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 А Р Б И Т Р А Ж Н Ы Й  С У Д  Т В Е Р С К О Й  О Б Л А С Т И   

Име нем Росс ийс ко й Феде ра ции  

РЕШЕНИЕ 
 

16 сентября 2011 г. г.Тверь Дело № А66-3812/2011 
 

Арбитражный суд Тверской области в составе судьи Балакина Ю.П., 
при ведении протокола судебного заседания секретарем Комаровым Д.С., 

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению  
Департамента управления природными ресурсами и охраны окружающей 

среды Тверской области, г. Тверь, 
к ответчику Бежецкой общественной организации «Районное общество 

охотников и рыболовов», г. Бежецк, 
заинтересованное лицо Администрация Тверской области, г. Тверь 

о признании недействительной долгосрочной лицензии серии О № 0000811 
от 27.12.2007, выданной ответчику (с учетом уточнения заявленных 

требований, принятого арбитражным судом)  

В заседании приняли участие: 
от заявителя – Галкин Д.Н., представитель,  

от ответчика – не явился, 
от заинтересованного лица – не явился, 

У С Т А Н О В И Л :  

Департамент управления природными ресурсами и охраны 

окружающей среды Тверской области (далее – заявитель, Департамент) 
обратился в Арбитражный суд Тверской области с заявлением к Бежецкой 

общественной организации «Районное общество охотников и рыболовов» 
(далее – ответчик, общество охотников и рыболовов) о признании 

недействительной долгосрочной лицензии серии О № 0000811 от 
27.12.2007, выданной ответчику (с учетом уточнения заявленных 

требований, принятого арбитражным судом). 
В обоснование своих требований заявитель указал, что 27 апреля 

2010 года Центральный районный суд города Твери в открытом судебном 

заседании, рассмотрев исковое заявление граждан Медведева Геннадия 
Михайловича и Поволоцкого Ивана Анатольевича к Администрации 

Тверской области о признании незаконным пункта 1 Приложения к 
постановлению Губернатора Тверской области от 16.05.2001 № 206 «О 

предоставлении территории для пользования животным миром в виде 
охоты», принял решение о признании незаконным пункта 1 Приложения к 
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постановлению Губернатора Тверской области от 16.05.2001 № 206 «О 
предоставлении территории для пользования животным миром в виде 

охоты». 17 июня 2010 года судебная коллегия по гражданским делам 
Тверского областного суда вынесла определение, которым оставила в силе 
решение Центрального районного суда города Твери от 27.04.2010 года по 

делу № 2-546/10, а кассационную жалобу без удовлетворения. 31 августа 
2010 года постановлением Губернатора Тверской области от № 23-пг 

постановление Губернатора Тверской области от 16.05.2001 № 206 «О 
предоставлении территории для пользования животным миром в виде 

охоты» признано утратившим силу. Постановление Губернатора Тверской 
области от 31.08.2010 № 23-пг «О признании утратившим силу 

постановления Губернатора Тверской области от 16.05.2001 № 206» было 
опубликовано в газете «Тверские ведомости» за 03 сентября 2010 года № 

35.  
Заявителем было заявлено ходатайство о восстановлении 

пропущенного срока на обжалование. 
Перечень причин, которые суд может признать уважительными, в 

АПК РФ не приведен. В связи с чем, уважительность причин пропуска 
срока суд определяет исходя из внутреннего убеждения в каждом 
конкретном случае. Согласно части 1 статьи 6 Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод от 04.11.1950, ратифицированной 
Федеральным законом от 30 марта 1998 года № 54-ФЗ, каждый имеет 

право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок 
независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона. 

