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Введение

В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина, соблюдение и защита интересов общества и государства. Эти исходные положения провозглашены Конституцией Российской Федерации, получили международное признание и определяют роль прокуратуры России в достижении целей и задач ее деятельности при защите публичных интересов.
В настоящее время нередки случаи, когда от неправомерных действий одного из участников правоотношений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности страдают интересы многих граждан, муниципальных образований, самого государства. В таких условиях защита прокурорами публичных интересов приобретает особое значение. Выступая от имени Российской Федерации, прокуроры призваны обеспечивать соблюдение Конституции Российской Федерации и исполнение законов, действующих на территории Российской Федерации, защиту прав и свобод человека и гражданина, интересов государства и общества в целом.
Между тем отсутствие в законодательстве определений «неопределенный круг лиц» и «публичные интересы» влечет различные подходы суда к оценке полномочий прокурора и разрешению конкретных дел по защите публичных интересов в регионах. Проблема должного объема полномочий прокурора в арбитражном процессе актуализируется в условиях реализации судебной реформы См.: Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 05.02.2014 № 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации», Федеральный закон от 05.02.2014 № 16-ФЗ «О порядке отбора кандидатов в первоначальный состав Верховного Суда Российской Федерации, образованного в соответствии с Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации»., в процессе которой Высший Арбитражный Суд Российской Федерации (далее – ВАС РФ) упразднен, а его полномочия переданы в юрисдикцию Верховного Суда Российской Федерации (далее – ВС РФ).
Настоящее пособие подготовлено в целях практической помощи прокурорам в защите публичных интересов в арбитражном процессе. Его содержание отражает требования действующего законодательства Российской Федерации, а также организационно-распорядительных документов Генеральной прокуратуры Российской Федерации, составлено с учетом анализа прокурорской и судебной практики, статистических данных.
В работе раскрываются основания и формы участия прокурора в арбитражном процессе при защите публичных интересов, определяются соответствующие полномочия прокурора и отражен опыт их реализации. В приложении в помощь прокурорам приводится образец искового заявления об истребовании государственного имущества из чужого незаконного владения.



1. Правовые основы защиты публичных интересов

1.1. Понятие публичного интереса и его содержание

Понятие «публичный» происходит от латинского слова publicus – общественный. В Большом толковом словаре современного русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова данный термин трактуется как совершающийся в присутствии общества, публики, открытый, гласный Большой толковый словарь современного русского языка / под ред. Д.Н. Ушакова. М.: Альта-Принт, 2007..
В законодательстве Российской Федерации отсутствует легальное понятие «публичный интерес». Вместе с тем в постановлении Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» по поводу содержания публичного интереса касательно сделок указано: «Применительно к статьям 166 и 168 ГК РФ под публичными интересами, в частности, следует понимать интересы неопределенного круга лиц, обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан, а также обороны и безопасности государства, охраны окружающей природной среды».
В законодательстве часто используются такие юридические категории как «государственные и общественные интересы», «интересы Российской Федерации», «интересы неопределенного круга лиц».
Например, в п. 2 ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре) указано, что прокуратура осуществляет надзор, в том числе и в целях защиты охраняемых законом интересов общества и государства.
В п. 1 ст. 33337 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрено, что от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в арбитражных судах, освобождаются прокуроры и иные органы, обращающиеся в арбитражные суды в защиту государственных и (или) общественных интересов.
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации оперирует данными понятиями в ст. 53 и ст. 304, к сожалению, также не раскрывая содержание «публичные интересы».
В п. 10 ч. 2 ст. 83 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» указано, что заказчик вправе проводить закупку путем проведения запроса предложений при осуществлении закупок услуг по защите интересов Российской Федерации в случае подачи физическими лицами и (или) юридическими лицами в судебные органы иностранных государств, международные суды и арбитражи исков к Российской Федерации при необходимости привлечения российских и (или) иностранных специалистов, экспертов и адвокатов к оказанию таких услуг.
Статья 23 Земельного кодекса Российской Федерации, регулируя порядок ограниченного пользования чужим земельным участком, закрепляет, что публичный сервитут устанавливается для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения. В защиту государственных и муниципальных интересов в Кодексе устанавливаются правила выбора земельных участков под строительство (ст. 31), в защиту интересов граждан, общества и государства предусмотрена реквизиция земельного участка (ст. 51).
В ст. 1521, 1522, 566, 663, 969, 1065, 1362, 1349, 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации также применяются термины общественный, государственный, публичный интерес.
В ст. 86 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» закреплена норма о размещении на официальном сайте в сети «Интернет» решений и предписаний, принятых в процессе осуществления государственного контроля в сфере охраны здоровья и затрагивающих интересы неопределенного круга лиц.
Аналогичная норма содержится в Федеральном законе от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», согласно которой антимонопольный орган размещает на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» решения и предписания, затрагивающие интересы неопределенного круга лиц (ст. 23).
Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» предоставляет Банку России право на обращение в суд с исками и заявлениями в защиту государственных и общественных интересов и охраняемых законом интересов инвесторов (ст. 14).
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» предусматривает трансграничную передачу персональных данных в целях защиты интересов общества и государства (ст. 12), обработку персональных данных в сфере транспортного комплекса в целях защиты интересов общества и государства от актов незаконного вмешательства (ст. 14), а также обращение в суд с исковыми заявлениями в защиту прав неопределенного круга лиц (ст. 23).
Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» предоставляет право компенсационному фонду предъявлять иски о защите прав и законных интересов неопределенного круга лиц (ст. 63).
В ст. 3 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» под социальной рекламой понимается информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на достижение благотворительных и иных общественно полезных целей, а также обеспечение интересов государства.
В преамбуле Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» указано, что настоящий Закон содержит правовые и экономические основы комплексного рационального использования и охраны недр, обеспечивает защиту интересов государства и граждан Российской Федерации, а также прав пользователей недр. Владение, пользование и распоряжение государственным фондом недр в пределах территории Российской Федерации в интересах народов, проживающих на соответствующих территориях, и всех народов Российской Федерации осуществляются совместно Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации (ст. 2).
Сформулированные в ст. 50 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» цели и задачи экономического регулирования охраны и использования объектов животного мира предусматривают в том числе и экономическую защиту государственных интересов в этой области.
Государственное регулирование в области железнодорожного транспорта общего пользования, как это закреплено в ст. 4 Федерального закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», осуществляется в целях обеспечения баланса интересов государства, пользователей услугами железнодорожного транспорта и организаций железнодорожного транспорта общего пользования.
Это далеко не все нормативные правовые акты, в содержании которых встречаются такие юридические категории, как «государственные и общественные интересы», «интересы Российской Федерации», «интересы неопределенного круга лиц».
Анализ законодательства показывает, что понятие «публичный интерес» является обобщающим, широким понятием, включающим в себя интересы общества, государства, муниципальных образований, а также неопределенного круга лиц.
В законодательстве также не раскрыто понятие неопределенного круга лиц и его признаки, в том числе признак численного состава группы. Такое определение выработано судебной практикой.
Как разъяснил ВС РФ, под неопределенным кругом лиц понимается такой круг лиц, который невозможно индивидуализировать (определить), привлечь в процесс в качестве истцов, указать в решении, а также решить вопрос о правах и обязанностях каждого из них при разрешении дела См.: Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за первый квартал 2004 г. // Бюл. Верх. Суда Рос. Федерации. 2004. № 11..
В арбитражной практике отсутствует аналогичное разъяснение. При этом в п. 3 постановления Пленума ВАС РФ от 23.03.2012 № 15 «О некоторых вопросах участия прокурора в арбитражном процессе» указано на право прокурора оспаривать ненормативный правовой акт, если заявление предъявлено в интересах неопределенного круга лиц или иных публичных интересах в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Следовательно, численный состав неопределенного круга лиц сам по себе не может являться предметом доказывания.
Тем не менее приведенное понятие «неопределенный круг лиц» является недостаточно ясным и полным, в связи с чем продолжает вызывать затруднения в правоприменительной практике как у судей, так и у прокуроров.

Примером может служить дело № А41-25562/11, рассмотренное арбитражным судом по заявлению прокурора Московской области, о признании недействительным приказа Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 10.09.2010 № 1055 о предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Карьер-Эко» (далее – общество) лицензии № ОП-02-0022645 (50) от 10.09.2010 на осуществление деятельности по сбору, использованию, транспортировке, размещению отходов I – IV класса опасности и признании недействительной указанной лицензии.
Прекращая производство по делу на основании п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ, суд первой инстанции исходил из того, что указанное требование заявлено прокурором в интересах конкретных лиц, а именно администраций, которые вправе самостоятельно обратиться в суд с соответствующим требованием.
При проверке законности указанного определения апелляционный суд посчитал изложенные в нем и положенные в основу прекращения производства по делу выводы ошибочными и основанными на неправильном толковании положений АПК РФ, поэтому обжалованное определение отменил и направил вопрос на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
При этом суд апелляционной инстанции указал, что в соответствии с ч. 2 ст. 198 АПК РФ прокурор 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.
Тем самым законодательство не содержит обязанности указывать конкретных лиц, в интересах которых предъявлено требование о признании недействительным соответствующего ненормативного правового акта.
В данном случае прокурор обратился в защиту именно интересов неопределенного круга лиц, а не администраций, как ошибочно полагал суд первой инстанции, поскольку представление лицензии на осуществление деятельности по использованию отходов IV класса опасности в отсутствие законных для этого оснований может повлечь нарушение прав граждан на безопасную окружающую среду, а также нарушение экономических интересов муниципальных образований в сфере использования земельного участка, в сфере организации водоснабжения населения.
Выводы суда апелляционной инстанции поддержал Федеральный арбитражный суд Московского округа, оставив постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 30.05.2013 без изменения, а кассационную жалобу – без удовлетворения.
Как правило, выделяют следующие квалифицирующие признаки неопределенного круга лиц:
1) многочисленность группы лиц, которая делает невозможным установление и привлечение в процесс потенциальных заявителей;
2) наличие общих вопросов права или факта для группы лиц;
3) совпадение требований истцов (заявителей) и основания иска;
4) наличие общего ответчика (заинтересованного лица) и способа защиты права в суде;
5) защита публичного (общественного) интереса как группового без персонифицированных материально-правовых требований;
6) возможность защиты определенно многочисленной группы без соучастия См.: Защита прокуратурой прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в гражданском процессе: пособие / Насонов Ю.Г. и др.; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2012. С. 18..
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537, национальные интересы России определены как совокупность внутренних и внешних потребностей государства в обеспечении защищенности и устойчивого развития личности, общества и государства (п. 6).
Следует отметить, что публичные интересы – это интересы общества, признанные государством и урегулированные правом. Данный интерес как правовая категория является родовым понятием для государственных и общественных интересов, а их соотношение проистекает через категорию права.
Иски в защиту публичных и государственных интересов в арбитражном процессе направлены на защиту в основном имущественных прав государства либо интересов общества. 
В соответствии с вышеизложенным «публичный интерес» – это часть системы действующего права, нормы которого направлены на защиту неопределенного круга лиц, публично-правовых образований, обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан, а также обороны и безопасности государства, связаны с полномочиями и организационно-властной деятельностью государства, с выполнением общественных целей и задач.
Задачей участия прокурора в арбитражном процессе является защита прав и охраняемых законом интересов неопределенного круга лиц (граждан), общества и государства, что в совокупности и составляет «публичный интерес». Таким образом, участие прокурора в арбитражном процессе осуществляется исключительно в защиту публичных интересов.
При этом цель прокурора – защита прав публичных образований, неопределенного круга лиц, в интересах которых прокурор обращается с иском (заявлением) в арбитражный суд, а также обеспечение законности судебных актов (решений, постановлений, определений). Формами участия прокурора в арбитражном процессе являются обращение прокурора в арбитражный суд с иском (заявлением) и вступление в дело в предусмотренных законом случаях в целях обеспечения законности.
В условиях состоявшегося объединения высших судебных инстанций реализация возложенных на прокуратуру задач по защите публичных интересов усложняется отсутствием единых подходов судебной практики.



