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ВОСЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 
 

  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
№ 18АП-14077/2016 

г. Челябинск  

06 декабря 2016 года Дело № А34-2848/2016 

 

Резолютивная часть постановления объявлена 29 ноября 2016 года. 

Постановление изготовлено в полном объеме 06 декабря 2016 года. 

 

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего судьи Скобелкина А.П.,  

судей Кузнецова Ю.А., Малышевой И.А., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Дудоровой Ю.В., 

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу 

общества с ограниченной ответственностью «Азимут-Трэвэл» на решение 

Арбитражного суда Курганской области от 20.09.2016 по делу № А34-

2848/2016 (судья Леонова Ю.А.). 

В заседании приняли участие представители: 

общества с ограниченной ответственностью «Азимут-Тревэл» - Воробьев 

В.С. (паспорт, доверенность от 01.04.2016); 

Департамента агропромышленного комплекса Курганской области - 

Дудка А.В. (паспорт, доверенность от 11.01.2016). 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Азимут-Трэвэл» (далее – 

заявитель, ООО «Азимут-Трэвэл», общество) обратилось в Арбитражный суд 

Курганской области с заявлением о признании незаконным решения 

Департамента агропромышленного комплекса Курганской области (далее – 

заинтересованное лицо, Департамент) об отказе в заключении с ООО «Азимут-

Трэвэл» договора пользования водными биологическими ресурсами, общий 

допустимый улов которых не устанавливается, выраженного в письме от 

10.03.2016 № 04-02/782. 

Определением суда от 08.06.2016, на основании статьи 51 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве 

третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно 

предмета спора, привлечено Нижнеобское территориальное управление 

Федерального агентства по рыболовству. 

Решением Арбитражного суда Курганской области от 20.09.2016 

(резолютивная часть объявлена 13.09.2016) в удовлетворении заявленных 

требований отказано. 

Не согласившись с принятым судебным актом, ООО «Азимут-Трэвэл» 
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обратилось в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд с 

апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда и принять 

по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.  

Податель апелляционной жалобы указывает на то, что заключение 

договора добычи (вылова) водных биоресурсов в пределах рекомендованного 

объема не свидетельствует об отсутствии возможности добычи (вылова) 

водных биоресурсов в пределах этого же объема и района на основании данных 

научных исследований. Доказательств фактического освоения (вылова) 100% 

рекомендованного объема гаммаруса в спорных озерах на момент принятия 

Департаментом решения, выраженного в письме от 10.03.2016, материалы дела 

не содержат. 

Также указывает, что акт органа публичной власти подлежит оценке 

судом на предмет соответствия закону в том виде, в котором орган власти 

принял акт. Судебный контроль не призван расширительно толковать акты 

органов публичной власти, которые обладают достаточной 

самостоятельностью, предоставленной им государством при осуществлении 

своих функций. Суд первой инстанции неправомерно принял во внимание 

доводы Департамента об отсутствии правовых оснований для заключения 

договора пользования водными биоресурсами не только с ООО «Азимут-

Трэвэл», но и с остальными заявителями, поскольку объекты, на которые 

предоставлено право вылова водных биоресурсов, не находятся в перечне 

рыбопромысловых участков Курганской области, так как указанное 

обстоятельство не являлось основанием для принятия оспариваемого решения. 

Принимая во внимание, что отсутствие у ООО «Азимут-Трэвэл» договора о 

предоставлении рыбопромыслового участка не было основанием для отказа 

заявителю в заключении договора пользования водными биоресурсами, суд 

первой инстанции неправомерно положил в основу оспариваемого решения 

выводы, содержащиеся в судебных актах по делу №А34-1758/2016. 

В судебном заседании представитель ООО «Азимут-Трэвэл» поддержал 

доводы апелляционной жалобы в полном объеме. 

Департамент возражает против апелляционной жалобы, ссылается на 

обстоятельства, установленные в судебном решении. 

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения 

апелляционной жалобы уведомлены посредством почтовых отправлений, а 

также размещения информации на официальном сайте суда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации дело рассмотрено судом апелляционной 

инстанции в отсутствие представителей неявившихся лиц, участвующих в деле. 

Законность и обоснованность судебного акта проверены судом 

апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Исследовав имеющиеся в деле доказательства, проверив доводы 

апелляционной жалобы и отзыва на нее, заслушав объяснения представителя 

заявителя, арбитражный суд апелляционной инстанции не находит оснований 
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для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены обжалуемого судебного 

акта. 

