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Уважаемая Наталия Борисовна!

Во Второй кассационной суд общей юрисдикции поступило Ваше обращение (вх. 
№ 3442-07/1 от 22.02.2022.), рассмотрев которое сообщаем:

Второй кассационной суд общей юрисдикции осуществляет деятельность в 
соответствии с Федеральным конституционным законом от 7 февраля 2011 года № 1-ФКЗ 
«О судах общей юрисдикции в Российской Федерации».

Информация о деятельности Второго кассационного суда общей юрисдикции 
размещена на официальном сайте суда в сети Интернет по адресу: https://2kas.sudrf.ru/

Определением Второго кассационного суда общей юрисдикции от 24.02.2022 по 
делу № 8Г-2002/2022 определение Головинского районного суда г. Москвы от 14 июля 
2021 года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам 
Московского городского суда 06 октября 2021 года оставлены без изменения, 
кассационная жалоба Смирновой Ольги Игоревны -  без удовлетворения.

Заверенные копии кассационного определения Второго кассационного суда общей 
юрисдикции от 24.02.2022 по делу № 8Г-2002/2022 высланы участникам спора почтовым 
отправлением в соответствии с требованиями процессуального законодательства.

Согласно п. 1 ч. 2 ст. 390.4 ГПК РФ кассационная жалоба, представление на 
вступившие в законную силу решения и определения районных судов, верховных судов 
республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда 
автономной области, судов автономных округов, принятые ими по первой инстанции, а 
также на апелляционные и иные определения верховных судов республик, краевых, 
областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной области, судов 
автономных округов, апелляционных судов общей юрисдикции, принятые ими в качестве 
суда апелляционной инстанции, если кассационные жалоба, представление были 
рассмотрены кассационным судом общей юрисдикции; на определения кассационного 
суда общей юрисдикции, за исключением определений, которыми не были изменены или
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отменены судебные постановления мировых судей или вынесенные по результатам их 
обжалования определения районных судов, - в Судебную коллегию по гражданским делам 
Верховного Суда Российской Федерации.

В случае несогласия с вынесенным по делу судебным актом Второго 
кассационного суда общей юрисдикции участвующие в деле лица, а также другие лица, 
чьи права и законные интересы нарушены им, вправе обжаловать его в установленном 
процессуальным законом порядке.

В соответствии с 4.1 ст. 9 Закона РФ от 26.06.1992 N 3132-1 "О статусе судей в 
Российской Федерации" независимость судьи обеспечивается предусмотренной законом 
процедурой осуществления правосудия, запретом, под угрозой ответственности, чьего бы 
то ни было вмешательства в деятельность по осуществлению правосудия, установленным 
порядком приостановления и прекращения полномочий судьи, правом судьи на отставку, 
неприкосновенностью судьи, системой органов судейского сообщества, предоставлением 
судье за счет государства материального и социального обеспечения, соответствующего 
его высокому статусу.

При отправлении правосудия судьи Второго кассационного суда общей 
юрисдикции руководствуются исключительно нормами действующего законодательства.

Заместитель председателя суда
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Цредседа гелю Второго 
кассационного суда обшей 
юрисдикции 
Д.В. Боннару

2kas@siidrf.ru

Уважаемый Дна гол ни Владимирович!

Ко мне в Московскую городскую Думу обратилась Смирнова Ольга 
Игоревна, проживающая по адресу;, г. Москва, улица Лавочкина, д. 16, корп.2, 
кв. 32 К с просьбой оказать содействие и помощь в защите ее жилищного права 
в рамках противодействия квартирному рейдерству. Копия обращения 
Смирновой O.I I. прилагается.

Слушание по кассационной жалобе Смирновой О.И. назначено к 
рассмотрению 24 февраля 2022 года.

Надеюсь на объективное исследование данного вопроса.

11риложение: на 8 л.

С уважением,

V
С &  ■

И.В, Метл и на

Харлан Л Л. 
8- 415- 414- 35-35

ВТОРОЙ кассац и о н н ы й  суд
ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ
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ОТ Смирновой Ольги 11| оревнЫ. 
соСклвенпнка Vi доли однокомнашой кваршры 

в мяо! окварчирном жшюм чочю 
мо адресу: 125*199 i . Москва, с >\f ). 

ул, Ливочкммл, дом. 16 коря. 2 к в СI.
ШрС! НСГрироНШШ И Проживаю 1ЛМ Же,
29 07Л955 года рождения, i . Москва, 

корсняля москвичка, пенсионер, 
образование высшее, ранее не ечдима, 

на утш  в ПИЛ и 11Д не ж ю ш  
им К-905 <58? 39 '2 

a tpee мекфонноП 1!очп4,о!|д*1?35о|ца a цшаП.сош’’
73 S&oiyj mail г и

11 рои tv Вас окаш'м. номошв в судебном ра вчф аам ьеш е  по искам о взыскании чшероа в евячн со 
с, юд> внними обе i оя i с. шс} намi\.

Я, Смирнова Ольга Игоревна. и моя покойная родная сестра, Смирнова Наталья Игоревна, инвалид с 1992 
юла fc 25 мая 201Н и до кончины 27 сетября 2018 находилась бсч со знания), } наследован! после смерш \внерн. 
Смирновой Инны 1кмровны, нрщшчнтироваииум 1 комнатную кваршрч жилой площадью ИЛИ кв. м.. на праве 
обшей лолевой еобственноечи в ранных долях

Cecspa не ооращадась ко мне ia вынлагон компенсации. ч т  предусмотрено статьями 247, 2.52* 11.68 П\ РФ 
в час. счлн вы ici их in к Huixpc невозможен бе> несера шерного чшерба нчпщеепо. находящемуся в обилен 
с̂ >ос!BCfntocriL а по именно наш сломам Выво и> нет.нмож.ночл и выделения юли в пашен однокомнатной квартре 
и натуре полшерж ten ответом Роерееетра,

