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Батырова Алия,
«Юридическая команда «МААТ»,
тел. +7 701 738 4422, a.batyrova@maatteam.com 

ДРУЖИЛИ ДВЕ ПОДРУЖКИ.  
А ПОТОМ ЗАНЯЛИСЬ ОНИ  
БИЗНЕСОМ…

Дело, о котором хочу рассказать, на первый 
взгляд мне показалось довольно простым. Я ни-
чуть не сомневалась в его успешном исходе для 
моего клиента. Однако на практике все оказа-
лось не так прозаично, как виделось изначально.

Ко мне обратилась одна женщина с просьбой 
принять участие в переговорах с работодателем 
с целью мирного урегулирования возникшего 
спора по выплате задолженности по заработной 
плате. Я ознакомилась с ситуацией, имеющи-
мися документами и отправилась на встречу. В 
рамках первой встречи я пыталась донести до 
оппонента наше намерение мирно и на взаимо-
выгодных условиях урегулировать конфликт, а 
также немного затронула последствия, которые 
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ждут работодателя в случае, если не получится 
мирно решить вопрос. 

Назовем моего клиента Галия, а его работо-
дателя – компания «Астра». Я понимала, что 
предстоящий судебный спор относился к катего-
рии трудовых, но также попутно мог возникнуть 
и корпоративный спор.

Итак, ситуация.
Некогда дружили две дамы. Обе работали в 

сфере медицины, врачами. Подруга Галии, на-
зовем ее Альфия, организовала собственный 
медицинский центр – компанию «Астра». Учре-
дителями компании «Астра» кроме Альфии яв-
лялись три физических лица. Некоторое время 
медцентр не функционировал, но наступил мо-
мент, когда Альфия приняла решение основа-
тельно заняться данным медцентром с целью 
полного последующего перехода в указанный 
центр в качестве работника. 

Альфия обращается к своей подруге Галие  
(моему клиенту) с предложением стать новым 
участником компании «Астра», а также глав-
ным врачом данного медцентра. Ценность Галии  
состояла в том, что, будучи довольно известным 
врачом, она могла привлечь своих клиентов, а так-
же партнеров для продвижения медцентра. 

Приняв предложение будущего Партнера, Га-
лия уволилась с насиженного места работы в 
другом медучреждении и перешла на работу в 
компанию «Астра» на должность главного врача, 
вошла в состав участников ТОО медцентра. И с 
первого же дня начала активную деятельность 
по привлечению партнеров для продвижения 
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медцентра и большую организационную работу: 
получение лицензии, разработку документации, 
подбор сотрудников в штат и т. д. 

Директором медцентра являлся третий уч-
редитель компании – не врач – родственник 
Альфии, который стал заниматься организаци-
онной деятельностью, в том числе ведением 
бухгалтерского учета и кадрового делопроиз-
водства.

В качестве главного врача Галие была уста-
новлена заработная плата в N-м размере. Ее 
участие в качестве одного из учредителей ком-
пании было оформлено надлежаще с юридиче-
ской точки зрения, с соответствующим прохож-
дением перерегистрации ТОО и отражением 
состава участников в учредительном договоре и 
уставе компании, а также с оплатой Галией сво-
ей доли в качестве взноса в уставный капитал.



210

Но вот с оформлением трудовых отношений 
между Галией и компанией «Астра» дела об-
стояли куда менее удачно, а точнее – никак. 
В частности, на момент возникновения трудо-
вого спора у Галии на руках не было ни под-
писанного с компанией «Астра» трудового до-
говора, ни приказа о приеме ее на работу, ни 
должностной инструкции: в общем, ни одного 
документа, подтверждающего наличие трудо-
вых отношений.

В самом начале трудовых отношений Галия 
подписала трудовой договор в двух экземплярах, 
приказ о приеме на работу, чуть позднее –  
изменения в трудовой договор в части измене-
ния трудовой ставки. Заявление о приеме на 
работу, трудовую книжку и все указанные доку-
менты передала директору компании «Астра» 
для подписания с их стороны. И поскольку меж-
ду Галией и Альфией и иными участниками 
медцентра были хорошие, приятельские отно-
шения, у Галии даже не возникало мысли о не-
обходимости забрать свои оригиналы трудовых 
документов.

На начальном этапе между Галией и Альфи-
ей сразу была достигнута договоренность, что 
зарплата Галие будет выплачена не сразу, а 
позднее, по мере «раскрутки» медцентра. А по-
скольку, согласно трудовому законодательству, 
любому работнику должна выплачиваться зар-
плата, пусть и минимальная, компания «Астра» 
довольно оригинально вышла из ситуации: пере-
числяла в Единый накопительный пенсионный  
фонд (ЕНПФ) обязательные пенсионные выпла-
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ты за Галию на ежемесячной основе (!) без вы-
платы ей зарплаты.

Примерно на протяжении полутора лет указан-
ная ситуация устраивала всех заинтересованных 
лиц. Медцентр раскручивался, набирал обороты, 
обрастал клиентской базой. Тут Галия и начала 
задавать вопросы о получении своей заработной 
платы, и с этого момента начался разлад.

Как выяснилось, у Альфии и директора ком-
пании «Астра» была масса претензий к Галие: 
мол, она не внесла никакого вклада в его разви-
тие, не привлекла обещанные инвестиции, тол-
ком не работала, в связи с чем Альфия велела 
Галие прекратить работу в медцентре и выйти 
из состава участников ТОО. На вопрос Галии о 
выплате зарплаты за весь период работы в мед-
центре Альфия просто отказала. 

Все вышеуказанные действия обеих сторон 
конфликта не были зафиксированы нигде, кроме 
как в устной форме.