1.2. Баланс публичного и частного интересов
в арбитражном процессе

Баланс частных и публичных интересов требует надлежащих правовых оснований. Именно в праве должны обеспечиваться их разумное соотношение, минимизироваться дисбаланс, предлагаться способы преодоления спорных вопросов.
Современные подходы к определению соотношения публичных и частных интересов базируются на общих требованиях Конституции Российской Федерации.
Конституционным Судом Российской Федерации баланс публичных и частных интересов рассматривается как имеющий универсальный характер принцип, на котором основано «системное единство норм». Данный принцип оказывает регулирующее воздействие на все сферы жизни общества, обладает высшей степенью нормативной обобщенности. 
Конституционный Суд Российской Федерации, выявляя конституционно-правовой смысл действующего российского законодательства в контексте соблюдения публичных и частных интересов с учетом их значимости для общества, государства, субъектов предпринимательской деятельности, указал на необходимость согласованности государственного регулирования экономических отношений с частными интересами, обеспечения разумного баланса между публичными и частными интересами. 
Предписано также учитывать подходы и принципы правосудия, которыми руководствуется Европейский Суд по правам человека Признание обязательными для России юрисдикции Европейского Суда по правам человека и его решений в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1998 № 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней» предполагает и признание тех подходов и принципов, которыми этот суд руководствуется при принятии своих решений., а именно: было ли вмешательство в частные права лица; какова цель такого вмешательства и какие предприняты меры для достижения этой цели государством; насколько вмешательство было оправдано требованиями публичных интересов; насколько вмешательство в частные права и примененные государством меры соразмерны требованиям публичных интересов. При возникновении каких-либо коллизий необходимо исходить из требований верховенства Конституции Российской Федерации и не следовать буквально решениям Европейского Суда по правам человека в случае, если их реализация противоречит конституционным ценностям См.: постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14.07.2015 № 21-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 1 Федерального закона «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней», пунктов 1 и 2 статьи 32 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации», частей первой и четвертой статьи 11, пункта 4 части четвертой статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 13, пункта 4 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 15, пункта 4 части 1 статьи 350 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации и пункта 2 части четвертой статьи 413 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы».. Необходимо отметить, что роль органов прокуратуры Российской Федерации в разбирательстве по гражданским делам неоднократно становилась предметом обсуждения Европейского Суда по правам человека. 
Анализ практики позволяет выделить критерии, которыми руководствуется Конституционный Суд Российской Федерации при определении баланса публичных и частных интересов. Прокурорам необходимо знать эти критерии, чтобы обосновывать должным образом свои требования о признании недействующими нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, если рассмотрение таких дел отнесено к компетенции Суда по интеллектуальным правам, или о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц. Перечислим эти критерии:
1. Баланс частных и публичных интересов должен соответствовать принципу справедливости, который предполагает взаимную ответственность государства, с одной стороны, и граждан и их объединений – с другой (постановление от 17.06.2004 № 12-П, определения от 13.11.2001 № 225-О, от 08.04.2003 № 115-О).
2. Приоритет публичных интересов возможен в целях обеспечения благополучия нынешнего и будущих поколений (постановления от 14.05.2009 № 8-П, от 05.03.2013 № 5-П, от 02.06.2015 № 12-П, от 25.06.2015 № 17-П).
3. Публичные интересы, перечисленные в ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации, могут оправдать правовые ограничения прав и свобод, только если такие ограничения отвечают требованиям справедливости, являются адекватными, пропорциональными, соразмерными и необходимыми для защиты конституционно значимых ценностей, в том числе прав и законных интересов других лиц, не имеют обратной силы и не затрагивают само существо конституционного права, т.е. не ограничивают основное содержание соответствующих конституционных норм (постановление от 19.04.2010 № 8-П, от 30.06.2011 № 14-П).
4. Защита права собственности осуществляется на основе: а) равной защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; б) принципа справедливости и гарантии государственной защиты всех форм собственности; в) возможности использования всех способов, не запрещенных законом. Судебная защита гарантирует наиболее полную охрану прав участников спора – как лиц, заявляющих имущественные требования, так и лиц, не согласных с предъявляемыми к ним требованиями (постановления от 06.06.2000 № 9-П, от 30.07.2001 № 13-П, от 20.07.2011 № 20-П). 
5. Вступая на добровольной основе в финансовые отношения с государством, организация приобретает не только права и преимущества, но и определенные обязанности перед Российской Федерацией, представляющей интересы всего народа и действующей через уполномоченные органы (определение от 19.05.2009 № 596-О-О).
6. В целях выработки отвечающей интересам и потребностям общества государственной экономической политики свобода экономической деятельности, прежде всего, должна основываться на принципе баланса частных и публичных интересов (постановление от 19.12.2005 № 12-П).
7. Защита экономических прав и свобод осуществляется в целях реализации общих (общественных) интересов, поэтому может применяться публично-правовой тип регулирования рыночных отношений (постановление от 19.12.2005 № 12-П).
8. При отсутствии какой-либо чрезвычайной ситуации, действия непреодолимой силы и других исключительных обстоятельств Правительство Российской Федерации не может предоставлять преимущество государственным органам власти перед гражданами в договорных обязательствах, ограничивая пределы свободы экономической деятельности граждан (постановления от 23.12.1997 № 21-П, от 16.05.2000 № 8-П).
9. Процедурные условия осуществления процессуальных прав должны отвечать требованиям эффективности, экономии в использовании средств судебной защиты; обеспечивать справедливость судебного решения, позволяющего достигнуть баланса публично-правовых и частноправовых интересов (постановление от 31.03.2015 № 6-П).
10. Лишение собственности без предоставления разумной компенсации с учетом ее стоимости признается несоразмерным и неоправданным вмешательством в частные интересы. Вместе с тем при определенных фактических обстоятельствах учет публичных интересов, связанных с необходимостью обеспечения большей социальной справедливости, может обусловливать выплаты возмещения ниже рыночной стоимости (постановления от 16.05.2000 № 8-П, от 06.06.2000 № 9-П, от 30.07.2001 № 13-П). 
Сформулированные Конституционным Судом Российской Федерации общие подходы к определению баланса частного и публичного интересов получили свое развитие в судебной практике применительно к конкретным категориям дел, подведомственных арбитражным судам. 
В частности, в п. 3 постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах» отмечается, что императивность гражданско-правовой нормы может быть установлена для защиты особо значимых охраняемых законом интересов (интересов слабой стороны договора, третьих лиц, публичных интересов и т.д.).
Например, согласно п. 1 ст. 544 ГК РФ оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) энергии). Если плата за единицу поставляемого ресурса является регулируемой, то указанная норма может быть истолкована лишь следующим образом: установление соглашением сторон иного количества энергии, которое оплачивает абонент (потребитель, покупатель), допускается только тогда, когда невозможно определить фактически принятое им количество энергии в соответствии с данными учета, а закон или иные правовые акты не содержат порядка определения такого количества в отсутствие данных учета. Это правило направлено на защиту публичных интересов, обеспечиваемых государственным регулированием тарифов.
Кроме того, в указанном постановлении Пленума ВАС РФ обращено внимание на возможность таких ситуаций, при которых злоупотребление правом допущено обеими сторонами договора, недобросовестно воспользовавшимися свободой определений договорных условий в нарушение охраняемых законом интересов третьих лиц или публичных интересов (п. 8). Также сформулировано понятие несправедливых договорных условий, под которыми понимаются условия, являющиеся явно обременительными для ее контрагента и существенным образом нарушающие баланс интересов сторон (п. 9).
Арбитражными судами при рассмотрении конкретных дел, связанных с реализацией соотношения публичных и частных интересов, применяются принципы и нормы международного права. Актами международного уровня затрагивается и статус прокуроров, осуществляющих защиту публичных интересов в арбитражных судах.
В частности, участие прокурора в гражданском судопроизводстве осуществляется в соответствии с основополагающими принципами, закрепленными в Рекомендации СМ/Rec(2012)11 Комитета министров Совета Европы «О роли прокуроров вне системы уголовного правосудия» (приняты 19.09.2012 на 1151-м заседании на уровне заместителей министров). В этом документе закреплено, что «там, где в национальной правовой системе прокуроры наделены обязанностями и полномочиями вне системы уголовного правосудия, их задачи должны состоять в том, чтобы представлять общие или публичные интересы, защищать права и основные свободы человека и поддерживать верховенство закона», а «обязанности и полномочия прокуроров вне системы уголовного правосудия должны во всех случаях быть установлены законом и четко определены, чтобы избежать какой-либо двусмысленности». 
Участие прокурора в арбитражном процессе – одно из направлений функциональной деятельности прокуратуры вне уголовно-правовой сферы. В ст. 35 Закона о прокуратуре закреплено, что прокурор участвует в рассмотрении дел судами в случаях, предусмотренных процессуальным законодательством Российской Федерации и другими федеральными законами. Обязанности и полномочия прокурора определены в ст. 52 АПК РФ, в которой закреплено право прокурора на обращение в арбитражный суд в целях защиты публичных интересов, однако возможность реализации этого права ограничена в способах защиты.
Именно прокуроры, не имея личного интереса, обеспечивают необходимый баланс между частным и публичным интересами. Такая роль гарантирована закреплением в АПК РФ процессуального положения прокурора, которое во многом совпадает с процессуальным положением истца, но не равнозначно ему:
прокурор, обратившийся в арбитражный суд, пользуется процессуальными правами и несет процессуальные обязанности истца (ч. 3 ст. 52 АПК РФ); 
прокурор, так же как и другое лицо, участвующее в деле, должен доказать обстоятельства, на которые он ссылается как на основание своих требований (ст. 65 АПК РФ);
отказ прокурора от предъявленного им иска не лишает истца права требовать рассмотрения дела по существу, если истец участвует в деле (ч. 4 ст. 52 АПК РФ);
при обжаловании решения суда первой инстанции в апелляционном и кассационном порядке им подается жалоба (ч. 4 ст. 4 АПК РФ);
предусмотрен отвод судьи, если он при предыдущем рассмотрении дела участвовал в нем в качестве прокурора (ч. 1 ст. 21 АПК РФ);
в арбитражный суд субъекта Российской Федерации вправе обратиться прокурор субъекта Российской Федерации или его заместитель, а также приравненные к ним прокуроры или их заместители (ч. 2 ст. 52 АПК РФ);
прокуроры не могут быть представителями в арбитражном суде (ст. 60 АПК РФ);
прокурор, обратившийся в арбитражный суд, выступает в прениях первым (ст. 164 АПК РФ);
с представлением в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации о пересмотре в порядке кассационного производства вправе обратиться лишь Генеральный прокурор Российской Федерации и заместители Генерального прокурора Российской Федерации (ч. 3 ст. 2911 АПК РФ);
с представлением в Президиум Верховного Суда Российской Федерации о пересмотре определений Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, вынесенных в порядке кассационного производства по делам, указанным в ч. 1 ст. 52 АПК РФ, вправе обратиться лишь Генеральный прокурор Российской Федерации и его заместители (ч. 2 ст. 3081 АПК РФ). 
Вышеизложенные положения законодательства определяют систему, которая обеспечивает современный баланс публичных и частных интересов в арбитражном процессе, фактическую роль прокурора, содержание его полномочий и характер деятельности в этой сфере.



