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                                                                 Представитель МОД «ОКП» 

                           Моисеев Федор Васильевич,  адрес : 
423887,Республика Татарстан, Тукаевский   
район, д. Малая Шильна, ул.Московская, д.6 кв.1 
maarr2010@mail.ru 

                                                               

Заинтересованные лица : 
 

1. Опекун Вдовина  Валентина Андреевна,    
адрес : пр.Шинников 75-153, г. Нижнекамск 

                                                                     Тел. 8-987-279-09-39 

 

2. Прокуратура Нижнекамского района г. Казани 
адрес : 423550, Нижнекамск, Республика 
Татарстан, ул. Студенческая, 7 

                                                                     E-mail: nkam.prok@tatar.ru  

 

3. Экс - судья Нижнекамского суда Гайсарова Л. Р. 

(адрес неизвестен) 

 

 

 

 

Международное 

общественное движение 

«ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

КОНТРОЛЬ ПРАВОПОРЯДКА» 

Официальный сайт: rus100.com 

Email: odokprus@gmail.com 

 25.10.2019  №  2160  

На №    от    

 

В Нижнекамский суд г. Казани 

  

Избранный представитель :  
 
Председатель МОД «ОКП»  
 
Иванова Ирина Александровна, 
6, pl du Clauzel, аpp 3, 43000 Le Puy en Velay, 
France. 
Тел.: +33 4 71 09 61 77 
Email: odokprus.mso@gmail.com 
 

Истец : 

 
Кудревич Лидия Михайловна 
адрес : ГАУСО "Набережночелнинский дом-
интернат для престарелых и инвалидов"  
тел. 7 917 869-27-23 
 
Адрес: 423808 г. Набережные Челны, пр. 
Казанский дом 10,  адрес электронной почты:  
Landysh.Martynova@tatar.ru   rgcrt@rambler.ru ) 
 тел. приемная - (8552) 70-46-89, тел./факс 
(8552) 70-44-85 
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                                                              ЗАЯВЛЕНИЕ  

о пересмотре решения судьи Нижнекамского  суда РТ  Гайсаровой Л. Р.  от  

31.07.2006  об отзыве опекуном Вдовиной В. А. исковых претензий 

Кудревич Л. М.  к агенству недвижимости «Город». 

 

 

1. 31/07/2006 cудья Нижнекамского суда Республики Татарстан Гайсарова Л. Р. 
по заявлению Вдовиной В.А. вынесла решение о лишении дееспособности 
Кудревич Л.М. и назначении ей опекуном Вдовину В. А. (приложение 2) 
 
В данном решении  она написала, что оно подлежит обжалованию в  срок  10 
дней.  Таким образом,  на  дату 31/07/2006  решение суда не вступило в 
законную силу.  
 

Статья 285 ГПК РФ. Решение суда по заявлению об ограничении 
дееспособности гражданина, о признании гражданина 
недееспособным  

1. Решение суда, которым гражданин ограничен в дееспособности, 
является основанием для назначения ему попечителя органом опеки 
и попечительства. 

2. Решение суда, которым гражданин признан недееспособным, 
является основанием для назначения ему опекуна органом опеки и 
попечительства. 

   Комментарий к ст. 285 ГПК РФ 

2. Разрешение каких-либо других вопросов, связанных с 
ограничением дееспособности (например, вопроса об установлении 
попечительства), в компетенцию суда не входит. 

 
4. Для назначения попечителя суд обязан в течение трех дней 
со дня вступления решения в законную силу выслать копию 
этого решения органу опеки и попечительства по месту 
жительства лица, признанного ограниченно дееспособным (ст. 34 
ГК РФ). 
 

Поэтому юридически Кудревич была дееспособной до момента 
реализации ею права на обжалование, а Вдовина не являлась 
опекуном и не имела права совершать какие-либо действия от имени 
Кудревич. 
 

2. Однако, сразу же после заседания по лишению Кудревич дееспособности 
судья Гайсарова Л. Р.  рассмотрела заявление «опекуна» Вдовиной об отказе 
от всех исковых претензий к агенству недвижимости «Город» «недеес- 
пособной» Кудревич и ее адвоката, чем лишила Кудревич ее законных 
имущественных прав и права на судебную защиту (приложение  3). 
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Важно заметить, что судья Гайсарова и прокурор Нафикова не позаботились 
об участии в  судебных процессах органов опеки и попечительства, то 
есть им не нужны были ни свидетели,  ни подельники в данном преступ- 
лении. (приложение  2, 5, 6). 
 
