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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

 

Именем Российской Федерации 

 

РЕШЕНИЕ  

 

г. Петропавловск-Камчатский             Дело № А24-428/2014 

15 мая 2014 года 

 

Резолютивная часть решения объявлена 08 мая 2014 года. 

Полный текст решения изготовлен 15 мая 2014 года. 

 

 

Арбитражный суд Камчатского края в составе судьи Громова С.П., при 

ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Головановой И.И., рассмотрев в открытом судебном заседании дело  

 

по иску  заместителя прокурора Камчатского края в 

интересах Российской Федерации в лице 

Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом  

к ответчикам Территориальному управлению Федерального 

агентства по управлению государственным 

имуществом в Камчатском крае  

(ОГРН 1094101004865, ИНН 4101133149), 

обществу с ограниченной ответственностью 

«Мидель» 

(ОГРН 1074101000434, ИНН 4101114548) 

 

о признании недействительной сделки и применении последствий ее 

недействительности   
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при участии: 

от истца: Вишейко Н.О. – представитель по доверенности 

от 21.01.2014 № 8-15-2014 (сроком до 

31.12.2014); 

от ответчиков: 

от ТУ Росимущества: 

 

 

от ООО «Мидель»: 

 

Романенко Я.О. – представитель по 

доверенности от 08.01.2013 № 54 (сроком до 

31.12.2014),  

Эйтингон Д.Ю. – представитель по 

доверенности от 20.02.2014 (сроком на три 

года), 

 

установил: 

 

заместитель прокурора Камчатского края обратился в порядке статьи 52 

АПК РФ в Арбитражный суд Камчатского края в интересах Российской Федерации 

в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом с 

иском к Территориальному управлению Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Камчатском крае (ТУ Росимущества в Камчатском 

крае, ответчик № 1, место нахождения: 683000, г. Петропавловск-Камчатский, 

ул.Красинцев, 19) и обществу с ограниченной ответственностью «Мидель» (ООО 

«Мидель», ответчик № 2, место нахождения: 683023, г. Петропавловск-

Камчатский, ул. Вулканная, 21а) о признании недействительным договора бербоут-

чартера №1 от 25.01.2011, заключенного между ответчиками, и применении 

последствий недействительности сделки, обязав ООО «Мидель» возвратить ТУ 

Росимущества в Камчатском крае краболовное судно «Камчатка» 1984 года 

постройки, IMO №8324488.  

Требования заявлены истцом со ссылкой на статьи 167, 168 ГК РФ и 

мотивированы несоответствием оспариваемой сделки требованиям закона. 

Истец требования поддержал, ссылаясь на заключение оспариваемого 

договора в нарушении  части 4 статьи 54 Федерального закона от 20.12.2004 №166-

ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (далее – Закон 

о рыболовстве). 
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Представитель ТУ Росимущества в Камчатском крае по требованиям истца 

возражал, полагая возможным передачу конфискованных морских судов в аренду 

до момента их реализации в установленном законом порядке.  

Представитель общества просил в иске отказать, ссылаясь на то, что в 

отношении конфискованного судна, но составляющего по состоянию на 01.01.2008 

казну Российской Федерации, подлежат применению общие нормы по владению, 

пользованию и распоряжению имуществом государственной собственностью. 

Полагал, что имеются основания для прекращения производства по делу, 

поскольку имеется тождество настоящего спора с рассмотренным спором по делу 

№ А24-1100/2008. Также считал, что прокурор не обосновал, каким образом 

нарушаются публичные интересы в связи с заключением оспариваемого договора, 

а выступая в защиту интересов Российской Федерации в лице Росимущества, 

предъявляет иск к территориальному подразделению Росимущества, в отношении 

которого само Росимущество обладает контрольно-распорядительными функциями 

без обращения в суд.     

До принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по 

существу, суд рассмотрел с участием лиц, присутствующих на судебном 

заседании, ходатайство общества о прекращении производства по делу, которое 

мотивировано наличием вступившего в законную силу судебного акта 

арбитражного суда по делу № А24-1100/2008, принятого по спору между теми же 

лицами, о том же предмете и по тем же основаниям. В удовлетворении 

ходатайства отказано, поскольку предметы спора по обоим дела не тождественны. 

В рамках дела № А24-1100/2008 прокурор оспаривал договор бербоут-чартера от 

03.03.2008 № 2813, а, поскольку соглашения о продлении этого договора на новый 

срок в материалах настоящего дела не имеется, а из содержания договора бербоут-

чартера от 25.01.2011 № 1 этого не следует, арбитражный суд исходит из того, что 

договор от 25.01.2011 № 1 является новым договором, стороны которого не 

связаны условиями ранее действовавшего договора, поэтому оспариваемый 

договор не продлевает отношения, возникшие из договора от 03.03.2008 №2813, 

на период 2011-2015 годов.     