2. Участие прокурора в арбитражном процессе
по делам о защите публичных интересов

2.1. Основания и формы участия прокурора
в арбитражном процессе по делам
о защите публичных интересов

Правовую основу участия прокурора в арбитражном процессе составляют Закон о прокуратуре, процессуальное законодательство, а ряд вопросов регулируется организационно-распорядительными документами Генеральной прокуратуры Российской Федерации целевого характера.
Защита прокурором в арбитражном процессе публичных интересов может осуществляться только в тех процессуальных формах, которые предусмотрены АПК РФ. В п. 3 ст. 35 Закона о прокуратуре указаны субъекты (общество или государство), в защиту которых прокурор вправе обратиться в арбитражный суд.
Основания для обращений прокурора в арбитражный суд в целях защиты публичных интересов установлены в п. 4 ст. 27 Закона о прокуратуре, согласно которму, в случае нарушения прав и свобод человека и гражданина, защищаемых в порядке гражданского судопроизводства, когда пострадавший по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не может лично отстаивать в суде или арбитражном суде свои права и свободы или когда нарушены права и свободы значительного числа граждан либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое общественное значение, прокурор предъявляет и поддерживает в суде или арбитражном суде иск в интересах пострадавших. При этом не приводится перечень тех обстоятельств, которые свидетельствуют о том, что нарушение приобрело особое общественное значение.
В п. 7 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 25.05.2012 № 223 «Об обеспечении участия прокуроров в арбитражном процессе» в качестве правовых оснований для обращения прокурора в арбитражный суд названы нарушения законодательства о противодействии коррупции либо законодательства о противодействии экстремизму и терроризму. Перечисленные случаи можно отнести к нарушениям, которые имеют особое общественное значение.
В целом с учетом требований п. 4 ст. 27 Закона о прокуратуре основанием для обращения прокурора в арбитражный суд в защиту публичных интересов является наличие у него достаточных данных, свидетельствующих о нарушениях закона, которые имеют особое общественное значение. Именно выявленные нарушения законов в ходе осуществления прокурорского надзора составляют предмет и основание иска в защиту публичных интересов. 
Обращение прокурора с исковым заявлением (заявлением) в арбитражный суд реализуется как средство прокурорского реагирования при следующих основаниях. 
1. Невозможность восстановить нарушенные права или законные интересы во внесудебном порядке.
2. Когда реагирование в иной форме (например, внесение представления, принесение протеста) не способствует своевременному и полному устранению нарушений закона либо по иным причинам не приведет к положительным результатам.
3. При необходимости принятия арбитражным судом обеспечительных мер в целях предотвращения вреда государственным или публичным интересам.
Поводом к установлению оснований для обращения прокурора в арбитражный суд служат в одних случаях – источники первичных сведений о нарушениях (сообщения в средствах массовой информации, результаты рассмотрения административных и уголовных дел и др.), в других – определенные действия граждан, прокуроров, предпринятые по результатам анализа имеющихся данных (например, обращения граждан, рапорт по факту непосредственного обнаружения прокурором правонарушения).
При определении источников информации, содержащих сведения о нарушении законов, необходимо руководствоваться положениями п. 6 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина», а также указанием Генерального прокурора Российской Федерации от 14.11.2008 № 229/7р «Об организации прокурорского надзора в связи с принимаемыми Правительством Российской Федерации мерами по оздоровлению ситуации в финансовом и других секторах экономики».
Прокуратура располагает информацией о состоянии законодательства и практики его применения в различных сферах по широкому кругу вопросов, участвует в осуществлении мониторинга правоприменения. Учитывая такие возможности, Генеральный прокурор Российской Федерации в приказе от 18.11.2014 № 637 «О мерах по повышению эффективности прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере оборонно-промышленного комплекса» В настоящее время при применении данного приказа необходимо учитывать изменения, внесенные Федеральным законом от 28.06.2014 № 186-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации». предписывает прокурорам при наличии сведений о нарушениях законодательства максимально использовать полномочия по обращению в суды на основании ст. 52, 192, 198 АПК РФ.
В силу ст. 52 АПК РФ для обращения в арбитражный суд прокурору необходимо обладать одновременно материально-правовыми (т.е. правом на удовлетворение исковых требований) и процессуальными основаниями (т.е. правом на обращение в арбитражный суд с конкретным требованием). 
Материально-правовые основания – это фактические обстоятельства, которые привели к нарушению публичных интересов и на которых прокурор основывает свое требование, т.е. основание иска. Такое понимание основано на положениях п. 5 ч. 2 ст. 125 АПК РФ. Следует также отметить, что прокурор в иске (заявлении) указывает не любые факты, а только те, которые имеют юридический характер, т.е. такие обстоятельства, с которыми закон связывает возникновение, изменение, прекращение правоотношений либо иные правовые последствия.
Поскольку нарушение закона основывается не на одном юридическом факте, а на их совокупности, в основании иска приводится определенный фактический состав.
Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений. При этом каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания или в пределах срока, установленного судом. Соответственно, все лица, участвующие в деле, вправе ссылаться только на те доказательства, с которыми остальные участники судебного спора были ознакомлены заблаговременно.
Указанное правило раскрытия доказательств обеспечивает равенство сторон и содействует мирному урегулированию спора, поскольку позволяет собрать все необходимые доказательства, обеспечить взаимную информированность участвующих в деле лиц о собранных по делу доказательствах, исключить расчет недобросовестных сторон на эффект неожиданности при рассмотрении дела, подготовиться к судебному заседанию См.: Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / отв. ред. Г.А. Жилин. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2005. С. 169 – 170..
Таким образом, уже на стадии подготовки к судебному разбирательству прокурор знакомится не только с возражениями другой стороны и лиц, участвующих в деле, но и с доказательствами, которыми те подтверждаются. Обладая данной информацией, можно судить о достаточности/недостаточности представленных прокурором доказательств.
Достаточной признается совокупность доказательств, позволяющая сделать однозначные выводы обо всех фактах, входящих в предмет доказывания Иски и судебные решения: сб. ст. / под ред. М.А. Рожковой. М.: Статут, 2009. 363 с..
С вопросом оценки достаточности доказательств тесно связано понятие «необходимые доказательства». Под необходимыми доказательствами традиционно понимаются те доказательства, которые способны дать наиболее исчерпывающие данные об искомых обстоятельствах, без которых невозможно установить определенный факт А.С. Козлов определяет необходимые доказательства как такие конкретные средства доказывания (письменные доказательства, заключения экспертов), использование которых при установлении определенных фактов обязательно в силу их информативности и реальной возможности приобщения к делу с помощью определенного вида процессуального источника (Козлов А.С. Актуальные проблемы теории доказательств в науке гражданского процесса. Иркутск: ИГУ, 1980. С. 75). М.К. Треушников характеризует необходимые доказательства как такие, обязательность которых для подтверждения определенных обстоятельств установлена непосредственно законом (Треушников М.К. Судебные доказательства. М.: Городец, 2005. С. 128).. В п. 3 ч. 1 ст. 135 АПК РФ понятие необходимых доказательств употребляется в более широком смысле и распространяется на все доказательства, которые подтверждают те или иные факты, имеющие значение для рассматриваемого дела.
Согласно п. 4 ч. 2 ст. 125 АПК РФ помимо фактических обстоятельств, прокурору при подготовке иска (заявления) необходимо указать его правовое обоснование.
Если фактическое основание иска представляет собой совокупность юридических фактов, то правовое обоснование иска – это указание на конкретные нормы права, на которых основывается требование прокурора. Данное положение не позволяет обращаться в арбитражный суд по надуманным и лишенным правового смысла основаниям.
Для реализации указанного требования прокурору сначала необходимо определить характер правоотношения (такие его элементы, как объект, субъекты, содержание), а уже потом – норму права (и, соответственно, сферу законодательства), регулирующую это правоотношение.
Определить подлежащее применению законодательство – значит осуществить предварительную юридическую квалификацию материального правоотношения (спорного или подлежащего установлению), дать толкование закона, подлежащего применению, а также обеспечить выполнение требований постановлений Пленума ВАС РФ См.: Шилов А.В. Подготовка дела к судебному разбирательству в арбитражном процессе: дис. … канд. юрид. наук. Томск, 2004. С. 135 – 136., с 6 августа 2014 г. – постановлений Пленума ВС РФ Федеральный закон от 28.06.2014 № 186-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации»., и сложившейся судебной практики.
Процессуальные основания обращения прокурора в арбитражный суд отражены в ч. 1 ст. 52, ч. 2 ст. 192, ч. 2 ст. 198 АПК РФ, а дополнительные основания для обращений прокуроров в арбитражные суды выработаны судебной практикой Подробнее в гл. 3 настоящего пособия..
Следует отметить, что судебная практика по вопросам защиты публичных интересов в сфере распоряжения государственной и муниципальной собственностью ориентируется на рекомендации, изложенные в информационном письме Президиума ВАС РФ от 05.02.2008 № 124 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами отдельных положений статей 40 и 40.1 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», а также в информационном письме Президиума ВАС РФ от 05.11.2009 № 134 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и других документах.
В определении ВАС РФ от 22.04.2013 № ВАС-248/13 по делу № А56-21215/2012 отражено, что прокурор вправе требовать признания недействительными сделок, совершенных государственными и муниципальными унитарными предприятиями, в целях защиты публичной собственности и иных публичных интересов. В данном случае публичный интерес субъекта Российской Федерации, в интересах которого фактически прокурором предъявлен иск, состоит в надлежащем обеспечении физических лиц (социальные объекты – жилье) коммунальными услугами. Учитывая, что в деле прокурор выступает в защиту публичного интереса, он обратился в суд в рамках законодательно предоставленных ему полномочий.
В нормах АПК РФ не закреплены права прокурора участвовать в арбитражном процессе по делам об административных правонарушениях. Такими полномочиями он наделен Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, что разъясняется в постановлении Пленума ВАС РФ от 27.01.2003 № 2 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».
Формы участия прокурора в арбитражном процессе отражены в ч. 1 и 5 ст. 52 АПК РФ.
Основная форма участия прокурора в арбитражном процессе в защиту публичных интересов реализуется посредством его права на обращение в арбитражный суд с исковым заявлением (заявлением).
В целях обеспечения законности по делам, указанным в ч. 1 ст. 52 АПК РФ, прокурор вправе вступить в дело, рассматриваемое арбитражным судом, на любой стадии арбитражного процесса с процессуальными правами и обязанностями лица, участвующего в деле. В п. 10 приказа Генерального прокурора Российской Федерации № 223 прокуроры ориентированы на то, что при решении вопроса о вступлении в дело необходимо исходить из его актуальности и сложности.
Прокурор вступает в дело, рассматриваемое арбитражным судом, на основании заявления, решение по которому оформляется определением арбитражного суда.
Прокурор, вступающий в процесс в порядке ч. 5 ст. 52 АПК РФ, обладает процессуальными правами и обязанностями лица, участвующего в деле, предусмотренными ст. 41 АПК РФ. При этом прокурор не дает объяснений в ходе рассмотрения дела и не выступает в судебных прениях, что, однако, не освобождает его от обязанности способствовать суду в выяснении всех обстоятельств дела, соблюдении требований закона в ходе рассмотрения дела.
Поскольку АПК РФ не содержит указаний о даче прокурором, участвующим в рассмотрении дела с целью обеспечения законности, заключения по делу, суды по-разному именуют и интерпретируют данную форму участия прокурора (например, «представитель прокурора поддержал доводы представленного письменного заключения»; «доводы представителя прокуратуры области изложены в правовой позиции по делу» и т.д.).
Представляется обоснованным применять в данных случаях аналогию закона (ст. 45 ГПК РФ), на возможность которой указывается в ч. 5 ст. 3 АПК РФ и рекомендовать прокурорам свое участие оформлять в виде заключения по делу.
Во всяком случае заключение прокурора должно отвечать требованиям: законности (основанным на нормах материального и процессуального права), обоснованности (все предложения и выводы прокурора должны быть основаны на анализе и оценке конкретных доказательств), определенности (о судьбе заявленного иска прокурору надлежит высказаться определенно, а не альтернативно, т.е. оставляя решение иска на усмотрение суда)Басков В.И. Курс прокурорского надзора. М., 1998. С. 336..
Вопрос реализации участия прокурора в деле в целях обеспечения законности рассматривался Европейским Судом по правам человека. В постановлении от 01.04.2010 по делу «Королев (Korolev) (№ 2) против Российской Федерации» (жалоба №5447/03) подтверждена возможность существования данной формы участия прокурора, но скорректирован механизм ее реализации. Так, по делу обжаловалось нарушение принципа равенства сторон в связи с тем, что при рассмотрении иска заявителя в суде кассационной инстанции ему не была дана возможность представить свои возражения на доводы прокурора, высказанные последним, в конце слушания. Европейский Суд по правам человека посчитал, что этим нарушаются требования п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
На наш взгляд, правильным было бы по аналогии со ст. 189 ГПК РФ предоставлять прокурорам слово для заключения по делу после исследования всех доказательств. Затем лица, участвующие в деле, вправе выступить с дополнительными объяснениями.