Вместо .лого, се с i ра направила мне чере i но (ариле;! Мдшаедшча Л> И. предложение о покупке ес не 
вы ic Юнной и натуре ? доли кварнфвк чю и ред уем о ipcno нормой статьи 250 I 1\ РФ при ooopoie имеющих свои 
кадастровый номер и кадае \ рт\\ ю сi он мое s в вы юденных Фра; чет он долей в недвижимости. например. комнаы » 
комму нальпон кваршре. час?в дома или квартра в мноюкнар* ирном доме. Гем не менее, на предложение сесфы щ 
os ветла 1тсьме.иным согласием, направленным ил укачанный ею адрес, а также на адрес нотариус# Микаедягш А.. 
Р,

12 апреля ИНН ноифичечш Мпкаелнном Рафиком Ап нкччиковичем {ВРИО нотариуса Микаелипа Дрюма 
Рафиковича, г, Москва* ул. 1ои и Александра Коемодемвянеких, л> >К корн, 2. панне Головинскою районною су ко 
\ достнермд Договор к\ндн-продажи 1Л доли в нраве на укатанную квар!иру 0 1 12.04.2018 г, X* 77 ДВ7203%2 мс,к;л> 
Смирновой Натальей Игоревной н носюроенид.! лицом. Гудневои Шафаг Виннач кыш, уроженкой г, Кировооач 
Д черпай 1жаисмв1 I С1\ С дел ка }/юсч о вере на неечнорч на чюе нииьмеп?в,>е со* лае не приобрести /; долн> ссчлргг 
досданленное как но1ари>с\ Микаелнн}. *ак и моеГ( cecipe (она ci о не полч мила и мое письмо вернулось) 25 апреля 
20IK Г>лиева ill, 1>, к iapei немрнроваиа но мссгч' жигельсчна в укачанной квартире, Не обращаясь в суд дли 
опретедеит! порядка нодвюванни кварт рой. чю иредуечнмрено екпьеи 247 11х Мк 1 Алиева III, U &\ с i ражданамн. 
oi ка 'ншшимиея мне нредегавигвея* начиная е 15 апреля 20\К * нсо ивжрато оса моего согласим и в мое отеуктис 
вадагаывали 1ачюк на входной двери, проникали в мос жилите, шкнпднротин и 'или норими \ик имчтечд в<> 
демоншровачи вмеси с л:иамн н вывезли т  квартры иол. В качестве докчмеигов, нодчверждаюпшх ее нрава на 
чкакишчю кваршрч | Ч лиева 111. 1>, к, иредос1авила в ОМ В Л России по Год овн пеком > районч \. Москвы виовор 
кчили-продлжи до.:Н1 в прайс ot 12*04*2018, а также расписку oi 29 мля 2018 or имени моей .сесчрьк Смирновой i i
11. к-чора)! с 25 хш! 2018 и до т т м  к<тчины 27 сешлбря 2018 i, находилась в оольиинс без тттпшш п нолчченип 
2Л млн. р\6 кг Bcio квар?нр\! и акг приема передачи о г 30.04.2018 всей кваршры!, Также в \к1гшнных аки* и 
рас ниекс неверно s кдгаии рскинчнты договора и a ipee pel не грани и Гчлиевии III. Ь, к,

IЬ> реодыатачи! внесудебною иочерковедческою исследования X ‘? 18Н~05Л 1 выполненной^ но моемч 
(.НЮ  <с|!1 ИД\С». сделан вывод., чго жхчннсв (росписв-, росчерк) от им̂ енн Смирновой Нагалви Кгорспны и 

конин расписки, дагированнп|1 24) май 201К года, вероятно «выполнена не Смирновой II, Ш  а дрчиш лнном с 
счемеитами по фажаи и я ПОД ишной подписи Смирновой II, I La,

II святи с нарччиеиием моего права нренм\тссгвен1юй и уечвттленный та коном срок я оорачилаеь s 
1 одовинекни районный с\д к УКчскны с иском о нрншашш неденегвшелкной расписки, о переводе нрав и 
ооякннвчлей покупателя но доют^рч кчиаи-нролажтг оо огмепе г-осударсчвенной регис1ранин нрава, енянш с 
pet н л рационной) ччега d ражданекпе дело X- 02ДЖ42 2019). Мон исковые фебования сч дом чдовлешоренм -24 
сеныОри 2019 к масш'нк1*: гл исключением признания расписки нидейепипе.чвноГк и решение не тупило в чакониччо 
енлч е момета v i вержденнч его Мчкюрсх дом 01 февраля 202 И ,

<Адчьм чс!аиов ieiu>, чго весь рч конпсный iексi расписки <ч 29 мая 2HI8 01 имени чтеи сестрьк кчгго|,?аи с 2? 
\\лч 20! 8 и до кончины 27 еешября 2018 нахо*дидась осм сочнаниж вклк>чая расшифровку ее фамилии, имени*
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спчестна, а также 2 рукописных экземплярах акта приема-передачи or 30 апреля 201Я выпалит Гулиевой III, Б. к, 
Одиако, в своих объяснениях в ОМВД и в суде Гулиева Ш.Б. к. утверждала, чго расписку в получении' 2,7 млн. руб. 
написала именно моя сестра, Смирнова 1L И.

По результатам почерковедческого исследования назначенный судом эксперт - ООО « Центр Независимой 
Экспертизы и Права» сделал выводы:

Г Текст расписки от 2е) мая 2018 года от имени Смирновой Ш1. выполнен не Смирновой Натальей 
Игоревной. умершей 27 сетября 2018 года, a tpyi им лицом, 11ри ;>то,м к тексту экспертом отнесена и расшифровка 
подписи (фамилия, имя. отчество), которая па основания ГОСТ 1> 7.0.97-2016 относится к реквизиту подпись.

2,Огвегить на вопрос: ^Выполнена ли Смирновой Натальей Игоревной, умершей 27 сентября 2018 года, или 
другим лицом подпись в расписке от 29 мая 2018 года, подписанной Смирновой II,И,?»* не представилось 
возможным, по причинам, изложенным в исследовательской часта заключения эксперта.