В пункте 3 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 20.12.1999 № С1-7/СМП-1341 приводится 

правовая позиция Европейского суда по правам человека, согласно 
которой рассмотрению спора не должны препятствовать чрезмерные 

правовые или практические преграды, в частности, усложненные или 
формализованные процедуры принятия и рассмотрения исковых 

заявлений. 
Рассмотрев заявленное ходатайство о восстановлении срока на 

обращение в суд, в связи с уведомлением ответчика (исх. № 1033 от 

20.07.2010) об аннулировании лицензии и ожиданием исполнения приказа 
№ 71-кв от 19.07.2010 и  с  целью предоставления Департаменту доступа к 

правосудию, суд считает возможным восстановить пропущенный им 
процессуальный срок.  

Ответчик в представленных отзывах заявленные требования не 
признал, указал, что заявителем не представлено доказательств нарушения 

прав и законных интересов в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности, что Департаментом без уважительных 

причин пропущен срок на обжалование, что действие оспариваемой 
лицензии закончилось 24.07.2011, что признание судом недействительным 

пункта 1 Приложения к постановлению Губернатора Тверской области от 
16.05.2001 № 206 «О предоставлении территории для пользования 
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животным миром в виде охоты» и отмена этого постановления не влекут 
признания недействительной лицензии. 

Общество и заинтересованное лицо в судебное заседание не явились, 
уведомлены надлежащим образом. В соответствии со ст. 156 АПК РФ суд 
рассматривает дело в отсутствие указанных лиц. 

Как следует из имеющихся в деле документов, Постановлением 
Губернатора Тверской области от 16.05.2001 N 206 "О предоставлении 

территории для пользования животным миром в виде охоты" 
Общественной организации была предоставлена территория в Бежецком 

районе Тверской области площадью 143,7 га для осуществления 
пользования животным миром в виде охоты сроком на 10 лет в границах 

согласно перечню - пункту 1 приложения. 
В соответствии с пунктом 9 Положения о порядке выдачи 

долгосрочных лицензий на пользование объектами животного мира, 
отнесенными к объектам охоты, утвержденного Приказом Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации от 26.06.2000 N 569 (далее - 
Положение), Общественной организации была выдана долгосрочная 

лицензия на пользование объектами животного мира серии ХХ N 4650 
сроком действия с 24.07.2001 по 24.07.2011.  

Между Администрацией Тверской области и Общественной 

организацией был заключен договор о предоставлении территории для 
осуществления пользования животным миром сроком на 10 лет от 

24.07.2001 N 571. 
Постановлением Губернатора Тверской области от 28.03.2002 N 41-

пг пункт 1 приложения к постановлению Губернатора Тверской области от 
16.05.2001 N 206 был признан утратившим силу. В связи с этим 

постановлением приказом Тверьоблохотуправления от 01.10.2002 N 215-п 
выданная Общественной организации долгосрочная лицензия на 

пользование объектами животного мира была аннулирована. 
Решением Арбитражного суда Тверской области от 11.12.2002 по 

делу N А66-7005-02 постановление Губернатора Тверской области от 
28.03.2002 N 41-пг и приказ Тверьоблохотуправления от 01.10.2002 N 215-
п признаны недействительными (лист дела 42 - 44). 

Приказом Тверьоблохотуправления от 15.04.2004 N 61-п действие 
долгосрочной лицензии на пользование объектами животного мира было 

приостановлено на срок с 15.04.2004 по 15.07.2004. 
Решением Арбитражного суда Тверской области от 15.03.2005 по 

делу N А66-6725/2004 вышеназванный приказ Тверьоблохотуправления 
был признан недействительным (листы дела 38 - 40). 

Приказом Тверьоблохотуправления от 29.07.2004 N 130п 
долгосрочная лицензия на пользование объектами животного мира была 

аннулирована. 
Постановлением Губернатора Тверской области от 31.08.2004 N 66-

пг в связи с аннулированием лицензии признан утратившим силу пункт 1 
Перечня пользователей животным миром в виде охоты, утвержденного 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=32210;fld=134;dst=100045
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постановлением Губернатора Тверской области от 16.05.2001 N 206, а 
также постановление Губернатора Тверской области от 05.10.2001 N 411 

"О внесении изменений в перечень пользователей животным миром на 
предоставление территории для осуществления пользования животным 
миром в виде охоты". 