2.2. Полномочия прокурора по защите публичных интересов
в арбитражном процессе

Полномочия прокурора по делам о защите публичных интересов в арбитражном процессе определяются Законом о прокуратуре, АПК РФ, а их реализация осуществляется в соответствии с организационно-распорядительными документами Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 
Согласно приказу Генерального прокурора Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» прокуроры анализируют поступившие обращения и иную информацию с целью выявления нарушений законов и при установлении таковых принимают меры к устранению этих нарушений, а также их причин и условий. 
Одним из средств прокурорского реагирования является исковое заявление (заявление) в арбитражный суд, при подготовке которого приказом Генерального прокурора РФ № 223 определен следующий алгоритм действий прокурора:
предварительно согласовать подготовленный структурным подразделением Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокуратуры субъекта Российской Федерации и иных приравненных к ним прокуратур иск (заявление) со структурным подразделением соответствующей прокуратуры, обеспечивающим участие прокуроров в арбитражном процессе;
направить (подать документы в электронном виде О порядке подачи документов в электронном виде см. постановление Пленума ВАС РФ от 08.11.2013 № 80 «Об утверждении Порядка подачи документов в арбитражные суды Российской Федерации в электронном виде».) исковое заявление (заявление) согласно установленным правилам подсудности споров;
участвовать в рассмотрении дел, возбужденных по искам и заявлениям прокуроров, в том числе о привлечении к административной ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в арбитражных судах первой инстанции;
подавать заявления о применении обеспечительных мер, об истребовании дополнительных доказательств, иных заявлений и ходатайств;
обжаловать в апелляционном и кассационном порядке решения, определения и постановления по указанным делам;
участвовать в рассмотрении дел в апелляционной и кассационной инстанциях;
изучать по поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокурора субъекта Российской Федерации (заместителя прокурора) в арбитражном суде дел, указанных в ст. 52 АПК РФ, судебные акты по которым могут быть пересмотрены в порядке кассационного производства или в порядке надзора в Верховном Суде Российской Федерации;
готовить представления о пересмотре в порядке кассационного производства или в порядке надзора незаконных судебных актов.
В судебной практике обращается внимание на отдельные вопросы реализации права прокурора на обращение в арбитражный суд.
Так, п. 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.04.2009 № 32 «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» содержит разъяснения о том, что прокурор вправе обратиться в суд с исками, связанными с недействительностью сделок должника, только по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, и не вправе предъявлять требования о недействительности сделок по специальным основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», даже в тех случаях, когда должник или кредитор относятся к категориям лиц, поименованным в абзацах третьем и четвертом ч. 1 ст. 52 АПК РФ.
Согласно ч. 4 ст. 170 АПК РФ в мотивировочной части решения могут содержаться ссылки на постановления Пленума ВС РФ и сохранившие силу постановления Пленума ВАС РФ по вопросам судебной практики, а также на постановления Президиума ВС РФ и сохранившие силу постановления Президиума ВАС РФ.
История объединения этих судов такова: в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума 21.06.2013 Президент Российской Федерации В.В. Путин назвал в качестве основной причины необходимости слияния высших судебных инстанций страны формирование единообразной позиции в толковании норм права, которой могли бы руководствоваться нижестоящие суды См. выступление В.В. Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. : http://www.kremlin.ru/events/president/news/18383" URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/18383 (дата обращения: 02.06.2015)..
Следует отметить, что в настоящее время существенно сказываются проблемы отсутствия единства правоприменительной практики, что нередко приводит к необоснованному ограничению полномочий прокурора. 
Так, при толковании ст. 52 АПК РФ Пленумом ВАС РФ См. п. 3 постановления Пленума ВАС РФ от 23.03.2012 № 15 «О некоторых вопросах участия прокурора в арбитражном процессе». не принята во внимание норма, содержащаяся в ч. 2 ст. 198 АПК РФ и предоставляющая прокурору право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, в целях защиты прав конкретных лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
Дело, производство по которому возбуждено на основании заявления прокурора, может быть окончено заключением мирового соглашения при условии участия в нем всех заинтересованных лиц, в том числе прокурора (п. 11 постановления Пленума ВАС РФ от 23.03.2012 № 15). 
Прокурор согласно ст. 40 АПК РФ является лицом, участвующим в деле. В части 3 ст. 52 АПК РФ определено, что прокурор, обратившийся в арбитражный суд, пользуется процессуальными правами и несет процессуальные обязанности истца. Таким образом, прокурор – процессуальный истец, а не материальный, что подтверждается и невозможностью предъявления прокурору встречного иска, который может быть предъявлен только истцу, последний в этом случае привлекается в качестве ответчика по встречному иску (п. 13 постановления Пленума ВАС РФ от 23.03.2012 № 15).
Как лицо, участвующее в деле (ст. 40 АПК РФ), прокурор имеет право знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии; заявлять отводы; представлять доказательства и знакомиться с доказательствами, представленными другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного разбирательства; участвовать в исследовании доказательств; задавать вопросы другим участникам арбитражного процесса, заявлять ходатайства, делать заявления, давать объяснения арбитражному суду, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам; знакомиться с ходатайствами, заявленными другими лицами, возражать против ходатайств, доводов других лиц, участвующих в деле; знать о жалобах, поданных другими лицами, участвующими в деле, знать о принятых по данному делу судебных актах и получать копии судебных актов, принимаемых в виде отдельного документа; знакомиться с особым мнением судьи по делу; обжаловать судебные акты; пользоваться иными процессуальными правами, предоставленными им АПК РФ и другими федеральными законами (ст. 41 АПК РФ). Приведенный перечень не является исчерпывающим.
В АПК РФ перечислены и обязанности прокурора как лица, участвующего в деле: например, сообщить арбитражному суду об изменении наименовании либо о перемене адреса во время производства по делу (ст. 124), представлять доказательства (ст. 65).
Приведенный в ст. 41 АПК РФ перечень прав и обязанностей лиц, участвующих в деле, закрепляет общие для всех лиц, участвующих в деле, права и обязанности.
Вместе с тем их объем зависит от формы участия прокурора в арбитражном процессе.
В частности, если прокурор обращается в арбитражный суд с иском (заявлением), то он наделен правом на изменение предмета или основания иска, увеличение или уменьшение размера исковых требований, полный или частичный отказ от иска (ч. 1 и 2 ст. 49 АПК РФ). При этом прокурор не выступает с заключением в целях обеспечения законности.
Некоторые процессуальные права и обязанности могут быть осуществлены прокурором только на отдельных стадиях арбитражного процесса или в отдельных видах производства. Например, прокурор, обратившийся с иском (заявлением) в арбитражный суд при рассмотрении дела в суде первой инстанции, вправе изменить основание иска до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела, т.е. лишь в суде первой инстанции (ст. 49 АПК РФ).
В некоторых видах производства в силу их специфики, лица, участвующие в деле, в том числе и прокурор, не обладают отдельными процессуальными правами. Так, представление доказательств в форме свидетельских показаний невозможно в упрощенном производстве (ст. 228 АПК РФ).
С момента наделения прокурора процессуальным статусом лица, участвующего в деле, он приобретает соответствующие процессуальные права и обязанности. Процессуальные права и обязанности возникают у прокурора, обратившегося в арбитражный суд с соответствующим требованием, с момента принятия искового заявления и возбуждения производства по делу (ст. 127 АПК РФ); у прокурора, участвующего в деле в целях обеспечения законности, – с момента вступления в дело (ч. 5 ст. 52 АПК РФ).
В ст. 41 АПК РФ закреплено право прокурора, обратившегося в арбитражный суд, знакомиться до начала судебного разбирательства с доказательствами, представленными другими лицами, участвующими в деле, что корреспондируется с ч. 3 ст. 65 АПК РФ. Однако данные нормы не ограничивают право прокурора на ознакомление с представленными доказательствами только временем до начала судебного разбирательства, он может знакомиться с представленными доказательствами в течение всего производства по делу.
Прокурор, участвующий в арбитражном процессе, вправе задавать вопросы участникам арбитражного процесса, среди которых лица, участвующие в деле (ст. 40 АПК РФ), и иные участники арбитражного процесса – представители лиц, участвующих в деле, эксперты, свидетели, переводчики (ст. 54 АПК РФ). Также он вправе как поддерживать, так и возражать против ходатайств, доводов других лиц, участвующих в деле.
В соответствии с ч. 1 ст. 41 АПК РФ прокурор вправе представлять в арбитражный суд документы в электронном виде, заполнять формы документов, размещенных на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, в порядке, установленном ВАС РФ.
