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района г. Казани,                                                                                  
адрес : Казань (Советский район), 
Республика Татарстан, ул. Шуртыгина, 1 
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В Советский суд г. Казани 

  

Истец 1 и 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 
 
В интересах лица, обратившегося за 
защитой  и  восстановлением  прав  
 

Истца 2 

 
Кудревич Лидии Михайловны,  удерживаемой в 
ГАУСО «Казанский психоневрологический 
интернат» 
 Адрес: Прибольничная ул., 1, Казань, Респ. 
Татарстан, Россия,                              
 kpni-kazan@mail.ru                           
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4. Опекун Валитов Мурат Равилевич,  
 Директор ГАУСО «Казанский 
психоневрологический интернат»  
Адрес: Прибольничная ул., 1, Казань, Респ. 
Татарстан, Россия, 420075  
Телефон: +7 843 234-15 
E-mail:  kpni-kazan@mail.ru  
 

5. Прокуратура Советского района г. Казани 
адрес : ул. Академика Арбузова, 4 А корп.1, 
Казань, Респ. Татарстан, Россия, 420029 
https://prokrt.ru/priem-grazhdan/internet-
primenaya/soglasen.php  
 

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

                                                                     E-mail: nkam.prok@tatar.ru  

 

7. Прокуратура Республики Татарстан,  
адрес : 420111, г. Казань, ул. Кремлёвская, д.14 
                                                                

https://prokrt.ru/priem-grazhdan/internet-
primenaya/soglasen.php  
 

8. Генеральная прокуратура РФ,                             
адрес : ул. Большая Дмитровка, 15а, 
Москва, Россия, ГСП-3, 125993 

                                                                     https://ipriem.genproc.gov.ru/contacts/ipriem/  
 

9. Министерство здравоохранения РТ,                               
адрес : Адрес: 420111, г. Казань, ул. 
Островского, д. 11/6 
Телефон: +7 (843) 231-79-98  
Факс: +7 (843) 238-41-44 
E-Mail: minzdrav@tatar.ru  

 
10. Совет Федерации РФ, адрес : Москва, ул. 
        Большая Дмитровка, д. 26 

11.  Президент РФ, адрес : 103132, Россия, 
Москва, ул. Ильинка, д. 23, под. 11 
http://kremlin.ru/contacts 

 

 

 

Исковое заявление  
о компенсации за нарушение конвенционных прав 
  ( §1 «е»,§4 cт. 5, ст. 10, ст. 11 ст. 13, ст. 17, ст. 18 ЕКПЧ) 
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1.     Обстоятельства дела. 

 

1.1 С 2009 по  2019 истец Кудревич Л.М. находится в Казанском психо-
неврологическом интернате, куда была помещена органом 
социальной защиты и опеки по распоряжению и без своего 
согласия, то есть недобровольно  ( приложение 3). 
 
При этом основанием для помещения Кудревич Л.М. в КПНИ явился 
отказ опекуна Вдовиной В.А. от выполнения обязательств опекуна. До 
помещения в КПНИ в период опекунства Вдовиной Кудревич 
проживала самостоятельно  по адресу : г. Нижнекамск, ул. Вокзаль- 
ная, д. 32, кв. 113 .  
 
Таким образом, помещение в КПНИ Кудревич не было связано с ее 
неспособностью себя обслуживать, а оно  было основано на том, что 
опекун Вдовина лишила Кудревич сначала собственного жилья, а потом 
регистрации в своем жилье, которое она приобрела за счет денежных 
средств и имущества Кудревич, используя ее «недееспособность»                            
( приложение 4, 5). 

« Европейский Суд далее отмечает, что, хотя заключения заявителя 
под стражу требовал его опекун, частное лицо, оно приводилось в 
исполнение государственным учреждением – психиатрической 
больницей. Следовательно, это влекло ответственность 
властей за обжалуемую ситуацию.» (§ 110 там же) 

  1.2  Согласно  ст. 41 ФЗ « О психиатрической помощи» Основания и порядок 
помещения лиц в стационарные организации социального обслужи- 
вания, предназначенные для лиц, страдающих психическими 
расстройствами 

 
 (1) Основаниями для помещения в стационарную организацию 

социального обслуживания, предназначенную для лиц, страдающих 
психическими расстройствами, являются личное заявление лица, 
страдающего психическим расстройством, или лица, 
признанного в установленном законом порядке 
недееспособным, и заключение врачебной комиссии с участием 
врача-психиатра, для лица, признанного в установленном законом 
порядке недееспособным, если такое лицо по своему 
состоянию не способно подать личное заявление, - решение 
органа опеки и попечительства, принятое на основании 
заключения врачебной комиссии с участием врача-психиатра. 
Заключение должно содержать сведения о наличии у лица 
психического расстройства, лишающего его возможности 
находиться в иной организации социального обслуживания, 
предоставляющей социальные услуги в стационарной форме, а в 
отношении дееспособного лица - также и об отсутствии оснований для 
постановки перед судом вопроса о признании его недееспособным. 

 

Вплоть до 2009 года Кудревич писала МНОГОЧИСЛЕННЫЕ  заявления в 
органы власти, что доказывает ее способность НАПИСАТЬ заявление  о 
помещении ее в ПНИ или ОТКАЗАТЬСЯ от этого.  Согласно вышепри- 
веденной  норме закона,  даже НЕДЕЕСПОСОБНОСТЬ не лишает человека  
права подать ЛИЧНОЕ заявление.  Только  его  НЕСПОСОБНОСТЬ такое 
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заявление написать предоставляет органам опеки полномочие сделать 
это  ВМЕСТО него в ЕГО интересах, но не в НАРУШЕНИЕ их. 
 