С имеющимся у Галии документами я напра-
вилась в компанию «Астра», чтобы выслушать 
версию второй конфликтующей стороны, по-
нять, насколько стороны готовы договориться. 
На переговорах мною были озвучены приемле-
мые для Галии условия мирного решения вопро-
са, которые заключались в следующем:
– Галия добровольно по Договору дарения пе-

редает Альфие либо любому иному участни-
ку компании «Астра» 100 % своей доли в мед-
центре, при этом компания погашает перед 
Галией задолженность по зарплате за период 
ее работы в компании «Астра»;
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– компания вносит соответствующие записи в 
трудовую книжку Галии о ее работе в качестве 
главного врача медцентра.
В рамках первичных переговоров договорить-

ся нам не удалось, но мы разошлись с твердым 
намерением, что каждая из сторон обдумает ус-
ловия и вернется с соответствующим решением.

Однако уже на следующий день мой клиент 
сообщила, что директор компании «Астра» с 
утра забрала у Галии рабочий компьютер и ве-
лела прекратить работу: ей дали понять, что не 
готовы вести переговоры и уж тем более мирно 
решить возникший конфликт. 

Мы с моим клиентом начали ответные действия. 
Факт нарушения компанией «Астра» условий 

труда Галии был заактирован в соответствии с 
трудовым законодательством в присутствии сви-
детелей – иных работников компании, на указан-
ном Акте о нарушении условий труда была по-
лучена подпись директора компании «Астра» и 
один экземпляр указанного Акта был ему вручен.

Далее в адрес директора компании было на-
правлено Уведомление от Галии о нарушении 
работодателем условий труда, о необходимости 
устранения этих нарушений и последствиях их 
не устранения в виде расторжения Галией тру-
дового договора в связи с нарушением работо-
дателем условий труда. 

Также Галией было направлено Требование 
о необходимости предоставления ей экзем-
пляра трудового договора и погашения задол-
женности по зарплате за период ее работы в 
компании.
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Одновременно с этим в адрес моего клиента 
компанией «Астра» было направлено Уведом-
ление о проведении в компании общего собра-
ния участников по вопросу исключения Галии 
из состава участников ТОО. С точки зрения за-
конодательства о ТОО, действия товарищества 
были незаконными, поскольку в рассматривае-
мом случае не было каких-либо оснований для 
принудительного выкупа доли участника либо 
иных оснований для прекращения прав Галии на 
долю в уставном капитале ТОО. 

Я в качестве представителя Галии приняла 
участие в общем собрании участников ТОО. Как 
и предполагалось, у ТОО отсутствовали закон-
ные основания для принудительного либо ино-
го прекращения права собственности Галии на 
долю в уставном капитале ТОО. Участниками 
ТОО была предложена стоимость, по которой 
Альфия была готова купить долю Галии. Ука-
занная стоимость устроила моего клиента, был 
заключен и нотариально заверен договор куп-
ли-продажи доли в уставном капитале ТОО и 
произведен соответствующий расчет: вероят-
ность корпоративного спора была прекращена. 
Данный факт был положительным моментом как 
для Галии, так и для компании «Астра», так как 
для одной стороны это минимизировало расхо-
ды, а для другой стороны – вероятность нега-
тивного судебного исхода дела при имеющихся 
обстоятельствах. 

После заключения сделки купли-продажи 
доли в уставном капитале ТОО я приступила к 
процедуре инициирования проверки деятель-
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ности ТОО государственным инспектором 
труда. Прохождение такой процедуры про-
верки не является обязательной досудебной 
стадией, но мной был выбран данный способ, 
поскольку обращение в суд является крайней 
мерой. Я полагала, что с помощью государ-
ственного инспектора труда сторонам удаст-
ся урегулировать спор с малыми потерями, 
также будут приняты меры в отношении ра-
ботодателя, нарушившего трудовое законода-
тельство, и оказано содействие работнику в 
получении причитающейся ему зарплаты. Од-
нако, к сожалению, надежды не оправдались: 
инспектором труда была проведена провер-
ка, по большей части формальная. По словам 
директора компании «Астра», по результатам 
проверки инспектор труда не выявил в ТОО 
документов, подтверждающих наличие трудо-
вых отношений между Галией и компанией. 
Выплаты пенсионных отчислений в пользу 
Галии на протяжении полутора лет директор 
компании «Астра» пояснила тем, что это были 
ошибочные платежи. И нам было рекомендо-
вано обратиться в суд.

Однако даже после этой не совсем удачной 
попытки урегулирования спора вне суда мы  
не теряли надежду урегулировать конфликт 
миром.

Очередным сюрпризом явилось то, что ком-
пания «Астра» первой инициировала судебные 
тяжбы: подала в суд иск к Галие с требованием 
о взыскании с нее суммы перечисленных пенси-
онных отчислений (!).
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Нам не оставалось ничего другого, как за-
щищаться, причем с переходом в активную 
атаку.

С указанного момента началась череда су-
дебных заседаний и сбор доказательств фак-
тического наличия трудовых отношений меж-
ду Галией и компанией «Астра». Я попросила 
свое го клиента поднять всю переписку и имею-
щиеся у нее документы за весь период работы 
в компании.

У Галии на руках имелся оригинал Справки, 
выданной компанией «Астра», в котором по-
следняя прямо указывает должность, которую 
занимала Галия в период работы в компании, 
размер установленной ей зарплаты, данные 
Приказа о приеме Галии на работу в компанию 
«Астра», дату приема на указанную должность. 
У нее также имелся оригинал Приказа, состав-
ленного компанией «Астра», согласно которому 
последняя направляет Галию (с указанием ее 
должности) в зарубежную командировку. Конеч-
но, это были только косвенные доказательства 
ее трудовых отношений с медцентром. 

