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20 октября 2014г. в Арбитражный суд  
Северо-Западного округа 

ул. Якубовича, д.4, Санкт-Петербург, 190000  
 

От истца: K&K Thomas Maurer GmbH  
Pfaffentalstr., 67, 66399, Mandelbachtal, Germany  

 
Представитель истца: Сосов Максим Александрович, 

Тел. +7 (916) 673-62-23 
Электронная почта: infraco@hotmail.com 

  
Ответчик: Российская Федерация в лице 

Высшего Арбитражного суда 
101000, г. Москва, Малый Харитоньевский пер.,12 

 
Третьи лица: (1) ФАС ЗСО 

625010, г. Тюмень, ул. Ленина, 74  
 

(2)Президент Российской Федерации 
ул. Ильинка, д. 23  

103132, Москва, Россия 
 

(3) ООО «Эбботт Лэбораториз» 
125171, г. Москва, Ленинградское шоссе,  

 д. 16а, строение 1, Бизнес Центр Метрополис           
 

(4) Baker & McKenzie 
Садовая Плаза, 12 этаж  

Долгоруковская улица, 7 Москва 127006 
 

(5) ГБУЗ "Краевая клиническая больница № 1  
имени профессора С. В. Очаповского"  

350086, г.Краснодар, ул. Первого мая, д.167 
 

(6) ООО «Куфран-С», 
630090, г. Новосибирск, ул. Терешковой д. 29 

 
Дело  №№ А66-12448/2013 

14АП-4690/2014 
 

 
КАССАЦИОННАЯ ЖАЛОБА 

 
Уважаемый суд, 

Компания K&K Thomas Maurer GmbH обратилась 04 июля 2013 года в 
Арбитражный суд Московской области с иском о возмещении Российской 
Федерацией в лице Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации вреда, 
причинённого неправомерными действиями Ответчика и Федерального 
арбитражного суда Западно-Cибирского округа.  
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Требование о возмещении вреда было адресовано Высшему арбитражному 
суду Российской Федерации также на том основании, что последний до 
06.08.2014г. являлся главным распорядителем бюджетных средств для 
арбитражных судов, в то время как только главный распорядитель средств 
бюджета может выступать ответчиком по иску о возмещении вреда, 
предъявленному Российской Федерации. 
 Определением от 05 августа 2013 года Арбитражный суд Московской 
области передал дело по подсудности в Арбитражный суд Тверской области. 
 03 апреля 2014 года Арбитражным судом Тверской области вынесено 
решение по настоящему делу. Не согласившись с вынесенным решением, Истец 
подал апелляционную жалобу. 
 С 6 августа 2014 г. согласно Закону Российской Федерации о поправке к 
Конституции Российской Федерации от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ «О Верховном 
Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации» права и 
обязанности Высшего Арбитражного Суда РФ перешли к Верховному Суду РФ, в 
том числе и в вопросах распоряжения  бюджетными средствами. 
 С учётом данного обстоятельства Истец обратился в Четырнадцатый 
арбитражный апелляционный суд с ходатайством о процессуальном 
правопреемстве, попросил на основании ст. 48 АПК РФ произвести замену 
стороны ответчика Российская Федерация в лице Высшего Арбитражного суда на 
Российская Федерация в лице Верховного Суда. 
 Определением от 13 октября 2014 г. в удовлетворении заявленного 
ходатайства было отказано на том основании, что ответчиком в деле является не 
Высший арбитражный суд Российской Федерации, а Российская Федерация, в 
связи с  чем не имеет никакого значения, кто представляет интересы Российской 
Федерации в данном процессе: Высший арбитражный суд Российской Федерации 
или, например, Министерство Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий. 
 Данная позиция представляется Истцу ошибочной по причине нарушения 
принципа состязательности: 
 ▪ участие в судебном процессе в качестве ответчика Российской 
Федерации не отменяет действие принципа состязательности1. Принцип 
состязательности подразумевает наличие, как минимум, двух сторон процесса: 
истца и ответчика. Истец обычно нападает, ответчик, соответственно, защищается. 
Предположение, согласно которому любой государственный орган в любом 
судебном процессе может одинаково качественно исполнять функцию защиты  
интересов Российской Федерации,  носит предположительный характер. 

 ▪ главный распорядитель бюджетных средств распоряжается не всем 
бюджетом Российской Федерации, а только средствами, выделенными этому 
распорядителю бюджетных средств законом о бюджете. Возможно, Министерство 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий не будет возражать против того, 
                                                
1 по крайней мере истцу хочется в это верить. 
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чтобы средства Верховного суда Российской Федерации были направлены на 
возмещении убытков компании «K&K Thomas Maurer GmbH», причинённых 
противоправными действиями Высшего арбитражного суда Российской 
Федерации. Однако Верховный суд Российской Федерации имеет право знать и 
возражать против возможного расходования закреплённых за ним средств бюджета 
на возмещение убытков истца в ходе судебного процесса, а не в стадии 
исполнительного производства, как это предлагается в оспариваемом определении. 
 Руководствуясь положениями ч.3 ст.288 АПК РФ в совокупности со 
статьями 9 и 48 АПК РФ, просим определение от 13 октября 2014 г.  отменить, 
ходатайство о процессуальном правопреемстве удовлетворить. 
 
 Представитель Компании K&K  
Thomas Maurer GmbH 
по доверенности                      /Семенов А.В./ 
 
Приложение: 
1. почтовые квитанции, подтверждающие направление копии настоящего 
ходатайства всем сторонам дела; 
2.  копия доверенности представителя. 
 