В исследовательской части включения эксперта указано, что различия признаков подписи от имени 
Смирновой I I  И в образцах в расписке от имени Смирновой 11. И., датированной 29 мая 2018 г, «...могли появишься 
шк в репчыноте выполнения подписи самой ( \\шрновой Натальей Игоревной в каких-то необычных условиях 
(необычная мгт> бояетенное состояние, волнение и тл\), так и вследствие выполнения ее другим лицом (с 
подражанием нос\wwitm подписи Смирновой Ианмльн Игоревны).» При этом «Конкретизировать «сбивающий» 
фактор не удалось т~за отсутствия дифференциальной диагностики применительно к различным необычным 
условиямЖ-

Таким образом, назначенный судом эксперт ООО « Центр Независимой Экспертизы и Права», также, как н 
специалист ООО «И! (I;КС», выразил сомнение в гом, что подпись в расписке от 29 мая 2018 г. выполнена 
Смирновой Натальей Игоревной, но дополнительные исследования не провел, В проведении повторной судебной 
экспертизы мне откачано, несмотря па заключение рецензента о 1 ом, что судебная экспертиза проведена с 
нарушением требований законодательства РФ.

Мной подана во 2 кассационный суд общей юрисдикции жалоба на решение судов первой и апелляционной 
инстанции в части отказа признать расписку от 29 мая 2018 г. недействительной»

11осмотри на то. что брак Лукавы 'Г. IК с моей сестрой оспаривается в судебном порядке по иску 1 словинской 
'.межрайонной прокуратуры г, Москвы и он до сих пор не получил‘свидетельство о праве на наследство моей сестры, 
суд привлек его правопреемником по гражданском) делу Л1> 02-0842/2019 и он подтвердил своими показаниями в 
суде, что моя сестра получила дены и от 1 улиевон i l l  Б, к., по точную дату он назвать не смог,

При этом в ходе процесса но гражданскому делу Ш 02-0842/2019 судом не принята во внимание сделанная 
.мной видеозапись о г 30 апреля 2018 г.* на которой Лукава Г. 11. и моя еесгра объясняют инспекторам 11ПС чго 
сделка еще не завершена и документы не оформлены,

06 юони 2018 Гулиева. 111. Б. к. оформила у нотариуса Микаеляна А. Р. доверенность на 20 лет «на право 
управления и распоряжении всем ее имуществом в чем бы оно не заключалось и где бы ни находилось» на имя 
Ьннпадзаде Д. Л. о.

Затем, злоупотребляя своим нравом, Гулиева 11L В, к. подарила 1/100 часть своей доли (т.е. эквивалент 0,099 
квадратных метра жилой площади) гражданин) Азербайджана Виинатзаде Джаванширх Абульфату оглы на 
основании договора дарения 1/200 доли в нраве общедолевой собственности от 29 августа 2018, удостоверенного 
тем же нотариусом Ммкаеляном А. Р.

Управлением Роереестра по Москве 03 сентября 2018 зарегистрирован переход права собственности к 
Ьнннатзаде Д. А. о.03% доли в праве на квартир). 29 окшбри 2018 Бнннатзаде Д, А. о, был зарегистрирован «но 
месту пребывания» к трем ранее зарегистрированным по мссгу постоянного жительства женщинам при наличии 
вида па жительства, выданною до 04 июля 2023 т. и регистрации но другому адресу сроком до 20 июня 2020,

Цель заключения договора дарения с Ьннпадзаде Д> A* oJ удиева 111, Б, к. объяснила в ОУР УВД С АО ГУ 
МВД России по г, Москве 09 апреля 2019 i «чтобы он участвовал вместе со мной в урегулировании конфликта со 
Смирновой О,И.», а не для проживания.

Я считаю, что договор дарения, был заключен с целью заставить меня выплатить мы значительно 
завышенную денежную сумму за 1/2 долю в нраве на квартиру, в том числе: 1/200 долю Винна падеД. А. о. и 99/200 
долю Гулиевой НТВ, к. и затруднить мне восстановление нарушенного Гулиевой III,Б, к, преимущественного нрава 
покупки в суде (гражданское дело As* 02-0842/20 в Головинском районном суде г. Москвы).

Несмотря на то, что 1/200 доля в праве не является жилым помещением па основании ст.стЛЗ и 1.6 ЖК РФ, 
ее невозможно выделить в натуре, площадь такого размера (0*099 кв.м,) не позволяет жить на ней* не нарушая моих 
прав, мой иск о принудительном выкупе у Ьиннатзаде /Г А. о, его микродоли в праве на квартиру сначала был 
обездвижен но инициативе суда почт на год, затем производство возобновлено пл инициативе суда и 01 окт ября
2020 г. в исковых требованиях мне отказано полностью (дело № 024)108/2020 в Головинском районном суде, судья 
Иванова О. МЛ-

24 августа 2020 г. Биннагзоде Д. А. о, был зарегистрирован но месту жительства в указанной однокомнатной 
квартире, несмотря на наличие судебных споров в отношении указанной квартиры, признание Головинским 
районным судом моих нрав нар)шейными и наличие ранения суда о\ 24 сентября 2019 г. по гражданскому деду Л  
02-0842 2019 о снятии его с регистрационного \4eia, а также оте\ гсгвие у Гулиевой 111, В, к. и Ьиниатзаде Д. А. о, 
решении суда о вселении, об определении порядка пользования спорной квартирой. Фактически в квартир) не 
вселялись и не проживают* о чем органам МВД России известно.



Из ГЖД следует. чю 05 ав!>сiа 2020 г. Виннападе Д. Д. о., имеющий вил на жительство до 04 июля 2023 i. 
получил гражданство РФ, т,с, до окончания срока вода на жительства.