В связи с аннулированием лицензии Тверьоблохотуправление 
письмом от 28.09.2004 N 362 потребовало от Общественной организации 

сдать ее и протоколом изъятия вещей и документов от 15.09.2005 N 8 
лицензия у заявителя изъята. 

Решением Арбитражного суда Тверской области от 09.02.2006 по 
делу N А66-12290/2004 приказ Тверьоблохотуправления от 29.07.2004 N 

130п об аннулировании лицензии, а также постановление Губернатора 
Тверской области от 31.08.2004 N 66-пг признаны недействительными. 

Общественная организация обратилась в Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тверской 

области с заявлением восстановить долгосрочную лицензию на 
пользование объектами животного мира в прежних границах и продлить 

срок действия лицензии до 24.07.2015.  
Отказ Управления, выраженный в письме от 19.03.2007 N 08-ИБ/782, 

явился основанием для обращения в арбитражный суд с заявлением в 

порядке главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации. 

Решением Арбитражного суда Тверской области от 21.08.2007 по делу 
№ А66-2580/2007 заявление удовлетворено в части признания 

недействительным отказа в переоформлении долгосрочной лицензии на 
пользование объектами животного мира сроком действия с 24.07.2001 по 

24.07.2011. В порядке устранения допущенных нарушений прав и 
законных интересов заявителя суд обязал Управление переоформить 

названную лицензию. Постановлениями апелляционной и кассационной 
инстанций указанное решение оставлено без изменения, а жалобы – без 

удовлетворения. 
Управлением Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Тверской области 27.12.2007 заявителю была 

выдана долгосрочная лицензия серии О № 0000811 сроком действия с 
27.12.2007 по 24.07.2011, в которой указано: границы и площадь 

территории, акватории, необходимой для осуществления пользования 
животным миром  согласно Постановления Губернатора Тверской области 

от 16.05.2001 № 206, договора от 24.07.2001 № 571.  
27 апреля 2010 года Центральный районный суд города Твери в 

открытом судебном заседании, рассмотрев исковое заявление граждан 
Медведева Геннадия Михайловича и Поволоцкого Ивана Анатольевича к 

Администрации Тверской области о признании недействительным пункта 
1 Приложения к постановлению Губернатора Тверской области от 

16.05.2001 № 206 «О предоставлении территории для пользования 
животным миром в виде охоты», принял решение о признании 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=57450;fld=134;dst=101239


А66-3812/2011 

 

5 

недействительным пункта 1 Приложения к постановлению Губернатора 
Тверской области от 16.05.2001 № 206 «О предоставлении территории для 

пользования животным миром в виде охоты». Судебная коллегия по 
гражданским делам Тверского областного суда 17 июня 2010 года вынесла 
определение, которым оставила в силе решение Центрального районного 

суда города Твери от 27.04.2010 года по делу № 2-546/10, а кассационную 
жалобу без удовлетворения. 31 августа 2010 года постановлением 

Губернатора Тверской области от № 23-пг постановление Губернатора 
Тверской области от 16.05.2001 № 206 «О предоставлении территории для 

пользования животным миром в виде охоты» признано утратившим силу. 
Постановление Губернатора Тверской области от 31.08.2010 № 23-пг «О 

признании утратившим силу постановления Губернатора Тверской области 
от 16.05.2001 № 206» было опубликовано в газете «Тверские ведомости» за 

03 сентября 2010 года № 35.  
В связи с признанием Центральным районным судом города Твери 

недействительным пункта 1 Приложения к постановлению Губернатора 
Тверской области от 16.05.2001 № 206 «О предоставлении территории для 

пользования животным миром в виде охоты» заявитель обратился в суд с 
настоящим заявлением. 

Рассмотрев материалы дела и заслушав представителей сторон, 

арбитражный суд считает, что заявленные требования не подлежат 
удовлетворению по следующим основаниям. 