 
ФЗ  « Об опеке и попечительстве»  
  

Статья 7. Задачи органов опеки и попечительства 

1. Основными задачами органов опеки и попечительства для целей 
настоящего Федерального закона являются: 

1) защита прав и законных интересов граждан, нуждающихся в 
установлении над ними опеки или попечительства, и граждан, 
находящихся под опекой или попечительством; 

2) надзор за деятельностью опекунов и попечителей, а также 
организаций, в которые помещены недееспособные или не полностью 
дееспособные граждане; 

3) контроль за сохранностью имущества и управлением 
имуществом граждан, находящихся под опекой или 
попечительством либо помещенных под надзор в образовательные 
организации, медицинские организации, организации, оказывающие 
социальные услуги, или иные организации, в том числе для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. На органы опеки и попечительства возлагаются также иные задачи 
в соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации. 

Статья 8. Полномочия органов опеки и попечительства 

       1. К полномочиям органов опеки и попечительства относятся: 
 

4) осуществление надзора за деятельностью опекунов и 
попечителей, деятельностью организаций, в которые помещены 
недееспособные или не полностью дееспособные граждане; 

5) освобождение и отстранение в соответствии с настоящим 
Федеральным законом опекунов и попечителей от исполнения ими 
своих обязанностей; 
 

        8) представление законных интересов несовершеннолетних граждан и 
недееспособных граждан, находящихся под опекой или попечительством, в 
отношениях с любыми лицами (в том числе в судах), если действия 
опекунов или попечителей по представлению законных 
интересов подопечных противоречат законодательству 
Российской Федерации и (или) законодательству субъектов Российской 
Федерации или интересам подопечных либо если опекуны или попечители 
не осуществляют защиту законных интересов подопечных; 

 

     11) проверка условий жизни подопечных, соблюдения опекунами и 
попечителями прав и законных интересов подопечных, 
обеспечения сохранности их имущества, а также исполнения 
опекунами и попечителями требований к осуществлению ими прав и 
исполнению обязанностей опекунов или попечителей, определяемых в 
соответствии с частью 4 статьи 15 настоящего Федерального закона; 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_325675/3bd6354ce3220fd30e395b47fcc3e7394ecb2620/#dst100163
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_325675/83090cb272c2f87be6ca41ff667e133c69ea2f88/#dst100197
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_325675/3bd6354ce3220fd30e395b47fcc3e7394ecb2620/#dst100165
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_325675/f4f4a9204274bb582276faed556267181c9fd8c6/#dst100111
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Статья 10. Порядок определения лиц, имеющих право быть 
опекунами или попечителями  

1. Требования, предъявляемые к личности опекуна или попечителя, 
устанавливаются Гражданским кодексом Российской Федерации, а при 
установлении опеки или попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан также Семейным кодексом Российской 
Федерации. 

2. В целях получения сведений о личности предполагаемого 
опекуна или попечителя орган опеки и попечительства вправе 
требовать от гражданина, подавшего заявление о назначении 
его опекуном или попечителем, предоставления сведений о 
себе, а также запрашивать информацию о нем в органах 
внутренних дел, органах записи актов гражданского состояния, 
медицинских и иных организациях. Орган опеки и попечительства вправе 
требовать предоставления только той информации о гражданине, которая 
позволит установить его способность исполнять обязанности 
опекуна или попечителя. Перечень документов, предоставляемых 
гражданином, подавшим заявление о назначении его опекуном или 
попечителем, сроки предоставления таких документов определяются 
Правительством Российской Федерации. 

 

Статья 11. Назначение опекунов и попечителей 

 
8. Вред, причиненный личности подопечного или его имуществу 

вследствие неисполнения или несвоевременного исполнения органом 
опеки и попечительства обязанности по назначению опекуна или 
попечителя, подлежит возмещению на условиях и в порядке, которые 
предусмотрены гражданским законодательством. Вред, причиненный 
несовершеннолетним или недееспособным гражданином в течение 
периода, когда в соответствии с частью 3 настоящей статьи орган опеки и 
попечительства временно исполнял обязанности опекуна или попечителя, 
подлежит возмещению на условиях и в порядке, которые предусмотрены 
гражданским законодательством. 

  

Статья 15. Права и обязанности опекунов и попечителей 

1. Права и обязанности опекунов и попечителей определяются 
гражданским законодательством. Права и обязанности опекунов и 
попечителей относительно обучения и воспитания несовершеннолетних 
подопечных определяются семейным законодательством. 

2. Опекуны являются законными представителями своих 
подопечных и вправе выступать в защиту прав и законных 
интересов своих подопечных в любых отношениях без 
специального полномочия. 

