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У жертв «черных риелторов» в 
Магнитогорске появился новый 
повод обратиться в суд с иском о 
признании сделки купли-продажи 
недействительной. Судебная 
коллегия по гражданским делам 
Московского городского суда 
согласилась с решением Бабуш-
кинского районного суда Москвы, 
который, рассмотрев одну из 
схем «черных риелторов», при-
знал недействительной сделку с 
недвижимым имуществом «по 
причине нарушения моральных 
норм сделки».

Практика судебных дел, которые 
жертвы «черных риелторов» и 
денежных ростовщиков массово 

проигрывают в местных судах, говорит 
о том, что «отбить» назад проданную 
квартиру почти невозможно. В граж-
данских судах это происходит крайне 
редко. Конституция РФ, провозгласив 
частную собственность, возлагает всю 
ответственность за сделку с недвижимо-
стью на собственников. Однако в той же 
Конституции РФ указано, что человек 
не может быть лишен единственного 
жилья. И, оказывается, Основной закон 
страны тоже может быть аргументом 
для судьи. И решение может быть по-
ложительным.

«заявители столкнулись с прямым на-
рушением своих прав и требований 
статьи 40 Конституции Российской Фе-
дерации, в которой указано, что каж-
дый имеет право на жилище; никто не 
может быть произвольно лишен жили-
ща. Противоправные (мошеннические) 
действия, повлекшие лишение жилья, 
носят системный и массовый характер. 
Вера граждан в государственные органы 
подорвана в связи с малой эффективно-
стью работы правоохранительных орга-
нов по профилактике и расследованию 
случаев мошенничества, связанных с жи-
льем. Главные задачи на пути к разреше-
нию сложившейся ситуации – возвраще-
ние гражданам их собственности, изобли-
чение виновных лиц и привлечение их к 
уголовной ответственности, организация 
профилактической работы по прекраще-
нию и предотвращению подобных пра-
вонарушений», – говорится в заключе-
нии уполномоченного по правам чело-
века в Челябинской области Алексея 
Севастьянова.

Фабула дела, рассмотренного Бабуш-
кинским районным судом Москвы, та-
кова. Истица – Алла Петровна Короле-
ва, пожилая женщина, инвалид второй 
группы. Ответчики – ее сын Мурад На-
зимович Королев и риелтор Елена Ва-
лентиновна Казанцева. Итак, Алла Пе-
тровна Королева заработала за свою 
трудовую жизнь трехкомнатную кварти-
ру, которую после развода с мужем пе-
реоформила на сына. Через год сын 

воспользовался правом собственника 
и продал материнскую квартиру некой 
Елене Валентиновне Казанцевой. Бы-
товые подробности семейной драмы 
неизвестны, но, думается, они типичны 
для жертв «черных риелторов». Как пра-
вило, на удочку риелторов в подобных 
сюжетах попадают люди, страдающие 
от алкогольной 
или наркотиче -
ской зависимо-
сти.

Обратившись в 
суд  с  иском о 
признании дого-
в о р а  к у п л и -
продажи недействительным, Алла Пе-
тровна сослалась на то, что указанный 
договор противоречит основам нрав-
ственности: в результате сделки она 
лишается единственного жилья. Суд с 
ней согласился.

Приведем выдержки из решения 
суда, отражающие его логику: «статья 
169 ГК РФ установила положение, со-
гласно которому сделка, совершенная 
с целью, заведомо противной основам 
правопорядка или нравственности, ни-
чтожна»; «статья 10 ГК РФ, определяя 
пределы осуществления гражданских 
прав, установила, что не допускаются 
действия граждан и юридических лиц, 
осуществляемые исключительно с на-
мерением причинить вред другому 
лицу, а также злоупотребление правом 
в иных формах».

И главное: «Оспариваемый договор 

основополагающим принципам, уста-
новленным Конституцией РФ и ГК РФ, 
не соответствует, поскольку, продав 
квартиру, в которой проживает мать-
инвалид, ответчик нарушил данные 
принципы, создав такую ситуацию, при 
которой его мать с учетом положений 
статьи 292 ГК РФ в редакции, введен-
ной в действие федеральным законом 

от  31 .1 2 . 2 0 0 4 
года,  лишается 
единственного жи-
лья. В оспаривае-
мом договоре пра-
во А. П. Королевой 
на проживание в 
квартире после пе-

рехода права собственности к Е. В. Ка-
занцевой не предусмотрено, а, напро-
тив, предусмотрено условие об утрате 
А. П. Королевой права на жилую пло-
щадь в отчуждаемой квартире. Действу-
ющим законодательством РФ не пред-
усмотрено, что кто-либо, кроме суда, 
вправе принимать решение о выселе-
нии из жилого помещения за кого-либо. 
Согласно части 1 статьи 40 Конститу-
ции РФ: каждый имеет право на жили-
ще. Никто не может быть произвольно 
лишен жилища».