В целях реализации указанных положений АПК РФ постановлением Пленума ВАС РФ от 08.11.2013 № 80 утвержден Порядок подачи документов в арбитражные суды Российской Федерации в электронном виде.
Поскольку в АПК РФ не предусматривается подача в электронном виде заявления об обеспечении иска (ст. 92 АПК РФ), ходатайства о приостановлении исполнения судебных актов (ст. 283, 298 АПК РФ), такое заявление (ходатайство) может быть подано прокурором в арбитражный суд только на бумажном носителе. 
В связи с этим ходатайство об обеспечении иска, изложенное в исковом заявлении, поданном в соответствии с ч. 1 ст. 125 АПК РФ посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, считается не поданным в арбитражный суд, при этом в определении о принятии искового заявления (заявления) указывается, что такое ходатайство может быть подано лишь на бумажном носителе.
Прием и регистрация поступивших в электронном виде документов, передача их в соответствующий судебный состав, направление в арбитражный суд вышестоящей инстанции для рассмотрения, ознакомление с материалами дела, существующими в электронном виде, производятся в порядке, предусмотренном Инструкцией по делопроизводству в арбитражных судах Российской Федерации (первой, апелляционной и кассационной инстанций) Утверждена постановлением Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 № 100..
Неблагоприятные последствия неисполнения прокурором своих процессуальных обязанностей наступают в случаях и порядке, которые предусмотрены АПК РФ. Например, ненадлежащее исполнение прокурором обязанности по доказыванию обстоятельств, на которые он ссылается как на основание своих требований (ч. 1 ст. 65 АПК РФ), может повлечь признание судом недоказанным соответствующего обстоятельства и в целом неблагоприятное для прокурора решение по делу.
Исходя именно из результатов досудебной оценки достаточности доказательств, прокурор может обратиться за содействием в собирании доказательств: с ходатайством об истребовании доказательств, о вызове свидетелей, назначении экспертизы, направлении судебного поручения и др.
Вступление прокурора в процесс в целях обеспечения законности допускается на любой стадии, что, в свою очередь, дает ему право на инициирование в последующем пересмотра состоявшихся судебных актов.
Необходимо иметь в виду, что при вступлении прокурора в дело по основаниям, предусмотренным ч. 5 ст. 52 АПК РФ, на него распространяются требования о соблюдении процессуального срока обращения с жалобой на судебный акт.
По указанным категориям дел прокурор также вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам См. п. 18 постановления Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 № 52 «О применении положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам»..
Таким образом, прокурор в целях защиты публичных интересов, реализуя свои полномочия в соответствии с нормами АПК РФ, обращается с исковым заявлением (заявлением) в арбитражный суд, или вступает в процесс в целях обеспечения законности, реализуя свои полномочия в виде дачи заключения по делу. Исковое заявление прокурора по делу следует рассматривать как акт прокурорского реагирования, направленный на защиту публичных интересов в арбитражном процессе.
3. Практика участия прокуроров
в арбитражном процессе по защите 
публичных интересов

3.1. Заявления прокуроров по делам, 
возникающим из административных и иных публичных
правоотношений

Статистические данные о работе прокуроров в арбитражном процессе свидетельствуют о том, что в 2013 – 2014 гг. прокурорами направлено в арбитражные суды 27 139 заявлений по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, и 12 652 исковых заявлений, что свидетельствует о явном смещении акцента в работе в пользу дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений.
Заявления прокуроров по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, условно можно разделить на три категории:
дела об оспаривании нормативных правовых актов, рассматриваемых Судом по интеллектуальным правам (гл. 23 АПК РФ);
дела об оспаривании 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 (гл. 24 АПК РФ);
дела об административных правонарушениях: дела о привлечении к административной ответственности (параграф 1 гл. 25 АПК РФ) и дела об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности (параграф 2 гл. 25 АПК РФ).
Очевидно, что со вступлением в силу Федерального закона от 28.06.2014 № 186-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации», которым из подведомственности арбитражных судов выведены дела об оспаривании нормативных правовых актов (за исключением дел об оспаривании нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти в сфере патентных прав и прав на селекционные достижения, права на топологии интегральных микросхем, права на секреты производства (ноу-хау), права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, права использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии, рассматриваемых Судом по интеллектуальным правам), количество дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений, возбуждаемых арбитражными судами по заявлениям прокуроров, сократится. Однако, учитывая, что общее количество таких дел в предшествующих годах составляло всего 2,5% от количества заявлений, направленных в арбитражные суды в порядке, установленном гл. 23 – 25 АПК РФ, то снижение показателей в целом на этом направлении будет несущественным.
В 2013 – 2014 гг. прокурорами в арбитражные суды направлено 249 заявлений в порядке ст. 198 АПК РФ об оспаривании 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 (далее – органы и должностные лица).
Из 193 дел обозначенной категории, рассмотренных арбитражными судами в указанный период, требования прокуроров по 76 заявлениям удовлетворены судами и по 76 – органами или должностными лицами, которые приняли оспариваемый прокурором акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), добровольно.
С определенными трудностями столкнулись прокуроры после принятия постановления Пленума ВАС РФ от 23.03.2012 № 15.
В п. 7 названного постановления даны разъяснения о том, что применительно к ч. 4 ст. 198 АПК РФ течение срока подачи прокурором заявления об оспаривании ненормативного правового акта, затрагивающего интересы неопределенного круга лиц или иные публичные интересы, начинается со дня издания такого акта. Пропущенный прокурором срок подачи заявления об оспаривании ненормативного правового акта может быть восстановлен судом по ходатайству прокурора, если причины пропуска срока были уважительными, в частности, если прокурор до истечения указанного срока или в иной разумный срок предпринимал меры прокурорского реагирования для выявления и устранения нарушений прав неопределенного круга лиц или иных публичных интересов либо не имел возможности, действуя в пределах своих полномочий, выявить указанные нарушения в установленный срок.
Практика показывает, что о незаконном ненормативном правовом акте прокурор узнает в процессе проведения проверки за истечением трехмесячного срока с момента его принятия. Указанное ограничение права прокурора на обращение в арбитражный суд с заявлением в порядке ст. 198 АПК РФ явно не способствует укреплению законности и восстановлению нарушенных прав. В связи с этим прокуроры вынуждены прилагать максимальные усилия к тому, чтобы убедить арбитражный суд в наличии оснований для восстановления указанного процессуального срока.
Например, прокурор Челябинской области (здесь и далее – под термином «прокурор» понимается как непосредственно прокурор, так и его заместитель) обратился в арбитражный суд в порядке ст. 198 АПК РФ в защиту публичных интересов с заявлением о признании недействительным постановления главы администрации муниципального образования от 07.10.2008, которым изменен вид разрешенного использования земельного участка «для ведения дачно-садоводческого хозяйства» на разрешенное использование «для ведения личного подсобного хозяйства». Одновременно прокурор заявил ходатайство о восстановлении пропущенного срока на оспаривание оспариваемого ненормативного правового акта, указав, что о незаконном издании оспариваемого постановления ему стало известно 12 декабря 2013 г. из информации, поступившей из Челябинской природоохранной прокуратуры. На указанное постановление Челябинским природоохранным прокурором 24 октября 2013 г. принесен протест, который администрацией муниципального района 1 ноября 2013 г. оставлен без удовлетворения. 30 декабря 2013 г. прокурор субъекта Российской Федерации реализовал свое процессуальное право на обращение в арбитражный суд. 
Суд первой инстанции посчитал возможным признать причины пропуска срока на обжалование постановления уважительными и удовлетворил ходатайство прокурора, восстановив пропущенный процессуальный срок. С таким решением согласился суд апелляционной инстанции, в кассационном порядке судебные акты не обжаловались (дело № А76-243/2014).
Именно принятие прокурором мер прокурорского реагирования в разумный срок с момента принятия оспоренного ненормативного правового акта в рассмотренном случае позволило суду принять приведенное решение.
Без сомнения, разрешение вопроса о разумности срока на обращение в арбитражный суд носит субъективный характер и в большей степени зависит от восприятия судьей приведенных прокурором обоснований невозможности своевременного обращения в суд, однако предъявление прокурором в арбитражный суд заявления обозначенной категории по истечении длительного срока, измеряемого годами с момента принятия оспариваемого правового акта, изначально предполагает отказ на его восстановление.