 

         7. При осуществлении своих прав и обязанностей опекуны и 
попечители имеют право на оказание им содействия в предоставлении 
медицинской, психологической, педагогической, юридической, 
социальной помощи. Условия и порядок оказания содействия в 
предоставлении указанной помощи определяются законодательством 
Российской Федерации о социальном обслуживании. 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320453/52dce1388868d4b254291229d03f57fd60197a0d/#dst90
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_325666/5fe429f995581bcd1a1216901f2b84eba415ce6b/#dst100677
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314566/#dst100032
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320455/6e9e76ac34eed2325a2dc76d37b9d81d2cbbaeb0/#dst102604
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_325675/512e4c7606acd1bef6241d6120aea969882ac86a/#dst100084
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320453/c45365c248cb941414cd2b2badfd747c475b0bdf/#dst100199
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_325666/cfb267ce352d492b4d9b146205ba88348b05ba06/#dst46
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_324030/#dst0
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Cудя по решению по делу № 2-1985/06, Вдовина подала заявление о 
намерении быть опекуном Кудревич непосредственно в Нижнекамский 
суд судье Гайсаровой,  то есть  никто не ПРОВЕРЯЛ способность и  
право Вдовиной быть опекуном Кудревич.  При этом  Вдовина была 
инвалидом и с трудом ПЕРЕДВИГАЛАСЬ.   
 
Из рассказа Кудревич Л.М : «Ей самой нужен опекун,  она еле передвигается 
при помощи подога».  « Тут мама возникать стала, что они «замучились 
со мной,  что они - два инвалида  2 группы  бессрочно  и они машину наняли, 
и водителю во вторую смену на работу надо,  что они сами еле ходят» 
 
Поэтому впоследствии  Вдовина В. А. чисто физически не могла заниматься 
вопросами переоформления пенсии Кудревич на пенсию  мужа – погибшего 
сотрудника МВД. Также НИКТО не проверял наличие  конфликтов 
между Вдовиной и Кудревич имущественного характера и наличие 
возможной  корысти в действиях Вдовиной. 
 
Отказ от всех исковых требований Кудревич, лишенной квартиры и денег 
агенством недвижимости «Город», был очевидно не в ее интересах.  
Вдовина  не консультировалась с адвокатом Кудревич - Прудниковой Н. Г.,  
не привлекала ее для участия в деле. Из объяснений Кудревич Л. М. : 
 
« Я наняла  в коллегии адвокатов Прудникову Н.Г. (…) По какому -то очень 
важному вопросу я с пакетом,  где находились  все мои документы, договор 
с адвокатом,  квитанция об уплате и все ксерокопии бумаг и документов 
для суда и т.д , пришла к своим родителям.  Я на кухне с ними свой вопрос 
обговорила и мы вышли в коридор.  Я стала одеваться, они меня вдвоем с 
силой затолкнули в спальню (она у них находится напротив входной 
двери). Папа держал дверь, чтобы  я не вышла со спальни,  а мама по их 
домашнему телефону бригаду скорой помощи вызывала. Скорая приехала, 
меня забрали со спальни  и повезли в пнд г. Нижнекамска.  Со мной поехала 
мама, там она заявление какое-то писала, чтоб меня госпитализировали. 
Но я еще была дееспособной  и согласие на госпитализацию не подписала. 
Тогда меня по решению суда, который состоялся через неделю и более, в 
пнд у  них так делается. Меня до суда успели галоперидолом и 
аминазином напичкать в бешеных дозах.» 
 

Статья 17. Имущественные права подопечных  

1. Подопечные не имеют права собственности на имущество опекунов 
или попечителей, а опекуны или попечители не имеют права 
собственности на имущество подопечных, в том числе на суммы 
алиментов, пенсий, пособий и иных предоставляемых на содержание 
подопечных социальных выплат. 

4. Опекуны или попечители не вправе пользоваться имуществом 
подопечных в своих интересах, за исключением случаев, 
предусмотренных статьей 16 настоящего Федерального закона. 
  

Статья 18. Охрана имущества подопечного 

4. При необходимости, если этого требуют интересы подопечного, 
опекун или попечитель незамедлительно обязан предъявить в суд иск об 
истребовании имущества подопечного из чужого незаконного 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_325675/0e3e8461812e622ecedc01b20b79833e3399495d/#dst100114
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владения или принять иные меры по защите имущественных прав 
подопечного. 

5. Опекун и попечитель обязаны заботиться о переданном им имуществе 
подопечных как о своем собственном, не допускать уменьшения 
стоимости имущества подопечного и способствовать извлечению из него 
доходов. Исполнение опекуном и попечителем указанных обязанностей 
осуществляется за счет имущества подопечного. 

 Статья 19. Распоряжение имуществом подопечных  

1. Общие правила распоряжения имуществом подопечных 
устанавливаются Гражданским кодексом Российской Федерации. 

 
2. Органы опеки и попечительства дают опекунам и попечителям 
разрешения и обязательные для исполнения указания в письменной форме 
в отношении распоряжения имуществом подопечных. 