В силу статьи 13 Гражданского кодекса Российской Федерации 
ненормативный акт государственного органа или органа местного 

самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также 
нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и 

нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы 
гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом 

недействительными. В случае признания судом акта недействительным 
нарушенное право подлежит восстановлению либо защите иными 

способами, предусмотренными статьей 12 Кодекса. 
В соответствии со статьей 168 Гражданского кодекса Российской 

Федерации сделка, не соответствующая требованиям закона или иных 

правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка 
оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения. 

Статьей 1 Федерального закона о животном мире определено, что 
пользование животным миром - это юридически обусловленная 

деятельность граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц по использованию объектов животного мира; пользователями 

животным миром являются граждане, индивидуальные предприниматели и 
юридические лица, которым законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации предоставлена 

возможность пользоваться животным миром; долгосрочная лицензия - 
специальное разрешение на осуществление хозяйственной и иной 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95574;fld=134;dst=100085
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95574;fld=134;dst=100071
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consultantplus://offline/main?base=LAW;n=85779;fld=134;dst=100009
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деятельности, связанной с использованием и охраной объектов животного 
мира. 

Федеральный закон о животном мире применяется в редакции, 
действующей на момент возникновения спорных правоотношений. 

В соответствии со статьей 35 Федерального закона о животном мире 

пользование животным миром осуществляется с соблюдением 
федеральных и региональных стандартов, правил, лимитов и нормативов, 

разрабатываемых в соответствии с Законом о животном мире, иными 
законами и другими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, а также законами и другими нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации. Пользование животным миром 

осуществляется юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями на основании лицензии в течение срока, указанного в 

лицензии по соглашению сторон и зависящего от вида пользования 
животным миром в границах определенной территории и акватории. 

Согласно статье 36 Федерального закона о животном мире 
предоставление животного мира на территории Российской Федерации в 

пользование российским и иностранным юридическим лицам, гражданам 
Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства 
осуществляется в порядке, устанавливаемом данным законом, а также 

гражданским, земельным, водным и лесным законодательством 
Российской Федерации. Долгосрочную лицензию на пользование 

животным миром выдает специально уполномоченный государственный 
орган субъекта Российской Федерации по охране, контролю и 

регулированию использования объектов животного мира и среды их 
обитания на основании решений высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 
В силу статьи 37 Федерального закона о животном мире для 

получения долгосрочной лицензии на пользование животным миром 
заинтересованное юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель подает заявку, в которой указываются: сведения о 
заявителе; вид пользования животным миром; перечень объектов 
животного мира; границы и площадь территорий, необходимых для 

осуществления пользования заявленными для использования объектами 
животного мира; предполагаемый срок пользования животным миром. 

Заявки на получение объектов животного мира в пользование на 
территории Российской Федерации подаются в высший исполнительный 

орган государственной власти субъекта Российской Федерации. Высший 
исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации на основании заключения соответствующего специально 
уполномоченного государственного органа субъекта Российской 

Федерации по охране, контролю и регулированию использования объектов 
животного мира и среды их обитания принимает решение о 

предоставлении заявленной территории или акватории, необходимых для 
осуществления пользования животным миром, согласовав с 
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собственниками земель, землевладельцами, с уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти условия предоставления этой территории или 
акватории за плату или бесплатно в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством субъекта Российской 

Федерации. Результаты согласования вносятся в долгосрочную лицензию 
на пользование животным миром. На основании согласования специально 

уполномоченный государственный орган субъекта Российской Федерации 
по охране, контролю и регулированию использования объектов животного 

мира и среды их обитания и пользователь животным миром заключают 
договор о предоставлении в пользование территории или акватории, 

необходимых для осуществления пользования животным миром, в 
соответствии с гражданским, земельным, водным и лесным 

законодательством. При наличии нескольких равных по приоритету 
претендентов на одну и ту же территорию или акваторию животный мир 

предоставляется в пользование на основании конкурса с соблюдением 
антимонопольных требований. 