Так, 3 ноября 2011 г. прокурор Тверской области обратился в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным постановления главы администрации от 10.10.2003, т.е. спустя 8 лет с момента его издания. В ходатайстве о восстановлении пропущенного срока прокурор указал только на то, что об указанном ненормативном правовом акте ему стало известно лишь 28 сентября 2011 г. по результатам проверки, проведенной нижестоящей прокуратурой по поступившему в прокуратуру обращению. Иных причин пропуска срока прокурор в ходатайстве не привел. В судебном заседании прокурор ошибочно настаивал на том, что трехмесячный срок следует исчислять с 29 сентября 2011 г., в связи с чем на момент обращения в арбитражный суд (3 ноября 2011 г.) он не пропущен.
Отказывая в восстановлении пропущенного процессуального срока, суды всех инстанций указали, что заявление в арбитражный суд подано прокурором со значительным пропуском трехмесячного срока, при этом доводы прокурора могли бы являться основанием для восстановления пропущенного процессуального срока в случае, если бы он принимал меры прокурорского реагирования для выявления и устранения нарушений прав неопределенного круга лиц или публичных интересов (дело № А66‑5601/2012).
Аналогичным образом ориентировал арбитражный суд прокурор Хабаровского края, обратившийся 17 марта 2014 г. в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным распоряжения главы администрации муниципального образования от 10.12.2012, т.е. спустя полтора года с момента издания правового акта. Суды первой и апелляционной инстанции согласились с доводами прокурора и посчитали, что установленный ч. 4 ст. 198 АПК РФ процессуальный срок им не пропущен. Сославшись на п. 7 постановления Пленума ВАС РФ от 23.03.2012 № 15, суд кассационной инстанции состоявшиеся по делу судебные акты отменил, указав на неправомерность исчисления срока на обращение в суд с момента, когда прокурору стало известно о вынесении спорного распоряжения. Поскольку пропуск срока на подачу заявления и отсутствие уважительных причин для его восстановления является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявления, суд кассационной инстанции направил дело на новое рассмотрение (дело № А73-3067/2014).
Практика показывает, что, обращаясь в арбитражный суд с заявлением в порядке ст. 198 АПК РФ, прокуроры не всегда правильно определяют круг лиц, интересы которых требуют прокурорской защиты. 
Согласно п. 3 постановления Пленума ВАС РФ от 23.03.2012 № 15 в случае, если арбитражным судом при рассмотрении заявления прокурора об оспаривании ненормативного правового акта будет установлено, что оно предъявлено в интересах конкретного лица (лиц), в отношении которого акт принят, суд со ссылкой на п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ прекращает производство по делу об оспаривании ненормативного правового акта.
Показательным является следующий пример. 
Прокурор Нижегородской области обратился в арбитражный суд с заявлением о признании незаконными действий ГУ МВД России по Нижегородской области по проведению внеплановой выездной проверки в отношении двух хозяйствующих субъектов, а также о признании недействительным предписания об устранении выявленных нарушений законодательства о частной охранной деятельности. Обращаясь в арбитражный суд с указанным заявлением, прокурор указал, что незаконное вмешательство ГУ МВД России в деятельность двух хозяйствующих субъектов приводит к воспрепятствованию осуществлению ими своей деятельности, что может привести к нарушению прав и законных интересов других лиц, которые находятся с ними в гражданско-правовых отношениях и круг которых не определен.
Руководствуясь ст. 27, 29, 52, 150, 198 АПК РФ, п. 3 постановления Пленума ВАС РФ от 23.03.2012 № 15, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что оспариваемые действия и выданное предписание затрагивают интересы лишь двух частных лиц, в отношении которых проводилась проверка, в связи с чем прекратил производство по делу ввиду неподведомственности спора арбитражному суду. С таким выводом согласились суды апелляционной и кассационной инстанций (дело № А43‑9556/2012).
Опасаясь прекращения производства по делу по указанному выше основанию, прокуроры практически перестали обращаться в арбитражные суды с заявлениями в порядке ст. 207 АПК РФ об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности, поскольку такие решения, по мнению прокуроров, напрямую затрагивают права конкретного лица, привлеченного к административной ответственности, а не публичные интересы.
Так, если в 2012 г. прокурорами в арбитражные суды направлено 231 заявление указанной категории, в 2013 г. таких заявлений было 186, то в 2014 г. – всего 101 заявление.
Вместе с тем с приведенной позицией прокуроров можно согласиться лишь отчасти. Административные органы при рассмотрении дел об административных правонарушениях выносят не только решения о привлечении лица к административной ответственности, но и прекращают производство по делу. Не всегда такие решения основаны на законе, вследствие чего ими нарушается тот публичный интерес, который защищается КоАП РФ (например, нарушения в сфере валютного, таможенного регулирования и др.). Как показывает анализ судебной практики, арбитражные суды производство по указанным делам не прекращают, а рассматривают их по существу.
Например, Западно-Сибирский транспортный прокурор обратился в арбитражный суд с заявлением в порядке ст. 207 АПК РФ к Управлению Росприроднадзора по Красноярскому краю об отмене решения, вынесенного по протесту прокурора на постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении по ст. 7.6 КоАП РФ в отношении юридического лица за нарушение требований законодательства, регламентирующего порядок пользования водными объектами, и об отмене названного постановления. Арбитражный суд первой инстанции рассмотрел заявление прокурора по существу и удовлетворил его, с чем согласился суд апелляционной инстанции. 
В кассационной жалобе на состоявшиеся судебные акты Управление Роспотребнадзора указывало, что предметом спора в настоящем деле является постановление о прекращении административного производства, а не постановление о привлечении юридического лица к административной ответственности. В связи с этим в кассационной жалобе указывалось, что суд первой инстанции, сославшись на взаимосвязь п. 3 ст. 29 и ст. 207 АПК РФ, необоснованно сделал вывод о подведомственности арбитражному суду заявления прокурора, связанного с оспариванием постановления о прекращении дела об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом. 
Отказывая в удовлетворении кассационной жалобы, арбитражный суд кассационной инстанции, руководствуясь положениями ст. 29 и 207 АПК РФ, ст. 30.1 и 30.10 КоАП РФ, отметил, что одной из особенностей производства об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности является возможность оспаривания прокурором в арбитражный суд не вступивших в действие постановлений административных органов по делам об административных правонарушениях. Изложенная позиция соответствует разъяснениям Пленума ВАС РФ, приведенным в постановлении от 23.02.2012 № 15, в соответствии с которыми с учетом ч. 1 ст. 202 и ч. 1 ст. 207 АПК РФ, поскольку главой 25 Кодекса не установлено иное, полномочия прокурора на участие в делах об административных правонарушениях определяются в соответствии с КоАП РФ (дело № А33-13498/2013).
Статистические данные о работе прокуроров в арбитражном процессе свидетельствуют о том, что основную массу дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений, составляют дела по заявлениям прокуроров о привлечении к административной ответственности (из 27 139 дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений, 25 511 – дела о привлечении к административной ответственности).
Руководством Генеральной прокуратуры Российской Федерации прокуроры на местах постоянно ориентируются на недопущение подмены собой контролирующих органов. Вместе с тем изучение судебной практики показало, что прокуроры зачастую обращаются в арбитражные суды с заявлениями о привлечении к административной ответственности по тем составам административных правонарушений, по которым дело может быть возбуждено также и должностными лицами административных органов, а не только прокурором.
Сравнительный анализ положений ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ, регламентирующей вопросы подведомственности дел об административных правонарушениях судьям арбитражных судов, и ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ, определяющей перечень дел, возбуждение которых возможно только прокурором, показывает, что из дел, рассмотрение которых отнесено к компетенции судей арбитражных судов, исключительное право возбуждения дела принадлежит прокурору по ст. 7.24, 14.13 (за исключением случая, если данные правонарушения совершены арбитражными управляющими) и по ч. 1 ст. 15.10 КоАП РФ.
При этом, как свидетельствует анализ дел обозначенной категории, в основном прокурорами возбуждаются дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 7.24 КоАП РФ (нарушение порядка распоряжения объектом нежилого фонда, находящимся в федеральной собственности, и использования указанного объекта). 
Необходимо отметить, что правонарушение, предусмотренное ст. 7.24 КоАП РФ, носит длящийся характер. При этом возможно повторное обнаружение данного правонарушения в рамках другой, более поздней проверки, что не исключает повторное привлечение лица к административной ответственности по указанной статье КоАП РФ (дело № А12-14326/2014).
Вместе с тем необходимо иметь в виду, что в случае выявления повторного правонарушения в указанной сфере прокурору надлежит принимать комплекс мер прокурорского реагирования, направленных на устранение указанного нарушения, с целью его реального пресечения.
Говоря о защите публичных интересов в делах о привлечении к административной ответственности, следует обратить внимание на обжалование прокурорами в апелляционном порядке решений арбитражных судов первой инстанции об отказе в удовлетворении заявления по причине малозначительности совершенного правонарушения.
Из смысла ч. 1 ст. 30.7 КоАП РФ вытекает, что право подачи жалобы на мягкость примененного административного наказания принадлежит только потерпевшему. В связи с этим прокуроры не вправе подавать апелляционные жалобы по указанным основаниям.



