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АРБИТРАЖНЫЙ СУД УРАЛЬСКОГО ОКРУГА 
Ленина проспект, д. 32/27, Екатеринбург, 620075   

http://fasuo.arbitr.ru 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ Ф09-877/17 

Екатеринбург 

 

23 марта 2017 г.  Дело № А34-2848/2016 
 

Резолютивная часть постановления объявлена 21 марта 2017 г. 

Постановление изготовлено в полном объеме 23 марта 2017 г. 

 

Арбитражный суд Уральского округа в составе: 

председательствующего Черкезова Е.О., 

 судей Поротниковой Е.А., Сухановой Н.Н. 

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с 

ограниченной ответственностью «Азимут-Трэвэл» (далее – общество) на 

решение Арбитражного суда Курганской области от 20.09.2016 по делу 

№ А34-2848/2016 и постановление Восемнадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 06.12.2016 по тому же делу. 

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения 

кассационной жалобы извещены надлежащим образом, в том числе публично, 

путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на 

сайте Арбитражного суда Уральского округа. 

 В судебном заседании приняли участие представители:  

 общества – Воробьев В.С. (доверенность от 01.03.2016); 

Департамента агропромышленного комплекса Курганской области (далее 

– Департамент) - Дудка А.В. (доверенность от 09.01.2017 № 3). 

Общество обратилось в Арбитражный суд Курганской области с 

заявлением о признании незаконным решения Департамента об отказе в 

заключении с обществом договора пользования водными биологическими 

ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается, выраженного 

в письме от 10.03.2016 № 04-02/782. 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено 

Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по 

рыболовству (далее – Территориальное управление). 

 Решением суда первой инстанции от 20.09.2016 (судья Леонова Ю.А.) в 

удовлетворении заявленных требований отказано. 

 Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда 

от 06.12.2016 (судьи Скобелкин А.П., Кузнецов Ю.А., Малышева И.А.) 

решение суда оставлено без изменения.  
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 В кассационной жалобе общество просит названные судебные акты   

отменить, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных 

требований, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального 

и процессуального права, не соответствие выводов судов фактическим 

обстоятельствам дела. 

Заявитель кассационной жалобы считает, 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. Доказательства фактического освоения (вылова) 100% 

рекомендованного объема гаммаруса в спорных озерах на момент принятия 

Департаментом решения, выраженного в письме от 10.03.2016, отсутствуют. 

Кроме того, общество указывает на то, что суды, сделав вывод о 

правомерности отказа Департамента в заключении с обществом договора 

пользования водными биологическими ресурсами в связи с отсутствием у 

общества договора о предоставлении рабопромыслового участка, суды 

нарушили нормы процессуального права и вышли за пределы полномочий, 

предоставленных суду. 

 Проверив законность и обоснованность принятых по делу судебных 

актов, суд кассационной инстанции не нашел оснований для их отмены или 

изменения. 

Как следует из материалов дела, 24.02.2016 общество 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. 

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

заключении договора на основании подп. «е» п. 7 Правил подготовки и 

заключении договора пользования водными биоресурсами, общий, допустимый 

улов которых не устанавливается, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 643 (далее – Правила) 

поскольку весь рекомендованный объем добычи (вылова) гаммаруса 

на 2016 год предоставлен в полном объеме. 

Полагая, что отказ в заключении договора пользования водными 

биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не 

устанавливается, изложенный в названном письме Департамента является 

незаконным, общество обратилось в арбитражный суд с соответствующим 

заявлением. 

Суды, сделав вывод о том, 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 
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биологических ресурсов и районов добычи, а также, что осуществление 

промышленного рыболовства допустимо только в границах рыбопромыслового 

участка и представлении договора о предоставлении рыбопромыслового 

участка, отказали в удовлетворении заявленных обществом требований. 

Выводы судов являются правильными, соответствуют действующему 

законодательству, материалам дела. 

Согласно ч. 5 ст. 16 Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (далее – 

Федеральный закон № 166-ФЗ) рыболовство осуществляется в отношении 

водных биоресурсов, общий допустимый улов которых устанавливается, или в 

отношении водных биоресурсов, общий допустимый улов которых не 

устанавливается. 

В ч. 6 ст. 16 Федерального закона № 166-ФЗ 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 ч. 3.1 ст. 19 Федерального закона № 166-ФЗ 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 ст. 33.3, 33.4 

Федерального закона № 166-ФЗ. 

На основании ч. 1 ст. 33.4 Федерального закона № 166-ФЗ 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 

ст. 33.4 Федерального закона № 166-ФЗ установлено, что порядок подготовки и 

заключения договора пользования водными биоресурсами, форма примерного 

договора пользования водными биоресурсами устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

Судами установлено и материалами дела подтверждено, что 

Территориальное управление направило в Департамент информацию о 

рекомендованных объемах добычи (вылова) водных биоресурсов во 

внутренних водах Российской Федерации на 2016 год. 