Как установлено судом и следует из материалов дела, 24.02.2016 ООО 

«Азимут-Трэвэл» подало в Департамент заявление о заключении договора 

пользования водными биологическими ресурсами (гаммарус), общий 

допустимый объем которых не устанавливается, на озеро Полдневое 

Петуховский район, озеро Варгашинское Варгашинский район, озеро Амелино 

Макушинский район, озеро Матас Петуховский район, озеро Большое 

Байдарское Половинский район, озеро Почтовой Мишкинский район, озеро 

Глубокое Мишкинский район Курганской области (т.1, л.д. 10-11). 

Письмом от 10.03.2016 № 07-02/782 Департамент отказал заявителю в 

заключении договора на основании подпункта «е» пункта 7 Постановления 

Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 643 «О подготовке и 

заключении договора пользования водными биоресурсами, общий, допустимый 

улов которых не устанавливается», поскольку весь рекомендованный объем 

добычи (вылова) гаммаруса на 2016 год предоставлен в полном объеме (т.1, л.д. 

9). 

Полагая, что отказ в заключении договора пользования водными 

биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не 

устанавливается, изложенный в указанном письме является незаконным, 

нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и 

иной экономической деятельности, ООО «Азимут-Трэвэл» обратилось в суд с 

рассматриваемым заявлением. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой 

инстанции указал, что объем добычи (улова) водных биоресурсов, 

устанавливаемый в договорах на основании заявлений, не должен превышать 

объем, рекомендованный Федеральным агентством по рыболовству на 

основании данных научных исследований для конкретного вида водных 

биологических ресурсов и районов добычи. Также, суд указал, что 

осуществление промышленного рыболовства допустимо только в границах 

рыбопромыслового участка и представлении договора о предоставлении 

рыбопромыслового участка. 

Оценив фактические обстоятельства дела, суд апелляционной инстанции 

приходит к следующим выводам. 

Требования заявителя носят характер оспаривания ненормативного 

правового акта. Порядок рассмотрения таких требований регламентирован 

положениями главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

В соответствии с частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе 

обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 

(бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных 

лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и 

действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному 
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правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно 

возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для 

осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. 

То есть, обязательными условиями признания недействительным 

ненормативного акта органа, осуществляющего публичные полномочия, 

незаконными действий (бездействия) должностных лиц, является их 

несоответствие закону, а также нарушение этими актом или действиями прав и 

законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности. 

Отношения, связанные с рыболовством и сохранением водных 

биологических ресурсов, регулируются Федеральным законом от 20.12.2004 

№166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» 

(далее – Закон о рыболовстве). 

В соответствии с частью 5 статьи 16 Закона о рыболовстве рыболовство 

осуществляется в отношении водных биоресурсов, общий допустимый улов 

которых устанавливается, или в отношении водных биоресурсов, общий 

допустимый улов которых не устанавливается. 

В части 6 статьи 16 Закон о рыболовстве предусмотрено, что объем 

добычи (вылова) водных биологических ресурсов, общий допустимый улов 

которых не устанавливается, определяется по заявлению лица, у которого 

возникает право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов. 

В соответствии с частью 3.1 статьи 19 Закона о рыболовстве для 

осуществления промышленного рыболовства в отношении видов водных 

биоресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается, указанные 

водные биоресурсы предоставляются в пользование на основании решений 

органов государственной власти или договоров, предусмотренных статьями 

33.3 и 33.4 Закона о рыболовстве.  

Согласно части 1 статьи 33.4 Закона о рыболовстве договор пользования 

водными биоресурсами заключается в целях осуществления промышленного и 

прибрежного рыболовства в отношении видов водных биоресурсов, общий 

допустимый улов которых не устанавливается. Частью 5 статьи 33.4 Закона о 

рыболовстве установлено, что порядок подготовки и заключения договора 

пользования водными биоресурсами, форма примерного договора пользования 

водными биоресурсами устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 

Нижнеобское территориальное управление Росрыболовства направило в 

Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Курганской области информацию о рекомендованных объемах добычи 

(вылова) водных биоресурсов во внутренних водах Российской Федерации на 

2016 год (т. 1, л.д. 46). 

Согласно таблице № 28, приложенной к названному письму, общий 

объем добычи (вылова) гаммаруса в водных объектах Курганской области 

составляет 1358,95 тонн (т. 1, л.д. 47 оборот). 

Судом первой инстанции установлено, что по состоянию на 22.01.2016 на 
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право добычи (вылова) гаммаруса в озерах Курганской области было 

заключено 32 договора пользования водными биоресурсами (общий объем 

добычи 1 358,95 тонн – весь рекомендованный объем), из них 10 договоров на 

озера, указанные в ООО «Азимут-Трэвэл» (т. 1, л.д. 65-127). 

