
Дело о настойчивом прокуроре 
 

 

Особенность дела 

В ходе рассмотрения дела в каждой из трех инстанции производилась адаптация 

применяемых юридико-тактических средств и приемов в процессе под изменяющиеся 

обстоятельства, влияющие на судьбу дела, что в результате привело к целевому 

завершению процесса. 

 

Авторский комментарий к делу 

В ноябре 2005 года ООО “М.” участвовало в лесном конкурсе на право аренды 

участков лесного фонда под лесозаготовительную деятельность и выиграло его. По 

результатам конкурса с победителем был подписан договор аренды участков лесофонда. 

 

Недовольные результатами процедуры конкуренты победителя торгов обратились 

в правоохранительные органы с требованием пересмотреть результаты торгов. 

Прокуратура Хабаровского края инициировала проверку условий проведения конкурса со 

стороны победителя.  

По результатам прокурорской проверки Прокурор Хабаровского края   обратился 

“в защиту государственных интересов” (?!) в Арбитражный суд Хабаровского края                  

с исковым заявлением о признании проведенного конкурса, а также заключенного по его 

результатам договора аренды лесофонда недействительными. 

 

Лесозаготовительный участок для профильного предприятия – это не только 

гарантия стабильной деятельности и производственной загруженности в среднесрочной 

перспективе. В нашем случае помимо очевидных хозяйственно-экономических факторов, 

формирующих интерес ООО “М.” в обладании лесофондом, имелся еще и чувствительный 

социально-экономический интерес со стороны значительного количества жителей 

нескольких соседних (по отношению к участку) сел края, которые были официально 

трудоустроены в компании и трудились практически “у дома”. В сложившейся ситуации с 

занятостью населения в отдаленных от краевого центра селениях вопрос сохранения 

лесофонда принимал принципиальный характер.  

 

На стадии возбуждения производства по делу в суде первой инстанции мы приняли 

на себя защиту имущественных интересов ООО “М.”. 

 

В арбитражном суде первой инстанции удалось ДОКУМЕНТАЛЬНО 

опровергнуть всякие предположения и инсинуации о каких-либо нарушениях, 

вмененных компании по результатам прокурорской проверки. Собранные по делу 

документы исчерпывающим и бесспорным образом свидетельствовали о необоснованности 

и надуманности предъявленных “оком государевым” претензий. Материалы с 

соответствующими пояснениями были представлены участникам процесса и суду. 

 

Другое направление нашей правовой стратегии в первой инстанции заключалось в 

защите тезиса об отсутствии правовых оснований для обращения прокуратуры как 

контролирующего государственного органа с иском, вытекающим из отношений, 

регулируемых частным правом. Перечень возможных оснований для подобных исков 

исчерпывающим образом поименован в АПК РФ. Действия прокуратуры 

интерпретировались как ангажированные, незаконные, выражающие заинтересованность в 

доминировании имущественных интересов иных хозяйствующих участников процедуры – 

проигравших участников конкурса. 

 

При рассмотрении дела арбитражный суд первой инстанции согласился с 

заявленными нами тезисами, признав, что доверителем были соблюдены все условия 

проведенных торгов, а сведения, полученные Прокуратурой Хабаровского края и 

представленные ею в дело в качестве оснований заявленных требований были 



недостоверными или неактуальными. Суд признал предприятие добросовестным 

победителем торгов. 

 

Не признав своих ошибок, прокуратура обратилась с апелляционной жалобой на 

судебный акт первой инстанции  

 

При рассмотрении дела в апелляционной инстанции на стадии подготовки к 

судебному заседанию нами было выявлено, что один из участников оспариваемых 

сделок (организатор конкурса) – Агентство лесного хозяйства Хабаровского края на 

момент проведения судебного заседания по рассмотрению апелляционной жалобы БЫЛО 

ЛИКВИДИРОВАНО “в порядке оптимизации государственного управления”.1  

Документов, свидетельствующих о правопреемстве в правах и обязанностях 

ликвидированного юридического лица в суд со стороны заинтересованного лица – 

прокуратуры (реализующей права истца по делу) представлено не было. 

 

В сложившихся условиях нам представилась уникальная возможность 

инициировать прекращение производства по делу по процессуальным (формальным) 

основаниям, не подвергая имущественные интересы клиента дополнительным правовым 

рискам (пусть и в условиях победы в первой инстанции), чем мы благополучно 

воспользовались, обратившись к суду с соответствующим ходатайством. 

 

Апелляционная инстанция, несмотря на все усилия прокуратуры убедить суд в том, 

что имеется фактический(?) правопреемник ликвидированного органа (в отсутствии 

титульного!), поддержала нас и прекратила производство по делу. 

 

Постановление апелляционной инстанции устояло в кассационной инстанции. 

 

Таким образом, в результате “кавалерийского наскока” со стороны прокуратуры 

права и имущественные интересы доверителя не пострадали. 

 

Резюмируя сказанное можно сделать вывод, что в ходе рассмотрения дела в суде 

каждой инстанции представителю необходимо чутко отслеживать и адекватно реагировать 

на все происходящие изменения как в элементах спорных правоотношений, так и в 

правовом статусе лиц, участвующих в деле. 
 

 

                                                                 
1 Однако на дату вынесения решения в суде первой инстанции юридическое лицо (государственный орган) 

имело статус действующего и, как говориться, “ничего не предвещало”.  Именно поэтому в суде первой 

инстанции возможности заявить о прекращении производства по данному основанию не имелось. 
 























 