Пунктом 9 Положения о порядке выдачи долгосрочных лицензий на 
пользование объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, 
утвержденного приказом Минсельхоза России от 26.06.2000 N 569 (далее - 

Положение о порядке выдачи долгосрочных лицензий), предусмотрено, 
что долгосрочная лицензия на пользование охотничьими животными 

выдается лицензирующим органом на основании решений высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации о заключении договора о предоставлении соискателю лицензии 
территорий, акваторий, необходимых для осуществления пользования 

охотничьими животными. 
Таким образом, статус пользователя животным миром возникает у 

юридического лица в случае получения этим лицом долгосрочной 
лицензии, дающей разрешение на осуществление хозяйственной и иной 

деятельности, связанной с использованием объектов животного мира, и 
заключения им с уполномоченным органом договора о предоставлении в 
пользование территории или акватории, необходимых для осуществления 

пользования животным миром. Возможность приобретения и 
осуществления указанного права поставлена в зависимость от наличия 

решения высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации о предоставлении территории, 

необходимой для осуществления пользования животным миром. 
Федеральный закон о животном мире не предусматривают возможности 

выдачи нескольких долгосрочных лицензий и, соответственно, заключения 
нескольких договоров о предоставлении в пользование территории или 

акватории, необходимой для осуществления пользования животным миром 
в отношении одной и той же территории.  

Материалами дела установлено, что Постановлением Губернатора 
Тверской области от 16.05.2001 N 206 "О предоставлении территории для 
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пользования животным миром в виде охоты" Общественной организации 
была предоставлена территория в Бежецком районе Тверской области 

площадью 143,7 га для осуществления пользования животным миром в 
виде охоты сроком на 10 лет в границах согласно перечню - пункту 1 
приложения. На основании указанного Постановления Общественной 

организации выдана долгосрочная лицензия серии ХХ N 4650 на 
пользование объектами животного мира, расположенными в пределах 

границ, определенных договором от 24.07.2001 № 571. Срок действия 
данной лицензии определен сроком действия с 24.07.2001 по 24.07.2011.  

На основании протокола изъятия вещей и документов от 15.09.2005 N 
8 лицензия серии ХХ N 4650 у ответчика была изъята Управлением 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Тверской области (данные обстоятельства установлены вступившим в 

законную силу решением Арбитражного суда Тверской области от 
21.08.2007 по делу № А66-2580/2007 и не оспариваются сторонами). 

Указанным решением заявление удовлетворено в части признания 
недействительным отказа в переоформлении долгосрочной лицензии серии 

ХХ N 4650 на пользование объектами животного мира сроком действия с 
24.07.2001 по 24.07.2011. В порядке устранения допущенных нарушений 
прав и законных интересов заявителя суд обязал Управление 

переоформить названную лицензию.  
Управлением Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Тверской области 27.12.2007 заявителю была 
выдана долгосрочная лицензия серии О № 0000811 сроком действия с 

27.12.2007 по 24.07.2011, в которой указано: границы и площадь 
территории, акватории, необходимой для осуществления пользования 

животным миром  согласно Постановления Губернатора Тверской области 
от 16.05.2001 № 206, договора от 24.07.2001 № 571.  

При таких обстоятельствах суд делает вывод, что лицензия серии О 
№ 0000811 сроком действия с 27.12.2007 по 24.07.2011 выдана на 

основании Постановления Губернатора Тверской области от 16.05.2001 № 
206. 