Легализовав свое нахождение в кваршре и не обращаясь в суд для определения порядка пользования 
к вартирощ ч го иредуемоч ре но сииьеи 247 1 К РФ, I у л иена 11 Lb. совместно е Бишштзаде Д. А. о. с \ раждана.ми» 
огкпзавшимися \ше предсшиться, неоднократно без моего согласия и в мое отсутствие взламывали замок на 
входной двери, проникали в мое жилище» ликвидировали и/ил и пор гили мое имущество, уничтожили конструкцию 
пола BMecie е лагами, сантехническое оборудование, отделку квартиры и балкона и заполнили всю квартиру 
мусором, мешками, пакетами, досками и t ли приведя ее в состояние не пригодное для проживания, в котором она 
находится го сих пор, что зафиксировано в заключениях независимого эксперт

Разрушение квартиры производилось при наличии в суде моего иска об оспаривании права собственности 
1 улиекой 111. 1>. к. и Глшиагзаде Д А. о на их доли в праве (дело № 02-0842/2019 в Головинском районном суде 
I , Москвы К

Решением от 03 сентября 2019 i . судом мне откашно в иске о возмещении ущерба отделке квартиры в сумме 
733 тыс. руб,, взыскании комнеисанпи за пользование имуществом, взыскании судебных расходов (дело К* 2~ 
3053/2019 в Головинском районном суде* судья Ланин Н, Л.)*

С 15.04/2018 я неоднократно обращалась за защитой моих прав в ОМВД России но Головинскому району г, 
Москвы, но получала отказы в возбуждении уголовного дела по ет.ст. 158. 159. 167, 330, 327, вынесенные в 
постановлениях:

-от 24.04.2018. от 09,05.2018,01 13.05.2018. от 12.07.2018,, па основании sk 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ «в связи с 
отсутствием события преступления», от2Г 11,201В» от !ЗЛ I *2010, от 16.1 i ,2019, 10,09.2020» 22.11.2020 па основании 
tl 2 ч, I ст. 24 УПК РФ «в связи с отсутствием состава преступления» (Ст> УУП Хрущев С. А»)* от 15,07.2019 г. на 
основании п. 2 ч. 1 ст. 24 У1 НС РФ «в связи с отсутствием состава преступления» (УУП Рудаков Л. И.);

- от 05.05.2018, 28.06,2018, 24.04,2019 в связи с отсутствием признаков преступлении на основании и. 1 ч. 1 
ст. 24 УПК РФ, от 15.10,2018, 01.07,2019. 11,11.2019 на основании п. I и п. 2 ч, 1 ст. 24 УПК. РФ (ст. о/у ОУР Еремеев 
А  А.%

Решения об отказе в возбуждении уголовного дела приняты только на основании субъекта вшах суждений 
лиц. которых я просила нрив.шчь к otbcic I венное I it а также заишерееонанио! о лица - м> жа покойной сестры Лукава 
1<М, который после регистрации в 2014 году брака с моей смертельно больной сестрой выступал инициатором 
продажи квартиры. При этом полученная в ходе опроса информация не подтверждена документами* часитю  
вымышлена, искажена и в ряде случаев противоречива, о чем подробно я указала в жалобах на указанные 
постановления, поданные в Головинскую Межрайонную проку ра*уру г. Москвы Об марта2019 j\ (bx*Xs№ 1955, 1957, 
1958, 1974.» 1975, 1.976, 1977 и др.), а также в обращениях, в ОМВД

Предоставленные мной доказательства и документы, опровергающие зти факты» не принимаются ш  
внимание.

Постановления об отказе в возбуждении y iояовного дела были неоднократно отменены Головинской 
межрайонной прокуратурой и даны указания объединить материалы, в одно производство, организовать 
дополнительную проверку, в том числе назначение почерковедческого исследования договора к\ или-нродажи м 
иных документов на предмет иоддиниостн подписей Смирновой !Г М, которые до сих нор не выполнены: мои 
возражения и доказательства, подтвержденные доку мен гамн. игнорируются (например, от 07Л 1.2019 КУСII Ш 
22353).

Должностные лица ОМВД России по Головинскому р-ну г. Москвы объясняют противоправные действия 
1 \лиевой HI. 1>. к, н Вишштзаде Д. А. о. гражданско-правовыми отношениями. При этом сотрудники полиции 
фактически единолично принимаю! решения ш две пнетанции: судебную и службу судебных приставов, заявляя, 
что свидетельство о праве с об ел ве пн ости дает право пользования квартирой и регистрации в ней, все собственники 
имеют равные права на квартиру, независимо от размера доли. Действия моих еоеобствешшков оправдываются, 
например, 'так: «замена замка входной двери происходит по желанию собственников и лиц зарегистрированных в 
квартире», «уничтожение (повреждение) собственником имущества, являющегося частью общей совместной 
собственности, состава прес тупления не образуем *ак как является гражданско-правовым нарушением».

Однако, па основании ч, 1 стЛЗО ГК РФ доля в квартире не является недвижимым имуществом и ст. 1.5, !§ 
ЖК РФ не ошоен! долю в праве к жилым помещениям. Согласно отвез а, полученного мной из Рос реестра, долевая 
собственность - ’>го «вид правам, 'Таким образом, мои сособс'1 венникп не имели права распоряжаться имуществом, 
полученным мной в наследство,

Также я неоднократно указывала в своих заявлениях и органы МВД России, что договор купли-продажи от 
12 апреля 201К г. JVk 77 ДВ7203962 между моей сестрой - Смирновой IT IT и Гулневой Ш. В. к. удостоверен 
нотариусом Микаеляном Д.Р., несмотря на мое письменное согласие приобрести 14 долю моей сестры, направленное 
как. моей сестре Смирновой IT ML* гак и нотариусу Микаеляиу А ., в уешювдшшй законом срок.