Заслушав объяснения представителей сторон, исследовав материалы дела, 

оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, 
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арбитражный суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований на 

основании следующего. 

Вступившим в законную силу постановлением Петропавловск-Камчатского 

городского суда от 01.09.2006 № 5-227/06 морское судно РМС «Ария» 

конфисковано в связи с совершением ООО «Морская звезда» правонарушения, 

предусмотренного частью 2 статьи 8.17 КоАП РФ.  

Приказом Федерального агентства по рыболовству от 08.09.2006 РМС 

«Ария» переименовано в «Камчатка».      

25.01.2011 между ТУ Росимущества в Камчатском крае и ООО «Мидель» 

(фрахтователь) на срок с 01.03.2011 по 15.07.2015 заключен договор № 1 бербоут-

чартера, в соответствии с которым управление передало обществу во владение и 

пользование краболовное судно «Камчатка», 1984 года постройки, IMO №8324488 

(судно).  

Согласно пункту 3.1. договора на момент его заключения морское судно 

находилось в фактическом владении фрахтователя в соответствии с актом приема-

передачи от 03.03.2008. 

Прокурор, полагая, что договор бербоут-чартера № 1 от 25.01.2011 заключен 

с нарушением порядка, установленного частью 4 статьи 54 Закона о рыболовстве, 

обратился в арбитражный суд с настоящим иском.   

 В силу статьи 168 ГК РФ сделка, не соответствующая требованиям закона 

или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка 

оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения. 

Согласно части 4 статьи 54 Закона о рыболовстве безвозмездно изъятые или 

конфискованные суда подлежат продаже на аукционах в порядке, установленном 

Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами. 

В случае если указанные суда не были проданы на аукционах, они подлежат 

уничтожению. 

Указанные положения закона вступили в силу 01.01.2008, согласно которым 

конфискованные морские суда подлежат продаже на аукционах либо 

уничтожению, если такие суда не были проданы на аукционе. Возможность 

передачи судов в аренду не предусмотрена. 

consultantplus://offline/ref=83228F61D5820F0AE301F073C26D8BB7305497A597F2EF710A0A60976798AA5C4D0AF0400E8ECDC5NCw9D
consultantplus://offline/ref=83228F61D5820F0AE301F073C26D8BB7305497A597F1EF710A0A60976798AA5C4D0AF0430CN8w6D
consultantplus://offline/ref=83228F61D5820F0AE301F073C26D8BB7305497A597F2EF710A0A609767N9w8D
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Поскольку действующим законодательством не предусмотрена возможность 

передачи конфискованных судов в аренду, договор бербоут-чартера №1 от 

25.01.2011 является недействительным (ничтожным). 

Тот факт, что часть 4 статьи 54 Закона о рыболовстве вступила в действие 

после принятия судебного акта о конфискации спорного морского судна и 

составляющего по состоянию на 01.01.2008 казну Российской Федерации, не 

свидетельствует о действительности оспариваемого договора, поскольку договор 

бербоут-чартера №1 от 25.01.2011 заключен в период действия нормы права, 

предусмотренной частью 4 статьи 54 Закона о рыболовстве, и в силу пункта 1 

статьи 422 ГК РФ должен ей соответствовать.  

Доводы ТУ Росимущества в Камчатском крае об отсутствии запрета на 

передачу конфискованных судов в аренду подлежат отклонению, поскольку часть 4 

статьи 54 Закона о рыболовстве является специальной нормой по отношению к 

положениям статьи 217 ГК РФ и Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества». Данной нормой 

Закона о рыболовстве установлен порядок реализации конфискованных морских 

судов, согласно которому с 01.01.2008 такие суда должны быть проданы с 

аукциона либо уничтожены.  

В связи с чем доводы общества о том, что положения части 4 статьи 54 

Закона о рыболовстве подлежат применению в отношении имущества, 

конфисковоанного по решениям суда, вступившим в силу после введения в 

действие этой нормы, основаны на ошибочном толковании закона, поэтому судом 

не принимаются.    

Ссылка ТУ Росимущества в Камчатском крае на письмо прокуратуры от 

20.05.2009 № 7/6-2909-2009 не является основанием для отказа в иске, поскольку в 

силу статьи 71 АПК РФ никакие доказательства не имеют для арбитражного суда 

заранее установленной силы. Данное письмо к нормативно-правовым актам не 

относится, а изложенные в нем выводы обязательными в силу статьи 13 АПК РФ 

не являются. 