Кудревич Л.М. не писала заявление о помещении в ПНИ и была помеще- 
на в него в недобровольном порядке только на основании сфальси- 
фицированной ей недееспособности с участием опекуна Вдовиной В.А. и 
по распоряжению органа опеки,  которое он не мог издавать в силу 
отсутствия такого заключения врачебной комиссии, которым бы  
интеллектуальные способности Кудревич были признаны отсутству- 
ющими (приложение 3,4 ) 

 
После помещения в недобровольном  порядке Кудревич в ПНИ в 2009 она 
также писала ЗАЯВЛЕНИЯ в органы власти и они рассматривались.  То  
есть,  эти факты неоспоримо доказывают, что заявления  о помещении ее в 
ПНИ она не писала  при способности его написать и что все 10 лет 
она добивалась освобождения из ПНИ ( приложение 2, 6) 

 
«Европейский Суд далее напоминает, что понятие "лишение свободы" 
по смыслу положений пункта 1 статьи 5 Конвенции охватывает не 
только объективную сторону помещения лица в определенное 
ограниченное пространство на не являющийся 
незначительным срок. Лицо может считаться лишенным 
свободы, только если, в качестве дополнительного 
субъективного элемента, оно не дало надлежащего согласия 
на соответствующее действие (см., mutatis mutandis, 
постановление Европейского Суда по делу "Н.М. против Швейцарии" 
[Н.М. v. Switzerland] (жалоба N 39187/98), § 46, Сборник 
постановлений и решений Европейского Суда по правам человека 
[ЕСНR] 2002-II).» (§ 106 Постановления ЕСПЧ   по делу «Штукатуров 
против России»  от   27 мая 2008 года) 

 
Поскольку  психоневрологический интернат предусматривает более  
строгие условия содержания, чем обычный интернат для лиц, 
нуждающихся в уходе в связи с  заболеваниями общего характера, и де 
факто в нем производилось недобровольное применение психо- 
тропного «лечения», 

« Европейский Суд отмечает в связи с этим, что фактическая 
ситуация заявителя в больнице в основном не оспаривалась. 
Заявитель содержался в больнице несколько месяцев, он не 
был свободен покидать ее, и его контакты с внешним миром 
были серьезно ограничены. Что же касается "субъективного" 
элемента, то стороны спорили между собой относительно того, давал 
ли заявитель свое согласие на пребывание в больнице. 
Государство-ответчик в основном ссылалось на юридическую 
конструкцию "добровольной госпитализации", тогда как заявитель 
ссылался на свое собственное восприятие ситуации.» (§107 
Постановления ЕСПЧ   по делу «Штукатуров против России»  от   27 
мая 2008 года) 

то принудительное содержание в психоневрологическом интернате 
(который является и лечебным стационарным психучреждением) может 
осуществляться  ТОЛЬКО  по решению суда на основании п. 1 «е» ст. 5 
ЕКПЧ и ст. 28, 29, 41 указанного  выше закона  во взаимосвязи. Это 
следует из ст. 22 Конституции  РФ также : 

                     

http://docs.cntd.ru/document/1000003045
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1.   Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновен 
ность. 
 
2. Арест, заключение под стражу и содержание под стражей 
допускаются только по судебному решению. До судебного 
решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 
48 часов. 
 

 

Если человек не способен написать заявление в силу психического состо- 
яния, то он не способен осознавать лишение свободы.  Если же чело- 
век способен выразить осознанное мнение,  то, следовательно, действия по 
помещению его в любое учреждение против его воли являются 
лишением свободы, которое он осознает. Поэтому это  возможно 
ТОЛЬКО по решению суда. Таким образом, ст. 41 ФЗ «О психиатрической 
помощи» соответствует ст. 22 Конституции РФ,  но  ни ту, ни другую не 
понимают в течение 10 лет ни один ответчик.  Возникает вопрос : не 
является ли дееспособная Кудревич жертвой невменяемых должностных 
лиц в органах власти ? 
 

«Таким образом, даже учитывая, что заявитель был недееспособен 
выражать свое мнение, Европейский Суд при данных 
обстоятельствах не может принять точку зрения государства-
ответчика о том, что заявитель соглашался с продолжающимся 
пребыванием в больнице. Суд, следовательно, заключает, 
что заявитель был лишен властями свободы по смыслу 
положений пункта 1 статьи 5 Конвенции. ).» (§ 109 Постановления 
ЕСПЧ   по делу «Штукатуров против России»  от   27 мая 2008 года) 

 « Европейский Суд признает, что формы судебной проверки 
законности и обоснованности лишения свободы могут быть 
различными в разных областях и зависеть от вида лишения свободы, о 
котором идет речь в том или ином деле. В компетенцию Суда не 
входит выяснение того, что могло бы быть лучшей или наиболее 
уместной системой судебной проверки в данной области. Однако, в 
настоящем деле суды не участвовали в принятии решения о 
лишении заявителя свободы ни в какой момент и ни в какой 
форме. Представляется, что российское законодательство не 
предусматривает автоматической судебной проверки 
законности и обоснованности помещения человека в 
психиатрическую больницу в таких ситуациях, как ситуация 
заявителя. Далее, судебная проверка не может быть 
инициирована затрагиваемым лицом, если это лицо лишено 
своей дееспособности. Такое толкование российского 
законодательства следует из доводов государства-ответчика 
по делу. Таким образом, заявителю воспрепятствовали в 
независимом использовании какого-либо средства правовой 
защиты судебного характера.» (§ 123 там же) 

Право на обжалование в суд помещения в ПНИ  и удержания в нем в 
течение 10 лет должно было быть разъяснено Кудревич Л.М. как 
органами опеки, так и опекунами, администрацией ПНИ, прокурорами, 
уполномоченными по правам человека и т.п. государственными органами: 

 
« Ключевой гарантией пункта 4 статьи 5 Конвенции является то, что 
пациент, принудительно лишенный свободы для прохождения 
психиатрического лечения, должен иметь право на судебную 

http://docs.cntd.ru/document/1000003045
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проверку этого лишения свободы по собственной 
инициативе. Пункт 4 статьи 5 Конвенции, следовательно, 
предполагает в первую очередь независимую правовую процедуру, с 
помощью которой содержащееся под стражей лицо может предстать 
перед судьей для определения законности его дальнейшего лишения 
свободы. Доступ заключенного к судье не должен зависеть 
от доброй воли администрации учреждения или 
осуществляться по усмотрению медицинских работ- 
ников или администрации больницы (см. Постановление 
Европейского Суда по делу "Горшков против Украины" (Gorshkov v. 
Ukraine от 8 ноября 2005 г.), жалоба N 67531/01, § 44, с дальнейшими 
отсылками).»  (§71  Постановление ЕСПЧ по делу «Баталины против 
РФ» (Жалоба N 10060/07) от 23 июля 2015 г). 
 