Также Галия имела на руках оригинал первич-
ной медицинской документации, которая ведет-
ся каждым врачом при приеме больных, будь то 
государственный или частный медцентр – Жур-
нал регистрации амбулаторных больных. Он 
был пронумерован, прошит и содержал подпись 
директора и печать компании «Астра». Также в 
Журнале содержались все данные о пациентах, 
которые обращались за медицинской помощью 
в компанию «Астра».
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Но самым главным и очевидным доказатель-
ством наличия фактических трудовых отношений 
между Галией и компанией «Астра» была Выпи-
ска из ЕНПФ, которая подтверждала ежемесяч-
ные пенсионные отчисления в пользу Галии на 
протяжении полутора лет с одинаковой суммой. 
Более того, сумма пенсионных отчислений в точ-
ности соответствовала установленному законо-
дательством РК размеру пенсионных отчислений 
с той зарплаты, которая заявлялась нами в суде.

Все имеющиеся у нас доказательства были 
предъявлены суду, был подан встречный Иск о 
взыскании с компании «Астра» задолженности 
по заработной плате, пени за просрочку ее вы-
платы, а также о понуждении компании «Астра» 
сделать соответствующие записи в трудовой 
книжке Галии о приеме и прекращении трудовых 
отношений.

Основными доводами компании «Астра», со-
гласно Исковому Заявлению, были:
– факт ошибочности начисления пенсионных 

отчислений в пользу Галии. В подтвержде-
ние компания предоставила результаты слу-
жебной проверки, проведенной компанией 
«Астра», объяснительные виновных лиц, а 
также документы о привлечении к дисципли-
нарной ответственности бухгалтера, допу-
стившего так называемые ошибочные отчис-
ления с завидной периодичностью;

– факт наличия Договора о совместной дея-
тельности, заключенного между компанией 
«Астра» и одним из медицинских универси-
тетов. Такой Договор был, и, согласно ему, 
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компания «Астра» стала клинической базой 
данного медиуниверситета, работники ко-
торого были вправе вести прием пациентов 
в клинической базе университета, то есть в 
компании «Астра». Здесь нужно отметить, 
что Галия действительно была работником 
данного медицинского университета по со-
вместительству, но работником этого универ-
ситета она стала только спустя 9 месяцев по-
сле прихода на работу в компанию «Астра». 
Данный факт по мнению медцентра обосно-
вывал нахождение Галии в медцентре; 

– факт того, что Галия была участником компа-
нии «Астра», и ТОЛЬКО, а штатным сотрудни-
ком она не являлась. Однако бухгалтер ком-
пании все перепутала и ошибочно начисляла 
ей пенсионные отчисления. 
В противовес каждого довода компании 

«Астра» были предоставлены опровергающие 
доводы и встречные доказательства, которые 
указаны выше.

Пришедшая в голову картинка на тему  
«Вам принесли повестку в суд...»
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Также была предоставлена электронная пе-
реписка между директором компании «Астра», 
Галией и Альфией, где четко прослеживается, 
как указанные лица обсуждают рабочие вопросы 
деятельности медцентра: согласовывают фор-
мы документации, структуру центра, рекламные 
материалы и т. д.

Пришедшая в голову картинка:  
«Юрист докладывает  

своему клиенту Решение суда...»

Предоставленный компанией «Астра» до-
говор о совместной деятельности, во-первых, 
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предусматривал возможность работы работ-
ников медуниверситета в его клинической базе 
на условиях платности и заключения трудового 
договора; во-вторых, Галия сначала устроилась 
на работу в компанию «Астра», а уже затем – 
по совместительству в данный медуниверситет. 
Все эти обстоятельства были подтверждены до-
кументально. 

Сложность с данным договором состояла в 
том, что представитель медуниверситета, участво-
вавший в суде, пытался убедить суд в том, что о 
наличии совместительства при оформлении тру-
довых отношений с Галией университету извест-
но не было, именно поэтому университет считал, 
что Галия не могла работать в компании «Астра». 
При этом тут же указанный представитель под-
тверждает тот факт, что работники университета 
могут работать в своих клинических базах на усло-
виях заключения трудового договора и при усло-
вии получения соответствующей зарплаты.

Довод о том, что ошибочность в начисле-
нии пенсионных отчислений произошла в свя-
зи с тем, что Галия была участником компании 
«Астра», был опровергнут тем, что в принципе 
правоотношения участников с ТОО не предпо-
лагают выплаты вознаграждения, кроме диви-
дендов, и уж тем более ежемесячной выплаты. 
Более того, компанией «Астра» (ее бухгалтером) 
не было допущено такой ошибки в отношении 
иных 4 участников ТОО, двое из которых также 
на постоянной основе находились в компании 
«Астра» и вели соответствующую трудовую дея-
тельность.
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В ходе череды судебных процессов мне ста-
ло понятно, что компания «Астра» очень хорошо 
поработала со своей внутренней документацией 
с целью ее «подчистки» и исчезновения из нее 
следов наличия Галии в штате компании.

В самом начале судебного процесса я была 
уверена в том, что требования компании «Астра» 
не будут удовлетворены судом, ведь у меня на 
руках имеются неопровержимые доказательства 
наличия фактических трудовых отношений меж-
ду Галией и компанией «Астра». Но уже к сере-
дине судебного процесса возникло ощущение, 
что внимание суда направлено совершенно в 
иное русло…

Судом стали истребоваться документы, ко-
торые явно могли подтвердить факт отсутствия 
трудовых отношений между Галией и компанией 
«Астра». То есть,

фактически суд занялся  
сбором доказательств,  

что совершенно не присуще суду.

В частности, суд по своей инициативе истре-
бовал Журналы регистрации входящей и ис-
ходящей корреспонденции компании «Астра», 
чтобы выяснить наличие в указанных журналах 
факта регистрации письма, которое было дано 
Галие в качестве подтверждения факта ее рабо-
ты в компании «Астра». Был истребован Журнал 
регистрации приказов компании «Астра», чтобы 
выяснить, имеется ли в нем факт регистрации 
приказа о командировании Галии, который был 
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предоставлен мною в качестве доказательства 
наличия факта трудовых отношений.

