“Дело о взломанной двери”

Убежденность в собственной правоте и решительность действий по сбору и
фиксации доказательств позволили рассчитывать на восстановление жилищных и
имущественных прав П. в непростой правовой ситуации.
Авторский комментарий к делу
В 2004 году к нам за помощью обратилась гражданка П. с просьбой оказать содействие в
восстановлении права на проживание в собственной квартире. При этом доверительница рассказал
следующую историю.
В 1993 году после двух десятков лет совместной жизни в фактически полевых условиях
супругам – участникам строительства легендарной трассы БАМ – П. и В., а также их общей
несовершеннолетней дочери Н., государством была предоставлена квартира в г.Хабаровске.
1994 году брак был прекращен.
1994 году П. временно выехала на Украину в связи со смертью одного из родителей, и
вынуждена была проживать там, осуществляя уход за другим родителем.
2004 году П. возвратилась домой в г. Хабаровск и с удивлением узнала, что в 20.09.2002
районный суд по заявлению ее бывшего супруга (В.) принял решение о признании ее утратившей
права пользования жилым помещением, после чего В. приватизировал квартиру и стал ее
единственным собственником.
Решение районного суда было обжаловано в кассационную инстанцию. При этом
районный суд удовлетворил ходатайство о восстановлении срока на обжалование судебного акта,
согласившись признать уважительной причину пропуска П. срока подачи кассационной жалобы.
Однако В. решил не просто защищаться, но и создать максимальные процессуальные
трудности для П., обратившись с частной жалобой на определение райсуда о восстановлении
срока на кассационное обжалование судебного акта. Крайсуд отказал В. в удовлетворении частной
жалобы, формально поддержав позицию доверителя (П.).
Вместе с тем (чуть позже) та же самая высокая инстанция (с участием того же судьидокладчика, информировавшего своих коллег о материалах частной жалобы!) отказала
вернувшейся восвояси П. в удовлетворении ее кассационной жалобы на решение райсуда, оставив
в силе судебный акт о лишении П. права проживания в своей квартире.
Не добившись справедливости в суде кассационной инстанции было принято решение
обратиться с надзорной жалобой на судебные акты по делу.
Практически сразу после подачи надзорной жалобы, поступила информация о том, что
квартира выставлена В. на продажу.
Понимая, что, продав квартиру третьему лицу, и опираясь на механизм защиты прав
добросовестного приобретателя вещи, В. может существенно затруднить решение вопроса
возврата квартиры в пользование П., был подготовлен иск в райсуд с требованием о признании
сделки приватизации квартиры недействительной. Вместе с иском было подано заявление о
запрете продажи квартиры до рассмотрения дела по существу.
Суд принял исковое заявление к производству, но, не вдаваясь в детали (оставив без
должного внимания неоспоримые документальные доказательства, свидетельствующие о
выставлении квартиры на продажу) отказал истице в принятии обеспечительных мер по иску.
В. воспользовался нерешительностью суда и оформил сделку купли-продажи квартиры с
гражданкой Б. (приятельницей своей новой супруги), существенно затруднив и ограничив
доступные нам юридические приемы и средства по возврату квартиры во владение и
пользование П.
После установления факта продажи спорной квартиры Б. мы повторно потребовали
запретить продажу квартиры очередному собственнику, дабы не лишиться возможности
возврата сторон в первоначальное положение в случае признания сделки недействительной. На
этот раз суд, воспринял наши аргументы и, осознав истинные намерения В., запретил Б. отчуждать
права собственности на спорную жилплощадь.
11.10.2004 райсуд выносит вполне ожидаемое (в условиях действия судебного акта по
делу “о праве на проживание в квартире”) решение об отказе в удовлетворении искового

