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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

город Саратов                                                                                           

07 апреля 2016 года 

                                Дело № А57-5476/2016 

 

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Т.А Лескиной, 

при ведении протокола предварительного судебного заседания помощником судьи Козиковой 

В.Е.,  

рассмотрев материалы дела № А57-5476/2016 по заявлению   

Суворова Николая Федоровича, г. Балаково, Саратовская область 

заинтересованное лицо:  

президент Российской Федерации, 

об отрешении  от занимаемой  должности    

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Суворов Николай Федорович обратился с заявлением об отрешении  от занимаемой 

должности  Президента Российской Федерации. 

Согласно главе 4 Конституции Российской Федерации Президент Российской 

Федерации наделяется соответствующим полномочиями, осуществление которых является 

его прерогативой, и суды, в том числе Арбитражный суд, не вправе вмешиваться в его 

деятельность. 

В силу статьи 91 Конституции Российской Федерации Президент Российской 

Федерации обладает неприкосновенностью, что означает невозможность привлечения 

Президента Российской Федерации к любой установленной федеральным законодательством 

ответственности, в том числе уголовной. 

В соответствии со статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие 

дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической 

деятельности. 

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с 

участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус 

индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее 

- индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и 

иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса 

юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя 

(далее - организации и граждане). 

Таким образом, данный спор не подлежит рассмотрению в арбитражном суде. 
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В соответствии с пунктом 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации  арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, 

что  дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде. 

С учетом вышеизложенного, руководствуясь статьями 150, 184, 185 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд    

 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Прекратить производство по делу №А57-5476/2016.  

Определение арбитражного суда  может быть обжаловано в порядке  и сроки, 

установленные статьями 257-272, 273-291 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации.  

Направить определение арбитражного суда лицам, участвующим в деле, в 

соответствии с требованиями ст. 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

 

 

Судья арбитражного суда 

Саратовской области                                                                                                Т.А. Лескина 

 

 

 

 

 

 