Естественно, в представленных компанией 
«Астра» документах не было и следа той пере-
писки и документации, оригиналы которой были 
на руках у Галии. 

По непонятным мне причинам мои Ходатай-
ства об истребовании у компании «Астра» иной 
документации, которая могла бы подтвердить 
наличие трудовых отношений с Галией, судом 
не удовлетворялись… Например, мною был ис-
требован Журнал регистрации листов времен-
ной нетрудоспособности, в котором регистри-
руются все выданные медцентром больничные 
листы. Галия в бытность работы в компании 
«Астра» выдавала больничные листы отдель-
ным пациентам, при этом все больничные листы 
являются бланками строгой отчетности, корешки 
от которых всегда хранятся в медцентре и реги-
стрируются в журнале регистрации листов вре-
менной нетрудоспособности. 

Ситуация становилась критической! Дело, кото-
рое изначально казалось на 99,9 % выигрышным, 
переходило в стадию проигрыша. Срочно требова-
лись дополнительные доказательства. И тут мне 
пришла в голову мысль! Ведь компания «Астра» 
в начале своей деятельности получала лицензию 
на занятие медицинской деятельностью. Также 
сыграл в мою пользу тот факт, что в силу своей 
деятельности мне приходилось заниматься во-
просами лицензирования медицинских компаний. 
Я вспомнила, что при получении лицензий компа-
нии предоставляют документы, подтверждающие 
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соблюдение квалификационных требований для 
осуществления лицензируемой деятельности. В 
числе таких требований при получении лицензии 
на занятие медицинской деятельностью имеется 
представление сведений о штатном персонале 
компании. Бинго! Галия подтвердила, что при по-
лучении компанией «Астра» лицензии на занятие 
медицинской деятельностью компания прилага-
ла к запросу документы Галии и заявляла ее как 
штатного работника. 

Дело оставалось за малым: получить копии 
документов, которые компания «Астра» сдава-
ла в лицензирующий орган при получении своей 
лицензии. Я получила в срок необходимые мне 
документы: среди них фигурировали данные Га-
лии и ее документы. Галия была там указана как 
штатный работник компании «Астра».

Пришедшая в голову картинка:  
«Судоисполнтиель оглашает решение суда  

об аресте имущества...»
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Эти документы были предъявлены на одном 
из последних заседаний суда, их появление вве-
ло моих оппонентов в замешательство, адекват-
ных доводов по факту данных доводов оппонен-
ты не предоставили. Я была снова уверена в 
своей победе. 

Но, оказывается, и этого было недостаточно 
для суда! Наступил день оглашения Решения 
суда, и каково было мое разочарование, когда 
я услышала, что Иск компании «Астра» о взы-
скании пенсионных отчислений с Галии удовлет-
ворен (!), а в удовлетворении моих требований 
отказано в полном объеме. Я дождалась полу-
чения решения суда в окончательной форме, 
чтобы увидеть, на чем были основаны доводы 
суда – в Решении суда не было каких-то более 
или менее адекватных и обоснованных доводов.

Ну что ж, так бывает. Значит, продолжаем 
дальше.

Мною была подготовлена и подана Апелля-
ционная жалоба. Оставалось только ждать пе-
ресмотра Решения. После получения Решения 
суда первой инстанции, честно сказать, надеж-
ды на получение справедливого решения суда 
поугасли, но все еще теплились. 

Важно отметить, что наше дело во второй 
инстанции попало к довольно опытным су-
дьям. С первых минут судебного заседания 
в апелляционной инстанции было понятно, 
что суд досконально ознакомился с делом, 
имеющимися в нем материалами, что дава-
ло нам надежду. Но суд решил дать сторонам 
время на примирение. В судебном заседании 
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суд уговорил моего клиента существенно (на 
70 %!) снизить исковые требования по срав-
нению с заявленными. Галия согласилась на 
такие условия, поскольку ей было важно до-
казать факт наличия трудовых отношений, 
получение суммы задолженности по заработ-
ной плате было уже второстепенным интере-
сом. Судебное заседание было отложено. Мы 
надеялись, что наш оппонент согласится на 
столь выгодные для него условия. Однако, оп-
понент предложил Галие еще снизить сумму 
своих исковых требований – на 94 %: пред-
ложили всего 6 % от исковых требований, ко-
торые заявляла Галия. Данное предложение 
сопровождалась угрозой уголовного пресле-
дования, если Галия не согласится на столь 
«выгодные» условия. Поскольку такое пове-
дение уже было откровенным издеватель-
ством, мы отказались и решили завершить 
дело в суде.

На очередном заседании суда мы озвучили, 
что мира достичь не удалось. Но после воз-
вращения суда из совещательной комнаты он 
озвучил свое Решение – к великой радости –  
в пользу моего клиента! Суд апелляционной 
инстанции отменил Решение суда первой ин-
станции и вынес новое Решение об удовлет-
ворении требований Галии, отказе в удов-
летворении требований компании «Астра» в 
полном объеме. Справедливость все-таки вос-
торжествовала. Радости моей и моего клиента  
не было предела. Решение вступило в закон-
ную силу.
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Казалось бы, самое время заниматься испол-
нением Решения суда. 

Я была уверена, что на этом вопрос с данным 
делом закрыт. Даже если компания «Астра» по-
даст ходатайство о пересмотре Решения суда в 
Верховный суд, дело не будет пересматривать-
ся, поскольку в данном случае отсутствуют ре-
альные основания для пересмотра и тем более, 
учитывая, как Верховный суд редко поднимает 
дела для пересмотра, у нас была уверенность, 
что это не наш случай.

Но опять нас ждал сюрприз. Оппонент подал 
Ходатайство о пересмотре Постановление апел-
ляционной инстанции в порядке кассации и…. 
Верховным судом было принято решение о пе-
ресмотре Решения суда в кассационном поряд-
ке! Занавес (!).