 
«Европейский Суд отмечает, что ранее он рассматривал систему 
проверки законности недобровольного психиатрического лечения на 
основании статей 33 - 35 Закона о психиатрической помощи в деле 
"Ракевич против Российской Федерации" (Rakevich v. Russia) (жалоба 
N 58973/00 <1>, §§ 44 - 46, Постановление от 28 октября 2003 г.). В 
этом деле Европейский Суд пришел к выводу, что, хотя правовой 
механизм, содержащийся в указанных положениях закона, 
устанавливает, что психиатрически больной пациент предстает перед 
судьей в обязательном порядке сразу после соответствующего 
заявления администрации больницы, создавая важную гарантию 
против незаконного лишения свободы, он, тем не менее, 
является недостаточным, поскольку не предоставляет 
независимую правовую процедуру, которая бы позволила 
лицу, недобровольно находящемуся в психиатрической 
больнице, требовать судебной проверки такого лишения 
свободы по собственной инициативе с целью обеспечить 
освобождение. Отсутствие этой основной гарантии части 4 статьи 5 
Конвенции в Законе о психиатрической помощи привело Европейский 
Суд к выводу о том, что имелось нарушение данной статьи Конвенции 
в деле "Ракевич против Российской Федерации".»   (§ 73  там же) 

  
« Европейский Суд считает, что при обстоятельствах настоящего дела 
его предыдущий вывод о том, что лицо, принудительно 
находящееся в психиатрической больнице, имеет прямое 
право на судебное разбирательство, чтобы обеспечить свое 
освобождение, тем более значим, что администрация больницы 
не обращалась в суд для рассмотрения содержания в больнице 
первого заявителя (см. §§ 34, 59 и 61 настоящего Постановления), в 
результате чего он оставался там в течение двух недель без 
возможности по собственной инициативе обратиться за 
проверкой законности своего содержания в больнице и, 
таким образом, получить свободу.» (§74 там же) 

 

Но вместо разъяснения Кудревич Л.М. в течение 10 лет, вплоть да 
сентября 2019, все контролирующие и надзирающие органы власти 
внушали, что ТОЛЬКО навязанный опекун и орган опеки и 
попечительства уполномочены решать вопрос о ее  свободе и месте 
проживания, так как она недееспособная. А поскольку опекуны  были 
заинтересованы  в лишении Кудревич свободы,  то они, естественно, в суд и 
не обращались по вопросу  проверки законности лишения ее свободы. А 
органы опеки настолько некомпетентны, что нарушение ст. 22 Конституции 
РФ и ст. 5, 8 ЕКПЧ является их повседневной деятельностью. 
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«… преднамеренное сокрытие важной информации о доступных 
внутренних средствах правовой защиты ..., рассматривается 
Комитетом как злоупотребление правом ...» (п. 11.5 Соображений КПЧ 
от 26.07.19 г. по делу «I.A. v. Lithuania») 
 

«В ряде ранее рассмотренных дел (касающихся принудительной 
госпитализации) Европейский Суд подтверждал, что душев- 
нобольным должна быть предоставлена возможность быть 
выслушанными лично или, при необходимости, через ту или 
иную форму юридического представительства - см., например, 
упомянутое выше постановление Европейского Суда по делу 
"Винтерверп против Нидерландов", § 79. В деле "Винтерверп против 
Нидерландов" вопрос стоял о свободе заявителя. Однако в 
настоящем деле исход судебного разбирательства был не менее важен 
для заявителя: стоял вопрос о его личной самостоятельности 
почти во всех сферах жизни, в том числе о возможном 
ограничении его свободы.» (§71 Постановления ЕСПЧ   по делу 
«Штукатуров против России»  от   27 мая 2008 года) 

13.09.2019 Кудревич позвонила в орган опеки Советского района г. 
Казани и сообщила о незаконности  своего принудительного удержа- 
ния в ПНИ. На это сотрудница данного  органа ей подтвердила позицию 
органа опеки : «Вы - недееспособная и вашего согласия не требуется».   
16.09.2019 аналогичный ответ ей дал юрист Казанского ПНИ «заяв- 
ление пишет человек при помещении в ПНИ, если он- дееспособный, а 
если он признан судом недееспособным, то все решения принимает  и 
пишет за него  его опекун». 
 
Однако, недееспособность не является основанием для отрицания права 
лица давать или не давать согласие на действия в отношении себя. 
 
Согласно ст. 2 ФЗ « О психиатрической помощи» и Рекомендации N Rec 
(2004) 10 Комитета министров Совета Европы "Относительно защиты 
прав человека и достоинства лиц с психическим расстройством" (Вместе 
с "Руководящими указаниями") (Принята 22.09.2004 на 896-ом 
заседании представителей министров) 

 
Статья 17 Критерии для принудительной госпитализации 
 
1. Лица могут быть подвергнуты принудительной госпитализации 
только при наличии следующих условий: 
i. у лица присутствует психическое расстройство; 
ii. состояние лица представляет значительный риск и может 
нанести серьезный вред здоровью самого человека или здоровью 
других лиц; 
iii. помещение лица в медицинское учреждение включает в себя 
терапевтические цели; 
iv. не представляется возможным обеспечение надлежащего ухода 
вне медицинского учреждения; 
v. мнение заинтересованного лица было принято во 
внимание. 
2. Законодательство предусматривает принудительную 
госпитализацию лиц исключительно в соответствии с 
положениями настоящей главы в минимальный период 
времени, необходимый для того, чтобы определить, страдает ли лицо 
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психическим расстройством, представляет ли состояние лица 
значительный риск и может ли оно нанести серьезный вред здоровью 
самого лица или здоровью других лиц, если: 
i. его или ее поведение указывает на такие нарушения; 
ii. его или ее состояние представляет определенный риск; 
iii. не существует иной альтернативы в принятии такого 
решения; и 
iv. мнение заинтересованного лица было принято во 
внимание. 