Статья 20. Особенности распоряжения недвижимым имуществом, 
принадлежащим подопечному 

1. Недвижимое имущество, принадлежащее подопечному, не подлежит 
отчуждению, за исключением: 

1) принудительного обращения взыскания по основаниям и в порядке, 
которые установлены федеральным законом, в том числе при обращении 
взыскания на предмет залога; 

2) отчуждения по договору ренты, если такой договор совершается к 
выгоде подопечного; 

3) отчуждения по договору мены, если такой договор совершается к 
выгоде подопечного; 

4) отчуждения жилого помещения, принадлежащего подопечному, при 
перемене места жительства подопечного; 

5) отчуждения недвижимого имущества в исключительных случаях 
(необходимость оплаты дорогостоящего лечения и другое), если этого 
требуют интересы подопечного. 

2. Для заключения в соответствии с частью 1 настоящей статьи сделок, 
направленных на отчуждение недвижимого имущества, 
принадлежащего подопечному, требуется предварительное 
разрешение органа опеки и попечительства, выданное в соответствии со 
статьей 21 настоящего Федерального закона. 

3. При обнаружении факта отчуждения жилого помещения 
подопечного без предварительного разрешения органа опеки и 
попечительства применяются правила части 4 статьи 21 настоящего 
Федерального закона. 

Статья 21. Предварительное разрешение органа опеки и 
попечительства, затрагивающее осуществление имущественных 
прав подопечного  

1. Опекун без предварительного разрешения органа опеки и 
попечительства не вправе совершать, а попечитель не вправе давать согласие 
на совершение сделок по сдаче имущества подопечного внаем, в аренду, в 
безвозмездное пользование или в залог, по отчуждению имущества 
подопечного (в том числе по обмену или дарению), совершение сделок, 
влекущих за собой отказ от принадлежащих подопечному прав, 
раздел его имущества или выдел из него долей, и на совершение любых 
других сделок, влекущих за собой уменьшение стоимости имущества 
подопечного. Предварительное разрешение органа опеки и 
попечительства требуется также во всех иных случаях, если 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320453/9deaf716ae6188bcfecb901fc9e9f941c551f6d7/#dst100207
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_325675/cc04efe8addd3359882e795ed8cf4eba82943aff/#dst100139
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_325675/9b84ad600c3e341d901bafef2e52b352dc1b4fe5/#dst100147
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_325675/9b84ad600c3e341d901bafef2e52b352dc1b4fe5/#dst100154
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действия опекуна или попечителя могут повлечь за собой 
уменьшение стоимости имущества подопечного, в том числе при: 
1) отказе от иска, поданного в интересах подопечного; 
2) заключении в судебном разбирательстве мирового соглашения 
от имени подопечного; 
3) заключении мирового соглашения с должником по исполнительному 
производству, в котором подопечный является взыскателем. 
 
4. При обнаружении факта заключения договора от имени 
подопечного без предварительного разрешения органа опеки и 
попечительства последний обязан незамедлительно обратиться от имени 
подопечного в суд с требованием о расторжении такого договора в 
соответствии с гражданским законодательством, за исключением 
случая, если такой договор заключен к выгоде подопечного. При 
расторжении такого договора имущество, принадлежавшее 
подопечному, подлежит возврату, а убытки, причиненные 
сторонам договора, подлежат возмещению опекуном или 
попечителем в размере и в порядке, которые установлены гражданским 
законодательством. 

 
5. Правила, установленные частью 3 настоящей статьи, применяются также 
к выдаче органом опеки и попечительства согласия на отчуждение жилого 
помещения в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 292 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 
  

Согласно принципу  1  Принципов  защиты психически больных лиц  и 
улучшения психиатрической помощи  от 17.12.1991    

 
7. Если суд или другой компетентный судебный орган установит, что 

психически больное лицо не в состоянии вести свои дела, в пределах 
необходимости и с учетом состояния такого лица принимаются меры в 
целях обеспечения защиты его интересов. 

Все изложенное доказывает злоупотребление правом со стороны 
Вдовиной, инициировавшей признание Кудревич недееспособной  с целью 
причинения ей вреда и никаких интересов самой Кудревич (например,  
заботы о ее здоровье) она не преследовала. 

Эти же обвинения относятся к судье Гайсаровой Л.Р., которая выносила 
заочное решение о выписке семьи Кудревич из их квартиры в НИКУДА, 
затем о  недобровольной госпитализации по заявлению Вдовиной, потом она 
же назначала судебно-психиатрическую экспертизу в неустановленном 
законом порядке, она же лишала дееспособности Кудревич в заочной 
процедуре и выносили юридически ничтожное решение об отзыве всех 
исковых претензий Кудревич, В результате всех этих  решений судьи 
Гайсаровой в совокупности Кудревич и осталась без жилья и без денег. 

Таким  образом, явная заинтересованность судьи Гайсаровой Л.Р.  в 
имущественных делах Кудревич прослеживается по ее многочисленным 
судебным актам с  2000 по 2006 год. А явное нарушение законности при 
производстве по этим делам доказывает коррупционный характер ее 
действий. 