Пришедшая в голову картинка:  
«Юрист: дело нами проиграно...»

Снова пришлось готовиться к бою. Нужно 
было что-то придумать еще, наши аргументы 
должны быть непоколебимы.
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К моему счастью, оппонентом в Кассацион-
ной жалобе были приведены новые доводы, 
которые не поднимались и не озвучивались в 
судах первой и второй инстанции. Соответ-
ственно, это дало мне право апеллировать и 
предоставлять документы и доказательства, 
опровергающие данные доводы. Я вспомни-
ла о том, что в рамках суда первой инстанции 
мною заявлялось ходатайство об истребовании 
Журнала регистрации листов временной нетру-
доспособности, которое суд первой инстанции 
не удовлетворил. Соответственно, у меня было 
процессуальное право снова обратиться к дан-
ному доводу. Мы с Галией решили найти выдан-
ные ею листы временной нетрудоспособности 
пациентам компании «Астра». Один из таких 
больничных листов «уехал» в другой город Ка-
захстана, и нам пришлось в очень сжатые сро-
ки, прибегнув к помощи знакомых и друзей, по-
лучить его копию. 

Заседание в Верховном суде было довольно 
напряженным до последней минуты. Но очень 
радует тот факт, что судьи изучили дело, зада-
вали сторонам правильные вопросы. Совеща-
ние перед вынесением окончательного вердикта 
длилось долго, но все же Решение было оглаше-
но и – вуаля(!) – победа наша!

Верховный суд подтвердил Решение суда 
апелляционной инстанции и тем самым мы 
смогли восстановить справедливость и доказать 
нашу правоту!
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Выводы, которые я сделала для себя  
из всей этой истории:
– прежде чем начинать бизнес с друзьями 

и знакомыми, лучше подумать несколько 
раз, взвесить все «за» и «против» и при-
нять решение в пользу бизнеса без дру-
зей и знакомых;

– до начала любого бизнеса все условия 
бизнеса должны быть изложены на бумаге 
путем заключения правильных договоров, 
содержащих все условия партнерства;

– при составлении любых документов луч-
ше привлечь юриста, хотя бы для кон-
сультации, как правильно оформить ваши 
желания и намерения, а лучше сопро-
вождать все ваши бизнес-начинания и 
мероприятия качественной правовой под-
держкой;

– прежде чем принимать решение обратить-
ся в суд, наймите хорошего юриста. На мой 
взгляд, в целом судебная практика суще-
ственно улучшится, если судиться все-та-
ки будут профессиональные юристы. 
Всем предпринимателям хотелось бы по-

советовать грамотно и правильно оформлять 
партнерские отношения с соучредителями, 
так как в вопросах предпринимательской дея-
тельности, независимо от наличия хороших, 
приятельских отношений, будет правильнее 
все договоренности, обязательства и вложе-
ния партнеров прописать, также предусмот-
реть степень участия каждого партнера в по-
лучении доходов от совместного бизнеса.



228

Выводы, которые я вынесла из данной 
истории как юрист:
– даже если ты на 200 % уверен в своей пра-

воте, это еще не факт, что ты выиграешь. 
Никогда нельзя быть самоуверенным. Нель-
зя недооценивать своего оппонента или си-
туацию, равно как и переоценивать судей;

– принимая решение, взяться за дело или 
нет, нужно его прочувствовать, то есть 
услышать свое внутреннее отношение к 
позиции твоего клиента. Если ваши внут-
ренние убеждения и принципы уж очень 
сильно расходятся с позицией вашего 
клиента, рекомендовала бы отказаться от 
дела. Но если вы все же взялись за дело, 
то, занимаясь данным кейсом, нужно от 
души и искренне верить в ваши доводы и 
в целом в вашу позицию. Эта вера очень 
поможет приобрести уверенность при вы-
ступлении в суде, и эта уверенность «чи-
тается» участниками процесса, зачастую 
выбивая оппонента из колеи (не путать с 
«моральным давлением» на оппонента);

– даже если вы очень уверены в своих си-
лах, рекомендую внимательно слушать 
своего клиента, своего оппонента, иных 
участвующих лиц в деле, свидетелей. Вы 
получите много информации (полезной и 
не очень) и, проанализировав ее, можете 
выстроить совершенно иную картину, не-
жели она видится на первый взгляд. Так-
же, если есть возможность посоветовать-
ся с более опытными коллегами-юриста-
ми, не пренебрегайте этой возможностью.
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Нужно всегда помнить, что задача юриста – 
предпринять все возможные меры и шаги, чтобы 
качественно помочь клиенту. Не нужно ограничи-
ваться стандартным набором средств правовой 
защиты, старайтесь всегда искать новые факты 
и доказательства, которые помогут вам укрепить 
вашу позицию, искать людей, которые могли бы 
быть вам полезными, завязывать знакомства, ко-
торые пригодятся вам или вы им. Естественно, 
говорить о постоянном самосовершенствовании 
себя и своих навыков, думаю, излишне. 

Вот так простейшее дело превратилось в исто-
рию длиною в целых полтора года с взлетами и 
падениями, эмоциональными переживаниями, 
иногда отчаянием, неверием в справедливость, 
недоумением, но все же с хорошим итогом.