 
Статья 20 Процедуры для принятия решения о принудительной 
госпитализации и/или принудительном лечении 

 
Решение 
1. Решение о принудительной госпитализации какого-либо лица 
должно быть принято судом или другим компетентным органом.  
 
Суд или другой компетентный орган должны: 

 
i. принимать во внимание мнение заинтересованного лица; 
ii. действовать в соответствии с процедурами, преду- 
смотренными законодательством и основанными на том принципе, 
что состояние заинтересованного лица должно быть оценено 
специалистом и лицо должно быть проконсультировано. 

3. Решение о принудительном лечении какого-либо лица должно 
быть принято судом или другим компетентным органом.  
 
Суд или другой компетентный орган должны: 

 
i. принимать во внимание мнение заинтересованного лица; 
ii. действовать в соответствии с процедурами, предусмотренными 
законодательством и основанными на том принципе, что состояние 
заинтересованного лица должно быть оценено специалистом и 
лицо должно быть проконсультировано. 
Тем не менее, законодательством предусмотрена возможность 
принятия решения о принудительной госпитализации или 
принудительном лечении лица лечащим врачом лица, имеющим 
необходимую компетенцию и опыт, после оценки состояния 
заинтересованного лица и с учетом его или ее мнения 
относительно этого вопроса. 
3. Решения о принудительной госпитализации или принудительном 
лечении какого-либо лица должны быть документально оформлены и 
зафиксированы в максимальный срок, по истечении которого 
согласно законодательству они должны быть официально 
рассмотрены. Эта процедура должна проводиться без нарушения 
прав лиц на пересмотр дела и подачу апелляционной жалобы в 
соответствии с положениями статьи 25. 
 
Процедуры до принятия решения 
 
4. Принудительная госпитализация, принудительное лечение или их 
продление должны происходить только на основании осмотра лица 
врачом, имеющим соответствующую компетенцию и опыт, в 
соответствии с действующими и подтвержденными 
профессиональными стандартами. 
5. Врач или компетентный орган должны проконсультировать близких 
заинтересованного лица, кроме тех случаев, когда лицо возражает 
против этого, считает, что делать это нецелесообразно или 
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неуместно по иным причинам. 
6. Любой представитель лица должен быть проинформирован и 
проконсультирован. 

 

Никакого ухода Кудревич в ПНИ не оказывалось – она самостоятельно себя 
обслуживала все 10 лет и  еще  обслуживала других пациентов, реально 
нуждающихся в этом. То есть, фактически она работала в ПНИ, что 
доказывает незаконность ее принудительного  помещения в него якобы для 
ухода за ней. 
 
Помещение в ПНИ не преследовало терапевтические цели, так как 
принудительное применение психотропных препаратов без судебных 
санкций причиняло вред здоровью и является нарушением ст. 3, 8 
ЕКПЧ (её «долечили» до микроинфаркта, диабета 2-й группы и «букета» 
побочных эффектов от применения нейролептиков). 
 
Мнение Кудревич об опекунах  не принималось во внимание и поэтому ими 
были назначены лица,  действующие  вопреки прав и законных интересов 
Кудревич. 
 
Помещение в ПНИ было связано не с вредом здоровью в случае непо- 
мещения, а в связи с отсутствием жилья у Кудревич и намерением 
препятствовать ей вернуть свое жилье через суд.  Как альтернативу ПНИ, ей 
можно было предложить  не психоневрологический интернат или снять для 
нее жилье на её же пенсию. Но опеке было необходимо её нейтрализовать 
посредством психотропных препаратов и максимального ограничения в 
свободе передвижения, а также посредством распространения ложной 
информации о ее недееспособности как  психически больной (поэтому 
органы власти отказывались разрешать по существу  жалобы « 
недееспособной»).   
 
Главное, чего нельзя было делать - это ИГНОРИРОВАТЬ ЕЁ МНЕНИЕ и 
заявлять ей все 13 лет, что она не имеет права его высказать и 
требовать учитывать. 

23 февраля 1999 года Комитет министров Совета Европы принял 
Рекомендацию N R(99)4 "О Принципах, касающихся правовой защиты 
недееспособных взрослых". Применимые в настоящем деле положения 
этих Принципов гласят следующее: 

   Принцип 2. Гибкость правового реагирования  

 
"1. Меры защиты и другие правовые инструменты, доступные для 
защиты личных и имущественных интересов недееспособных 
взрослых, должны быть достаточными, по сфере действия или 
гибкости, для обеспечения уместного правового 
реагирования на различные степени недееспособности и 
различные ситуации <...>. 

4. Перечень мер защиты должен включать, в надлежащих случаях, 
такие меры, которые не ограничивают правоспособность 
затрагиваемых лиц". 
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        Принцип 3. Максимальное сохранение дееспособности  

 
"1. Законодательное регулирование должно, насколько это возможно, 
признавать, что могут существовать различные степени 
недееспособности, и недееспособность может различаться время от 
времени. Соответственно, мера защиты не должна автоматически 
влечь полное лишение правоспособности. Однако ограничение 
правоспособности должно быть возможно, если установлено, что это 
необходимо для защиты затрагиваемого лица. 

1) В частности, мера защиты не должна автоматически 
лишать затрагиваемое лицо права голосовать, или 
завещать, или давать либо не давать согласие на любое 
медицинское вмешательство, или принимать иные 
решения личного характера в любое время, когда его 
дееспособность позволяет ему сделать это <...>". 
 

  Принцип 6. Соразмерность  

 
"1. Если мера защиты является необходимой, она должна быть 
соразмерной степени дееспособности затрагиваемого лица и 
учитывающей индивидуальные обстоятельства и нужды 
затрагиваемого лица. 

2) Мера защиты должна допускать вмешательство в 
правоспособность, права и свободы затрагиваемого лица в 
минимальной степени, необходимой для достижения цели 
вмешательства <...>". 