Но поскольку в этих судебных делах принимала участие Нижнекамская 
прокуратура, то речь идет об организованном преступном сообществе, 
лишившем Кудревич ее имущества  ВМЕСТО надзора за законностью и 
защитой прав гражданина, потерпевшего от уголовных преступлений. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320453/efe2f9b4efe2a34955c074e7a1652244abfd004e/#dst102125
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320453/4734407fbf4d5eec5306840f8b75b994e5d57090/#dst100091
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_325675/9b84ad600c3e341d901bafef2e52b352dc1b4fe5/#dst100153
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320453/4f200cb2d6dcf67db5c16ee449049d46714207cb/#dst102178
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Итак : предметом данного заявления является юридическая 
ничтожность всей процедуры по отказу Вдовиной от исковых претензий 
Кудревич  к агенству недвижимости «Город» на основании  невступившего 
в законную силу решения суда по делу 2-1985/06 о лишении Кудревич 
дееспособности и назначении ей опекуна Вдовиной. 

 

«Суд подчеркивает, что замечание о “законности” в смысле статьи 5 § 1 
Конвенции может предполагать более широкое значение, чем в 
национальном законодательстве, и что оно предполагает “справедливую и 
должную процедуру”, включая требование, чтобы “любые меры лишения 
индивида свободы были санкционированы и исполнялись 
надлежащей властью и не были произвольными” (см. Winterwerp 
v. the Netherlands, 24 October 1979, §45, Series A №. 33).» ( §51  Дело 
Петухова против России, Жалоба № 28796/07, 2 мая 2013 г. ) 

 

В деле Кудревич все меры по лишению ее прав исполнялись 
коррумпированным составом суда и были  произвольными : помещение в 
психстационар, признание недееспособной, отзыв исковых претензий- это 
звенья одной цепи. 

«Что касается его собственных имущественных интересов, защита 
собственных прав лица не является основанием, упомянутым в пункте 
2 статьи 8 Конвенции, и такая защита не может, следовательно, служить 
оправданием вмешательства со стороны публичных властей в 
осуществление прав лица, как они охраняются пунктом 1 статьи 8 
Конвенции. Таким образом, вмешательство со стороны публичных 
властей в его личную жизнь не преследовало ни одной из законных 
целей, перечисленных в пункте 2 статьи 8 Конвенции.» (§80 
Постановления ЕСПЧ   по делу «Штукатуров против России»  от   27 мая 
2008 года) 

https://youtu.be/Rsv0exPsnSE 

 
 

3 В мае 2019 Кудревич Л.М. обратилась в МОД «ОКП» за защитой, предоставила 
решение о лишении её дееспособности 31.07.2006 преступным способом и 
рассказала об отказе Вдовиной от всех имущественных претензий в тот же 
день. МОД «ОКП » обратилось в Нижнекамский суд с заявлением о 
пересмотре решения о недееспособности Кудревич и о назначении опекуном 
Вдовиной. (приложение 1) 
 
При этом мы истребовали через суд решение Нижнекамского суда об отзыве 
исковых претензий Вдовиной.  Однако,  это решение так и не было ни 
истребовано судьей Лучининым А.Л., ни предоставлено Нижнекамским 
судом по адвокатскому запросу адвоката Смирновой С. Э.(приложение 6) 
 
 

http://docs.cntd.ru/document/1000003045
http://docs.cntd.ru/document/1000003045
http://docs.cntd.ru/document/1000003045
http://docs.cntd.ru/document/1000003045
http://docs.cntd.ru/document/1000003045
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Из объяснений Кудревич Л. М.о событиях в августе 2006 :  

«И меня с ПНД отпустили, как обычного человека выписывают из 
больницы, без сопровождающего и без всего.  Я вышла с ПНД,  сразу пошла в 
суд (он тогда недалеко от ПНД находился,  на  одной улице) . 

Я взяла  решение суда, а мне там говорят : « А тут по вашему вопросу два 
решения. Вы второе будете брать ?» Я говорю : « Обязательно».   

31.07.2006г федеральная судья Гайсарова Л.Р.  первое решение суда выносит 
о том, что с Кудревич Л. М. снимается дееспособность и назначается 
ее опекуном ее мама Вдовина В.А.,  а второе решение,  что Кудревич Л. М.  
признана недееспособной,  а ее опекун Вдовина В.А. от судов с 
недвижимостью "Город" отказывается. И эта же самая феде-
ральная судья Гайсарова Л.Р. в августе месяце 2000 г семью Кудревич 
заочно по суду выписывала с их 2-х комнатной изолированной квартиры 
ведомства МВД г. Нижнекамск,  ул. Гагарина,  36-28. 

 Я в Нар.суде в тот момент взяла ксерокопии всех решений судов,  
касающихся меня и моей семьи с начала 2000г по август 2006г и сними 
пошла к адвокату Прудниковой Надежде Григорьевне,  тел 8-917-255-23-58. 