Здесь важно отметить, что мой клиент ока-
зался не робкого десятка и именно благодаря 
его упорству, отсутствию страха и желанию вос-
становить справедливость нам удалось достичь 
того результата, который мы получили. Немногие 
люди выдерживают подобного рода ситуации и 
очень часто отступают: кто-то – из-за отсутствия 
веры в положительный исход, кто-то – по финан-
совым причинам, кто-то просто устал находиться 
в постоянном состоянии борьбы. Мой совет –  
не сдаваться, у вас обязательно получится.
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Батырова Алия,
«Юридическая команда «МААТ»,
тел. +7 701 738 4422, a.batyrova@maatteam.com 

ЗЕМЛЯ САННИКОВА*

Эта история началась в далекие 90-е годы.
Был самый обычный жаркий, летний день, 

наш офис работал в обычном режиме. Тут к 
нам в офис зашел высокий молодой человек, 
как потом оказалось – наш будущий клиент, и 
рассказал такую историю. Компания, в кото-
рой он работает, более 10 лет пользовалась 
земельным участком с расположенной на нем 
канатной дорогой, которая использовалась 
для ведения бизнеса. Никто не предъявлял ни-
каких прав ни на данный бизнес, ни на земель-
ный участок, ни на канатную дорогу. Но вдруг  
в один прекрасный день пришел человек и 
предъявил документы на земельный участок, 
на котором стояла канатная дорога, и потребо-
вал совместного использования этой канатной 
* «Земля Санникова», к/ф, 1973 г., сюжет: поиск земли с  

райскими условиями. Однако все закончилось трагично.
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дороги и, соответственно, совместного веде-
ния бизнеса. 

Первое ощущение было – что такое невоз-
можно, скорее всего, предъявленные права на 
земельный участок недействительны. Но чтобы 
все это выяснить, нужно было изучить докумен-
ты. Исходя из анализа документов и рассказа 
клиента, сложилась следующая картина.

Примерно в 1988 году одним из крупных на 
тот период заводов Алматы по заказу некой ком-
пании был изготовлен горнолыжный подъемник 
и установлен в горах Заилийского Алатау. Кому 
принадлежал на момент установки указанный 
подъемник, на основании каких документов, к 
сожалению, достоверно неизвестно. 

Начальное упоминание в документах о пра-
ве собственности на этот подъемник появляется 
только в 1997 году в Договоре купли-продажи, 
согласно которому подъемник продается ликви-
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дационной комиссией компании «Азия» (у нее 
была своя ликвидкомиссия или была назначена 
госструктура по ливидациии, банкротству, дол-
ги и т. д., а?) (название изменено). Компания 
«Азия» проходит процедуру реорганизации, и ее 
имущество, в том числе подъемник, передается 
правопреемнику – компании «Азия 2». 

Далее компания «Азия 2» передает свое иму-
щество, в том числе подъемник, в качестве вкла-
да в уставный капитал еще одной компании –  
«Горная». 

Во всей данной цепочке передачи прав соб-
ственности на подъемник передаваемый ком-
плекс, в состав которого входит интересующий 
нас подъемник, именуется – горнолыжный 
комплекс «Тау». 

Далее компания «Горная» в 2003 году переда-
ет весь горнолыжный комплекс «Тау» в качестве 
вклада в уставный капитал компании «Турист» –  
последнему собственнику.

Вроде все проходит гладко, во всех право-
устанавливающих документах подъемник не-
посредственно указывается как подъемник в 
составе имущества горнолыжного комплекса 
«Тау», за исключением последнего Договора с 
компанией «Турист». Именно в данном договоре 
отсутствует полное описание всего переданного 
имущества. Все переданное имущество иденти-
фицировано просто как имущество горнолыж-
ного комплекса «Тау». Тут-то и возникает про-
блема: входил подъемник в комплекс или нет?

Такое четкое отсутствие идентификации все-
го полученного компанией «Турист» имущества 
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не является препятствием для нее по исполь-
зованию подъемника. Компания пользовалась 
подъемником к тому времени на протяжении бо-
лее 11 лет непрерывно. В частности, с использо-
ванием данного подъемника организовывались 
массовые горнолыжные катания для жителей 
Алматы и Алматинской области.

Что примечательно в данной истории: земель-
ный участок, на котором расположен подъемник, 
не принадлежит на праве собственности (и ни на 
каком ином праве) компании «Турист» и не при-
надлежал, хотя клиент действительно полагал, 
что земля ему принадлежит.

Компания «Турист» на протяжении всего сро-
ка владения подъемником имеет заключенный 
Договор о совместной деятельности с одним 
из национальных парков, на территории кото-
рого расположен подъемник, ошибочно пола-
гая, что именно данный договор предоставляет 
право пользования земельным участком под 
подъемником.

Сложно сказать, почему компания полагала, 
что именно данный Договор дает какие-то пра-
ва на земельный участок. Стоило внимательно 
прочитать Договор: в Договоре о совместной 
деятельности не было ни единого слова о пре-
доставлении кому-либо прав на земельный уча-
сток, Договор содержал условия о правах ком-
пании «Турист» на организацию досуга отдыхаю-
щих в парковой зоне.

Справедливости ради стоит отметить, что 
компания «Турист» обращалась к национально-
му парку с запросом о предоставлении права на 
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выкуп земельного участка, но якобы получила 
устный отказ по причине того, что земли нацио-
нального парка выкупу не подлежат. Однако ни-
какого документального подтверждения этого, 
конечно же, не было. Более того, при анализе 
применимого на тот момент земельного законо-
дательства было установлено, что указанный 
земельный участок вообще не имел каких-ли-
бо ограничений по выкупу и мог свободно от-
чуждаться.

В итоге получалась ситуация, когда подъем-
ник принадлежал компании «Турист», а кому 
принадлежала земля под ним – неизвестно. В 
целом для компании подобная ситуация не вы-
зывала особого дискомфорта на протяжении  
11 лет, пока не появился собственник земли…

В 2014 году в компанию «Турист» обращается 
физическое лицо – некий гражданин Махмуд Но-
виков, который приобрел у третьего лица земель-
ный участок, расположенный под подъемником. 
Махмуд предъявляет документы на земельный 
участок и сообщает о своих правах собственно-
сти. На данной стадии все в целом проходит спо-
койно, компания «Турист» и Махмуд, поскольку 
один – собственник земли, другой – собствен-
ник подъемника, договариваются о совместном 
использовании подъемника и делении соответ-
ствующих доходов от такого использования. 

