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STATEMENT OF FACTS

The applicant, Mr Aleksandr Nikolayevich Dubovets, is a Russian 
national, who was born in 1955 and lives in Moscow. He is represented before 
the Court by Mr I. Vakhitov, a lawyer practising in the Moscow Region.

The facts of the case, as submitted by the applicant, may be summarised 
as follows.

A. Transactions in respect of the flat later purchased by the applicant

The flat at 59-67 Ulitsa Udaltsova in Moscow belonged to B.S. On 
29 September 1994 B.S. died.

On 21 June 2007 the notary recognised V.S. as the heir of B.S. and issued 
a certificate confirming, inter alia, that V.S. had inherited B.S.’s flat.

On 6 July 2007 the Moscow City Committee for Registration of Real 
Estate Transactions (the “City Registration Committee”) registered the 
certificate, confirming V.S.’s title to the flat.

On 23 July 2007 V.S. sold the flat to Sl. On an unspecified date the City 
Registration Committee registered the transaction and issued the relevant 
deed, confirming Sl. ’s title to the flat.

On 15 August 2007 Sl. sold the flat to Z. On 22 August 2007 the City 
Registration Committee registered the transaction and issued the relevant 
deed, confirming Z .’s title to the flat.

On 28 April 2008 Z. sold the flat to the applicant. On 29 May 2008 the 
City Registration Committee registered the transaction and issued the 
relevant deed, confirming the applicant’s title to the flat. The applicant and 
his daughter moved in and resided in the flat. In 2011 the applicant’s daughter 
gave birth to a boy who resided in the flat with the applicant and the 
applicant’s daughter.
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B. Criminal proceedings concerning the fraudulent acquisition of the 
flat by V.S.

On an unspecified date the authorities opened a criminal investigation 
concerning the fraudulent acquisition of the flat by V.S.

On 10 June 2013 the Moscow City Court found a group of people guilty 
of fraud. The court established that on an unspecified date, but no later than 
2 July 2007, T., F. and A. procured fake passports and authority forms in 
order to transfer the title to the flat to V.S. and then sell it to Sl. On 
5 November 2013 the judgment became final.

C. Termination of the applicant’s title to the flat and eviction 
proceedings

On 5 November 2014 the Department for Housing of the City of Moscow 
(the “Housing Department”) brought an action against the applicant seeking, 
inter alia, (1) the annulment of the applicant’s title to the flat and his eviction; 
and (2) restitution of the flat to the City of Moscow.

On 26 May 2015 the Nikulinskiy District Court established that (1) B.S. 
had died intestate and without heirs; (2) that the flat was a bona vacantia and 
ordered its restitution to the City of Moscow. The court also ordered the 
applicant’s eviction. It refused to recognise that the applicant had bought the 
flat in good faith in view of his failure to submit evidence to that effect.

On 18 December 2015 the City Court upheld the judgment of 26 May 2015 
on appeal.

On 10 March 2016 the City Court refused to grant the applicant leave to 
cassation appeal.

On 18 May 2016 the Supreme Court of the Russian Federation issued a 
similar decision.

D. Eviction proceedings

On 1 February 2016 the bailiff instituted the eviction proceedings against 
the applicant and his daughter. It appears that the proceedings are still 
pending.

COMPLAINTS

The applicant complains under Article 8 of the Convention about his 
eviction.

The applicant complains he had been deprived of his property in 
contravention of Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention.
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QUESTIONS TO THE PARTIES

1. Has the applicant been deprived of his possessions in the public interest, 
in accordance with the conditions provided for by law and in accordance with 
the principles of international law, within the meaning of Article 1 of Protocol 
No. 1 to the Convention?

If so, was that deprivation necessary to control the use of property in the 
general interest? In particular, did that deprivation impose an excessive 
individual burden on the applicant (see Gladysheva v. Russia, no. 7097/10, 
§§ 38-83, 6 December 2011?)

2. Has there been an interference with the applicant’s right to respect for his 
home, within the meaning of Article 8 § 1 of the Convention?

If so, was that interference in accordance with the law and necessary in terms 
of Article 8 § 2 (see Gladysheva, cited above, §§ 84-97)?

3. Did the applicant bring a civil action seeking damages resulting from the 
annulment of the sale of the flat? If so, what was the outcome of the 
proceedings in his case?
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ТРЕТЬЯ СЕКЦИЯ 

Жалоба № 30423/16
Александр Николаевич Дубовец против России 

жалоба подана 25 мая 2016 года

ФАКТИЧЕСКИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Заявитель, Александр Николаевич Дубовец, гражданин Российской 
Федерации, 1955 года рождения, проживает в городе Москве. 
Интересы заявителя в Суде представляет И. Вахитов, юрист, 
практикующий в Московской области.

Фактические обстоятельства, представленные заявителем, могут 
быть обобщены следующим образом.