 Она эти решения все внимательно изучила и говорит мне, что «тебя 
признали недееспособной,  а твой опекун - мама от судов с недвижимостью 
"город" отказывается и что в дальнейшей борьбе с недвижимостью 
"Город" мы бессильны.»  Я стала недееспособной… 

После этого родители продали 2-х комнатную квартиру 
«хрущевку» (г. Нижнекамск, пр. Строителей,  20 а-35), где младший сын 
имел ½ долю наследства,  а я по его разрешению в данной квартире имела 
временную регистрацию.    

На вырученные деньги от продажи ½ доли наследства младшего 
сына родители купили однокомнатную квартиру на моего 
опекуна маму Вдовину В.А.»  

 
Поскольку  ранее Кудревич была лишена квалифицированной юридической  
помощи, более того, все государственные органы и должностные лица 
психиатрических учреждений ей внушали невозможность обжаловать 
решения Нижнекамского суда от 31/07/2006 в связи «с пропуском срока 
обжалования »,  хотя они не были ей вручены в пределах этого срока,  
то  МОД ОКП разъяснило Кудревич  ее права на подачу заявления о 
пересмотре судебных актов, являющихся юридически ничтожными в силу 
закона, для восстановления нарушенных прав.  
 
При этом важно отметить, что причинителями  вреда Кудревич Л.М. являются 
именно  должностные лица, в обязанности которых входило разъяснение ей 
прав,  обеспечение прав, защита прав, так как именно и только за это они все 
получают зарплату. 
 

Поэтому о факте юридической ничтожности решения  от 31/07/2006 об 
отзыве 31/07/2006 НЕОПЕКУНОМ Вдовиной исковых претензий 
ДЕЕСПОСОБНОЙ Кудревич Л.М. истец узнала только сейчас, непосред- 
ственно перед подачей данного заявления.  Поэтому она может 
реализовать пересмотр решения суда по новым и вновь открывшимся 
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обстоятельствам и восстановление нарушенных имущественных 
прав. 

При этом все решения Европейского суда по правам человека, которыми были 
установлены нарушения прав в конкретных делах, подлежат применению 
в аналогичных делах (п. 1 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ, ст. 19 Конституции РФ) 

 
В § 20 Решения ЕСПЧ от 17.02.15 г. «По вопросу о приемлемости жалобы № 
28727/11 «Ольга Борисовна Кудешкина против Российской Федерации» 
разъяснено:  

 
«Рекомендация N R(2000)2 Комитета министров по пересмотру дел и 
возобновлению производства по делу на внутригосударственном уровне в 
связи с решениями Европейского Суда по правам человека», принятая 19 
января 2000 г., поддержала Договаривающиеся Стороны "в их стремлении 
изучать свои национальные правовые системы для обеспечения 
существования адекватных возможностей для пересмотра дел, 
включая возобновление производства в тех инстанциях, в которых 
Европейский Суд установил нарушения Конвенции и, в особенности, в 
случаях, когда: 
 
i) потерпевшая сторона продолжает испытывать влияние 
негативных последствий от решения национальной инстанции, которое 
не обеспечивает справедливой компенсации и не может быть изменено путем 
пересмотра или возобновления производства по делу, и 
 
 ii) решение Суда позволяет заключить, что (a) оспоренное решение 
национальной инстанции по существу противоречит Конвенции, 
или (b) признанное нарушение основывается на процедурных ошибках 
или нарушениях, имеющих такой серьезный характер, что они 
оказывают влияние на результаты внутригосударственного 
разбирательства". 

 

В Постановления от 13.09.18 г. по делу «Big Brother Watch и другие против 
Соединенного Королевства » : 

 
«Никакое вмешательство не может считаться «в соответствии с 
законом», если соответствующее решение не отвечает соответствующему 
внутреннему законодательству… (§ 465)… как государство-член 
Европейского союза, правовой порядок Сообщества интегрируется с 
правовым порядком Сообщества Соединенного Королевства и, если 
существует конфликт между внутренним законодательством и 
законодательством ЕС, последний имеет первенство… (§ 466 ). 
 

В п. 8.6 Соображений от 24.07.2014 г. по делу «Марина Коктыш против  
Республики Беларусь» КПЧ ООН разъяснил, что 

 

«… в соответствии с п. 3 ст. 2 Пакта государства-участники обязались 
обеспечить любому лицу, права которого нарушены, эффективное 
средство правовой защиты и обеспечить, чтобы право на правовую 
защиту для любого лица, требующего такой защиты, устанавливалось 
компетентными органами. 
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Соответственно, когда право, признанное в Пакте, затрагивается 
действиями государственного ведомства, государство должно 
установить порядок, позволяющий человеку, право которого 
затрагивается его действиями, требовать восстановления 
нарушенных прав в компетентном органе». 
 