3.2. Иски по защите публичных интересов,
предъявляемые прокурорами в арбитражном процессе

Согласно статистическим данным в 2013 – 2014 гг. прокурорами в арбитражные суды предъявлен 12 631 иск, из числа которых 12 625 исков о признании сделки недействительной и (или) применении последствий ее недействительности и только 6 дел возбуждено арбитражными судами по искам прокуроров с иными требованиями (все дела возбуждены в 2014 г.).
Приведенный показатель вызывает определенную обеспокоенность, поскольку, несмотря на отсутствие в ст. 52 АПК РФ положений о праве прокурора на обращение в арбитражный суд с иском в случаях, не перечисленных в данной статье, но предусмотренных федеральными законами, в п. 1 постановления Пленума ВАС РФ от 23.03.2012 № 15 прямо указано на право прокурора обратиться в арбитражный суд с требованием о ликвидации юридического лица вследствие неоднократного или грубого нарушения этим юридическим лицом исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации (ст. 1253 ГК РФ), а также с требованием о сносе самовольной постройки в целях защиты публичных интересов (ст. 222 ГК РФ).
Кроме того, ч. 6 ст. 13 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» предусмотрено право прокурора на обращение в арбитражный суд с иском к юридическому лицу, осуществлявшему банковские операции без лицензии, если получение такой лицензии является обязательным, о взыскании с такого юридического лица всей суммы, полученной в результате осуществления данных операций, а также штрафа в двукратном размере этой суммы в федеральный бюджет.
С 6 августа 2014 г. прокурору предоставлено процессуальное право на обращение в арбитражный суд с иском об истребовании государственного и муниципального имущества из чужого незаконного владения.
Выполнение поставленных перед прокурором задач по защите публичных интересов в арбитражном суде в порядке искового производства несколько осложняет содержащееся в п. 9 постановления Пленума ВАС РФ от 23.03.2012 № 15 разъяснение о том, что применительно к ст. 125 АПК РФ прокурор в исковом или ином заявлении обязан обосновать наличие у него полномочий по обращению в арбитражный суд, а по делам, названным в абзацах втором и третьем ч. 1 ст. 52 АПК РФ, – указать публично-правовое образование, в интересах которого предъявляется иск, и уполномоченный орган, действующий от имени публично-правового образования.
На практике при реализации приведенных разъяснений прокуроры столкнулись с проблемой совпадения ответчика и истца в одном лице – уполномоченном органе, действующем от имени публично-правового образования, поскольку, как правило, именно этот орган совершает незаконные сделки, которые прокурор в дальнейшем оспаривает в суде. Данное обстоятельство не должно останавливать прокуроров и препятствовать направлению таких исков в арбитражный суд.
Например, прокурор Красноярского края обратился в арбитражный суд с иском в интересах муниципального образования в лице администрации данного муниципального образования, указав ответчиками эту же администрацию муниципального образования и хозяйствующий субъект, между которыми был заключен муниципальный контракт и оспариваемое прокурором дополнительное соглашение к нему. Таким образом, по данному делу администрация муниципального образования выступала одновременно и в качестве материального истца, и в качестве ответчика, что не препятствовало рассмотрению дела по существу (дело № А33‑12316/2014).
Во избежание подобной ситуации прокуроры нередко в качестве уполномоченного лица, представляющего интересы соответствующего публично-правового образования, указывают один орган исполнительной власти публично-правового образования, а в качестве ответчика – другой орган того же публично-правового образования со схожей компетенцией.
Например, прокурор Забайкальского края обратился в арбитражный суд с иском в интересах городского округа «Город Чита» в лице Комитета по развитию инфраструктуры администрации городского округа «Город Чита» к Комитету по управлению имуществом администрации городского округа «Город Чита» и индивидуальному предпринимателю С. о признании договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции недействительным. При этом согласно Уставу городского округа «Город Чита» оба названных комитета администрации городского округа «Город Чита» являются отраслевыми (функциональными) органами администрации городского округа (дело № А78-5845/2015).
Схожая ситуация имела место в деле по иску прокурора Самарской области в интересах Самарской области в лице Правительства Самарской области к Министерству строительства Самарской области, ГУП Самарской области институт «…», ГКУ Самарской области «…» о признании конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ и государственного контракта, заключенного по его результатам, недействительными. По Уставу Самарской области Правительство Самарской области и Министерство строительства Самарской области являются органами исполнительной власти одного публично-правового образования – Самарской области (дело № А55-18093/2014).
При предъявлении иска в суд прокурору следует четко определить список лиц, участвующих в деле, поскольку от субъектного состава напрямую зависит решение вопроса о подведомственности спора и, как следствие, о возможном прекращении производства по делу в арбитражном суде.

Например, индивидуальный предприниматель О. обратилась в Арбитражный суд Республики Тыва с исковым заявлением (уточненным в порядке ст. 49 АПК РФ) к ГУП Республики Тыва «…», индивидуальному предпринимателю М., Министерству земельных и имущественных отношений Республики Тыва, физическому лицу – гражданке К. о признании недействительными договоров купли-продажи недвижимости, заключенных между ГУП «…» и индивидуальным предпринимателем М., а также между индивидуальным предпринимателем М. и гражданкой К., и о применении последствий недействительности ничтожных сделок. Позже с аналогичными исковыми требованиями обратился в арбитражный суд прокурор Республики Тыва.
Определением арбитражного суда от 05.02.2013 дела по названным искам объединены в одно производство для совместного рассмотрения. 
Арбитражным судом первой инстанции дело рассмотрено по существу и исковые требования удовлетворены. Постановлением арбитражного суда апелляционной инстанции состоявшееся решение отменено и производство по делу прекращено, поскольку суд апелляционной инстанции установил, что ответчик по данному спору К. не обладает и не обладала статусом индивидуального предпринимателя, что подтверждалось справкой налогового органа об отсутствии в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей запрашиваемой информации. На день рассмотрения спора К. также не приобрела статуса индивидуального предпринимателя. Указанные обстоятельства позволили суду прекратить производство по делу за неподведомственностью.
Следует отметить, что, обращаясь в суд кассационной инстанции с кассационной жалобой, прокурор настаивал на подведомственности спора арбитражному суду в силу его экономического характера.
Отказывая в удовлетворении кассационной жалобы прокурора, суд кассационной инстанции правомерно сослался на положения ч. 1, 2, 4 ст. 27 АПК РФ, допускающие рассмотрение арбитражным судом по существу заявления, принятого арбитражным судом к своему производству с соблюдением правил подведомственности, хотя в дальнейшем к участию в деле будет привлечен гражданин, не имеющий статуса индивидуального предпринимателя, в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора. Таким образом, арбитражное процессуальное законодательство не допускает привлечения физического лица, не обладающего статусом индивидуального предпринимателя, к участию в деле в качестве ответчика (дело № А69‑1821/2012).
По-прежнему имеют место случаи обращения прокуроров в арбитражный суд с исками о признании сделки недействительной в силу ее ничтожности без заявления требований о применении последствий ее недействительности.
Коль скоро ничтожная сделка недействительна по основаниям, установленным законом, независимо от признания ее таковой судом, объективная необходимость обращения прокурора с подобным иском в арбитражный суд явно отсутствует, поскольку не способствует восстановлению нарушенного права, а лишь влечет затраты федерального бюджета на осуществление правосудия.
Также прокурорами не исключены из практики случаи формального подхода к решению вопроса о наличии оснований для обращения в арбитражный суд с иском. 
Таким примером может служить иск прокурора Красноярского края в интересах муниципального образования о признании недействительным дополнительного соглашения к муниципальному контракту на поставку вакуумной машины для муниципальных нужд города. Решением арбитражного суда первой инстанции, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, в удовлетворении иска прокурора отказано. Постановлением суда кассационной инстанции состоявшиеся судебные акты отменены, по делу вынесено новое решение об удовлетворении иска прокурора. Определением судьи ВС РФ отказано в передаче кассационной жалобы одного из ответчиков для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ.
Соглашаясь с правильностью доводов прокурора о незаконности оспоренного им дополнительного соглашения, подтвержденной судом кассационной инстанции, нельзя не отметить следующие обстоятельства.
Судами установлено, что ответчиками был заключен муниципальный контракт на поставку вакуумной машины стоимостью 1 568 120 руб. в срок по 15 октября 2013 г. Заключив 16 октября 2013 г. дополнительное соглашение к муниципальному контракту, стороны изменили срок поставки товара по 1 декабря 2013 г. Фактически вакуумная машина была поставлена 12 ноября 2013 г. (на 27 дней позже первоначально установленного срока контракта). Прокурор обратился в арбитражный суд с иском 23 июня 2014 г., т.е. спустя полгода с момента фактического исполнения обязательств по муниципальному контракту.
По мнению прокурора, его обращение с указанным иском обусловлено необходимостью повышения эффективности и результативности осуществления закупок: изменение условия контракта о сроке поставки товара в сторону его увеличения привело к невозможности применения к ответчику (поставщику) меры ответственности в виде взыскания в доход местного бюджета предусмотренной неустойки.
По информации прокуратуры Красноярского края, сумма неустойки за нарушение поставщиком сроков поставки товара за 27 дней просрочки составила 7762 руб., администрация города в арбитражный суд за взысканием указанной суммы с общества не обращалась. Таким образом, реального восстановления нарушенного права обращением в арбитражный суд прокурор не добился (дело № А33‑12316/2014).
Согласно сведениям, размещенным на официальном сайте 
Арбитражного суда Красноярского края, по названному делу состоялось четыре судебных заседания, в которых приняли участие восемь судей, тогда как принятое решение об удовлетворении требований прокурора носит не более чем декларативный характер.
Как отмечалось выше, обращения прокурора в Арбитражный суд с иском о сносе самовольной постройки носят единичный характер (дела № А46-5140/2014, А43-32887/2011).
В п. 1 постановления Пленума ВАС РФ от 23.03.2012 № 15 разъяснено, что прокурор вправе обратиться в арбитражный суд с требованием о сносе самовольной постройки в целях защиты публичных интересов (ст. 222 ГК РФ).
Вместе с тем в информационном письме ВАС РФ от 09.12.2010 № 143 право прокурора на обращение в арбитражный суд с иском о сносе самовольной постройки в публичных интересах ограничено требованием сноса только той самовольной постройки, сохранение которой создает угрозу жизни и здоровью граждан.
Принимая решение об обращении в арбитражный суд с иском о сносе самовольной постройки, прокурорам необходимо также учитывать позицию ВС РФ, изложенную в деле по заявлению прокурора Темрюкского района Краснодарского края, действующего в интересах неопределенного круга лиц и муниципального образования «Темрюкский район» к индивидуальному предпринимателю Ф. о признании строящегося объекта недвижимости самовольным строением и возложении обязанности его снести См. определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 15.07.2014 № 18-КГПР14-58 // Бюл. Верх. Суда Рос. Федерации. 2015. № 4..
В обоснование заявленных требований прокурор сослался на то, что строительство осуществляется на земельном участке без разрешения на строительство объекта капитального строительства, в отсутствие положительного заключения государственной экологической экспертизы. Несоблюдение требований градостроительного и природоохранного законодательства нарушает не только права и законные интересы соответствующего муниципального образования, но и право на безопасные условия проживания и благоприятную окружающую среду неопределенного круга лиц.
Определением районного суда, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам краевого суда, производство по делу по заявлению прокурора прекращено со ссылкой на неподведомственность заявленного спора районному суду, поскольку предъявленный к индивидуальному предпринимателю иск в отношении объекта капитального строительства, используемого в коммерческих целях, связан с осуществлением предпринимательской деятельности ответчика, в связи с чем указанный спор согласно ч. 1 ст. 27 АПК РФ подведомствен арбитражному суду.
Проанализировав в совокупности положения ст. 22 ГПК РФ, ст. 27 АПК РФ, Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ указала, что критериями отнесения того или иного спора к подведомственности арбитражного суда является одновременное наличие таких оснований, как особый субъектный состав участников спора, а также экономический характер спора.
Сославшись на разъяснения Пленума ВС РФ, содержащиеся в п. 30 постановления от 18.10.2012 № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования», Судебная коллегия отметила, что поскольку имущественные отношения участников гражданского (хозяйственного) оборота, возникающие в ходе осуществления этими лицами предпринимательской и иной экономической деятельности, предметом заявленных требований по делам с участием граждан, организаций, органов государственной власти и органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов по спорам, возникающим из экологических правоотношений, не являются, указанные дела рассматриваются в судах общей юрисдикции независимо от субъектного состава участвующих в деле лиц.
С учетом того, что заявление прокурора было подано в защиту свобод и законных интересов муниципального образования и неопределенного круга лиц и его требования были связаны с возложением обязанности на индивидуального предпринимателя Ф. снести объект недвижимости, в том числе по причине нарушения при строительстве норм экологического законодательства (отсутствует государственная экологическая экспертиза), по мнению Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ, оснований для прекращения производства по данному делу у суда не имелось.
При подготовке исков в арбитражный суд об истребовании государственного и муниципального имущества из чужого незаконного владения у прокуроров возникает много вопросов, ответы на которые можно найти в разъяснениях, данных в совместном постановлении Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 29.04.2010 № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав», в котором целый раздел посвящен спорам об истребовании имущества из чужого незаконного владения.
Прежде всего, прокурорам следует помнить о том, что не могут быть разрешены по правилам ст. 301, 302 ГК РФ споры о возврате имущества, вытекающие из договорных отношений или отношений, связанных с применением последствий недействительности сделки. Такие споры подлежат разрешению в соответствии с законодательством, регулирующим данные отношения. То есть имущество, переданное ответчику по ничтожной сделке, подлежит возврату собственнику в порядке применения последствий недействительности сделки согласно ст. 167 ГК РФ, а не путем виндикации имущества из чужого незаконного владения на основании ст. 301 ГК РФ.
Нередко истребованию из чужого незаконного владения подлежит государственное или муниципальное имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за унитарным предприятием или учреждением.
Предъявляя иск об истребовании из чужого незаконного владения такого имущества, прокурор обращается не только в защиту права собственности публично-правового образования, но и в защиту права хозяйственного ведения или оперативного управления соответствующего унитарного предприятия или учреждения. Присуждение при доказанности исковых требований осуществляется в пользу унитарного предприятия или учреждения.
Приведенные положения не были учтены прокурором Санкт-Петербурга при предъявлении в интересах города Санкт-Петербурга иска к ЗАО «…» об истребовании из чужого незаконного владения государственного имущества: причала и причальной набережной.
В решении суда отмечено, что распоряжением Росимущества спорные объекты недвижимости закреплены на праве оперативного управления за федеральным бюджетным учреждением. Право оперативного управления зарегистрировано в установленном порядке. Несмотря на указанные обстоятельства, названное учреждение привлечено к участию в деле не в качестве соистца, а в качестве третьего лица.
Следует также отметить и то обстоятельство, что в подтверждение факта владения и пользования спорными объектами ответчиком суд сослался на решение арбитражного суда, которым ответчик привлечен к административной ответственности по ст. 7.24 КоАП РФ за использование объектов недвижимости, находящихся в федеральной собственности, без надлежаще оформленных документов.
Вместе с тем вполне очевидно, что установленные в названном деле обстоятельства пользования имуществом не могут подтверждать факт владения им, поскольку причалом и причальной набережной можно пользоваться и без владения ими.
Нельзя не обратить внимания и на резолютивную часть решения по рассматриваемому делу. Суд решил истребовать имущество из незаконного владения, однако не указал, в чью пользу передает имущество. Состоявшееся решение суда в апелляционном и кассационном порядке не пересматривалось (дело № А56‑78157/2014).
Безусловно, защите публичных интересов в арбитражном процессе в полной мере прокурору по-прежнему препятствуют отсутствие у него полномочий на обращение в арбитражный суд с иском о признании права собственности публично-правовых образований на спорное имущество, о взыскании неосновательного обогащения в результате неправомерного использования государственного либо муниципального имущества, о взыскании денежных средств в бюджет. Однако, как показывает практика, прокуроры не в полной мере пользуются уже имеющимися в их арсенале полномочиями в арбитражном процессе.

