
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Оренбург ОI августа 2011 года 

Мировой судья судебного участка № I Оренбургского района Оренбургской 
области Гречишникова М.А., 
рассмотрев материалы дела № 5-618/11 об административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 10.1 К о А П .РФ, в отношении Кудиновой Надежды 
Сергеевны. 18.12.1972 года рождения, уроженки с. Архангеловка Оренбургского 
района Оренбургской области, гражданство РФ. работающей директором ООО 
«Фаворит», проживающей по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 
Лобовская, 63, 

постановил: 
Кудинова Н.С, являясь директором ООО «Фаворит», допустила нарушение 
законодательства в области карантина растений: 11.07.2011 г. в 14.00 час в ходе 
проведения планового обследования полей, принадлежащих ООО «Фаворит», 
занятых под парами, были обнаружены очаги карантинного объекта - амброзии 
трех раздел ь н о й. 

I 1.07.2011 года государственный инспектор Управления Россельхознадзора 
по Оренбургской области, обнаружив факт правонарушения со стороны 
должностного лица Кудиновой Н . С составил в отношении нее протокол об 
административном правонарушении, предусмотренном ст. 10.1 КоАП РФ. 
устанавливающей административную ответственность за нарушение правил борьбы 
с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, возбудителями 
болезней растений, растениями-сорняками. В соответствии с нормами ст. ст. 23.1. 
28.8 КоАП РФ протокол был направлен мировому судье для рассмотрения дела w 
административном правонарушении. 

В судебное заседание Кудинова Н.С. извещенная надлежащим образом, не 
явилась, в письменном заявлении просила рассмотреть дело в ее отсутствие. вину в 
совершении правонарушении признала, в содеянном раскаялась. Учитывая наличие 
сведений о надлежащем извещении Калиновой Н.С. о времени и месте 
рассмотрения дела, судья на основании ч.2 ст.25.1 КоАП РФ рассмотрел дело в 
отсутствии лица, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении. 

Исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся доказательства, судья 
пришел к следующим выводам. 

Вина Кудиновой W.C. в совершении правонарушения объективно 
подтверждаемся имеющимися в материалах дела и исследованными в судебном 

- протоколом об административном правонарушении № 56-02-22-073 от 
11.07.2011 года, согласно которому Кудинова Н.С. являясь директором ООО 
«Фаворит», допустила нарушение законодательства в области карантина растений: 
11.07.2011 г. в 14.00 час в ходе проведения планового обследования полей, 
принадлежащих ООО «Фаворит», занятых под парами, были обнаружены очаги 
карантинного объекта - амброзии трехраздельной: 

- приказом о проведении проведении плановой выездной проверки 
юридического лица ООО «Фаворит», от 23.06.2011 г.: 

- копией приказа №8 от II.О1).2010 г. о вступлении в должность директора 
ООО «Фаворит» Кудиновой Н.С; 

- копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица 
ООО «Фаворит»: 

- копией акта обследования земельных угодий на выявление карантинных 
сорняков от I I.07.20I I г.. из которого следует, что при проведении плановой 
проверки полей, принадлежащих ООО «Фаворит», обнаружена амброзия 
трехраздельная; 



- копией акта государственного карантинного фитосанитариого контроля 
подкарантииного объекта от 11.07.2011 г.. из которого следует, что при проведении 
плановой проверки полей, принадлежащих ООО «Фаворит», обнаружена амброзия 
трехраздельная. 

Статьей 10.1 К о А П РФ установлена административная ответственность за 
нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными 
вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками в 
виде предупреждения или наложения административного штрафа на граждан в 
размере от трехсот до пятисот рублей: на должностных лиц - от пятисот до одной 
тысячи рублей: на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

Таким образом, поскольку Кудинова Н.Д.. являясь директором ООО 
«Фаворит», допустила нарушение шконодательства в области карантина растений, в 
ее деянии содержится состав административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 10.1 КоАП РФ. 

При назначении административного наказания учитывается характер и 
обстоятельства совершённого административного правонарушения, личность 
виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и 
отягчающие административную ответственность. 

Обстоятельством, смягчающим административную ответственность в 
соответствии со ст. 4.2 КоАП России, является признание вины, раскаяние в 
содеянном. 

В ходе рассмотрения настоящего дела обстоятельств^ отягчающих 
административную ответственность в соответствии со ст. 4.3 К о А П России, судом 
не установлено. 

Принимая во внимание изложенное, характер совершенного Кудиповой Н.С. 
правонарушения, а также учитывая личность виновного, судья приходит к выводу о 
назначении Кудиновой Н.С. административного наказания в виде штрафа. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 29.9 —29.11. 20.25. Зо.З 
К о А П РФ. мировой судья 

постановил: 
К у д т ю в у Надежду Сергеевну признать виновной в совершении административного 
правонарушения. прелусмотренного#|Е»40.1 К о А П РФ. и назначить наказание в виде 
штрафа в размере 500 pWvieii. 

Постановление может быть обжаловано лицами, указанными в ст.ет. 25.1.. 25.3-
25.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в 
Оренбургский районный суд в течение десяти с\ток со дня вручения пли получения 
копии постановления. 

По истечении срока на обжалование, не обжалованное и не 
-шцзптегтовппноа ППГТГНЩВЛРНИР, ло, лелу об адмшшехратшшоы пранон.чрущ.-пин 

волпаст в законною силу и oop.uiiacioi к исполнению. 
Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к* 

административной ответственности, не позднее тридцати дней со дня вступления 
постановления о наложении административного штрафа в законную силу, лийо со 
дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки. 

В соответствии со ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, неуплата административною штрафа в 
указанный срок, влечет наложение административного штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченно! о административного штрафа либо 

административный арест на срок до пятнадцати суток. 
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