Среди магнитогорских жертв «черных 
риелторов» немало таких, кто лишился 
единственного жилья. «Денежные ро-
стовщики, «приходя на выручку» людям 
в критическом финансовом положении, 
заключают договор ссуды денежных 
сумм в обмен на договор купли-продажи 
квартир при устной договоренности о 

возвратности договора. за время ссу-
ды, как правило, квартира или доля в 
квартире продается. Доля в квартире 
приобретается в некоторых случаях од-
ним и тем же недобросовестным при-
обретателем, который обманным при-
нуждением захватывает квартиру пол-
ностью. Таким образом, эта квартирная 
мафия: риелторы, ростовщики и недо-
бросовестные приобретатели квартир-
ных долей – объединены в криминаль-
ное сообщество», − говорится в заклю-
чении уполномоченного по правам че-
ловека в Челябинской области Алексея 
Севастьянова.

Руководитель юридической клиники 
при Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации 
Полина Касымовская считает, что этот 
прецедент может быть полезен магни-
тогорским семьям с похожей жизнен-
ной ситуацией.

− Наша юридическая клиника кон-
сультирует пострадавших по просьбе 
уполномоченного по правам человека 
в Челябинской области Алексея Сева-
стьянова, и мы следим за всеми ново-
стями в судебной практике. На это дело 
стоит обратить внимание и попытаться 
вернуть жилье через суд, − считает По-
лина Касымовская. – Нарушение мо-
ральных норм сделки, которое увидел 
в деле Бабушкинский районный суд Мо-
сквы, – повод заявить исковые требо-
вания по новым основаниям 

АННА СМИРНОВА

четверг 15 марта 2012 года социум

  Реклама на сайте http://magmetall.ru по телефону 35-65-53

 досыл

 С начала года в дорожных происшествиях погибли восемь горожан

Среди пострадавших 
магнитогорцев немало 
таких, кто лишился 
единственного жилья

Алла Петровна против... 
Почему жертвы «черных риелторов» проигрывают в местных судах

 автомиг

Трагедии  
високосного года
CМертноСть на дорогах города вдвое превы-
сила прошлогодние показатели.

Это стало одним из поводов для брифинга, про-
веденного в начале недели начальником отделения 
пропаганды Госавтоинспекции города Федором Су-
мароковским.

– С начала года в дорожных происшествиях погиб-
ли восемь человек, – констатировал Федор Геннадье-
вич. – В прошлом году – четверо. И это на фоне того, 
что общее количество ДТП снизилось по сравнению 
с началом прошлого года на 24,6 процента.

Речь идет об увеличении тяжести последствий, 
когда в одной аварии травмируются или погибают 
несколько человек. Именно так произошло 11 марта: 
на перекрестке улиц Суворова и Грязнова в половине 
двенадцатого ночи столкнулись «Газель» и вазовская 
«девяносто девятая». Ранены три пассажира легко-
вушки – подростки.

Сутками ранее произошла автокатастрофа, от ко-
торой город вздрогнул: ночью молодой водитель на 
мощном «Volkswagen Touareg» в районе остановки 
«ККЦ» на большой скорости вылетел с дороги, вре-
зался в электроопору и опрокинулся. Погиб сам и два 
его пассажира – молодая девушка и парень. Позже 
сообщили, что за грубые нарушения погибший во-
дитель неоднократно наказывался, его дважды лиша-
ли водительского удостоверения за езду в нетрезвом 
виде. И это трагедии лишь последних дней високос-
ного года.

Свежа в памяти гибель девушки ночью 22 дека-
бря, когда в районе пересечения проспекта Ленина 
и улицы Советской армии столкнулись BMW и оте-
чественная «восьмерка». Погибшей было всего 22 
года.

