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Дело № 5-19/1/2017 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

по делу об административном правонарушении 

 

п. Выгоничи                         13 июля 2017 года. 

 

Выгоничскии районный суд Брянской области в составе 

председательствующего судьи Терехова А.С., 

при секретаре судебного заседания Акуловой Н.В., 

с участием 

представителя Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям Сузикова Е.Е., 

ИП Гапонова И.И., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении в 

отношении индивидуального предпринимателя Гапонова Игоря Ивановича, зарегистрированного 

по адресу: г. Брянск, ул. Почтовая, д.61, кв.35, привлеченного к ответственности за 

правонарушение, предусмотренное частью 3 статьи 10.8 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях, 

У С Т А Н О В И Л :  

 

ИП Гапонов И.И допустил нарушения ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и 

уничтожения биологических отходов при осуществлении предпринимательской деятельности. 

Правонарушение им совершено при следующих обстоятельствах. 

29 июня 2017 года в соответствии с распоряжениями Управления Россельхознадзора по 

Брянской и Смоленской областям № 235-р от 31.05.2017 года и № 249-р от 08.06.2017 года, была 

проведена проверка в отношении ИП Гапонова И.И. с целью оценки соответствия 

осуществляемой ИП Гапоновым И.И. деятельности требованиям законодательства Российской 

Федерации в сфере ветеринарии. В ходе проверки в помещении фермы по содержанию и 

реализации птицы, расположенной по адресу: Брянская область, Выгоничский р-н, д. Скрябино, 

ул. Зеленая, д. 119а, принадлежащей ИП Гапонову И.И., были выявлены нарушения Закона 

Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», а также Ветеринарно-

санитарных правил, выразившиеся в нарушении обязательных требований. 

Так, в соответствии с п.п. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 1.7.1, 2.6, 2.7, 4.3.1 Ветеринарно-санитарных 

правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденных Главным 

Госветинспектором Российской Федерации 04.12.1995 года №13-7-2/469, правила сбора, 

утилизации и уничтожения биологических отходов являются обязательными для исполнения 
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владельцами животных независимо от способа ведения хозяйства. Владельцы животных в течение 

суток с момента гибели животного обязаны известить об этом ветеринарного специалиста, 

который дает заключение об уборке, утилизации или уничтожении. В зоне обслуживаемой 

ветеринарно-санитарным утилизационным заводом, все биологические отходы перерабатывают на 

мясокостную муку. После погрузки биологических отходов на транспортное средство обязательно 

дезинфицируют место, где они лежали, а также использованный при этом инвентарь и 

оборудование; транспортные средства, инвентарь, инструменты, оборудование дезинфицируют 

после каждого случая доставки биологических отходов для утилизации, обеззараживания или 

уничтожения. Сжигание биологических отходов проводят под контролем ветеринарного 

специалиста, в специальных печах или земляных траншеях до образования негорючего 

неорганического остатка; в соответствии с пунктом 2 Приказа Минсельхоза России № 589 от 

27.12.2016 года «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению 

ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных 

сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных 

сопроводительных документов на бумажных носителях», ветеринарные сопроводительные 

документы оформляются на подконтрольные товары, включенные в Перечень подконтрольных 

товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами, 

утвержденный приказом Минсельхоза России № 648 от 18.12.2015 года, из числа товаров, 

содержащихся в перечне подконтрольных товаров, установленным актом составляющим право 

Евразийского экономического союза; в соответствии с частью 1 статьи 2.1 Закона РФ «О 

ветеринарии» №4979-1 от 14.05.1993 года, ветеринарные правила являются нормативными 

правовыми актами, устанавливающими обязательные для исполнения физическими и 

юридическими лицами требования при осуществлении профилактических, диагностических, 

лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установлении и отмене на территории 

Российской Федерации карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 

распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, при оформлении 

ветеринарных сопроводительных документов, разведении, выращивании, содержании, 

перемещении, обороте и убое животных, производстве, перемещении, хранении, переработке, 

утилизации биологических отходов, к характеру, форме, содержанию и предоставлению 

информации по этим видам деятельности. 