         Принцип 13. Право быть выслушанным лично  

 

"Затрагиваемое лицо должно иметь право быть выслушанным лично 

в любом разбирательстве, которое может затрагивать его 

правоспособность". 

        Согласно Принципам защиты психически больных лиц  

 
       Принцип 3. Жизнь в обществе 
 

Каждый человек, страдающий психическим заболеванием, имеет 
право, насколько это возможно, жить и работать в обществе. 

 

Итак, международные  нормы в России  НИКТО не применяет. 

1.3  Также отмечаем, что Кудревич Л.М. не была признана недееспо- 
собной  в установленном  законом  порядке и это следует из  самого 
Решения Нижнекамского суда от 31.07.2006, которым зафиксировано  
отсутствие  в заседании самой Кудревич, ее адвоката,  а также  органа 
опеки и попечительства.  Все  подобные решения подлежали пересмотру 
по инициативе надзирающих прокуратур, органов опеки и опекунов после 
Постановления ЕСПЧ «Штукатуров против РФ» от 27 мая 2008 года, 
которым  были установлены пробелы в законодательстве России, 
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подлежащие устранению. Законодательство исправили, а 
Жертвы нарушения Конвенции в результате некачественного 
законодательства остались лишенными правосудия. 

Также и Постановление Конституционного суда РФ  от 27 февраля 2009 г. 
N 4-П город Санкт-Петербург "По делу о проверке конституционности ряда 
положений статей 37, 52, 135, 222, 284, 286 и 3791 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации и части четвертой статьи 
28 Закона Российской Федерации "О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании" в связи с жалобами граждан Ю.К. Гудковой, 
П.В. Штукатурова и М.А. Яшиной" ОБЯЗЫВАЛО органы власти, 
обеспечивающие защиту прав и интересов Кудревич Л.М. принять меры 
по защите ее  прав,  а именно,  разъяснить ей право  на личное 
обращение в суд, на  выбор представителей, на оспаривание полной 
недееспособности, на оспаривание решений врачебных комиссий,  на 
оспаривание нарушения своих прав не подвергаться недобровольному 
психлечению в ПНИ : 

3. Признать положение части четвертой статьи 28 Закона 
Российской Федерации "О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее оказании", согласно которому 
лицо, признанное в установленном законом порядке 
недееспособным, помещается в психиатрический стационар по 
просьбе или с согласия его законного представителя, не 
соответствующим Конституции Российской Федерации, ее 
статьям 19 (части 1 и 2), 22 (часть 1), 46 (части 1 и 2) и 55 (часть 3), в той 
мере, в какой данное положение предполагает помещение 
недееспособного лица в психиатрический стационар без судебного 
решения, принимаемого по результатам проверки обоснованности 
госпитализации в недобровольном порядке. 

4. Дела граждан Гудковой Юлии Кимовны, Штукатурова Павла 
Владимировича и Яшиной Марии Афанасьевны подлежат пересмотру 

судами в обычном порядке с учетом настоящего Постановления. 

Но решение Нижнекамского суда от 31.07.2006 не было пересмотрено по 
инициативе органов государственной власти, а самой Кудревич постоянно  
внушалось, что помещение  в психо-неврологический интернат (равнозначно 
психстационару с учетом психиатрического лечения и ограничений свободы) 
может осуществляться без судебного решения с согласия опеки в 
отношении недееспособного лица. 

Таким  образом, судебная практика ЕСПЧ и Конституционного суда РФ 
доказывают злоупотребления в отношении Кудревич при незаконном 
принудительном ее помещении в ПНИ и удержании в нем в те- 
чение 10 лет против ее воли и при применении недобровольного 
психиатрического «лечения». 

1.4   Согласно  ст. 43 ФЗ «О психиатрической помощи» администрация ПНИ и 
опекун в одном лице  в течение 10 лет не могли обнаружить юридическую 
ничтожность решения Нижнекамского суда от 31.07.2006 и отсутствие 
заявления самой Кудревич о помещении ее в  ПНИ : 
 

(3) Стационарная организация социального обслуживания, 
предназначенная для лиц, страдающих психическими расстройствами, 
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обязана не реже одного раза в год проводить освидетельствование лиц, 
проживающих в ней, врачебной комиссией с участием врача-психиатра в 
целях решения вопроса об их дальнейшем содержании в этой 
организации, а также о возможности пересмотра решений об их 
недееспособности. 
 

Впору поставить вопрос о недееспособности всей администрации ПНИ и 
психиатров, которые усматривали НЕВОЗМОЖНОСТЬ пересмотра 
юридически ничтожного решения о недееспособности Кудревич. 
 
То есть, речь идет о ТОТАЛЬНОЙ НЕКОМПЕТЕНТНОСТИ и КОРРУПЦИИ, 
так как в течение 10 лет занимать должности без компетентности  можно  
только  путем коррупции. 

       Такое решение Нижнекамского суда носит исключительно КОРРУПЦИ- 
ОННЫЙ характер и не могло выноситься в ИНТЕРЕСАХ Кудревич.  Оно 
было вынесено в интересах опекуна Вдовиной и, определенно, ЗА 
ВЗЯТКУ судье Гайсаровой, что просим рассматривать как заявление о 
преступлениях Вдовиной В.А., Гайсаровой Л.Р., прокурора Нафиковой Л.Э. 
и  иных подельников (ст. 145 УПК РФ, ст. 226 ГПК РФ). 

Согласно ч. 2 ст. 50 Конституции  РФ решение Нижнекамского суда о неде- 
еспособности Кудревич Л.М. не имеет юридической силы в силу за- 
кона : 

 
 «Европейский Суд заключает, что при обстоятельствах настоящего 
дела разбирательство в Василеостровском районном суде г.Санкт-
Петербурга не было справедливым. Следовательно, по делу властями 
государства-ответчика было допущено нарушение требований 
пункта 1 статьи 6 Конвенции» .(§76 Постановления ЕСПЧ   по делу 
«Штукатуров против России»  от   27 мая 2008 года) 
 

 «Европейский Суд напоминает, что любое вмешательство со стороны 
публичных властей в осуществление лицом своего права на уважение 
его личной жизни будет нарушением статьи 8 Конвенции, только если 
оно не "предусмотрено законом", не преследует законную цель  или 
цели согласно пункту 2 статьи 8 Конвенции и только если оно не 
"необходимо в демократическом обществе" в смысле соразмерности 
преследуемым властями целям» (§85 там же). 