Трудно забыть прошлогоднюю гибель малыша в 
парке Металлургов под колесами автомобиля, за ру-
лем которого был нетрезвый мужчина. здесь, в парке, 
вообще запрещено движение автомобилей…

Вышеперечисленные случаи характеризуют, на-
сколько низка культура поведения некоторых авто-
мобилистов. Да, нередко и пешеходы бездумно лезут 
под колеса, грубо нарушают элементарные правила 
перехода проезжей части. Только пешеход по своей 
безрассудности, не дай бог, погибает один. а води-
тель, возомнивший себя профессиональным гонщи-
ком без страха и упрека, способен погубить не только 
себя, но и других людей.

В заключение Федор Сумароковский остановился 
на проблеме наезда на пешеходов в зоне пешеход-
ного перехода. Девятого марта в 18.30 водитель ав-
томобиля «Ваз-21103» напротив дома № 9 по улице 
Труда сбил пешехода на зебре. Пострадал 52-летний 
мужчина.

В 23.00 того же дня 42-летний водитель, как вы-
яснилось позже – в пьяном виде, на автомобиле «Kia 
Rio» сбил 30-летнего мужчину. И вновь – на пеше-
ходном переходе. 

Федор Сумароковский подчеркнул: за три непол-
ных месяца зарегистрировано два «пьяных» ДТП: в 
прошлом же году к началу марта аварий по вине не-
трезвых участников движения не регистрировали.

Основными причинами дорожных трагедий оста-
ются наезды на пешеходов, превышение скорости, 
невыполнение очередности проезда, неправильный 
выбор дистанции и несоблюдение правил перестрое-
ния.

На брифинге особое внимание уделили прави-
лам перевозки детей-пассажиров с использовани-
ем детских автокресел или специальных подставок 
– «бустеров», а также специальных устройств типа 
«ФЭСТ» для штатного ремня безопасности.

МИХАИЛ СКУРИДИН

Уважаемые жители Магнитогорска!
МеСтное отделение Ассоциации юристов россии организует  
бесплатные юридические консультации по следующему графику:

Темы консультаций Часы 
приема 

Место проведения, 
адрес

Запись 
по теле-

фону
15 МАРТА

Вопросы семейного 
права, выплата посо-
бий (для женщин, на-
блюдающихся в центре 
«Материнство»)

9.30–11.00 Центр «Материнство»

На приеме у юриста 17.00–
19.00

Пр. Ленина, 47, центр 
правовой информации 
«Библиотека Крашенин-
никова»

23-24-73 

Вопросы наследствен-
ного права 

18.00–
19.00

Ул. Галиуллина, 24/3, 
клуб «Радуга», обще-
ственная приемная депу-
тата МГСД Короля С. В. 

22-91-91

19 МАРТА

На приеме у юриста 16.00–
19.00

Ул. Октябрьская, 32, 
каб. 204, прием депутата 
МГСД Гампер Л. Т.

22-91-91

20 МАРТА

Вопросы семейного 
права 

16.00–
18.00

Пос. Дзержинского, ул. 
Чкалова, 104, помещение 
КТОС № 11

22-91-91

21 МАРТА

Вопросы защиты прав 
потребителей 

16.00–
18.00

Пос. Димитрова, ул. 
Минская, 27, 
«Пункт социально-
психологической помо-
щи»

22-91-91

22 МАРТА

Вопросы семейного и 
наследственного права 

16.00–
18.00

Пр. Ленина, 18, обще-
ственная приемная депу-
тата ГД Крашенинникова 
П. В. 

22-91-91

27 МАРТА

Вопросы исполнитель-
ного производства 

18.00–
20.00

Пр. К. Маркса, 141, об-
щественная приемная 
депутата МГСД Кожаева 
Е. К.

22-91-91

28 МАРТА

На приеме у прокурора 10.00–
13.00

Ул. «Правды», д. 14, каб. 
301, общественная при-
емная совета ветеранов 
прокуратуры Челябин-
ской области

28-38-18

Вопросы семейного 
права 

14.00–
16.00

Пос. агаповка, ул. Рабо-
чая, 34, «Комплекс-центр 
социальной помощи на-
селению»

29 МАРТА

Вопросы уголовного 
права 

18.00–
20.00

Пр. Пушкина, 19, обще-
ственная приемная де-
путатов Государственной 
Думы, законодательного 
собрания Челябинской 
области

24-82-98

На приеме у юриста 17.00–
19.00

Пр. Ленина, 47, центр 
правовой информации 
«Библиотека Крашенин-
никова»

23-24-73 

ЛюбОВь ГАМпеР, 
председатель местного отделения Ассоциации юристов России

ИЗВЕЩЕНИЕ
оАо «Магнитогорский металлургический комбинат» (оАо «ММК») приглашает для 
участия в открытом конкурсе финансовые организации на право заключения 
договора страхования с заказчиком конкурса.

Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет контракта: договор страхования ответственности директоров и должностных лиц ОАО «ММК», 

в соответствии с условиями которого одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором 
плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) 
возместить причиненные вследствие этого события убытки в пределах определенной договором суммы 
(лимита ответственности).

Место оказания услуг: любое государство, на территории которого и в соответствии с законодатель-
ством которого предъявляются требования к ОАО «ММК», дочерним и зависимым обществам ОАО «ММК», 
их директорам и/или должностным лицам, определяемым в соответствии с условиями договора страхо-
вания, прилагаемого к конкурсной документации.

начальная (максимальная) цена контракта: 820000,00 (восемьсот двадцать тысяч) рублей.
Порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация может быть предо-

ставлена в письменной форме в течение двух рабочих дней со дня получения письменного заявления 
любого заинтересованного лица по адресу: г. Магнитогорск Челябинской области, пр. Пушкина, д. 6, каб. 
116 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (время местное) в период с 15 марта 2012 г. по 16 апреля 2012 г.

Оплата за конкурсную документацию не предусмотрена.
Конкурсная документация в электронном виде размещена на официальном сайте ОАО «ММК»:  

www.mmk.ru.
инФорМАция о КонКУрСе
дата начала приема заявок: 16 марта 2012 г.
дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 16 апреля 2012 г. 11.00 (вре-

мя местное).
дата рассмотрения заявок: 17 апреля 2012 г.
дата подведения итогов конкурса: 17 апреля 2012 г.
Место подачи заявок, вскрытия конвертов с заявками, рассмотрения заявок и подведения ито-

гов конкурса: 455000, г. Магнитогорск Челябинской области, пр. Пушкина, д. 6, каб. 116.
Заказчик: ОАО «ММК».
Адрес заказчика конкурса: 455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.
Контактные лица: Новгородова Людмила Павловна (novgorodova@mmk.ru), Крюков Дмитрий Михай-

лович (dmk@mmk.ru).
телефоны: (3519) 24-49-94, 24-12-40.
Факс: (3519) 24-58-71.

ИЗВЕЩЕНИЕ
оАо «Магнитогорский металлургический комбинат» (оАо «ММК») приглашает для 
участия в открытом конкурсе финансовые организации на право заключения 
договора страхования с заказчиком конкурса.

Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет контракта: право заключения договора страхования гражданской ответственности членов 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и 
Сибири» вследствие недостатков строительно-монтажных работ, которые оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального строительства.

Место оказания услуг: РФ.
начальная (максимальная) цена контракта: 9000,00 (девять тысяч) рублей.
Порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация может быть предо-

ставлена в письменной форме в течение двух рабочих дней со дня получения письменного заявления 
любого заинтересованного лица по адресу: г. Магнитогорск Челябинской области, пр. Пушкина, д. 6, каб. 
116 в рабочие дни с 9.00 до 17. 00 (время местное) в период с 15 марта 2012 г. по 16 апреля 2012 г.

Оплата за конкурсную документацию не предусмотрена.
Конкурсная документация в электронном виде размещена на официальном сайте ОАО «ММК»:  

www.mmk.ru.
инФорМАция о КонКУрСе
дата начала срока подачи заявок: с 16 марта 2012 г. с 9.00 (время местное).
дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 16 апреля 2012 г. 11.00 (вре-

мя местное).
дата рассмотрения заявок: 17 апреля 2012 г.
дата подведения итогов конкурса: 17 апреля 2012 г.
Место подачи заявок, вскрытия конвертов с заявками, рассмотрения заявок и подведения ито-

гов конкурса: 455000, г. Магнитогорск Челябинской области, пр. Пушкина, д. 6, каб. 116.
Заказчик: ОАО «ММК».
Адрес заказчика конкурса: 455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.
Контактное лицо: Долженкова Виктория Сергеевна (dolzhenkova.vs@mmk.ru).
телефоны: (3519), 24-13-09, 24-49-94.
Факс: (3519) 24-58-71.

 реклама и объявления