A. Сделки в отношении квартиры, впоследствии приобретенной 
заявителем

Квартира, расположенная по адресу: город Москва, ул. Удальцова, 
67/59, принадлежала Б.С. 29 сентября 1994 года Б.С. скончался.

21 июня 2007 года Нотариус признал В.С. наследником Б.С. и выдал 
ему свидетельство, подтверждающее, помимо прочего, факт 
наследования В.С. квартиры.

6 июля 2007 года Московский городской комитет по 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним (далее -  «Москомрегистрация») зарегистрировал данное 
свидетельство, подтвердив право В.С. на квартиру.

23 июля 2007 года В.С. продал квартиру Сл. Сделка была 
зарегистрирована Москомрегистрацией в неустановленный день, а Сл. 
было выдано свидетельство, подтверждающее его право на квартиру.

15 августа 2007 года Сл. продал квартиру З. 22 августа 2007 года 
Москомрегистрация зарегистрировала сделку и выдала свидетельство, 
подтверждающее право З. на квартиру.

28 апреля 2008 года З. продал квартиру заявителю. 29 мая 2008 года 
Москомрегистрация зарегистрировала сделку и выдала свидетельство, 
подтверждающее право заявителя на квартиру. Заявитель и его дочь 
вселились в квартиру и проживали в ней. В 2011 года дочь заявителя 
родила сына, который проживал в квартире с заявителем и дочерью 
заявителя.
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B. Уголовное дело по обвинению В.С. в приобретении квартиры 
мошенническим путем.

В неустановленную дату было возбуждено уголовное дело по факту 
приобретения В.С. спорной квартиры мошенническим путем.

10 июня 2013 года Московский городской суд вынес решение о 
признании ряда лиц виновными в совершении мошенничества. Суд 
установил, что в неустановленный день, но не позднее 2 июля 
2007 года, Т., Ф. и А приобрели поддельные паспорта и 
государственные бланки с целью передачи права собственности на 
квартиру в пользу В.С. и последующей продажи квартиры Сл. Данное 
решение вступило в силу 5 ноября 2013 года

C. Дело о прекращении права собственности заявителя на 
квартиру и его выселении

5 ноября 2014 года Департамент жилищной политики и жилищного 
фонда города Москвы (далее -  «Департамент жилищной политики») 
обратился в суд с требованиями, в частности: (1) о прекращении права 
заявителя в отношении спорной квартиры и его выселении, и (2) о 
передаче квартиры в собственность города Москвы.

26 мая 2015 года Никулинский районный суд установил, что (1) Б. С. 
не оставил завещания и не имел наследников; (2) квартира является 
выморочным имуществом, и постановил передать ее в собственность 
города Москвы. Суд также предписал выселение заявителя. Суд не 
согласился с доводом о том, что заявитель является добросовестным 
приобретателем, сославшись на его недоказанность.

18 декабря 2015 года Московский городской суд оставил в силе 
решение Никулинского районного суда от 26 мая 2015 года

10 марта 2016 года Московский городской суд вынес определение 
об отказе в передаче кассационной жалобы заявителя в кассационную 
инстанцию.

18 мая 2016 года Верховный Суд Российской Федерации вынес 
аналогичное решение.

D. Выселение заявителя

1 февраля 2016 года пристав возбудил в отношении заявителя и его 
дочери исполнительное производство по выселению. Исходя из 
представленных сведений, данное производство еще не завершено.

ЖАЛОБЫ

Заявитель утверждает, что выселение из квартиры нарушает статью 
8 Конвенции.

Заявители утверждает, что истребование квартиры из его владения в 
собственность государства нарушает статью 1 Протокола № 1.

2



ДУБОВЕЦ против РОССИИ -
ИЗЛОЖЕНИЕ ФАКТИЧЕСКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ И ВОПРОСЫ

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ ПЕРЕД СТОРОНАМИ 
РАЗБИРАТЕЛЬСТВА

1. Совершено ли изъятие недвижимого имущества у заявителей в 
публичных интересах в соответствии с условиями, предусмотренными 
законом, и принципами международного права по смыслу 
статьи 1 Протокола № 1?

Если да, то является ли такое изъятие необходимым для 
осуществления контроля за использованием собственности в 
соответствии с общими интересами? В частности, возлагает ли такое 
изъятие чрезмерное индивидуальное бремя на заявителя
(см. Постановление от 6 декабря 2011 года по делу «Гладышева против 
России», жалоба №7097/10, §§ 64-83)?

2. Имело ли место вмешательство в право заявителей на уважение 
жилища по смыслу пункта 1 Статьи 8 Конвенции?

Если да, то соответствует ли такое вмешательство закону и является 
ли оно необходимым с точки зрения пункта 2 статьи 8 (см. 
Постановление по делу «Гладышева против России», цит. выше, §§ 90
97)?

3. Обращался ли заявитель в суд с иском о возмещении ущерба, 
причиненного в результате признания сделки купли-продажи квартиры 
недействительной? Если да, то каковы были результаты рассмотрения 
его дела в суде?
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