«1.2 (…) По смыслу статьи 125 Конституции Российской Федерации во 
взаимосвязи с ее статьями 118, 120 и 126 и статьей 74 Федерального 
конституционного закона "О Конституционном Суде Российской 
Федерации", решение суда о признании гражданина недеес- 
пособным, если оно вынесено на основании закона, нормами 
которого, в том числе в их истолковании сложившейся 
правоприменительной практикой, нарушаются конституционные 
права данного гражданина, подлежит пересмотру.»  

2.1  (…) В рекомендации Парламентской Ассамблеи Совета Европы от 
8 октября 1977 года 818 (1977) "О положении психически больных", 
рекомендациях Комитета Министров Совета Европы от 22 февраля 
1983 года R (83) 2 "Относительно правовой защиты лиц, страдающих 
психическим расстройством, которые были госпитализированы в 
принудительном порядке", от 23 февраля 1999 года R (99) 4 "О 
принципах, касающихся правовой защиты недееспособных взрослых", 
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от 24 февраля 2004 года Rec (2004) 10 "Относительно защиты прав 
человека и достоинства лиц с психическим расстройством" также 
указывается на то, что лица с психическими расстройствами должны 
иметь возможность осуществлять все гражданские и политические 
права, а ограничения этих прав допускаются строго в соответствии с 
Конвенцией о защите прав человека и основных свобод и не могут 
основываться на одном лишь факте наличия у лица психического 
заболевания. При этом государствам - членам Совета Европы 
предлагается установить, что судебное решение не может 
приниматься на основании одного лишь медицинского 
заключения, что лицу, страдающему психическим заболеванием, 
как и любому другому лицу, должно быть обеспечено право быть 
выслушанным и что на случай предполагаемого 
правонарушения в течение всего разбирательства должен 
присутствовать адвокат. (Постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации от 27 февраля 2009 г. N 4-П) 

3.1 (…) Статьей 284 ГПК Российской Федерации предусматривается, 
что заявление о признании гражданина недееспособным суд 
рассматривает с участием самого гражданина, заявителя, 
прокурора, представителя органа опеки и попечительства; 
гражданин, в отношении которого рассматривается дело о 
признании его недееспособным, должен быть вызван в 
судебное заседание, если это возможно по состоянию здоровья 
гражданина (часть первая), т.е. возможность для этого гражданина 
участвовать в судебном разбирательстве не исключается. 

(Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27 
февраля 2009 г. N 4-П )  

1.5 Напомним, что решение Нижнекамского суда от 31.07.2006 по заявлению 
«опекуна» Вдовиной В.А. об отказе от всех исковых требований 
Кудревич Л.М. и ее дееспособного профессионального адвоката  сразу пос- 
ле вынесения решения по заявлению той же Вдовиной о недеес- 
пособности Кудревич необходимо рассматривать во взаимосвязи и 
применить Постановление ЕСПЧ «Штукатуров против РФ» и  Конвенцию 
ООН  против  коррупции. 

«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) 

       Недееспособность Кудревич была необходима Вдовиной и ее  подельни- 
кам-преступникам именно для незаконных целей : прекращение судебных 
споров из-за похищенного  у  Кудревич мошенниками жилья. 

       После оформления опекунства Вдовина систематически недобровольно без 
судебного контроля госпитализировала Кудревич в психстационар именно 
тогда, когда возникала активность последней по защите нарушенных прав. В 
периоды госпитализации Вдовина изымала все документы у Кудревич на 
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квартире (где она проживала  одна и без «ухода» опекуна) и их  прятала 
или уничтожала. 

Согласно  ст. 41 ФЗ «О психиатрической помощи» Основания и порядок 
помещения лиц в стационарные организации социального обслуживания, 
предназначенные для лиц, страдающих психическими расстройствами : 

 
(2) Орган опеки и попечительства обязан принимать меры для 
охраны имущественных интересов лиц, помещаемых в 
стационарные организации социального обслуживания, 
предназначенные для лиц, страдающих психическими 
расстройствами. 

          Согласно ФЗ « Об опеке и попечительстве» 

Статья 15. Права и обязанности опекунов и 
попечителей  

1. Права и обязанности опекунов и попечителей определяются 
гражданским 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. 

В данном случае, и недееспособность, и опека были использованы именно и 
только для нарушения прав Кудревич и воспрепятствования ей 
защищать свои имущественные права,что доказывает Решение Нижне- 
камского суда от 31.07.2006 об отзыве опекуном Вдовиной исковых 
претензий Кудревич и ее адвоката к мошенникам и жуликам. 

Поскольку соучастниками всех незаконных недобровольных госпитализаций 
Кудревич Л.М. были именно ОПЕКУНЫ, то ПОЭТОМУ они не предпри- 
нимали никаких мер к тому, чтобы  выполнялись требования судебного 
контроля ИХ преступных действий ( ст. 128 УК РФ). 

1.6 За выполнением опекунами своих обязанностей  должен следить отдел опеки 
и попечительства. Следовательно, все нарушения прав Кудревич в течение  
13 лет допускалось при соучастии  этих органов власти. 

 

Согласно 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 
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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; 

1.7.    Прокурорский надзор за соблюдением прав и защитой нарушенных прав со 
стороны прокуратур подменен на укрывательство злоупотреблений 
и совершение злоупотреблений. Прокуроры – юридически компетен- 
тные лица и на них законом возложена обязанность вносить представления 
об устранении нарушения законности, обращаться в суд в интересах лиц, 
правоспособность которых ограничена, надзирать за законностью 
судебных решений и обжаловать незаконные. 