В нарушение указанных норм, на ферме по содержанию и разведению птицы, 

расположенной по адресу: Брянская область, Выгоничский район, д. Скрябино, уд. Зеленая, 119а, 

принадлежащей ИП Гапонову И.И., отсутствуют условия для сбора и хранения биологических 

отходов. Документы, подтверждающие количество павшей птицы, заключения ветеринарных 

специалистов об утилизации или уничтожении биологических отходов, документы, 
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подтверждающие сжигание биологических отходов под контролем ветеринарного специалиста, 

акты на утилизацию или уничтожение, а также ветеринарные сопроводительные документы на 

утилизацию биологических отходов отсутствуют, а также отсутствуют документы, 

подтверждающие обращение при обнаружении гибели птицы к ветеринарным специалистам, для 

установления причин падежа и дальнейшего использования биологических отходов, документы, 

подтверждающие проведение дезинфекции мест, где лежали трупы птицы, транспортных средств, 

инвентаря, инструментов, оборудования, спецодежды после каждого случая, а также документы, 

подтверждающие сжигание биологических отходов под контролем ветеринарного специалиста, в 

специальных печах или земляных траншеях до образования негорючего неорганического остатка. 

ИП Гапоновым И.И. не представлены договоры па оказание ветеринарных услуг данной фермы с 

государственными службами, собственная ветеринарная служба на ферме отсутствует 

документация по ветеринарному учету и ветеринарной отчетности отсутствуют. 

По результатам проверки в отношении ИП Гапонова И.И. составлен акт, в тот же день 

составлен протокол о временном запрете деятельности, протокол об административном 

правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст.10.8 КоАП РФ, который передан на рассмотрение в 

Выгоничский районный суд Брянской области. 

Представитель Управления Россельхознадзора но Брянской и Смоленской областям в 

судебном заседании подтвердил факт нарушения ИП Гапоновым И.И. ветеринарно-санитарных 

правил при разведении и содержании птицы, при этом пояснил, что выявленные нарушения 

представляют угрозу возникновения эпидемии, а поэтому просил назначить наказание в виде 

приостановления деятельности, запретив закуп и ввоз на территорию фермы птицы всех видов, а 

также их вывоз и вынос с территории, в том числе в целях реализации. 

ИП Гапоиов И.И. в судебном заседании признал вину в совершении правонарушения 

частично, обязался устранить выявленные нарушения, просил не применять приостановление 

деятельности. 

Помимо этого виновность ИП Гапоновым И.И. подтверждается доказательствами, 

имеющимися в материалах дела, протоколом об административном правонарушении от 29.06.2017 

года, протоколом о временном запрете деятельности от 29.06.2017 года, актом проверки от 

29.06.2017 года, а также иными материалами дела. 

Суд, оценив в совокупности исследованные в судебном заседании доказательства, приходит 

к выводу, что все эти доказательства относятся к данному делу, являются достоверными, 

собранными в соответствии с нормами административного законодательства и допускаются в 

качестве объективных доказательств, их достаточно для признания ИП Гапонова И.И. виновным в 

совершении правонарушения. 

В соответствии со ст. 18 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 
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«О ветеринарии» ответственность за здоровье, содержание и использование животных несут их 

владельцы, а за выпуск безопасных в ветеринарно-санитарном отношении продуктов 

животноводства - производители этих продуктов. Владельцы животных и производители 

продуктов животноводства обязаны, в том числе: осуществлять хозяйственные и ветеринарные 

мероприятия, обеспечивающие предупреждение болезней животных и безопасность в 

ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства, содержать в надлежащем 

состоянии животноводческие помещения и сооружения для хранения кормов и переработки 

продуктов животноводства, не допускать загрязнения окружающей среды отходами 

животноводства; соблюдать зоогигиенические и ветеринарно-санитарные требования при 

размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию объектом, связанных с содержанием животных, 

переработкой хранением и реализацией продуктов животноводства. 

Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических 

отходов (утв. Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 года № 13-7-2/469) (ред. от 16.08.2007 года) 

являются обязательными для исполнения владельцами животных независимо от способа ведения 

хозяйства, а также организациями, предприятиями (в дальнейшем организациями) всех форм 

собственности, занимающимися производством, транспортировкой, заготовкой и переработкой 

продуктов и сырья животного происхождения (п. 1.1 Правил). 

В соответствии с п. 1.2 Правил биологическими отходами являются, в том числе, трупы 

животных и птиц. Правила предусматривают только утилизацию биологических отходов. 

Нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения 

биологических отходов образует объективную сторону административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ. 

Как следует из материалов дела, ветеринарно-санитарные требования в помещении фермы 

по содержанию и разведению птицы, расположенном по адресу: Брянская область, Выгоничский 

район, д. Скрябино, ул. Зеленая, 119а, при сборе, утилизации и уничтожении биологических 

отходов ИП Гапоновым И.И. не соблюдены. 

Таким образом, установленные по делу обстоятельства свидетельствуют о том. что 

ИП Гапонов И.И. не принял надлежащих мер к соблюдению ветеринарно-санитарных требований 

в принадлежащем ему помещении фермы по содержанию и разведению птицы, допустив их 

нарушение, и тем самым совершил административное правонарушение, предусмотренное 

ч. З ст.10.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

Признавая ИП Гапонова И.И. виновным в совершении административного 

правонарушения, суд считает установленным, что у него имелась возможность для соблюдения 

правил и норм, за нарушение которых установлена административная ответственность, но ИП 

Гапоновым И.И. не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. 
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В соответствии с частью 3 статьи 4.1 КоАП РФ при назначении административного 

наказания ИП Гапоновым И.И. суд учитывает характер совершенного административного 

правонарушения, имущественное и финансовое положение, обстоятельства, смягчающие 

административную ответственность. 

В качестве обстоятельства, смягчающего административную ответственность, суд 

учитывает совершение административного правонарушения впервые. 

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, судом при рассмотрении 

дела не установлено. 

Согласно ст. 3.12 КоАП РФ, административное приостановление деятельности назначается 

только в случаях, предусмотренных статьями Особенной части Кодекса РФ об административных 

правонарушениях, если менее строгий вид административного наказания не сможет обеспечить 

достижение цели административного наказания. 

Учитывая обстоятельства совершенного правонарушения, которое влечет за собой 

возможность проникновения и возникновения опасных инфекционных заболеваний животных, в 

том числе гриппа птицы, а также является непосредственной угрозой причинения вреда здоровью 

людей и животных, может повлечь возникновение эпидемии и эпизоотии, для устранения 

выявленных нарушений требуется и материальные затраты, суд считает необходимым назначить 

административное наказание в виде приостановления деятельности, поскольку для 

предотвращения наступления вредных последствий только указанное наказание сможет 

обеспечить достижение цели административного наказания.  

На основании изложенного, руководствуясь статьями 29.9. и 29.10 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях, суд 

 

ПОСТАНОВИЛ:  

 

Признать индивидуального предпринимателя Гапонова Игоря Ивановича виновным в 

совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 10.8 Кодекса 

РФ об административных правонарушениях, и подвергнуть его административному взысканию, в 

виде административного приостановления деятельности на срок 30 (тридцать) суток, запретив 

ему: 

- закупать и ввозить птицу всех видов па территорию птицеводческого хозяйства 

ИП Гапонова И.И., расположенную по адресу: Брянская область, Выгопичский район, 

д. Скрябино, ул. Зеленая, 119а; 

- вывозить и выносить птицу всех видов, в том числе в целях ее реализации, с территории 

птицеводческого хозяйства ИП Гапонова И.И., расположенного но адресу: Брянская область, 
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Выгоничский район, д. Скрябино, ул. Зеленая, 1 I 9а; 

Срок отбывания наказания исчислять с момента фактического прекращения деятельности, 

включив в него временный запрет деятельности с 29 июня 2017 года по 13 июля 2017 года, 

установив срок административного приостановления деятельности по 29 июля 2017 года 

включительно. 

Постановление подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в 

Брянский областной суд в течение десяти суток со дня вручения или получения копии 

постановления. 

 

Председательствующий                                                                                      А.С. Терехов 