Вместе с тем, вступившим в силу 17.06.2010 решением Центрального 

районного суда города Твери от 27 апреля 2010 года признан 
недействительным пункт 1 Приложения к постановлению Губернатора 

Тверской области от 16.05.2001 № 206 «О предоставлении территории для 
пользования животным миром в виде охоты», 31 августа 2010 года 

постановлением Губернатора Тверской области от № 23-пг постановление 
Губернатора Тверской области от 16.05.2001 № 206 «О предоставлении 

территории для пользования животным миром в виде охоты» признано 
утратившим силу. Постановление Губернатора Тверской области от 

31.08.2010 № 23-пг «О признании утратившим силу постановления 
Губернатора Тверской области от 16.05.2001 № 206» было опубликовано в 

газете «Тверские ведомости» за 03 сентября 2010 года № 35.  
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Доводы Общества охотников и рыболовов о том, что признание 
судом недействительным пункта 1 Приложения к постановлению 

Губернатора Тверской области от 16.05.2001 № 206 «О предоставлении 
территории для пользования животным миром в виде охоты» и отмена 
этого постановления не влекут признания недействительной лицензии 

отклоняется судом, поскольку признание судом ненормативного акта 
недействительным означает признание не порождающим им правовых 

последствий с момента его издания. 
В соответствии со статьей 13 ГПК РФ вступившие в законную силу 

судебные постановления являются обязательными для всех без 
исключения органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан, 
организаций и подлежат неукоснительному исполнению на всей 

территории Российской Федерации. 
При таких обстоятельствах, признание недействительным решения 

исполнительного органа о предоставлении животного мира в пользование 
является основанием для признания недействительной лицензии серии О 

№ 0000811 сроком действия с 27.12.2007 по 24.07.2011. 
При этом отклоняется довод ответчика о наличии оснований для 

отказа в удовлетворении заявленных требований в связи с отсутствием 

нарушения прав и законных интересов Заявителя в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности  

В соответствии с пунктом 2 статьи 29 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации, арбитражные суды рассматривают дела об 

оспаривании затрагивающих права и законные интересы заявителя в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности ненормативных 

правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных 
органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, 

наделенных федеральным законом отдельными государственными или 
иными публичными полномочиями, должностных лиц. 

Частью 1 статьи 53 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации предусмотрено, что в случаях, предусмотренных 
федеральным законом, государственные органы, органы местного 

самоуправления и иные органы вправе обратиться в арбитражный суд в 
защиту публичных интересов. 

В силу части 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 правовому акту и 

нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо 
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обязанности, создают иные препятствия для осуществления 
предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Частью 2 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации установлено, что прокурор, а также органы, 
осуществляющие публичные полномочия, 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 они полагают, что оспариваемый ненормативный 

правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону 
или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные 

интересы граждан, организаций, иных лиц в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо 

обязанности, создают иные препятствия для осуществления 
предпринимательской и иной экономической деятельности. 

В соответствии со статьей 201 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации, основанием для признания 

ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органа, 
осуществляющего публичные полномочия, недействительными является 
одновременное наличие двух условий: их несоответствие закону или 

иному правовому акту и нарушение прав и законных интересов 
гражданина или юридического лица в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности. 
Из материалов дела следует, что Департамент обратился в 

арбитражный суд с рассматриваемым заявлением исключительно в целях 
защиты публичных интересов, в связи с чем значимыми обстоятельствами, 

подлежащими установлению при рассмотрении настоящего спора, 
являются факты соответствия (несоответствия) оспоренных 

ненормативных актов закону, нарушения ими прав и законных интересов 
граждан и юридических лиц, а также определение полномочий 

Департамента на обращение в суд с таким заявлением. 
В настоящее время, в соответствии с пунктом 1.1. Положения о 

департаменте управления природными ресурсами и охраны окружающей 

среды Тверской области (далее - Положение), утвержденного 
постановлением Администрации Тверской области от 11.07.2006 № 178-

па, департамент управления природными ресурсами и охраны 
окружающей среды Тверской области является уполномоченным 

областным исполнительным органом государственной власти Тверской 
области в области охраны, контроля и регулирования использования 

объектов животного мира и среды их обитания на территории Тверской 
области.  

