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В этой, насыщенной событиями истории, как в хорошем романе, нашлось место и 

фарсу, и трагедии, и даже счастливому финалу. 

 

Началось все с невинного, на первый взгляд, притязания владельца подъездных 

железнодорожных путей1 об устранении препятствий в пользовании имуществом.  

Негаторный иск был адресован компании (доверителю), владеющей на праве 

собственности другим участком жд/пути, примыкающим к магистрали соседа. 

 

Исходя из логики поведения истца становились очевидными его намерения 

оспорить право собственности компании на принадлежащий ей участок дороги.  

В ходе судебного разбирательства истцом был неожиданно представлен 

“договор” о приобретении жд/участка (включающего в себя значительную часть 

магистрали, принадлежащей доверителю) у обанкротившейся организации, а также 

судебное решение, формально подтверждающее “законность” приобретения фрагмента 

дороги. При этом хитрый сосед не только инициировал судебный процесс “за спиной” 

доверителя, но и все это время скрывал от него факт принятия судебного акта, расчетливо 

ожидая истечения предельных сроков на обжалование решения, после чего пересмотр 

судебного постановления вышестоящими инстанциями становится маловероятным. 

 

Появление “договора” и судебного решения, “подтверждающего” права агрессора 

на линейный объект недвижимости ставило доверителя в трудное положение, требовало 

оперативной и адекватной правовой реакции.   

Однако сперва необходимо было устранить риски возникновения судебного 

запрета на пользование предприятием собственным имуществом по рассматриваемому 

иску, а также избежать при разрешении дела постановки вопроса о правах собственности 

сторон на участок дороги, чтобы выиграть время для оценки сложившейся ситуации и 

выбора эффективной стратегии защиты интересов компании. То есть задачей по первому 

делу было постараться его выиграть (задача максимум), не раскрывая оснований своих 

правомочий (задача минимум)2.  

 

                                                      
1  Между прочим, дочерней структуры крупнейшего в крае лесозаготовительного концерна.  Именно это 

обстоятельство в контексте дальнейших “мистических” событий с документацией и поразило нас больше 

всего. Нам тогда наивно казалось, что в организациях подобного уровня и масштаба применение жуликоватых 

“технологий” просто исключено. 
2 Подавая негаторный иск истец и рассчитывал на то, что каждая сторона покажет суду свои 

правоустанавливающие документы, но в силу того, что у истца имелся “джокер” в виде судебного решения с 

подтверждением права собственности, суд рассматривающий дело был связан этим судебным актом и не мог 

вынести иное решение кроме как в пользу истца. При этом фатальным для компании стало бы не то первое 

решение (вынутое истцом из рукава), а именно новое решение в котором был бы отражен вывод о 

собственнике тупика. 



Нам повезло. Первая атака агрессора была отбита. Суд отказал истцу в 

удовлетворении негаторного иска, а доверитель получил некоторое время для принятия 

важнейших решений.  

 

Однако компании для того, чтобы получить судебную передышку, осмотреться, 

перегруппироваться и принять бой в условиях, позволяющих надеяться на законность, 

полноту и справедливость рассмотрения вопроса о правах собственности сторон пришлось 

уклонится от разрешения вопроса о праве собственности в первом процессе3, выиграв 

немного времени на проверку обоснованности юридических оснований притязаний 

агрессора.  

Осознавая несопоставимость своих возможностей и административно-

экономических ресурсов атакующих, доверитель сделал попытку договориться с соседом о 

возможности компромиссного совместного использования спорного участка, но 

руководство воинствующего соседа отказалось обсуждать этот вопрос.  

 

Агрессор яростно ринулся в очередную юридическую атаку, на этот раз – в 

лобовую. В арбитражный суд был подан иск об оспаривании вещных прав клиента на 

жд/участок. 

 

Для компании дело принимало серьезный оборот. Несмотря на то, что предприятие 

располагало правоустанавливающими документами, подтверждающими приобретение 

жд/пути в далекие 90-е годы, истец находился в крайне выгодном процессуальном 

положении – у него, помимо “договора” имелось усиливающее в разы эффективность 

правовой позиции судебное решение, что создавало процессуальные препятствия к 

оспариванию документа и обрекало жертву спланированной акции на поражение.  

 

Сложившаяся ситуация настоятельно требовала “суворовского подхода” и 

встречных наступательных действий в целях перехвата инициативы в борьбе за 

сохранение имущества доверителя. В результате было принято решение основные усилия 

направить на оспаривание судебного решения, которым регулярно и с завидным 

артистизмом размахивал в суде агрессор. Выбить почву из-под ног обнаглевшего хулигана 

могла только отмена судебного акта, принятого “за спиной” доверителя.  

 

На судебное решение, предопределявшее исход будущей неравной борьбы, была 

подана кассационная жалоба. 

