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В редакцию нашей газеты 
обратилась россиянка Елена 
Соколова с  историей о том, как 
она и ее семья пострадали от 
деятельности нелегальных 
захватчиков жилья, извест-
ных в Испании под названием 
«оккупанты» (исп. «ocupas»). 
Мы попытались разобраться, 
что именно произошло с нашей 
соотечественницей и на чьей 
стороне в подобных ситуациях 
находится государство. 

Москвичка Елена Соколова 
является резидентом Испании 
уже больше 15 лет. В 2005 году 
они с мужем приобрели квартиру 
на Тенерифе для отдыха и вре-
менного пребывания.  По словам 
Елены, раньше проблем с соб-
ственностью не возникало, но все 
изменилось 19 марта 2017 года. 
«В тот день я прилетела на Тене-
рифе поздно вечером. К своей 
квартире, расположенной в ком-
плексе Orlando в туристической 
зоне Лас-Америкас, я добралась 
примерно около часа ночи. При-
ехав домой, я не смогла открыть 
дверь своим ключом и услышала, 
что внутри кто-то есть. На двери 
были видны следы смены замка, 
и я стала звонить. Дверь открыл 
молодой человек, итальянец. На 
все мои вопросы: кто он и его 
друзья и что они делают в моей 
квартире, -  мне заявили, что они 
сняли ее в аренду и живут тут, 
дали контракт и закрыли дверь 
перед носом, предложив позво-
нить в полицию. Контракт был 
составлен на 6 месяцев, и в каче-
стве владельца моей квартиры 
указан какой-то неизвестный 
мне испанец, который, как ока-
залось впоследствии, проживает 
в совсем другой части острова – 
в Лос-Абригос (муниципалитет 
Арона). Контракт был составлен 
на общую сумму в 3000 евро, хотя 
ежемесячная оплата по 600 евро 
и депозит еще 600 евро уже под-
разумевали нестыковку по сум-
мам. Свет и вода оплачивались 
отдельно. Когда я позвонила в 
полицию и рассказала сложив-
шуюся ситуацию, сотрудник отве-
тил, что они не выезжают на такие 
вызовы, и пригласил приехать в 
участок, чтобы написать заявле-
ние. Так я и поступила, в надежде, 
что после выяснения законности 

моих прав на квартиру поли-
ция сразу же выгонит незваных 
гостей. Но не тут-то было. Заяв-
ление приняли, но сразу преду-
предили, что никого они выселить 
не смогут, а только поговорят с 
ними, возьмут их данные. Ока-
зывается, по закону Испании, 
без постановления суда в дан-
ной ситуации полиция не имеет 
право ничего делать. Наряд при-
ехал вместе с нами в Орландо. 
Дверь нам открыл тот же парень. 
Показал еще один экземпляр кон-
тракта, заявил, что уже оплатил 
5000 евро плюс депозит, и проде-
монстрировал нарисованные от 
руки чеки. Сам он работает офи-
циантом в баре, о чем свидетель-
ствовал предъявленный трудовой 

контракт. Квартиру снимает вме-
сте с другом. Зайти в квартиру не 
позволил, но сказал, что он купил 
в квартиру большой телевизор, 
так как там вообще его не было. 
Хотя в квартире был и телеви-
зор, и мои вещи, и все мои доку-
менты», - рассказывает Елена. 
При этом она уверяет, что прин-
ципиально не сдает никому свою 
квартиру во время отсутствия, 
то есть незваные гости никак не 
могли оказаться реальными арен-
даторами, заехавшими по ошибке 
в неподходящие сроки.  

«12 лет я владею квартирой, 
исправно оплачиваю все счета, 
налоги и даже в страшном сне не 
могла себе представить, что ока-
жусь в такой ситуации: на улице, 
без своих вещей, документов, при 
этом я вообще не защищена зако-
ном. Получается, что у тех, кто 
оккупировал мою квартиру, прав 
больше, чем у меня! Даже если 
их тоже обманули «черные риел-
торы», в чем я очень сомневаюсь, 
почему одна я должна заниматься 
разрешением данной ситуации?» 
- негодует Елена. И ее можно 

понять, ведь, будучи полноправ-
ным владельцем квартиры, она 
оказалась в крайне неприятной 
ситуации, не имея даже доступа 
к собственному жилью. Полиция 
разводит руками, ссылаясь на 
несовершенство законодатель-
ства. И правда, законы остав-
ляют желать лучшего. Напомним, 
что в Испании при  всех подоб-
ных случаях решение о высе-
лении может принимать только 
суд, а местное судопроизводство 
известно своей неповоротливо-
стью. То есть выселение «окку-
пантов» и возвращение дома вла-
дельцу являются дорогостоящей 
процедурой, которая, как пока-
зывает практика, может занять 
до трех лет судебных разбира-
тельств. 