    Что касается вопроса о новых  обстоятельствах,  то 

 «… требования правовой определенности не являются абсолютными. 
Такие соображения, как возникновение новых фактов, 
обнаружение фундаментального недостатка в предыдущих 
разбирательствах, которые могут повлиять на исход дела или 
необходимость возмещения, особенно в контексте исполнения 
решений Суда, все говорит в пользу возобновления 
разбирательства... сама возможность возобновления уголов- 
ного дела prima facie соответствует требованиям Конвенции 
(…)… (§ 62 Постановления от 11.07.17 г. по делу «Moreira Ferreira 
против Португалии (№ 2)» 

 

«… restitution in integrum … отражает принципы международного 
права, в соответствии с которыми государство, ответственное за 
противоправное деяние, обязано сделать реституцию, 
состоящую в восстановлении ситуации, которая 
существовала до совершения противоправного деяния (§ 75 
Постановления от 20.04.10 г. по делу «Ласка и Лика против Албании») 

  

«государство-ответчик должно устранить любые препят- 
ствия в своей внутренней правовой системе, которые могут 
помешать исправлению положения заявителей (…) или ввести 
новое средство правовой защиты, которое позволило бы 
заявителям восстановить ситуацию. Кроме того, 
Договаривающиеся государства обязаны организовывать свои 
судебные системы таким образом, чтобы их суды могли 
удовлетворять требованиям Конвенции. Этот принцип 
также применяется к возобновлению разбирательства и 
повторному рассмотрению дела заявителей» (§ 77 
Постановления от 20.04.10 г. по делу «Ласка и Лика против 
Албании»).  

«… фундаментальные нарушения при производстве, оправдывающие 
отмену окончательного постановления суда, включают 
юридические ошибки, серьезное нарушение судебной 
процедуры, превышение полномочий, явные ошибки при 
применении действующего законодательства или иные 
весомые причины, не отвечающие интересам правосудия» 
(Постановления от 05.04.16 г. по делу «Грузда против РФ», § 16; от 
17.05.16 г. по делу «Бакрина против РФ», § 18).  

 
«… В некоторых обстоятельствах принцип правовой определенности 
может быть нарушен в стремлении исправить "фундаментальные 
нарушения" или "судебную ошибку". Отход от названного принципа 
обоснован лишь тогда, когда он становится необходимым в силу 
существенных и непреодолимых обстоятельств (…)… (§ 49 
Постановления от 27.09.10 г. по делу «Стрельцов и другие 
новочеркасские военные пенсионеры против РФ»)… нарушение 
правил подсудности, а также серьезные процессуальные 
нарушения, в принципе, могут быть расценены как 
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фундаментальные нарушения и, таким образом, оправдать 
отмену постановления суда (…) (§ 51 там же)… процессуальные 
правила судопроизводства, и это вопрос принципа, 
должны соблюдаться…» (§ 55 там же). 

 

То есть, когда «правосудие» осуществляется откровенно преступными 
способами и Жертвы не могут опираться на нормы материального и 
процессуального права, которые игнорируются судьями, то с учетом 
права на эффективные средства правовой защиты, которые должны 

- предотвращать предполагаемые нарушения прав (ст. 13 Конвенции, § 16 
Постановления ЕСПЧ от 24.02.05 г. по делу «Познахирина  против 
Российской Федерации»),  

- пресекать действия, нарушающие права или создающие угрозу их 
нарушения (п. 3 ст. 2 Пакта, п. 11 Соображений КПЧ от 04.11.15 г. по делу 
«Ахлиман Авяз оглы Зейналов против Эстонии», статьи 2, 17, 18, 21, 45 
Конституции РФ, ч. 4 ст. 1, абзац 3 ст. 12 ГК РФ) и  

- вести к восстановлению положения, существовавшего до нарушения 
прав (ст. 8 Всеобщей декларации ст. 13 Конвенции, § 98 Постановления от 
10.06.10 г. по делу «Шерстобитов против РФ»),  

- предоставлять компенсацию за нарушенные права (п. 3 ст. 2 Пакта, ст. 13 
Конвенции, ч.ч. 1, 2 ст. 46, ст.ст. 52, 53 Конституции РФ, ст. 1069 ГК РФ, ст.ст. 
2, 226 ГПК РФ, ст.ст. 3, 200 КАС РФ), 

 то такие дела должны возобновляться только в процедурах вновь 
открывшихся обстоятельств.  

 

При этом следует иметь ввиду, что п. 6 ст. 14 Пакта, п. 2 ст. 4 Протокола № 
7 к Конвенции имеют автономное по отношению к национальному 
законодательству значение, имеют прямое действие и должны 
применяться непосредственно. 