Однако» в рапорте or 12 апреля 2019 t, гл подписью нач. ОВД 3 ОРЧ «М» ОУР УВД по САО УВД по С АО 
ГУ МВД России по г. Москве Синя кипа A JL  и ci. о/у но ОВД 3 ОРЧ «М» ОУР УВД по САО Ворфодомеевым В. С.. 
указано что «Смирнова О. И. выкупить данную долю не смогла ввиду недоговоренности о сумме». В свою очередь



€т» УУИ ОМВД России но Головинскому район) г. Москвы Хрущев С. А* написал аналогичный рапорг на имя 
начальника ОМВД России но I словинскому району г. Москвы Туманова С£\

Обращения в СК России (ст.13<> УК РФ), СУ УВД СЛ0(ет,179УК РФ), УВД САО ГУ МВД России по г 
Москве, I У МИД России по г. Москве, дену]а гам Мосгордумы, Уполномоченному но нравам человека РФ, 
Президенту Pci* не даю* речуяыача, т.к, они перенаправляются в ОМВД России по 1 словинскому району г. Москвы 
для проведения проверки, где либо списыванием в номенклатурное дело, либо приобщаются к имеющимся 
материалам, либо остаться без отвею..

Решением Головинского районного суда города Москвы от 03 сентября 2019 года но гражданскому деду Ш 
02-3053/19 по иску Смирновой Ольги Игоревны к Гулиевой Шафаг Бнинат кипы, Биннападе Джаваиширу 
Дб\лы|пп> оглы v) возмещении ущерба, взыскании компенсации та пользование имуществом, взыскании судебных 
расходов в удовле!ворении исковых требовании оIказано потикала.

Апелляционным определением Су, icon oil коллегии по гражданским делам Московского городского суда по 
делу JNl* 33-8016/2020 oi 18 феврале! 2019 года решение Головинского районною суда г< Москвы по делу № 02- 
3053/201 с> от 03 сентября 2010 года в редакции определения об исправлении описки в решении суда оставлено без 
изменения, апелляционная жалоба Смирновой O J !, без удовлетворения.

Определением Второго кассационного суда обшей юрисдикции по делу М> 8Г-16057/2020- (88-16602/2020) 
err 23 июли 2020 года решение Головинского районного суда г. Москвы от 03 сентября 2019 г. и апелляционное 
определение судебной коллегии но гражданским делам Московского городского суда от 18 февраля 2020 г, 
оставлены без изменения, кассационная жалоба Смирновой 041,- без удовлетворения.

Разрушительные действия в к вар игре по адресу: ул. Лавочкина* Д, 16« корп.. 2, кв. 321 произведены 
ответчиками Гул ие вой I1L !>. к., Биннападе Д. Д, о* в период рассмотрения искового заявления Смирновой О. И* но 
гражданскому делу JSfc 02-0842/20 И) о переводе на нее нрав и обязанностей покупателя Гули свой IJ1, Б, к,, что 
послужило причине!! подачи искового заявления Смирновой О, И, к ним о возмещении ущерба на сумму более 
700 ООО руб/, взыскании компенсации за пользование имуществом {гражданское дело Х»02-3053/2019),

Решение oi 03 сет ября 2019 года по граж тпекому деду №02-3053/20!9 вынесено Головинским районным 
судом г. Москвы при наличии в производстве Головинского районного суда i\ Москвы гражданского дела Хн 02- 
08-12/2019, решение но которому вынесено 24 сентября 2019 г.

Решением 24 сентября 2019 \. но i ражданскомх делу М* 024)842/2019 I словинский районный суд г, Москвы 
признал недепствн гедьшш сделку куп:т~щ т;тжи Vi доли в праве общей долевой собствен пост и квартиры по 
адрес}’; г, Москва» ул. Лавочкина, ;к 16, кори, 2, кв. 321 между Смирновой Натальей Игоревной и Гул ие вой Шафаг 
Винна’! кызы и перевел нрава и обязанное! и поку пателя по договору купли-продажи V? доли в праве общей долевой 
собственности на указанную квартиру oi (2,04,2018 г. на Смирнову Ольгу Игоревну, применив при этом 
реештшю: в ласкание со Смирновой ОЛ Г в польз} I улиевон ИГ Б, к* договорной суммы в размере 2 700 000 руб, 
в обмен на получение Смирновой ( >„И. права собствен нос ш Гудневой ИГ Б. к, на ?4 долю в указанной квартире.

04 февраля 2021 i. судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда, рассмотрев 
апелляционные жалобы истца Смирновой O JL  ответчика Гул и свой Щ.Б.к. на решение Головинского районного 
е\ ла I , Москвы от 24 сешября 2010 года по i раждапском} делу № 02-0842/2019, определила решение Головине кого 
районно! о суда i < Москвы oi 24 сет ября 2019 i ода в } казанной выше чао и оставить в силе,

Вету пившее в законную снл\ решение Головинского районного суда г, Москвы oi 24 ссигября 2019 г. но 
гражданскому делу №02-0842/219 в редакции апелляционного определения от 04 февраля 2021 г», считаю новым 
обстоятельством, которое еможе! повлияв ь на исход данного t ражданско! о дела Mi 02-3053/2019.

На основании статьи 392 ГНК РФ судебные постановления, вступившие в законную силу, могут быть 
пересмотрены по новым обстоятельствам, к которым относится признание вступившим в законную силу судебным 
постановлением суда общей юрисдикции недействительной сделки, повлекшей за собой принятие незаконного или 
необоснованно! о судебного постановления по лашюм} делу (ни 2} и. 3).

В соответствии со с г. 393 ГПК РФ вс п пившее в законную силу судебное постановление пересматривается 
но вновь oi крывшимся или новым обе кш слыл вам е>.шм. принявшим л о постановление»

В связи с изложенным, рук о во дед в} яеь ст. 392 и ст393 14 1К РФ 26 апреля 2021 г. Смирнова 04 Г обрат млась 
в суд с заявлением { зарегистрировано за № 00̂ 56/2021, гражданскому делу присвоен JSfe 134)364/2021) о переемогре 
решения суда no i ражданекому дел}' № 02-3053/19 от 03 сентября 2019 года но новым обстоятельствам.