К изумлению оппонентов, высокая инстанция восстановила пропущенный не по 

вине доверителя предельный срок на обжалование судебного акта4. Более того, 

внимательно выслушав позицию доверителя, кассационная инстанция справедливо 

отменила решение суда о признании права собственности на жд/участок за атакующими 

и направила дело на новое рассмотрение.  

                                                      
3    Результат рассмотрения этого вопроса в силу ошеломляющих доказательств, представленных местными 

Гудини был бы для компании “заказан”. 
4 Вероятно, истец сделал расчет на то, что суд не станет восстанавливать пропущенный нашим клиентом 

предельный срок на рассмотрение жалобы на судебный акт. В этом случае решение суда стало бы надежным 

и безапелляционным аргументом в любом споре о праве собственности на спорное имущество. 

    Представляется, что опытные судьи арбитражного суда округа, ознакомившись с картиной событий 

почувствовали, что действия истца были заранее спланированы, носят недобросовестный, “токсичный” 

характер и поэтому заинтересовались делом. 

 



Теперь мы находились с оппонентами в более или менее равном положении. У 

обеих сторон на руках были договоры на приобретение спорного участка, и суду належало 

выяснить действительность и подлинность каждого документа. 

 

В юридической практике встречаются казусы, когда участники имущественного 

оборота предъявляют доказательства, взаимоисключающим образом свидетельствующие о 

правах собственности каждого претендента на спорное имущество. В подобных случаях 

задачей суда становится выяснение обстоятельств и условий, при которых оформлялись 

договоры, а также выявление достоверности самих документов. 

 

На первый взгляд “договор”, представленный нашими оппонентами, отвечал 

всем требованиям, с которыми закон связывает его возникновение и действительность. 

Однако мы решили проверить реальность существования, составления и подписания 

самого документа его номинальными участниками и с этой целью связались с 

арбитражным управляющим, который занимался ликвидацией второго участника договора 

(со стороны продавца). 

В своем личном архиве арбитражному управляющему удалось обнаружить и 

реестр договоров, заключенных много лет тому назад от имени должника, и оригиналы(!) 

самих документов.  

 

При ознакомлении с настоящим документом выяснилось, что договор с 

реквизитами, указанными нашими оппонентами действительно заключался должником 

с истцом, НО НА СОВЕРШЕННО ДРУГОЕ ИМУЩЕСТВО!  Кроме того, выяснилось, 

что заявленный соседом доверителя участок жд/путей НЕ ПРИНАДЛЕЖАЛ 

ликвидированному предприятию (т.е. “продавцу” у которого агрессор “купил” магистраль). 

 

Таким образом, документ, представленный агрессором в подтверждение своих 

прав, оказался…банальной фикцией! Очевидно, плутоватый истец надеялся, что сам 

договор из-за продолжительного периода времени пройденного с момента его заключения 

нам найти не удастся, а реестр договоров, хранящийся в деле о банкротстве “подтвердит” 

подписание договора с указанными иллюзионистами реквизитами со стороны должника, 

исключая всякие сомнения к содержанию “нарисованного” документа. 

 

На ближайшем судебном заседании нами было сделано заявление о 

фальсификации доказательства, после чего другая сторона… немедленно отказалась от 

иска. Эдак весьма буднично. Глазом, что называется, “не моргнув”!!! 

К неподдельному удивлению и при всем старании признаков раскаяния или стыда 

в глазах многоопытных поверенных агрессора, как мы не старались, обнаружить не 

удалось.  

Выдержка юристов крупнейшего лесозаготовительного холдинга выдавала или 

колоссальное умение владеть собой в стрессовой ситуации (ведь нарушителя именно 

“поймали” при попытке выдать белое за черное), или “наработанный” частыми 

тренировками навык применения и участия в подобных “технологиях” мистификации 

доказательств.  

 

Итак, производство по делу о признании права собственности самозванцев-

иллюзионистов было прекращено судом в результате их полного “разоблачения”.  

 



 

К этому моменту в суде оставался на рассмотрении последний иск, дата судебного 

заседания по рассмотрению которого позволила нашему “всесильному” соседу-

волшебнику за оставшееся время предпринять достаточные усилия в попытке сохранить то 

немногое, что осталось от изрядно “подмокшей” репутации. 

 

Иронично и показательно, что в сложившейся ситуации о переговорах и               

о неизбежных “перспективах будущего сотрудничества” заговорили уже оппоненты. 

Самоуверенный хулиган раскрыл объятия и излучая искреннее дружелюбие предложил 

доверителю решить дело “по-соседски”. Компания не возражала закончить дело миром, но 

при условии безусловного признания прав собственности на свой участок дороги 

артистичным агрессором.  

 

Определением от 02.10.2009 арбитражный суд утвердил мировое соглашение, 

фиксирующее признание воинственным соседом права собственности доверителя на 

спорный участок железной дороги. 

 

Конфликт нашел свое справедливое, честное и законное разрешение.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 


