
Дело о Лисе и Зайце 
 
 
 

С хитрецом водиться – в оба глаза глядеть. 
Поговорка  

 

 

Все конечно помнят известную русскую народную сказку “Лиса и Заяц”. Лиса, как 

известно, попросилась к Зайцу в гости, а потом выгнала его из собственной избушки. Что-

то похожее случилось и в этом деле. 

 

После отказа от прежней парадигмы экономического развития страны и перехода 

на рыночные принципы хозяйствования в РСФСР (1989-1992гг.) многие государственные 

предприятия были преобразованы в арендные частные предприятия, основанные на 

коллективной собственности работников.  

С 1992 года в РСФСР началась поэтапная приватизация госпредприятий, не 

успевших реорганизоваться в арендные предприятия. 

 

В 1989 году в Хабаровске было создано подразделение республиканского 

производственного объединения всесоюзного масштаба, впоследствии ставшее 

самостоятельным юридическим лицом. 

 

Как это часто происходило в те годы документы, связанные с правами на 

имущество сменивших форму собственности предприятий, оформлялись государством 

бессистемно и небрежно, а местами просто забывались составляться. Подобная практика 

не обошла стороной и упомянутое предприятие. Вроде бы все признают, что организация в 

силу универсального правопреемства является законным обладателем имущества, 

перешедшего “на баланс” от реорганизованной госкомпании, но правоустанавливающие 

документы на недвижимое имущество в архиве самой организации отсутствовали. 

 

При этом работали на таком предприятии в основном те самые “советские” 

работники, которые и выкупали имущество предприятия у государства в 1990-е годы. 

 

В 2006 году часть недвижимого имущества организации была передана в 

краткосрочную аренду одной “хорошей компании”, торгующей молоком и детским 

питанием.  

В беседе с руководством этой компании арендодатель по простоте душевной 

попросил посоветовать хорошего юриста для восстановления и поиска в архивах 

недостающих документов в целях оформления прав собственности на имеющийся 

комплекс недвижимого имущества. Такой “хороший юрист” был немедленно “по дружбе” 

арендатором предоставлен. “Юрист” тщательно ознакомился с теми документами, 

которые были у организации, но затем неожиданно “пропал” и на контакт не выходил. 

Исчезновение “хорошего юриста” не насторожило простодушного арендодателя. 

Арендатор своевременно вносил платежи за аренду помещений, был вежлив и 

предупредителен. Ничего не предвещало беды.   

 

В 2007 году, когда срок действия договора истек “хорошая компания” сначала 

прекратила выплату арендной платы, а затем перешла к тактике регулярных 

клятвенных обещаний освободить помещения “в самые наикратчайшие сроки”. Однако 

ни через месяц, ни через три признаки приготовлений к освобождению занятых помещений 

не появлялись. Более того, после очередного обращения арендодателя руководитель 

компании – арендатора без обиняков заявил об отказе покидать помещения и вежливо 

попросил больше “не тревожить этой просьбой”. 

 



Более того, появились признаки расширения незаконной экспансии: на 

территории арендованных объектов (включая прилегающий к строениям земельный 

участок) стали появляться новые строения, дополнительные контейнеры для хранения 

продуктов.  Арендатором была выставлена собственная охрана по периметру земельного 

участка арендодателя. Допуск арендатора на территорию, используемую арендатором был 

ограничен. 

 

Позже арендодателю стало известно, что “хорошая компания” (как и обещал их не 

менее “хороший” юрист) запустила процесс узаконивания арендованного имущества, но 

вот только …на подконтрольное “хорошей компании” и специальное созданное 

(переименованное) для этой цели юридическое лицо С НАИМЕНОВАНИЕМ 

ТОЖДЕСТВЕННЫМ наименованию организации арендодателя (с точностью до 

знаков препинания!), которое у доверителя имелось на момент приватизации и 

преобразования госпредприятия 

То есть замысел захватчика заключался в том, чтобы убедить суд и любых 

заинтересованных лиц в том, что именно объявившаяся “одноименная” организация 

является универсальным правопреемником госпредприятия.  

При этом арендодатель был настолько уверен в своих возможностях “захвата” 

чужой собственности, что даже не стал утруждаться созданием внешних атрибутов 

“правопреемства” кроме названия компании претендента. Так, например, представленный 

арендатором “законный правопреемник” хабаровского подразделения госкомпании был 

“восстановлен” как юридическое лицо и сразу переименован арендатором в г.Москве(!) из 

не имеющего ни к госкомпании, ни к Хабаровску и прекратившего деятельность 

юридического лица  уже после истечения срока действия договора аренды! 

Осознавая, что такая “мимикрия” может закончится потерей основных активов 

предприятия руководство арендодателя обратилось к нам за юридической помощью. 

Права клиента были восстановлены судом. 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 