            Федеральный закон «О прокуратуре РФ» 

Статья 36. Опротестование судебных решений 

1. Прокурор или его заместитель в пределах своей компетенции приносит 
в вышестоящий суд кассационный или частный протест либо протест в 
порядке надзора, а в арбитражный суд - апелляционную или 
кассационную жалобу либо протест в порядке надзора на незаконное 
или необоснованное решение, приговор, определение или 
постановление суда. Помощник прокурора, прокурор управления, 
прокурор отдела могут приносить протест только по делу, в 
рассмотрении которого они участвовали. 
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2. Прокурор или его заместитель независимо от участия в судебном 
разбирательстве вправе в пределах своей компетенции истребовать из суда 
любое дело или категорию дел, по которым решение, приговор, 
определение или постановление вступили в законную силу. 
Усмотрев, что решение, приговор, определение или постановление суда 
являются незаконными или необоснованными, прокурор приносит 
протест в порядке надзора или обращается с представлением к 
вышестоящему прокурору. 

            Таким образом, решения Нижнекамского суда от 31.06.2006 о недее- 
способности Кудревич и об отзыве  имущественных претензий опекуном 
обязаны были обжаловать прокуроры.  Их много сменилось за 13 лет 
в прокуратурах-ответчиках.  Но НИ ОДИН из них не выполнил обязан- 
ности прокуроров, хотя деньги под видом зарплаты получали 
ВСЕ, включая Генерального прокурора РФ, к которому Кудревич 
многократно обращалась.  

            Федеральный закон «О прокуратуре РФ» 

Статья 33. Полномочия прокурора 

            2. Прокурор или его заместитель обязан немедленно освободить 
своим постановлением каждого содержащегося без законных 
оснований в учреждениях, исполняющих наказания и меры 
принудительного характера, либо в нарушение закона подвергнутого 
задержанию, предварительному заключению или помещенного в 
судебно-психиатрическое учреждение. 

             А это уже демонстрирует ОРГАНИЗОВАННУЮ СИСТЕМУ БЕЗЗАКОНИЯ 
именно при соучастии прокуроров. Кудревич неоднократно обращалась к 
прокурору РТ, к Генеральному прокурору РФ, а Генеральная про- 
куратура РФ все ее жалобы перенаправляла также прокурору РТ, 
который перенаправлял их нижестоящим прокурорам- 
нарушителям законов и прав Кудревич, что  запрещено законами РФ – ст. 
10, 11, 13.1 ФЗ « О противодействии  коррупции». 

            Поэтому очевидно, что прокурор РТ и Генеральный прокурор РФ 
являются ОРГАНИЗАТОРАМИ СИСТЕМЫ БЕЗЗАКОНИЯ, КОР- 
РУМПИРОВАНИЯ НИЖЕСТОЯЩИХ  ПРОКУРАТУР. 

«Однако Европейский Суд вновь подтверждает, что понятие "законность" 
в контексте подпункта "е" пункта 1 статьи 5 Конвенции имеет и более 
широкое значение. "В основе этого термина ["порядок, установленный 
законом"] лежат понятия справедливой и надлежащей процедуры, что 
означает, что любая мера, лишающая лицо его свободы, должна исходить 
от надлежащей власти и приводиться в исполнение надлежащей 
властью, и эта мера не должна быть произвольной (см. упомянутое 
выше постановление Европейского Суда по делу "Винтерверп против 
Нидерландов", § 45). Иными словами, лишение заявителя свободы не 
может считаться "законным" по смыслу положений пункта 1 статьи 5 
Конвенции, если национальная процедура не предусматривает 
достаточных гарантий от произвола.» (§ 113 Постановления ЕСПЧ   
по делу «Штукатуров против России»  от   27 мая 2008 года) 

Процедура признания Кудревич недееспособной допускала ПРОИЗВОЛ и 
это было установлено ЕСПЧ по делу «Штукатуров против России»  от   
27 мая 2008 года.  После  этого все аналогичные решения в  отношении 
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иных Жертв национального произвола подлежали ПЕРЕСМОТРУ по 
инициативе контролирующих и надзирающих органов. 

            «Произвол будет иметь место, «…когда, несмотря на соблюдение буквы 
внутригосударственного законодательства, имели место элементы 
недобросовестности или обмана со стороны властей (…) или когда 
власти государства-ответчика не попытались правильно применить 
соответству ющее законодательство (…)» (§ 76 Постановления 
от 22.10.18 по делу «S., V. et A. c. Danemark»). 

 

Но дело Кудревич доказывыает, что Генеральный прокурор РФ не обязал 
все подчиненные прокуратуры защитить и восстановить во всей РФ 
нарушенные  права  лиц, лишенных дееспособности со всеми 
вытекающими  последствиями, нарушение  которых установил ЕСПЧ и 
затем Конституционный  суд РФ. 

 «государство также несет ответственность в случае, когда 
существующий закон не может обеспечить необходимую защиту».(§ 115 
Постановления от 28.03.2000 г. по делу «Махмут Кая против Турции») 

 

1.8 На основании изложенных фактов мы ставим вопрос о ПРИЧИНАХ 
беззакония, произвола и коррупции на государственном уровне,  
жертвой которых стала не только Кудревич,  а  тысячи граждан  по всей 
стране и  которые длятся ДЕСЯТКИ ЛЕТ. 

А причины - в КАДРОВОЙ политике и воспрепятствовании обществен- 
ному контролю за ней законодательной, исполнительной и судебной 
властями. 

     Поскольку на Генерального прокурора РФ возложена обязанность 

 

"Клянусь при осуществлении полномочий Генерального прокурора 
Российской Федерации свято соблюдать Конституцию Российской 
Федерации и законы Российской Федерации, защищать права и свободы 
человека и гражданина, охраняемые законом интересы общества и 
государства". 

 

и эта обязанность в рамках  ВСЕЙ СТРАНЫ по делам, аналогичным делу 
Кудревич,  не исполнялась Генеральным прокурором  Чайкой Ю.Я. с 2006 
к  2016 году,  то  Президент РФ не имел права его рекомендовать, 
а Совет Федерации  РФ  не имел права его  ПЕРЕНАЗНАЧАТЬ на 
эту должность. 