Ссылка общества на установленные решением суда обстоятельства по делу 

№А24-1100/2008 на обоснованность требований прокурора не влияет, поскольку 

согласно правилу статьи 69 АПК РФ толкование закона не относится к вопросу 

consultantplus://offline/ref=83228F61D5820F0AE301F073C26D8BB7305497A597F1EF710A0A60976798AA5C4D0AF0430CN8w6D
consultantplus://offline/ref=83228F61D5820F0AE301F073C26D8BB7305497A597F1EF710A0A60976798AA5C4D0AF0430CN8w6D
consultantplus://offline/ref=83228F61D5820F0AE301F073C26D8BB7305497A597F2EF710A0A60976798AA5C4D0AF0400E8FCDC9NCw2D
consultantplus://offline/ref=83228F61D5820F0AE301F073C26D8BB7305497A597F2EF710A0A60976798AA5C4D0AF0400E8FCDC9NCw2D
consultantplus://offline/ref=83228F61D5820F0AE301F073C26D8BB7305497A597F1EF710A0A60976798AA5C4D0AF0430CN8w6D
consultantplus://offline/ref=83228F61D5820F0AE301F073C26D8BB7305497A597F1EF710A0A60976798AA5C4D0AF0430CN8w6D
consultantplus://offline/ref=83228F61D5820F0AE301F073C26D8BB7305497A597F1EF710A0A60976798AA5C4D0AF0430CN8w6D
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освобождения от доказывания фактов, установленных вступившим в законную 

силу судебным актом по ранее рассмотренному делу. Изложенное в решение суда 

толкование закона преюдициальным фактом не является.  

Доводы общества о том, что прокурор в нарушение требований 

действующего законодательства не обосновал, каким образом нарушаются 

публичные интересы в связи с заключением оспариваемого договора, судом 

отклоняются, поскольку рассматриваемый иск предъявлен в интересах 

собственника спорного морского судна – Российской Федерации, что 

соответствует положениям статьи 52 АПК РФ.     

Его же суждение о том, что Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом обладает контрольно-распорядительными 

функциями в отношении ТУ Росимущества в Камчатском крае и без обращения в 

суд, предусмотренное статьей 52 АПК РФ право прокурора на иск о признании 

недействительной сделки, совершенной органом государственной власти, не 

устраняет. Оснований для оставления заявления прокурора без рассмотрения по 

мотиву того, что оспариваемым договором не нарушаются публичные интересы, 

судом не установлено.  

 Прокурором также заявлено требование о возврате спорного морского судна 

ТУ Росимущества в Камчатском крае.  

Согласно пункту 2 статьи 167 ГК РФ при недействительности сделки каждая 

из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае 

невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда 

полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или 

предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах - если иные 

последствия недействительности сделки не предусмотрены законом. 

Нахождение спорного морского судна во владении и пользовании общества 

ответчиками не опровергалось. Доказательств возврата арендованного имущества 

арендодателю в материалах дела не имеется.  

При таких обстоятельствах, а также учитывая, что при применении 

последствий исполненной обеими сторонами сделки, когда одна из сторон 

получила по сделке денежные средства, а другая - товары, работы или услуги, 

следует исходить из равного размера взаимных обязательств сторон, требование 

consultantplus://offline/ref=25EF92C44EEBB778438E0C047189BB103A845C1DC6D4F39BD28D80B32E4263C3FFF333669E91D202x3NAG
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прокурора о применении последствий недействительности сделки в виде возврата 

спорного морского судна ТУ Росимущества в Камчатском крае подлежит 

удовлетворению. 

В силу статьи 110 АПК РФ государственная пошлина подлежит взысканию с 

общества в доход федерального бюджета, поскольку иск удовлетворен, а прокурор 

и ТУ Росимущества в Камчатском крае освобождены от уплаты государственной 

пошлины по закону.      

 

Руководствуясь статьями 1–3, 17, 27–28, 101–103, 110, 167–171, 176 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

решил: 

 

признать недействительным договор бербоут-чартера от 25.01.2011 №1, 

заключенный между Территориальным управлением Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в Камчатском крае и обществом с 

ограниченной ответственностью «Мидель». 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Мидель» возвратить 

Территориальному управлению Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Камчатском крае краболовное судно «Камчатка», 

1984 года постройки, IMO № 8324488. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Мидель» в доход 

федерального бюджета 4 000 руб. государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд 

через Арбитражный суд Камчатского края в срок, не превышающий одного месяца 

со дня принятия решения, а также в Федеральный арбитражный суд 

Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления 

решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения 

арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции 

отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

 

Судья                               С.П. Громов 