Согласно пункту 4.1. Положения Департамент в установленном 
порядке и в пределах своей компетенции имеет право: обращаться в суд с 

требованием об ограничении, о приостановлении и (или) запрещении в 
установленном порядке хозяйственной и иной деятельности, 
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осуществляемой с нарушением законодательства в области охраны 
окружающей среды, объектов животного мира, водного и иного 

природоохранного законодательства; 
Из пункта 3 информационного письма Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 09.12.2010 N 143 "Обзор 

судебной практики по некоторым вопросам применения арбитражными 
судами статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации" следует 

вывод о том, что орган государственной власти обладает правом на 
обращение в арбитражный суд в защиту публичных интересов в случаях, 

прямо указанных в федеральном законе, а также, когда данное право с 
необходимостью вытекает из компетенции соответствующего органа, 

закрепленной законом (то есть когда у органа отсутствует возможность 
реализовать закрепленные законом полномочия без обращения в суд). 

Возможность предъявления рассматриваемого заявления в суд следует 
из статей 6, 33, 34 Федерального закона от 24.07.2009 N 209-ФЗ «Об охоте 

и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон об охоте), из 

задач и функций Департамента. К задачам согласно пункта 2.1 Положения, 
в частности, относятся: организация проведения на территории Тверской 
области единой политики в области природопользования, охраны 

окружающей среды, государственного контроля и надзора за соблюдением 
законодательства в сфере природопользования и охраны окружающей 

среды, а также охраны, воспроизводства и использования охотничьих 
ресурсов на территории Тверской области, за исключением особо 

охраняемых природных территорий федерального значения; координация 
природоохранной деятельности и управления природными ресурсами на 

территории Тверской области органов исполнительной власти и местного 
самоуправления Тверской области, общественных организаций и 

хозяйствующих субъектов; обеспечение рационального 
природопользования на территории Тверской области; обеспечение 

эффективного управления природными ресурсами на территории Тверской 
области; профилактика, выявление и пресечение правонарушений в сфере 
природопользования и охраны окружающей среды. К функциям, согласно 

пункту 3.6 б Положения, в частности относятся осуществление 
государственного контроля и государственного контроля и надзора за 

соблюдением законодательства в области охраны и использования 
объектов животного мира и среды их обитания, а также за соблюдением 

законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов 
(государственный охотничий контроль и надзор) на территории Тверской 

области, за исключением государственного контроля и надзора за 
соблюдением законодательства в области охраны и использования 

объектов животного мира и среды их обитания, а также за соблюдением 
законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов 

(государственный охотничий контроль и надзор), находящихся на особо 
охраняемых природных территориях федерального значения 
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В связи с этим за Департаментом должно быть признано право на 
предъявление в защиту публичных интересов в суд заявления о признании 

недействительной долгосрочной лицензии на пользование объектами 
животного мира. 

На основании указанного, суд приходит к выводу о том, что при 

обращении в арбитражный суд с рассматриваемым требованием 
Департамент действовал в пределах, предоставленных ему 

законодательством полномочий. 
Обществом не оспаривается, что им осуществлялось пользование 

животным миром в виде охоты после признания вступившим в силу 
17.06.2010 решением Центрального районного суда города Твери от 27 

апреля 2010 года недействительным пункта 1 Приложения к 
постановлению Губернатора Тверской области от 16.05.2001 № 206 «О 

предоставлении территории для пользования животным миром в виде 
охоты», и признания утратившим силу 31 августа 2010 года 

постановлением Губернатора Тверской области от № 23-пг постановления 
Губернатора Тверской области от 16.05.2001 № 206 «О предоставлении 

территории для пользования животным миром в виде охоты». Кроме того,  
Общество считает, что до 24.07.2011 года долгосрочная лицензия серии О 
№ 0000811 от 27.12.2007 года считалась действующей, в связи с чем в 

настоящее время у него возникло право на заключение охотхозяйственного 
соглашения в отношении охотничьих угодий, указанных в договоре о 

предоставлении в пользование территорий, без проведения аукциона на 
право заключения охотхозяйственных соглашений, предусмотренное 