Такое мирное сосуществование длится при-
мерно год. За это время гражданин Махмуд 
вникает в ситуацию, понимает, как, собственно, 
ведется бизнес по организации лыжных ката-
ний, и спустя год после сотрудничества заяв-
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ляет компании «Турист» о том, что совместно-
го сотрудничества больше не будет. Поскольку 
подъемник расположен на земле, принадле-
жащей Махмуду, подъемник также является 
его собственностью, и перекрывает компании  
«Турист» физический доступ к подъемнику: 
устанавливает шлагбаум, привлекает собствен-
ный персонал для работы на данном подъем-
нике и т. д.

Таким образом, компания «Турист» остается 
без возможности использования подъемника. 
Предприняв некоторые неудачные попытки дого-
вориться с гражданином Махмудом, компания ре-
шается обратиться в суд за защитой своих прав. 

Изучив все имеющиеся документы, я прихожу 
к выводу об очень неудачном положении дел и 
небольших шансах на выигрыш дела. 

Ситуация выглядит так: 
– у компании «Турист» отсутствуют права на 

земельный участок, на котором находится 
подъемник;

– в документах компании «Турист» на подъем-
ник, которые она считала правоустанавливаю-
щими, отсутствует прямое указание на сам 
подъемник, есть всего лишь упоминание о 
горнолыжном комплексе «Тау», в состав кото-
рого ранее (у прежних собственников) входил 
подъемник.
Встает вопрос: какой же Иск вообще в дан-

ном случае можно подать? Является подъемник 
движимым или недвижимым имуществом? Если 
рассматривать подъемник как недвижимое иму-
щество, возникает риск, что права на земельный 
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участок автоматически потянут за собой права и 
на подъемник, что в данном случае совсем не-
выгодно компании «Турист». 

Принимаем решение подать Иск об устране-
нии препятствий в использовании принадлежа-
щего компании «Турист» движимого имущества –  
подъемника (далее – Первый Иск). Здесь мы ис-
ходим из того, что подъемник является неотъем-
лемой частью горнолыжного комплекса «Тау» и 
входит в состав принадлежащего компании «Ту-
рист» имущества. По большей части Первый Иск 
подавался с целью получения в процессе судеб-
ного разбирательства иных возможных докумен-
тов, которые могли быть на руках у гражданина 
Махмуда либо в кадастровых делах, на основе 
которых мы могли бы за что-то зацепиться. 

Но тут в ходе судебного разбирательства при 
рассмотрении Первого Иска гражданином Мах-
мудом в суд представляется оригинал Договора 
купли-продажи движимого имущества – нашего 
подъемника (!). Моему удивлению не было пре-
дела, ведь данный договор никогда не появлял-
ся во взаимоотношениях Махмуда и компании 
«Турист»… Иначе зачем Махмуду было нуж-
но соглашаться на совместное использование 
подъемника в течение года. Также примечатель-
но, что в Договоре купли-продажи земельного 
участка (под подъемником) нет никакого упоми-
нания о расположенном на данном земельном 
участке подъемнике. И Договор купли-продажи 
подъемника почему-то делается отдельно от До-
говора купли-продажи земельного участка, но на 
ту же дату….
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Я прекрасно понимаю, что все эти вопросы –  
это всего лишь косвенные доказательства, и та-
кие доводы слабы по сравнению с оригиналом 
Договора купли-продажи подъемника.

При таких обстоятельствах я подаю Заявле-
ние в суд об оставлении Первого Иска без рас-
смотрения, поскольку дальнейший спор в дан-
ном процессе был просто неуместен в принципе. 

И начинаются поиски иных вариантов – до-
казать, что Договор купли-продажи подъемника 
сфальсифицирован. 

В результате поисков удалось получить пра-
воустанавливающие документы на земельный 
участок под подъемником, подтверждающие це-
почку собственников этой земли до гражданина 
Махмуда. По указанным документам Махмуд 
является четвертым собственником земельного 
участка. При этом важен тот факт, что во всех 
правоустанавливающих документах (у преды-
дущих до Махмуда собственников) объектом 
продажи был только земельный участок, распо-
ложенный под подъемником, но самого подъем-
ника не было ни в одном таком документе. То 
есть цепочка правоустанавливающих докумен-
тов у собственников земельного участка до Мах-
муда четко показывала, что всем им принадле-
жала только земля, но никогда не принадлежал  
подъемник.

Также я обратилась с запросом к Алматин-
скому заводу, который изготовил подъемник, 
предоставить информацию о заказчике такого 
подъемника, и получила ответ, согласно которо-
му спорный подъемник был изготовлен для нужд 
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именно той компании, от которой велась история 
приобретения подъемника компанией «Турист».

Все факты свидетельствуют о том, что все-та-
ки подъемник всегда находился в собствен-
ности компаний – предшественников компании 
«Турист», а у предшественников Махмуда в 
собственности всегда была только земля под 
подъемником.

Мы подали Второй Иск в суд о признании До-
говора купли-продажи на подъемник недействи-
тельным (по которому Махмуд якобы купил этот 
подъемник у той же компании, что и землю) (да-
лее – Второй Иск). 

Мы основывали свою позицию на том, что 
право собственности компании «Турист» и его 
предшественников подтверждается рядом пра-
воустанавливающих документов, а также тем, 
что компания «Турист» в течение 11 лет откры-
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то и добросовестно использовала указанный  
подъемник и, как следствие, земельный участок 
под ним, и ни одна компания не предъявляла 
своих прав на указанный земельный участок 
на протяжении данного срока. Также мы проси-
ли суд обратить внимание на то, что гражданин 
Махмуд изначально имел на руках только Дого-
вор на земельный участок, Договора на подъем-
ник у него не было, именно поэтому Махмуд в 
течение года сотрудничал с компанией «Турист» 
и совместно использовал подъемник.