Определением or 14 июля 2021 t\ суд отказал в \довлетворении заявления Смирновой О. ГГ ог 26 апрсля
2021 го мотивировав следующим:



«(Ьпкачывая в удонлетв( прении заявления о пересмотре решении су (hi по новым обстоятельствам, суО 
исходит из того. что пи резолютивная часть решения Головинского районного суда города Москвы от 24 
сентября 2019 года, ни его мотивировочная часть, не содержат данных о при танки недействительным 
договора куши-продажи 1/2 доли в нраве собственности на жилое помещение, распложенное но аОресу: гор. 
Mot та, ух Лавочкина, дом /6. корн, 2, ка. 321 между С \\tupmmou IL f l и 1\лнеаои Ш Л  кызы. II  i указ, итого решения 
суда следует что при заключении данного договора не были соблюдены положения chi 550 ! 1\ РФ о нраве 
гщшуще^теенно.й покупки продашжлтм дты в immmmntm йюбствспнтка: иной доли в праве на ж ш т  тмзещемме, 
что и послужит основанием для \fUuae творения исковых требовании а переводе нрав и обязанностей покупателя 
ж  <мговору куп ш-проаажи меж(П' С 'мирповой IIJL  и Гул невои Ш Л  кызы с покупателя Гулиеаои ШЛ. кыш ни 
Смирнову (111

Между тем» полож ения cm* 392 / НК РФ  не содержат такого условия для пересмотри вступившего ш 
законную силу судебного постановления, ник осуществление перевода прав и обязанностей покупателя но 
договору купли- продажи на основании судебного решения

Таким обрати, суд нрих<я)ит к вывооу о необоснованности заявления Смирновой O JL о пересмотре 
решения [Ъловннстго районного суда города Москвы от 03 сентября 2019 года по новым обстоятельствам.

Учитывая указанные обстоятельства\ в отсутствии иных приведенных заявителем ветшании для 
пересмотра решении Головинского р ттто го  суоа города Москвы от 03 сентября 20.19 года по новым
* >осн чттелы 'Шв( в к правовых основании для удовлетворения соответствующего заявления Смирновой O JL су о пш 
находит, в связи с чем полагает возможным в удовлетворении датшго заявления отказать».

Апелляционным определен нем 06 октября 2021 г. судебная коллегия но гражданским делам Московского 
городского суда постановила Определение Головинского ршкшного суда адрес oi 14 июля 202! года, осювигь без 
изменения, частную жалобу шявигсля Смирновой O il- без удовлетворения, мотивировав ошн в удовлетворении 
заявлении iсм. чю «суд первой инстанции правомерна исходна из того, что ни резолютивная часть решения 
/ Ъливииекого районного суди адрес от 24 сентября 20.19 года, ни его мотивировочная часть, не содержат 
данных о признании недействительным договора купли-продажи % доли в праве собственности на жигше 
помещение, расположенное по адресу: горч Москва, ул. Лавочкина, дои 16, кори. 2, кв. 321 между Смирновой //* 
Ж  н /улневаи Ш Л  тана, lh  ука'нтиого решения суда следует. что при заключении данного договора не были 
соблюдены положения ап, 250 ГК  13Ф о праве преимущественной покупки нроОаваемои дали в отношении 
собственника иной доли в праве па жилое помещение, что и послужило основанием Оля удовлетворения исковых 
требовании о переводе прав и обязанностей покупателя по договору кунли-ородижи между Смирновой //. //. и 
Гулиевои Ш Л  кызы с покупателя Гелаевой Ш Л  кзы ни С мирнову (111

В свят с чей, суд первой иисшшоин право мерно опека по в увит te творении заявления ( лтриовои ( I 1L

, 1овоОы частной жалобы не сооержат правовых основании Кия отмены определения суда и не влияют но 
его существо, поэтому не могут быть приняты во внимание.

Выводы суда мотивированы, основаны на материалах дела и не противоречат требованиям действующего 
тконооателтства. вследствие чего, основании для отмены определения суда судебная коллегия не находит.»

Дело раеемофеио апелляционным е\дом без \ части с юрой, не уведомленных надлежащим образом, в 
парушеиие требований ст. I 13 ГПК РФ судебная повестка о назначении судебного заседание на. 06 октября 2021 
заявителю не вручена, па официальном сапге суда также не было информации о назначенном на 06 октября 2021 
судебном заседании в Московском юродском суде.

51 не согласна с определением Головинского районного суда г* Москвы от 14 июля 2021 гц 
апел.тптпты ч определением Московского I ородекого суда от06 oki ибри 2021 г* но следующим основаниям;

Отказывая в \ довлетворешш заявления Смирновой О.И. о пересмотре но новым обстоятельствам решения 
суда ОТ 03 сентября 20.19 г\ по гражданскому делу Ш Ш)2-3053/2019 суд не учел, что согласно части ! н tin. .2) 
чисти 4 сr*iГ1>и З1)! ГНК РФ «„.судебные постановления, вступившие в законную силу„ могут быть пересмотрены 
по вновь открывшимся или новым абстоятельствтк А' новым обстоятельствам относятся: признание 
вступившим в тканную силу суОебпым постановлением суда общей юрисдикции или арбитражного суда 
иедсиствите, итоп сделки, нов. палией т  собой принятие незаконного или необоснованного судебного 
постановления по данному Оелуж



Ностаиовлениечт I 1лсн> ма Верховною суд a РФ от И декабря 2012 годе № 31 «О применении норм 
I раждаиекчмо процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении судами заявлений, представлений
о пересмотре но вновь открывшимся иди новым обстоятельством вступивших в законную силу судебных 
постановлении» разъяснено, ню «(.лх7/шшю dv>/ пересмотра судебных постановлений по новым 
обстоятельствам могут яв чяться перечисленные в части 4 статьи 392 ГНК РФ обстоятельства* воткките после 
принятая cyt Небного поспитовлешт, Если мотивом обращения в его явилось признание вступившим и законную 
силу постановлением суди общей юрисдикции или арбитражного с you недействительной сделка, повлекшей 
принятие незаконного или необоснованного судебного постановлении по данному делу* то  это обстоятельство 
может служить основанием Оля пересмотра судебного постановления при наличии вьнтоа о при танин 
недействительной оспоримой или ничто,ясной сделки либо о применении последствий недействительности 
ничтожной сделки в ретлтпшвпой а (или) мотивировочной части решения суда по другому делу» (ни, б) ч. I I ),

Исходя из содержания сгатей 153* 154, 420 ГК РФ дог овор являет собой одну ш разновидности с дедок.
В соотспсптп со ста**ьей 153 I К РФ «сделками пришаются действия граждан и юридических лиц, 

направленные на установление, изменение иди прекращение гражданских прав и обязанностей». При этом статья 
154 I К РФ подразделяет все сделки иа «двух- или многое горонние (доюворы) и односторонние».