 

На основании  пункта 16 принципа  11 Принципов  защиты психически 
больных  лиц, ст. 46 , 47 ФЗ № 3185 «О психиатрической  помощи», п.п. 1, 2, 
3 «а» ст. 9, ст. 12 Декларации о праве и обязанности отдельных лиц, групп и 
органов общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и 
основные свободы,  ст. 13 Европейской Конвенции, п. 2 ст. 4 Протокола № 7 
к Конвенции, ст. 1, п. 1 ст. 6, ст. 13, с. 14  Конвенции;  Определений КС № 1284-
О-О от 29.09.11 г., № 1248-О от 28.06.12 г., № 788-О от 28.05.13 г.;, 
Постановления Конституционного Суда РФ № 4-П от 02.02.96 г, ст.ст. 11, 195, 
196, ст.286, 392, 396, 397 ГПК РФ в значении п. 2 мот. части Определения КС 
№ 439-О от 08.11.05 г., cтатей 7,8,10,11,15,17,18 ФЗ«Об опеке и 
попечительстве»  

 в их нормативном единстве, 
 
 
                                                          ТРЕБУЕМ 
 

 
1. Восстановить нарушенные права Кудревич Л. М. с момента допущенного 

нарушения, то есть с 31/07/2006, посредством признания решения 
Нижнекамского суда от 31/07/2006 об отзыве всех исковых претензий 
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Кудревич Л.М. к агенству недвижимости «Город», вынесенного  по 
заявлению Вдовиной В. А., юридически ничтожным как вынесенного 
с явным нарушением закона на основании невступившего в законную 
силу решения Нижнекамского суда от 31/07/2019 о лишении Кудревич 
дееспособности и назначении опекуном Вдовиной В. А.  

 
2. Применить последствия признания юридически ничтожным 

указанного решения в виде компенсации всего материального 
ущерба, причиненного Кудревич Л.М.  заявлением Вдовиной В.А. об 
отзыве исковых требований Кудревич Л.М. и решением судьи 
Нижнекамского суда  от 31/07/2006 об удовлетворении заявления 
Вдовиной В. А. 

 
3. Весь вред взыскать солидарно с Вдовиной В. А., с судебного Департамента 

при Верховном суде РФ, Генеральной прокуратуры РФ. 
 
 
 

                                                     ХОДАТАЙСТВА : 

 

1. Обеспечить видеозапись судебного  процесса в целях публикации на 
канале МОД «ОКП » для обеспечения гласности и публичности процесса, 
борьбы с коррупцией, информирования общественности о схемах 
лишения жилья и имущества с помощью психиатрии, о работе органов 
власти. 
 

2. Назначить заблаговременно адвоката для Кудревич Л. М. 
 

3. Вызвать в суд всех заинтересованных лиц, поскольку судебное решение 
будет затрагивать их права и интересы. 
 

4. Принять обеспечительные меры в отношении имущества Вдовиной В. А.  
в целях обеспечения права на исполнение решения суда, для чего 
наложить арест на все сделки с квартирой по адресу : Нижнекамск, 
улица Вокзальная, дом 32, кв. 113, приобретенной Вдовиной В. А.  в 
результате вынесения решений Нижнекамским судом 31/07/2006                                        
(приложение 4)   

 

 
5. Вызвать в суд адвоката Прудникову Надежду Григорьевну,  тел 8-917-255-

23-58 для дачи объяснений по исковым требованиям в защиту прав 
Кудревич Л. М., обязать представить соглашение и все документы по делу 
в рамках  соглашения. 
 

6. Обязать Нижнекамскую прокуратуру представить надзорное 
производство по всем обращениям Кудревич Л. М., так как оно содержит 
документы, необходимые для принятия  решения по делу. 
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Приложение : 

 

1. Заявление в МОД  «ОКП»  о защите прав и интересов Кудревич Л. М. 
2. Копия решения Нижнекамского суда о лишении дееспособности от 

31.07.2006. 
3. Заявления Кудревич с изложением обстоятельств лишения ее  

дееспособности  
4. Договор купли/продажи квартиры Вдовиной В. А. 
5. Заключении №687  экспертов психиатров о недееспособности Кудревич Л. 

М. от 03/07/2006. 
6. Частная жалоба на решение Нижнекамского суда по делу №13-102/19 c 

обоснованием заинтересованности Вдовиной и фальсифицированности 
заключения о недееспособности Кудревич. 

7. Заявление Кудревич прокурору о защите прав 24/10/2019. 
8. Устав МОД «ОКП» 
9. Протокол 1 

 
 
 
 
 

Копия заявления направлена заинтересованным лицам (кроме Вдовиной 
В. А.)  в электронном виде. 

 
 

На основании ч. 3 ст. 48 ФЗ «О психиатрической помощи» Кудревич Л.М. 

освобождена от уплаты пошлины. 

 

 

 

 

Кудревич Л.М.      

 Представитель МОД «ОКП» Иванова  И. А.  
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