Согласно таблице № 28, приложенной к названному письму, общий 

объем добычи (вылова) гаммаруса в водных объектах Курганской области 

составляет 1358,95 тонн. 

По состоянию на 22.01.2016 на 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). 

В Департамент 24.02.2016 поступило заявление и документы от общества 

о заключении договора пользования водными биоресурсами. 

Ввиду того, что весь рекомендованный объем вылова гаммаруса на 

момент обращения общества был распределен, Департамент отказал обществу в 

consultantplus://offline/ref=D28F75406514ED41F3DA99D9F8B9D5CC8A7060EB1FF7EDB8AAB34998C730E9822E1332B9cC34M
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заключении договора пользования водными биоресурсами на основании подп. 

«е» п. 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. 

Пунктом 7 Правил установлен перечень оснований для отказа в 

заключении договора пользования водными биологическими ресурсами, а 

именно: а) отсутствие в заявлении сведений, предусмотренных п. 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 п. 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» п. 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. 

Суды установили, что доказательств освоения 100% рекомендованного 

объема гаммаруса на момент рассмотрения заявления общества Департаментом 

не представлено. 

Однако Управлением Федеральной антимонопольной службой по 

Курганской области (далее – Управление) в отношении Департамента было 

возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства. 

Управлением 07.12.2015 по результатам рассмотрения жалобы общества с 

ограниченной ответственностью «Сельхоз-Ресурс» на действия Департамента 

по отказу в заключении договора пользования водными биологическими 

ресурсами на основании подп. «е» п. 7 Правил, принято решение, из которого 

следует, что в действиях Департамента усматриваются признаки нарушения 

ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «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 

consultantplus://offline/ref=3BAC5F3BCA278AA1A3903DD5CE10AD65C91DA3010470578C878FC4A0B0LC40M
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ресурсами, в отсутствие у них договора о предоставлении рыбопромыслового 

участка. 

Департамент обжаловал решение Управления. 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. 

При этом 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 Федерального закона № 166-ФЗ), регулирующие 

отношения в области передачи прав пользования водными биоресурсами при 

осуществлении промышленного рыболовства в пресноводных водных объектах 

и прибрежного рыболовства во внутренних морских водах Российской 

Федерации, в территориальном море Российской Федерации. 

 Департаментом в нарушение законодательства, регулирующего 

отношения в сфере рыболовства заключались договоры пользования водными 

биологическими ресурсами при отсутствии у хозяйствующих субъектов 

договора о предоставлении рыбопромыслового участка. В нарушение норм 

Федерального закона № 166-ФЗ 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 при 

отсутствии договора о предоставлении рыбопромыслового участка.  

Поскольку в силу положений Федерального закона № 166-ФЗ 

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.  

Следовательно, как верно указали суды, Департамент не вправе был 

заключать договоры водного биоресурса не только с обществом, но и с иными 

заявителями.  

consultantplus://offline/ref=3BAC5F3BCA278AA1A3903DD5CE10AD65C91DA1070A70578C878FC4A0B0LC40M
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В связи с этим, поскольку арбитражным судом в рамках рассмотрения 

дела № А34-1758/2016 установлены обстоятельства заключения договоров 

пользования водными биологическими ресурсами в отсутствие договора о 

предоставлении рыбопромыслового участка, Департамент правомерно отказал 

обществу в заключении договора. 

При таких обстоятельствах, оценив по правилам ст. 71 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы 

дела доказательства в их взаимосвязи и совокупности, суды пришли к 

обоснованному выводу об отсутствии совокупности оснований для признания 

отказа Департамента в заключении договора пользования водными 

биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не 

устанавливается, незаконным. 

Таким образом, суды правомерно отказали в удовлетворении заявленных 

обществом требований. 

Доводы заявителя, изложенные в кассационной жалобе, выводов судов не 

опровергают, основаны на ошибочном толковании заявителем норм 

материального права и, по сути, направлены на переоценку фактических 

обстоятельств дела, что не входит в компетенцию суда кассационной 

инстанции в силу ст. 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу ч. 4 ст. 288 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием 

для отмены обжалуемых судебных актов, судом кассационной инстанции не 

выявлено. 

 С учётом изложенного обжалуемые судебные акты подлежат оставлению 

без изменения, кассационная жалоба – без удовлетворения.   

 Руководствуясь ст. 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд 

П О С Т А Н О В И Л: 

решение Арбитражного суда  Курганской области от 20.09.2016 по делу                  

№ А34-2848/2016 и постановление Восемнадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 06.12.2016 по тому же делу оставить без изменения, 

кассационную жалобу ООО «Азимут-Трэвэл» – без удовлетворения. 

Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию 

Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух 

месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном ст. 291.1 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.   

 

Председательствующий                 Е.О. Черкезов 

 

Судьи                 Е.А. Поротникова 

 

                                                                                        Н.Н. Суханова 
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