В рамках судебного разбирательства по Вто-
рому Иску нами было заявлено Ходатайство о 
проведении экспертизы подлинности Договора 
купли-продажи подъемника, выяснения действи-
тельной даты его составления, даты проставле-
ния на нем печати и подписи лица. Поскольку 
мы однозначно были уверены в том, что данный 
Договор купли-продажи реально никогда не за-
ключался и был подделан. Однако судом в про-
ведении такой экспертизы нам было отказано.

Также в судебном заседании по нашему Хо-
датайству был допрошен свидетель, который 
с 90-х годов непрерывно работал на спорном 
подъемнике, занимался его ремонтом, обслужи-
ванием, организацией катаний. Данный свиде-
тель подтвердил, что за все время его работы 
на данном подъемнике, примерно с 1998 года, 
подъемник использовали именно те собственни-
ки, у которых подъемник был приобретен компа-
нией «Турист», а не какие-либо другие компании, 
которые якобы продали подъемник Махмуду. Ко-
нечно же, подобные свидетельские показания 
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могли быть только косвенными доказательства-
ми, но все же, по моему мнению, как минимум 
должны были заронить зерно сомнения у суда.

В процессе судебного разбирательства я так-
же просила Махмуда представить суду ориги-
налы платежных документов, подтверждающих 
реальную оплату стоимости подъемника. Мах-
муд представил только корешок от приходного 
кассового ордера, которого недостаточно для 
подтверждения факта надлежащей оплаты, тем 
более что продавцом было юридическое лицо, 
сумма сделки не могла быть проведена с исполь-
зованием наличных денег, не было фискального 
чека и прочее, прочее.

Тем не менее решение суда первой инстан-
ции по Второму Иску было вынесено не в нашу 
пользу, к сожалению. 

Я понимала, что моя позиция довольно сла-
ба против оригинала Договора купли-продажи, 
но в то же время видела общую картину. Многие 
действия Махмуда казались странными в данной 
ситуации: я видела, что компания, которая якобы 
продала подъемник, на самом деле не имела его 
в собственности, соответственно и продать его 
не могла и т. д. Более того, у меня была неофи-
циальная информация о том, какими способами 
гражданин Махмуд приобрел землю под подъем-
ником, но этого было недостаточно для суда.

Мы подали Апелляционную жалобу. Суд вто-
рой инстанции, надо отдать ему должное, в от-
личие от суда первой инстанции, все же решил 
вникнуть в суть дела, назначил техническую экс-
пертизу с целью установления соответствия пред-
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ставленных мной и стороной Ответчика техниче-
ских паспортов на подъемник, установленному на 
местности, однако эффекта от такой экспертизы 
не было. В итоге дело все равно закончилось не 
нашу пользу, нам было отказано в Иске. 

Возможные суды для компании «Турист» были 
проиграны, земельный участок и подъемник (!?) 
благополучно перешли в полное и абсолютное 
владение Махмуда. А компания «Турист» окон-
чательно потеряла свой бизнес в результате не-
честных действий Махмуда 

Самое печальное в данной истории то, что 
такая ситуация стала возможной в результате 
небрежности самой компании «Турист», по при-
чине ненадлежащего оформления ею докумен-
тов на принадлежащее ей имущество, «пуска» 
данного вопроса на самотек. В таких ситуациях 
юристу сложно быть волшебником. К сожале-
нию, мой клиент не захотел дальше искать пути 
и способы защиты своих прав, и мои руки в таких 
случаях, связаны волей клиента…

У нас оставался вариант – подача кассацион-
ной жалобы, но мой клиент уже не хотел дальше 
судиться. На его месте я постаралась бы дове-
сти это дело до конца, причем, на мой взгляд, и 
основания были, и Верховный суд, думаю, тща-
тельно разобрался бы в ситуации. Но это было 
решение клиента, и я ничего не могла с этим по-
делать. 

Уверена, что такой непорядок в документах 
имеет место не только у компании «Турист», и 
это не единичный случай, поэтому мой совет 
предпринимателям:
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провести ревизию документов  
на принадлежащее им имущество, 

показать эти документы юристам, 
чтобы лишний раз убедиться в том, 

что документы оформлены надлежаще, 
отсутствуют какие-либо сомнения  

в их нелегитимности  
или несоответствии текущему 

законодательству, что может  
в будущем дать карты нечестным 
людям прибрать ваше имущество  

к рукам.

Вы меня спросите: а при чем здесь название 
статьи «Земля Санникова», ведь о Санникове 
здесь и не упоминалось. 

Ну, во-первых, речь шла о земле, на которой 
люди катались и на санках. А во-вторых, если 
серьезно, многие предприниматели сами как 
Санниковы: находят земельный участок, вроде 
бы никому не принадлежащий, вкладывают ин-
вестиции, а там – в этом фильме – давным-дав-
но живут аборигены и владеют этой землей. К 
сожалению, в этом фильме все закончилось 
трагично. Если вы не смотрели этот фильм – 
рекомендую: остросюжетный, приключенческий 
фильм многим понравится! Но только не нашим 
«санниковым», которые попадают вот в такие 
истории.

Нельзя просто полагаться на то, что, если вы 
владеете этим имуществом уже много лет, и ни-
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когда проблем не было, то все так и будет еще 
столько же лет в будущем. Нет, как показывает 
практика, не все черное – это черное, не все бе-
лое – это белое.

Еще хотелось бы посоветовать предпринима-
телям использовать все любые (законные) ме-
тоды защиты своего имущества. Соглашусь, что 
судиться – это не всегда положительные эмо-
ции, плюс еще это существенные финансовые и 
временные затраты. Ваш бизнес в принципе мо-
жет на это время приостановиться. Однако, если 
правда на вашей стороне, думаю, надо идти до 
конца и доказывать свою правоту.