Заключение

Анализ законодательства и судебной практики показывает, что в настоящее время защита публичных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности в значительной мере обеспечивается реализацией прокурорами своих полномочий в арбитражном процессе. Кризисные явления в российской экономике, нестабильность финансовой сферы предопределяют необходимость особого внимания прокуроров к вопросам защиты государственных и общественных интересов, и прежде всего – эффективной реализации мер, направленных на преодоление возникших сложностей в области импортозамещения, развития военно-промышленного комплекса и других общенациональных проектов, а также сохранности выделяемых на эти цели ресурсов. 
Участие в арбитражном процессе реализуется прокурорами в следующих формах: 1) обращение с иском (заявлением) в арбитражный суд; 2) вступление в процесс в целях обеспечения законности. Содержание всей этой работы предопределяется необходимостью защиты интересов общества и государства в сфере обороны и безопасности, охраны окружающей среды, обеспечения соблюдения прав граждан. В совокупной реализации вышеперечисленных ценностей и состоит для прокуроров «публичный интерес».
Правовую основу участия прокурора в арбитражном процессе составляют Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», АПК РФ, приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 25.05.2012 № 223 «Об обеспечении участия прокуроров в арбитражном процессе» и другие организационно-распорядительные документы Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Важное значение имеют разъяснения судебной практики.
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Приложение
Образец
	

Арбитражный суд N-ской области

Прокурор N-ской области
в интересах Российской Федерации

адрес, ОГРН, ИНН 

Орган, уполномоченный представлять
интересы Российской Федерации: 

Федеральное агентство 
по управлению государственным
имуществом

адрес, ОГРН, ИНН

Ответчик:

ОАО «456»

Адрес, ОГРН, ИНН


ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
об истребовании государственного имущества
из чужого незаконного владения

Объект недвижимости: складское помещение общей площадью 800 кв. м с кадастровым номером ___, расположенный по адресу: ___ (далее – Объект), принадлежит Российской Федерации на праве собственности, что подтверждается свидетельством о праве собственности на указанный объект Серия___ №___, о чем внесена запись в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним №___ от ___.
Указанный объект учтен в реестре собственности Российской Федерации, ни за кем не закреплен и находится в казне Российской Федерации, о чем свидетельствует выписка из реестра государственной собственности.
В ходе проверки, проведенной прокуратурой ___ района по обращению Территориального управления Росимущества по N-cкой области, установлено, что Объект принадлежит на праве собственности Российской Федерации. Ответчик владеет и пользуется объектом в отсутствие правовых оснований.
Указанное обстоятельство подтверждается обращением Теруправления Росимущества, актом проверки прокуратуры ___ района от ___, к которому прилагается видеосъемка, объяснениями сотрудников склада, а также лиц, состоящих в трудовых отношениях с Ответчиком.
Проверкой также установлено, что Ответчиком выставлен пост охраны возле спорного объекта, сотрудники которого других лиц, кроме лиц, имеющих непосредственно от Ответчика соответствующее разрешение, на территорию Объекта не допускают.
На запрос прокуратуры ___ района Ответчик сообщил, что в договорных отношениях по поводу спорного объекта недвижимости с публично-правовым образованием не состоит, пользуется складом на основании устного разрешения директора товарной базы, на территории которой находится складское помещение.
Согласно п. 1 ст. 209 Гражданского кодекса Российской Федерации собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом.
В соответствии со ст. 301 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения.
В п. 34 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» разъяснено, что в случаях, когда между лицами отсутствуют договорные отношения или отношения, связанные с последствиями недействительности сделки, спор о возврате имущества собственнику подлежит разрешению по правилам ст. 301, 302 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Учитывая то обстоятельство, что Российская Федерация при отсутствии к тому правовых оснований лишена возможности владеть и пользоваться принадлежащим ей на праве собственности складским помещением общей площадью 800 кв. м с кадастровым номером ___, расположенным по адресу: ___, имеются основания для истребования данного имущества из чужого незаконного владения у ОАО «456».
Учитывая то обстоятельство, что на территорию спорного объекта Ответчиком завозятся легковоспламеняющиеся товары, пользование спорным объектом Ответчиком может причинить непоправимый ущерб данному объекту, что сделает невозможным исполнение судебного акта в случае удовлетворения заявленных требований.
В силу ст. 90 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд по заявлению лица, участвующего в деле, а в случаях, предусмотренных данным Кодексом, и иного лица может принять срочные временные меры, направленные на обеспечение иска или имущественных интересов заявителя (обеспечительные меры).
Обеспечительные меры допускаются на любой стадии арбитражного процесса, если непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, в том числе если исполнение судебного акта предполагается за пределами Российской Федерации, а также в целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю.
Согласно п. 2 ч. 1 ст. 91 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обеспечительной мерой может быть запрещение ответчику и другим лицам совершать определенные действия, касающиеся предмета спора.
Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 52, 90 – 92, 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПРОШУ:

Принять обеспечительные меры в отношении складского помещения общей площадью 800 кв. м с кадастровым номером ___, расположенного по адресу: ___, принадлежащего на праве собственности Российской Федерации.
Запретить ОАО «456» пользоваться складским помещением общей площадью 800 кв. м с кадастровым номером ___, расположенным по адресу: ___, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации.
Истребовать в пользу Российской Федерации у ОАО «456» складское помещение общей площадью 800 кв. м с кадастровым номером ___, расположенное по адресу: ___.

Приложение: на __ л.
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