 АПК РФ представленные сторонами доказательства, 
суд находит правомерным вывод Управления Россельхознадзора по Мурманской области 
о наличии в действиях (бездействии) СХПК «Полярная звезда» состава 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 10.3 КоАП РФ.  

Согласно части 1 статьи 22.2 КоАП РФ дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом, рассматривают в пределах 
своих полномочий должностные лица, указанные в главе 23 настоящего Кодекса, от 
имени органов, указанных в пункте 3 части 1 статьи 22.1 Кодекса. Дела об 
административных правонарушениях от имени соответствующих органов уполномочены 
рассматривать: 

1)руководители соответствующих федеральных органов исполнительной власти,  их  
 учреждений, их заместители; 
         2) руководители структурных подразделений и территориальных органов 
соответствующих федеральных органов исполнительной власти, их заместители;  
         3) иные должностные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными 
законами либо нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федерации надзорные или контрольные функции. 
         Частью 3 данной статьи установлено, что должностные лица, уполномоченные 
рассматривать дела об административных правонарушениях, обладают этими 
полномочиями в полном объеме, если главой 23 настоящего Кодекса или законом 
субъекта Российской Федерации не установлено иное.  
         В силу части 1 статьи 23.15 главы 23 КоАП РФ дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 10.3 Кодекса, рассматривают органы, 
осуществляющие государственный карантинный фитосанитарный контроль.  
Согласно части 2 статьи 23.15 КоАП РФ рассматривать дела об административных 
правонарушениях от имени органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе: 
         1) главный государственный инспектор карантина растений Российскй Федерации, 
его заместители; 
         2) начальники государственных инспекций карантина растений по субъектам 
Российской Федерации, начальники пограничных государственных инспекций, 
государственных инспекций карантина растений по субъектам Российской Федерации, их 
заместители; 
         3) начальники пограничных, межрайонных, районных инспекций и пунктов карантина 
растений, являющиеся одновременно по должности государственными инспекторами 
карантина растений, государственные инспектора карантина растений. 
         Функции государственного карантинного фитосанитарного контроля осуществляются 
федеральным органом исполнительной власти по обеспечению карантина растений 
(статья 7 Закона № 99-ФЗ), которым является Федеральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору и ее территориальные органы в лице Управления 
Россельхознадзора по Мурманской области – для осуществления полномочий в 
закрепленной сфере деятельности на территории одного или нескольких субъектов 
Российской Федерации (пункт 1 Положения о Федеральной службе по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2004 № 327; пункты 2, 4 Типового положения о территориальном 
органе Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, 
утвержденного Приказом Минсельхоза РФ от 13.06.2006 № 171).  
        Учитывая изложенное, а также положения части 3 статьи 22.3 КоАП РФ, довод 
заявителя о вынесении оспариваемого постановления неуполномоченным лицом, судом 
не принимается. 
        Нарушений порядка привлечения СХПК «Полярная звезда» к административной 
ответственности судом не установлено. Протокол об административном правонарушении 
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от 03.07.2008 № 000340 составлен в отсутствие законного представителя                            
СХПК «Полярная звезда», при наличии сведений о надлежащем извещении 
юридического лица о времени и месте его составления (уведомление о вручении 
24.06.2008 извещения от 19.06.2008 исх. № 51/07-03/153). 
        Определением от 11.07.2008, на основании пункта 4 части 1 статьи 29.4 КоАП РФ,  
вышеуказанный протокол об административном правонарушении и другие материалы 
дела, возбужденного в отношении СХПК «Полярная звезда» были возвращены 
государственному инспектору отдела фитосанитарного надзора и по надзору в сфере 
качества и безопасности зерна и продуктов его переработки Управления 
Россельхознадзора по мурманской области, ввиду неполноты представленных 
материалов (отсутствуют акты контроля и иные документы, составленные по результатам 
проведенного контроля, подтверждающие факт проведения государственного 
фитосанитарного контроля в хозяйстве). 
        Согласно материалам дела законному представителю СХПК «Полярная звезда» 
была предоставлена возможность компенсировать его отсутствие при повторном 
оформлении протокола об административном правонарушении (его дополнении). Копия 
определения Управления Россельхознадзора по Мурманской области от 17.07.2008 о 
назначении времени и места рассмотрения дела была направлена заявителю 
посредством факсимильной связи. 
         Однако законный представитель СХПК «Полярная звезда» не участвовал при 
рассмотрении дела, представив в Управление Россельхознадзора по Мурманской 
области 18.07.2008 от имени представителя по доверенности заявление о направлении 
постановления по делу об административном правонарушении по почте в адрес                   
СХПК «Полярная звезда». 
         Таким образом, СХПК «Полярная звезда» не был лишен соответствующих 
процессуальных гарантий ни при составлении протокола об административном 
правонарушении, ни в ходе рассмотрения дела. Указанное не отразилось на полноте, 
всесторонности и объективности рассмотрения дела; для защиты интересов заявителя 
имелись все необходимые возможности и средства.  
         Постановление от 18.07.2008 № 000340/08 по делу об административном 
правонарушении вынесено лицом, правомочным рассматривать дело об 
административном правонарушении, предусмотренном статьей 10.3 КоАП РФ; в пределах 
сроков, предусмотренных статьей 4.5 КоАП РФ.  
        Административным органом при назначении СХПК «Полярная звезда» учтены все 
обстоятельства, указанные в части 3 статьи 4.1 КоАП РФ, и применен низший предел 
установленной статьей 10.3 КоАП РФ административной ответственности. 
        Суд находит правомерным привлечение СХПК «Полярная звезда» к 
административной ответственности, предусмотренной статьей 10.3 КоАП РФ, и 
обоснованным назначение наказания, с учетом правовой позиции, изложенной в 
постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 15.07.1999 № 11-П; 
оснований для признания незаконным и отмены оспариваемого постановления не 
имеется. 
 

Руководствуясь статьями 167–170, 176, 211 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации, Арбитражный суд Мурманской области 

 
                                                       р е ш и л: 

 
В удовлетворении требования Сельскохозяйственного производственного 

кооператива «Полярная звезда» об  отмене постановления Управления Федеральной  
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Мурманской области от 
18.07.2008 № 000340/08 о привлечении к административной ответственности, 
предусмотренной статьей 10.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, отказать. 
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Решение может быть обжаловано в десятидневный срок со дня его принятия в 

арбитражный суд апелляционной инстанции. 
 
 
 
Судья                                                    Беляева Л.Е.  