Выпроводить незаконных 
жильцов, не ожидая суда, можно 
только в том случае, если вы 
застали их в момент незакон-
ного проникновения. В этом слу-
чае необходимо сразу же вызвать 
полицию, чтобы представители 
порядка вмешались и арестовали 
нарушителей, которым, согласно 

уголовному кодексу Испании, 
грозит  до 2 лет тюрьмы. Важно 
отметить, что по закону уже 
через 24 часа после проникнове-
ния нежеланные гости приобре-
тают определенные права на про-
живание в вашей квартире или 
доме, и выселить их можно уже 
только на основании судебного 
решения. В соответствии с дей-
ствующим уголовно-процессу-
альным законодательством, срок 
рассмотрения и принятия реше-
ния по делу о выселении незакон-
ных жильцов составляет около 
6 месяцев, а если среди захват-
чиков есть дети, инвалиды или 
пожилые люди, дело заметно 
усложняется.

Казалось бы, что может быть 
проще: от нежданных гостей 
в своей квартире можно легко 
избавиться, если пригласить 
«побеседовать» с ними парочку 
друзей, которые, по абсолютной 
случайности, окажутся, напри-
мер, профессиональными бок-
серами. Но и тут не все так про-
сто – за нанесение увечий пусть 
даже нелегальным захватчикам 
жилья положен серьезный срок, 
да и  закон запрещает владельцу 
дома заходить на территорию 
арендаторов без их приглашения. 
А легальность нахождения арен-
даторов в квартире может опре-
делить опять же… только суд.

Многие жертвы оккупантов 
пытаются воздействовать на 
захватчиков путем отключения 
воды и электричества, иногда это 
срабатывает, но далеко не всегда. 

В случае с Еленой отключение 
удобств оказалось осуществить 
невозможно: «Помимо самого 
факта захвата моей квартиры, 
меня также  шокирует и ситуация 
с коммунальными услугами! Там 
живут чужие люди, а я оплачиваю 
их счета. И ЖКХ, через которое 
ведутся все расчеты, не может 
отключить свет и воду, аргумен-
тируя это тем, что там живут люди, 
и так как я заявила в полицию, то 
отключить коммунальные услуги 
они не могут по закону. Может, 
пора, наконец, что-то менять в 
законах?»

В настоящее время проблема 
нелегального захвата жилья 
является очень острой: сотни 
семей по всей Испании еже-
годно становятся жертвами окку-
пантов. В связи с этим в стране 
появилось новое движение ANTI-
OKUPAS, и создана ассоциация, 
объединяющая пострадавшие от 
оккупантов семьи. Однако все это 
мало сможет повлиять на ситу-
ацию с захватчиками, если не 
будут созданы законы, защища-
ющие права частной собственно-
сти. Поэтому пострадавшие семьи 
во главе с Нурией Масас Феррас 
создали петицию с просьбой 
изменения испанского законо-
дательства для защиты собствен-
ников от захвата. Как оказалось, 
пострадавших и неравнодушных 
к данной теме не так уж и мало – 
за недолгий срок петицию под-
писали более 16 тысяч человек 
по всей стране. Когда она собе-
рет 25 тысяч подписей, ее можно 

будет направить в конгресс депу-
татов Испании, то есть она обре-
тет реальную силу и будет пред-
ставлена к рассмотрению на 
официальном уровне.

Все желающие поддержать 
движение могу т подписать 
петицию «Cambiar las leyes para 
proteger al propietario de los 
okupas» на сайте www.change.
org. 

Как защитить 
собственность?

Вы спросите, как же защитить 
свою недвижимость, если вы 
приезжаете в Испанию только в 
отпуск, и большую часть времени 
дом пустует. Ответ напрашива-
ется сам собой. Необходимо уста-
новить сигнализацию, в таком 
случае полиция сможет прие-
хать на место именно в момент 
проникновения и предотвратить 
захват недвижимости. Охран-
ные структуры берут за услугу 
около 50 евро в месяц. Не лиш-
нем будет организовать и видео-
наблюдение. Можно также уста-
новить GPS-сигнализацию, тогда 
о взломе вам придет смс. Неко-
торые бывалые советуют даже 
купить фиктивные видеокамеры 
и установить по периметру дома 
на видных местах для отпугива-
ния воров. Договоритесь с сосе-
дями, чтобы они присматривали 
за вашим домом. Для этого дру-
жите и общайтесь с соседями, они 
— ваши лучшие друзья в данной 
ситуации. n

ЗАХВАТ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ТЕНЕРИФЕ 

Что делать и кто виноват?

 Комплекс Orlando, в котором находится квартира Елены Соколовой, ставшей жертвой незаконного захвата жилья.