Согласно с rathe 420 ГК РФ: «<1. Доювором признается соглашение двух или нескольких лиц об 
\ станов. лешш, изменении или прекращении i раждаиеких нрав и обязанное гей,2, К договорам применяются правила
0 двух- и многосторонних сделках, нредчемтрениые главой 9 настоящего Кодекса, если иное не установлено
1 юс тоя щим Кодексом »>,

Решение ш 24 еситибря 2019 г, ни гражданскому делу J4* 02-0842/2019 перевести с I >лиевой Шафаг 
Ummm кызы на Смирнову Олы\ Игоревич права и обязанности покупателя но договору купли-продажи Vi доли в 
праве общей долевой еобезнеиности квартиры но адресу: г. Москва, ул. Лавочкина* д. 16, корп, 2, кв, 32 К от 12 
апреля 2018 г., заключенном) между с 'мирповой 1 !атальей Игоревной и IЧ зисной Шафаг Битшат кызы» суд нервов! 
iiiiciaiiiuiif мотивировал тем, что сделка при ниша иетейс! визельшш: «Согласно положениям ст. 166 ГК  РФ  
сделка не<)еист*штельиа но основаниям, установленным законом, в силу п р ттм тt ее шоковой судом (оспоримая 
сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка). Требование о применении последствий 
недействительности ничтожной сделки вправе предъявить сторона сделки, а в предусмотренных законам случаях 
также иное лицо.

Требование о притопни недействительной ничтожной сделки независимо от применения последствий ее 
недействительности может быть удовлетворено, если лицо, предъявляющее такое требование. имеет 
охраняемый законом, интерес в признании .иной сделки недействительной

В силу положений ч> 1 cni 167 ГК  РФ  недействительная сделка не влечет юридических последствий, ж  
исключением тех, которые связаны е се недействительностью, и недействительна с момента ее совершения,

гйщо, которое знало или должзш было знать об основаниях недействительности оспоримой сделки, после 
пртлатт ннои сделки- недействительной не считается действовавшим доброе овеет иск

Статьей !ЬН ГК  Р<1> предусмотрено. что за исключением случаев» предусмотренных пунктом 2 настоящей 
статьи или иным законом, сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта\ является оспоримой, 
если из" закона не следует, что должны применяться другие последствия нарушения»• да связанные с 
иедепсишшпельноетыо сделки,

С 'делKii* нарушающкт требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные 
интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, есуш щ закона не следует, что 
та т я  сое зка оспорима и ш должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с 
недействительностью сделки».

Мнение суда анодлшшошнш ине* лнцпи. изменившего решение от 24 сентября 2019 г. но гражданскому 
дел) № 02-0842/2019 указано п определении оз 04 феврали 2021 г.:

* Удовлетворяя требования иенща в части, оценив преОснишлейные доказательства в их совокуппосник 
проверив соблюдение положений, предусмотренных ст. 250 ГК  РФ, суд исходил из того. что договор купли- 
продажи /О доли в праве собственности ?ш квартиру не* адресу: г. Л1осква, ул. Лавочкина, о, 16, корп. 2, ш, 32/ от
12 апреля 201.9 госнь заключенные* межоу С 'мирповой UAL // Гул невой 1JL И к\ Дыл заключен, с нарушением 
требований ст. 25(1 ГК  РФ . поскольку Смирнова С>./*/. второй собственник жилого помещения, имеющая 
преимущественное право покупки проливаемой доли но иене, л/ которую она реализовывалась, выразила свое



намерение приобрести спорную долю жилого помещении, о чем известила продавца и нотариуса письменно, ш 
также телеграммами по известным ей адресам, та есть. будучи вторым собственником жилого помещения П/2 
дож в праве) ащ нтш  свой интерес в приобретении спорной доли однокомнатной квартиры. В свя'т с чем суд 
передел па ( мщтову ( ILL пршш и о т  тнности покупателя по совершеннойумершей ( 'миримой LL.fi и ответчиком
I улиевой ///, />', к сделке купли-продаж и, что является основанием Оля внесения соответствующих записей, в ЕГРН  
w прекращении права собственности и к шпате ( ’мирновой IL IL  в пользу /улйеной H LBk по доеоаиру купли~ 
продажи денежных среоств в размере 2 700 ООО руб., т  которых Смирнова O JL внесла на счет Управления 
Судебш^о Департамента в л Мосте / 222 ООО руб. и счет обеспечения по (ктному граж данскому делу (том 4 лл). 
99, /дал

„.Исходя т  т о т  что тр ты а чтш тя  сделка купли-продажи пртшши судом пешкошти, права и 
а(тишпоспш покупателя по совершенной умершей {'мирновой fLIL и ответчиком Гулневой ///,h\к сделке купли- 
нрооажи перевеоены на ( 'мориону <11!., с которой в полъ-iv !\лйеной Ш Л к изысканы уплаченные на договору 
денежные средства, то ничтожными будут все последующие \ш пен сделки, суд пришел к выводу об отсутствии 
оснований для у ка шипя в резолютивной части решения на ничтожность ооговора дарения 1/200 долив нраве общей 
собственности на спора по квартиру от 29 0\201<\ кис w we иного между Гулневой Ш Л к и Биппштаое J  LA .ом >