24.02.2016 в Департамент поступило заявление и документы ООО 

«Азимут-Трэвэл» о заключении договора пользования водными биоресурсами. 

Ввиду того, что весь рекомендованный объем вылова гаммаруса на 

момент обращения ООО «Азимут-Трэвэл» был распределен, Департамент 

отказал заявителю в заключении договора пользования водными биоресурсами 

на основании подпункта «е» пункта 7 Правил. 

Согласно приказу Федерального агентства по рыболовству от 04.12.2015 

№ 909 «О мерах по реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 25.08.2008 № 643 на 2016 год» был утвержден перечень видов 

водных биоресурсов в Курганской области, среди которых значится гаммарус 

(т. 1, л.д. 42). 

На основании указанных норм Правительством Российской Федерации 

издано Постановление от 25.08.2008 № 643 «О подготовке и заключении 

договоров пользования водными биологическими ресурсами, общий 

допустимый улов которых не устанавливается», которым утверждены Правила. 

Пунктом 7 Правил установлен перечень оснований для отказа в 

заключении договора пользования водными биологическими ресурсами, а 

именно:  

а) отсутствие в заявлении сведений, предусмотренных пунктом 4 Правил, 

а также несоответствие сведений, указанных в заявлении, правилам и 

ограничениям рыболовства, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;  

б) представление не всех документов, предусмотренных пунктом 5 

Правил;  

в) наличие в представленных документах недостоверной, искаженной или 

неполной информации; 

г) совершение заявителем в предшествующем и текущем календарных 

годах 2 или более нарушений правил рыболовства, установленных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, в результате чего 

был причинен крупный ущерб водным биоресурсам;  

д) отсутствие указанных в заявлении водных биоресурсов в перечне, 

предусмотренном подпунктом «б» пункта 2 Правил;  

е) отсутствие возможности добычи (вылова) водных биоресурсов в 

объеме и районе добычи (вылова) водных биоресурсов, указанных в заявлении, 

на основании данных научных исследований. 

Исходя из положений подпункта «е» пункта 7 Правил объем добычи 

(вылова) водных биоресурсов, указанный в договоре, не должен превышать 

объем, опубликованный в объявлении, на основании данных научных 

исследований. Заключение договора добычи (вылова) водных биоресурсов в 

пределах рекомендованного объема не свидетельствует об отсутствии 
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возможности добычи (вылова) водных биоресурсов в пределах этого же объема 

и района на основании данных научных исследований. 

Доказательств освоения 100% рекомендованного объема гаммаруса на 

момент рассмотрения заявления ООО «Азимут-Трэвэл» Департаментом не 

представлено. 

Между тем, судом первой инстанции установлено, что Курганским 

УФАС России в отношении Департамента сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности было возбуждено дело о нарушении 

антимонопольного законодательства. 

07.12.2015 комиссией УФАС по Курганской области по результатам 

рассмотрения жалобы ООО «Сельхоз-Ресурс» на действия Департамента по 

отказу в заключении договора пользования водными биологическими 

ресурсами на основании подп. «е» п. 7 Правил подготовки и заключения 

договора пользования водными биологическими ресурсами, общий 

допустимый улов которых не устанавливается, утвержденных постановлением  

Правительства РФ от 25.08.2008 № 643, было принято решение (изготовлено в 

полном объеме 14.12.2015) из которого следует, что в действиях Департамента 

усматриваются признаки нарушения части 1 статьи 15 Закона «О защите 

конкуренции выразившиеся в заключении договоров пользования водными 

биологическими ресурсами в отсутствие у заявителей договора о 

предоставлении рыбопромыслового участка, что является предоставлением 

преимущественного положения таким хозяйствующим субъектам по сравнению 

с иными заинтересованными лицами и, как следствие, приводит к 

недопущению, ограничению конкуренции. 

Курганская межрайонная природоохранная прокуратура вынесла 

Департаменту представление об устранении нарушений федерального 

законодательства, в котором также указала, что Департаментом нарушено 

действующее законодательство ввиду того, что Департамент не вправе 

заключать с заявителями договоры пользования водными биологическими 

ресурсами, в отсутствие у них договора о предоставлении рыбопромыслового 

участка. 

Департамент обжаловал решение антимонопольного органа от 14.12.2015 

по делу № 86. 

Решением Арбитражного суда Курганской области от 20.06.2016 по делу 

№ А34-1758/2016 отказано в удовлетворении заявления Департамента. 