пунктом 3 статьи 71 закона об охоте. В производстве арбитражного суда 
Тверской области находится дело №А66–4109/2011  по заявлению 

Общества к Департаменту о признании незаконным действия, 
выраженного в отказе в заключении охотхозяйственного соглашения и 

обязании заключить соглашение без проведения аукциона в отношении 
охотничьих угодий, приостановленное определением от 8 августа  2011 г., 

до рассмотрения настоящего дела. 
Согласно части 2 статьи 25 Закона об охоте расположенные в 

границах охотничьих угодий, не предоставленные физическим лицам, 

юридическим лицам и находящиеся в государственной собственности 
земельные участки и лесные участки (если предоставление таких 

земельных участков и лесных участков осуществляется органами 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации) предоставляются 

в аренду для целей, указанных в части 1 настоящей статьи, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям по результатам аукционов на 

право заключения охотхозяйственных соглашений. 
В соответствии с пунктом 3 статьи 71 закона об охоте юридические 

лица, индивидуальные предприниматели, у которых право долгосрочного 
пользования животным миром возникло на основании долгосрочных 

лицензий на пользование животным миром в отношении охотничьих 
ресурсов до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117148;fld=134;dst=100198
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117148;fld=134;dst=100224
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117148;fld=134;dst=100738
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вправе заключить охотхозяйственные соглашения в отношении 
охотничьих угодий, указанных в договорах о предоставлении в 

пользование территорий или акваторий, без проведения аукциона на право 
заключения охотхозяйственных соглашений. 

Согласно части 2 статьи 7 Закона об охоте, охотничьи угодья 

подразделяются на: 
1) охотничьи угодья, которые используются юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями на основаниях, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом (Закрепленные охотничьи угодья); 

2) охотничьи угодья, в которых физические лица имеют право  
свободно пребывать в целях охоты (Общедоступные охотничьи угодья). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 31 Закона об охоте, выдача 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов осуществляется: 

I) физическому лицу, указанному в части 1 статьи 20 настоящего 
Федерального закона, в случаях осуществления им охоты: 

а) в закрепленных охотничьих угодьях - юридическим лицом и 
индивидуальным предпринимателем, заключившими охотхозяйственные 

соглашения; 
б) в общедоступных охотничьих угодьях - органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации; 

На основании указанного, суд приходит к выводу о том, что выданная 
Обществу долгосрочная лицензия на пользование объектами животного 

мира нарушает публичные интересы, создает препятствия для 
осуществления гражданами и юридическими лицами 

предпринимательской и иной экономической деятельности.  
При указанных обстоятельствах требования Общества о признании 

недействительной долгосрочной лицензии на пользование объектами 
животного мира серии О № 0000811 сроком действия с 27.12.2007 по 

24.07.2011 подлежат удовлетворению. 
Руководствуясь статьями 110, 167–170 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 
РЕШИЛ: 

Восстановить срок на обжалование. 

Заявление Департамента управления природными ресурсами и 
охраны окружающей среды Тверской области (г. Тверь, наб. реки Лазури, 

д. 20, ИНН 6950015221, ОГРН 1066950063905) удовлетворить. 
Признать недействительной долгосрочную лицензию на пользование 

объектами животного мира серии О № 0000811 сроком действия с 
27.12.2007 по 24.07.2011 выданную Бежецкой общественной организации 

"Районное общество охотников и рыболовов" (г. Бежецк, ул. Рыбинская, д. 
4-А, ИНН 6906000160, ОГРН 1026900000160).  

Взыскать с Бежецкой общественной организации "Районное общество 
охотников и рыболовов" в доход федерального бюджета государственную 

пошлину в сумме 2000 руб.  
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Исполнительный лист выдать взыскателю в соответствии со статьѐй 
319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый 
арбитражный апелляционный суд г.Вологда в месячный срок со дня его 
принятия. 

Судья   Ю.П.Балакин. 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 