Сделка купли-про *ажи 1/2 доли в праве собственное! и на квартир) по адресу: г, Москва, ул. Лавочкина, д. 
16. кори. 2, кв. 32! но договору о г 12 апреля 2018 года, включенному между Смирновой П Л  и Гулневой Ш.Бдч 
прижала судом незаконной, ьк совершена е нарушением фебоваиий С'кнън 250 [Ж РФ>

В силу положений статей 166-168 1 К РФ:
-еде.! к а* нарушающая требования закона или иною правового акта, по общему правилу является оспоримой 

Сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные интересы 
либо права, и охраняемые законом интересы третьих лиц. ничтожна, сели из чакона не следует, что такая сделки 
оспорима (статья 168 ГК РФ);

-сделка недействительна по основаниям, уетаиоалешшл* законом, в силу признания ее таковой судом 
{оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка), Оспорима я сделка может быть 
пришапа недействительной, если она нарушаем нрава или охраняемые законом интересы лица, оспаривающего 
сделку, в том числе повлекла неблагоприятные для него последствия^пункт К 2 статьи 166 ГК РФ);

-недейешшелышя сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с се 
неде|к пшгелыюешо. и недействительна с момента ее совершения (пункт 1 статьи 167 ГК РФ).

Договор дарения 1/-200 доли в праве общей собственности па спорную квартиру от 29 августа 2018 г,, 
ткмоншиыи между Гуд йеной ULB. к и Бинападе ДАлк признан судом ничтожным, поскольку первоначальная 
сделка между Смирновой 1ГИ, и Гудиевой 1.1 LB.к совершена с нарушением закона.

Следовательно, в мотивировочной части как решения суда первой инстанции от 24 сентября 2019 г, но 
гражданскому делу № 024)84.2/2019, гак и апелляционного определения судебной коллегии по гражданским „телам 
Московского городского суда о\ 04 февраля 202! г.* есть указание на признание незаконной (нарушающей 
'требования статьи 250 ГК РФ) сделки кушньнродажн 1/2 доли в праве собственности на квартиру но адресу: г. 
Москва, ул. Лавочкина, д, 16, кори, 2, кв, 32Г заключенной между Смирновой Н.И и Гудиевой Ш.Б.к. в форме 
письменного договора о г 12 апреля 201К и  что на основании статей 166-168 ГК РФ влечет признание т  
пелене i вительной с .момента ее совершения и перевода прав и обязанностей покупателя по договору .купли-продажи 
1/2 доли в нраве собственности на квартиру по адресу: i , Москве, ул. Лавочкина, д. 16* корп. 2, кв.* 321 по договору 
от 12 апреля 2018 года с Гулневой III. !Г к. на Смирнову О. I I

Решение о переводе нрав и обязанностей покужихт но договору купли-продажи 1/2 доли в праве 
собственности па указанную квартиру от 12 апреля 2018 г., заключенному между Смирновой ILИ. и Гулневой
III.Ьл\, на Смирнову О, И, принято су дом п связи с признанием недействительной сделки купли-продажи 1/2 доли » 
праве собственности па указанную квартиру, что в соответствии со ст*392 ГПК РФ является основанием для 
пересмотра дела но новым обстоятелыл вам,

Вывод о правомерности отказа судом первой инстанции в удовлетворении заявления, указанный в 
определении от 06 октября 2021 г«, суд апелляционной инстанции сделал в отношении заявления Бухарина С. В., 
который не является у частиком судебных процессов по указанным гражданским делам, а заявление подано
Смирновой О. И.



В соотвею!вии со c l  379Л ГПК РФ основаниями для отмены или изменения судебных постановлений 
кассационным судом общей юрисдикции являются несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемом 
е\леоном постановлении* фактическим обстоятельетам, установленным судами первой и апелляционной 
micmnum. нарушение либо неправильное применение норм материального или процессуального нрава,

Полагаю, что при рассмотрении заявления Смирновой Г). И, о пересмотре решения Головинского районного 
суда I . Москвы err 03 сентября 2019 i , .по гражданскому делу Ks 02^ 3053/19 но новым обе гоятельсгвам. судом такт 
нарушения допущены, чю повлекло за собой приняте заведомо незаконною и необоснованного постановления.

В гь K2J 1ос1ановления 1!леп\ма Верховного Суда РФ от 10.06.1980 N 4 (ред. от 06.02,2007) «О некоторых 
вопросах практики рассмотрения судами с поров, возникающих между участниками общей собственности на жилой 
лом,*; ра п»яение!ея, чю при удовлетворении иска о переводе прав и обязанностей покупателя договор не может быть 
признан недействительным, В решении суда в злом случае должно быть указано о замене покупателя истцом в 
договоре кчнли-иродажи и в записи о праве в Гдином i осу дарственном реестре прав.

Признание судом моего нрава прсимчщесгвснной покупки нарушенным {решение Головинского районного 
суда г. Москвы по дед> № 02-08*12/2019} ошачаск что нотариус Мнкаедяп А* Р, не имел законных основании 
удосговерягь договор между Смирновой IL И. и Гулиевой Ш.Б, а Гулиева ШЛк к, незаконно подписала договор 
е моей покойной сестрой, Смирновой IL М.. щ к тому же, составила оз имени Смирновой 1Г 11 расписку в получении 
сю 2 млн* 700 тыс, руб. за всю кваршру и акт приема-передачи всей квартиры и ключей от нее, и приняла по акту на 
себя обязанности ноку нагеля всей квартрьь а не Г: доли в нраве.

I Поскольку договор был заключен с нарушением ci. 250 ГК РФ, 1улиева ИГБ.к» не имела, законных оснований 
проникать в квартиру, распоряжаться ею как.собственник имущества, находящегося в совместной собственности, в 
том числе делать, так называемый» ремонт.

* О, S1 Смирнова