Решение суда вступило в законную силу.  

Судом в рамках рассмотрения дела №А34-1758/2016 установлено, что 

действия Департамента, касающиеся заключения договора на пользование 

водными биоресурсами при отсутствии договора о предоставлении 

рыбопромыслового участка, направлены на обход установленных Законом о 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов процедур и доводы 

жалобы Департамента являются безосновательными, противоречащими 

действующему законодательству, в котором императивно закреплены нормы (ч. 

3.1 ст. 19, ч. 2.1 ст. 33.4 Закона №166-ФЗ), регулирующие отношения в области 

передачи прав пользования водными биоресурсами при осуществлении 
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промышленного рыболовства в пресноводных водных объектах и прибрежного 

рыболовства во внутренних морских водах РФ, в территориальном море РФ. 

Департаментом в нарушение законодательства, регулирующего отношения в 

сфере рыболовства заключались договоры пользования водными 

биологическими ресурсами в отсутствии у хозяйствующих субъектов договора 

о предоставлении рыбопромыслового участка. В нарушение норм Закона о 

рыболовстве, в котором прописаны четкие правила осуществления 

промышленного рыболовства и которые не позволяют заключать договоры 

пользования водными биологическими ресурсами минуя процедуры торгов, где 

обеспечивается открытый и равный способ получения права вылова на 

пресноводных водных объектах, Департамент предоставлял ряду 

хозяйствующих субъектов существенное преимущество, а именно право 

пользования водными биологическими ресурсами минуя предшествующую 

конкурентную процедуру, предоставляющую право пользования 

рыбопромысловым участком, в котором в соответствии с действующим 

законодательством промышленный лов может быть осуществлен. Ряд 

хозяйствующих субъектов, по неустановленным законом основаниям, получили 

право вылова биоресурса в водных объектах Курганской области, тогда как 

некоторым индивидуальным предпринимателям и организациям в 

предоставлении такого права было отказано. Названные действия Департамента 

приводят к ограничению конкуренции путем создания преимущества 

хозяйствующим субъектам, с которыми заключаются договоры пользования 

водными биологическими ресурсами в отсутствии договора о предоставлении 

рыбопромыслового участка. Поскольку в силу положений Закона о 

рыболовстве осуществление промышленного рыболовства допустимо только в 

границах рыбопромыслового участка, и соответственно предоставление 

договор о предоставлении рыбопромыслового участка (либо самим 

хозяйствующим субъектом, либо Федеральным агентством по рыболовству) 

является обязательным также в силу прямого указания Закона. Из 

вышеизложенного следует, что Департамент не вправе был заключать договоры 

водного биоресурса не только с ООО «Азимут-Трэвэл», но и с остальными 

заявителями. В силу пунктов 5 (1), 6(3), подпунктов «б», «в» пункта 7 Правил, в 

случае непредставления, то есть при установлении уполномоченным органом 

факта наличия неполной информации, необходимой для заключения договора 

пользования водными биологическими ресурсами, в заключении данного 

договора должно быть отказано. 

В силу статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда 

являются обязательными для органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и 

граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации. 

При таких обстоятельствах, установление арбитражным судом в рамках 

рассмотрения дела №А34-1758/2016 обстоятельств заключения договоров 

пользования водными биологическими ресурсами в отсутствие договора о 

предоставлении рыбопромыслового участка, суд первой инстанции 
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обоснованно пришел к выводу, что Департамент правомерно отказал заявителю 

в заключении договора. 

При таких условиях основания для отмены судебного решения и 

удовлетворения апелляционной жалобы отсутствуют. 

Доводы подателя жалобы судом рассмотрены и своего подтверждения не 

нашли. 

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для 

отмены судебного акта на основании части 4 статьи 270 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, судом апелляционной 

инстанции не установлено. 

При указанных обстоятельствах решение суда первой инстанции не 

подлежит отмене, а апелляционная жалоба - удовлетворению. 

Руководствуясь статьями 268-271 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции 

 

П О С Т А Н О В И Л : 
 

решение Арбитражного суда Курганской области от 20.09.2016 по делу 

№А34-2848/2016 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с 

ограниченной ответственностью «Азимут-Трэвэл» - без удовлетворения. 

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного 

производства в Арбитражный суд Уральского округа в течение двух месяцев со 

дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд 

первой инстанции. 

 

Председательствующий судья                            А.П. Скобелкин 

 

Судьи:                Ю.А. Кузнецов 

 

          И.А. Малышева 
 

 