заявления о признании сделки приватизации недействительной. С целью продления срока
действия запрета на дальнейшее отчуждение квартиры со стороны В. и все еще надеясь на
положительное решение по первому делу мы обжаловали принятое решение и, как выяснилось, поступили верно.
08.12.2004 удача наконец улыбнулась П. Мы добиваемся такой небольшой, но при
создавшихся обстоятельствах, такой необходимой процессуальной победы – Президиум
Хабаровского краевого суда (надзорная инстанция) ОТМЕНЯЕТ решение райсуда от 20.09.2002
о лишении права П. на проживание в собственной квартире, признав его незаконным и направив
дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение.
26.12.2004, получив на руки постановление надзорной инстанции по делу “о праве на
проживание в квартире”, немедленно обращаемся с заявлением о пересмотре решения райсуда “по
делу о приватизации” от 11.10.2004 ПО ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ.
Поскольку дело об оспаривании сделки приватизации находилось в этом момент в
Хабаровском краевом суде (т.е. в кассационной инстанции) заявление о пересмотре в
материалы дела не попадает, а откладывается специалистами райсуда “под сукно”
(ожидает в канцелярии суда) до возвращения материалов из вышестоящей инстанции.
28.12.2004 кассационная коллегия Хабаровского краевого суда “дежурно” и вполне
ожидаемо (напомним, мы подавали кассационную жалобу, чтобы продлить срок действия запрета
на продажу квартиры) отказала нам в удовлетворении кассационной жалобы на решение райсуда
от 11.10.2004 по делу “о приватизации”.
Дело возвращается в райсуд, но про поданное нами ранее заявление о пересмотре дела
“забывают” в канцелярии, и оно благополучно ждет “своего часа”, поскольку основная борьба
между сторонами теперь ведется по делу “о праве на проживание в квартире”. Ограничение на
продажу квартиры Б. ПРИ ЭТОМ судом не снимаются и нас это вполне устраивает.
Наконец, после многократных судебных заседаний суд по делу “о праве проживания в
квартире” принимает сторону доверителя и выносит решение об отказе в иске В. об утрате права
пользования П. жилым помещением. Решение устояло ВО ВСЕХ ИНСТАНЦИЯХ.
Далее, по факту вступления решения по делу “о праве на проживание в квартире” в
законную силу было инициирование возобновление производства по делу “о приватизации” на
основании поданного в срок (!) заявления о пересмотре дела по вновь открывшимся
обстоятельствам (о котором в суде просто забыли, ведь оно так и оставалось в канцелярии даже
после возврата дела из вышестоящей инстанции). В связи с существенными изменениями,
произошедшими с момента подачи искового заявления (состоялась продажа квартиры в пользу Б.),
были дополнены исковые требования – теперь П. требует признать недействительной как сделку
приватизации, так и последующее отчуждение квартиры в пользу Б., а также привести стороны в
первоначальное имущественное состояние в порядке реституции.
При этом было понимание, что удовлетворение исковых требований в части возврата
квартиры будет всецело зависеть исключительно от успешности реализации задачи
опровержения презумпции добросовестности нового собственника квартиры (Б.) как
участника договора купли-продажи. Для выполнения поставленной перед нами цели необходимо
было получить сведения о том, что новый собственник квартиры Б. это подставное
недобросовестное лицо, фиктивный собственник, приобретший квартиру “на бумаге”.
Таким образом, первоочередной
задачей стало получение
доказательств,
свидетельствующих о притворности сделки по отчуждению квартиры в пользу Б. Единственным
реальным способом получения таких материалов могло быть обнаружение их в стане оппонентов,
расслабленных и уверовавших в собственную безнаказанность.
В результате мы решились во многом на спорный, но как показало дальнейшее развитие
событий достаточно эффективный поступок, который и стал фундаментом будущего
успешного завершения проекта.
Во-первых, мы через паспортный стол на законных основаниях восстановили прописку
(регистрацию) П. по месту жительства на основании вступившего в силу решения по делу “о праве
на проживание в квартире”.

Во-вторых, вооружившись паспортом с пропиской, а также заверенной судом копией
решения по делу “о праве на проживание в квартире” было проведено публичное вскрытие
дверей квартиры, формально принадлежащей Б., что обеспечило неожиданный (для команды
В.) доступ в “стан врага” НА ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ.
Не вдаваясь в подробные описания технических деталей реализованного мероприятия по
адекватному устранению физических препятствий к доступу в помещение (круговая оборона
организованных и превосходящих по численности сил соседей1, железная входная дверь с
несколькими замками, вторая дверь) отметим, что квартира находилась под охраной
сигнализации. Поэтому после вскрытия помещения приехал наряд милиция, который вызвал
дознавателей райотдела по месту нахождения жилища. П. дала соответствующие объяснения, мы
продемонстрировали решение суда и общегражданский паспорт П. с восстановленной отметкой о
постановке ее на регистрационный учет по месту проживания, после чего работники правопорядка
сняли все претензии к нам и вернулись к исполнению своих обязанностей.
В результате осмотра квартиры и составления описи находящегося там имущества нами
были обнаружены ключевые доказательства недобросовестности Б., раскрывающих
истинность намерений покупателя и продавца, а именно:
- ДЕЙСТВУЮЩИЙ договор на охрану квартиры с прежним владельцем (В.) и квитанции
к нему об оплате услуг по охране квартиры лично В. уже после ее фиктивной продажи. Из
квитанций следовало, что В. “постоянно проживает” в квартире;
- завещание (!) нового собственника Б. о наделении (возврате) собственности на
квартиру в случае смерти в пользу НОВОЙ СУПРУГИ прежнего собственника (продавца) В. –
гражданке А.2
Более того, в судебном заседании фиктивный собственник Б. запуталась в своих
ответах на вопросы об обстоятельствах приобретения и проживания в квартире (в условиях
постоянного проживания и регистрацией в г. Серышево Амурской области!), о цели совершения
сделки, об источниках финансирования сделки, схемы расположения комнат, постоянного места
своего проживания.
Представленные материалы убедили суд в обоснованности заявленных П. требований о
признании недействительными совершенных в отношении квартиры сделок приватизации и
последующей формальной продажи в пользу Б..
Таким образом, более чем трехлетнее противостояние бывших супругов закончилось
восстановлением жилищных и вещных прав П.
В. и Б. было отказано в возбуждении уголовного дела по признакам ст. 330 УК РФ
(самоуправство) в отношении адвоката и П., что также представляется совершенно справедливым.

С нашей стороны в акции участвовало три “бойца”: адвокат, его помощник и доверительница П.
Очевидно, что завещание выполняло роль “страховки” для новой семьи В. на случай смерти фиктивного
приобретателя Б. (ведь всякое в жизни бывает). Единомышленники хорошо подготовились к длительной
правовой осаде. В случае смерти Б. квартира возвращалась в семью.
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