Статья 12. Назначение на должность Генерального прокурора 
Российской Федерации 

1. Генеральный прокурор Российской Федерации назначается на 
должность и освобождается от должности Советом Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации по представлению 
Президента Российской Федерации. 
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Истец МОД «ОКП» активно препятствовало ответчикам - Президенту РФ и 
Совету Федерации РФ- переназначать Чайку Ю.Я. на должность 
Генерального прокурора РФ именно в связи с его коррупционной 
деятельностью на данном посту в предыдущие годы.  Но Совет Федерации РФ 
без законных оснований его переназначил. (Преступная прокуратура 
Путина В.В. https://clck.ru/J8xLs ) ( приложения  7-16  ) 

Чайка, Юрий Яковлевич 

В 1995—1999 годы — первый заместитель генерального прокурора 
Российской Федерации[3].  

С апреля по август 1999 года — и. о. генерального прокурора Российской 
Федерации.  

С августа 1999 года[4] по июнь 2006 года — министр юстиции Российской 
Федерации.  

С 23 июня 2006 года — генеральный прокурор Российской Федерации, 
переназначен на пять лет 22 июня 2011 года[5].  

15 июня 2016 года переназначен на пять лет.[6]. Срок полномочий Юрия 
Чайки истекает в 2021 году.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0,_%

D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0

%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87  

То есть, как  видно,  нарушение Европейской Конвенции лично Чайкой и 
подконтрольными ему прокурорами началось еще ДО назначения  его 
Генеральным прокурором РФ и именно ПОЭТОМУ оно продолжилось  и  пос- 
ле назначения. Даже когда Европейский суд по правам человека разъяснил  
Чайке Ю.Я. КАК следует применять ст. 5 ЕКПЧ, он «пальцем не 
пошевелил» для прекращения  массового её нарушения. То есть, доказано, 
что Чайка был клятвопреступником еще в 2008 году  и был переназначен на 
должность Генерального прокурора РФ в 2016 в качестве клятво- 
преступника. 

Чайка Ю.Я. является Генеральным прокурором РФ с 23.06.2006, а Кудревич 
Л.М. была признана недееспособной с нарушением п. 1 ст. 6 ЕКПЧ  - 
31.07.2006. Затем Чайке Ю.Я. не хватило 13 лет, чтобы заставить подчи- 
ненных прокуроров обжаловать неправосудное решение Нижнекамского 
суда. 

Зато в этот  период времени он продвигал по служебной лестнице других 
клятвопреступников и ПОЭТОМУ права Кудревич продолжили нарушаться 
вплоть до 2019. 

Нафиков Илдус Саидович 

Прокурор РТ 

С 1996 по 2000 гг. — прокурор г. Нижнекамска. 
С 2000 по 2007 гг. — прокурор г. Набережные Челны. 

https://clck.ru/J8xLs
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/2021_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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С 2007 по 2013 гг. — прокурор г. Казани. 
С сентября 2013 г. — прокурор РТ. 

Заслуженный юрист РТ. 
Государственный советник юстиции 2 класса (2017 г.). 

http://tatcenter.ru/person/nafikov-ildus-saidovich/ 

 

Итак, в  2000 году организованное преступное сообщество лишило жилья 
Кудревич именно в г. Нижнекамске с ведома и при соучастии  проку- 
рора г. Нижнекамска Нафикова И.С. 

В 2006 именно члены ОПС в г. Набережные Челны сфальсифицировали 
Кудревич «заключение о недееспособности от 03.07.2006» под надзором 
прокурора г. Набережные Челны Нафикова И.С. 

С 2007 по  2013 прокурор г. Казани Нафиков И.С. перенаправлял все  
жалобы Кудревич (фактически на СЕБЯ) нижестоящим прокурорам,  кото- 
рые укрывали  факты преступной деятельности  Нафикова И.С. ДО повы- 
шения. 

С 2013 по 2019 прокурор г. Казани Нафиков И.С. продолжал укрывать 
совершенные преступления в отношении Кудревич аналогичным образом, в 
том числе по жалобам Кудревич, которые ему пересылала Генеральная 
прокуратура по указанию Генерального прокурора Чайки, организо- 
вавшего коррупционную деятельность  ВСЕХ ПРОКУРАТУР в РФ. 

В ближайшем будущем Нафиков И.С. вырастет по карьерной лестнице еще 
выше, если не отправится на «заслуженную пенсию», потому что в его 
личном деле содержится  ТОЛЬКО ложная информация о его заслугах и  
укрывается ПРАВДА о незаконной и даже преступной деятельности : 

Заслуженный юрист РТ. 
Государственный советник юстиции 2 класса (2017 г.). 

Награжден орденом почета (2018 г.), почетной грамотой генерального 
прокурора РФ, знаком отличия «За верность закону I степени», нагрудным 
знаком «За безупречную службу», медалями «290 лет прокуратуре России», 
«В память 1000-летия Казани», наградным оружием ГП РФ, почетной 
грамотой министра внутренних дел РФ, двумя ведомственными медалями 
МВД РФ, ведомственной медалью ФСКН РФ. 

Автор около десятка научных статей по проблемам предупреждения 
преступности, противодействия экстремизму и другим вопросам. 

http://tatcenter.ru/person/nafikov-ildus-saidovich/ 

Таким  образом, доказана КОРРУПЦИОННАЯ КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА Сове- 
та Федерации РФ и Президента РФ : назначения производятся не с целью  
обеспечения законности и правопорядка,  а  с целью обеспечения неза- 
конных интересов и безответственности самих назначающих                            
( приложения  7-16) 

ПОЭТОМУ Кудревич и ТЫСЯЧИ жертв нарушения Конвенции ПРОДОЛ- 
ЖАЮТ незаконно помещаться в психоневрологические интернаты, прину- 
дительно «лечиться» там психотропными препаратами, то есть подвергаться 

http://tatcenter.ru/person/nafikov-ildus-saidovich/
http://tatcenter.ru/person/nafikov-ildus-saidovich/
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пыткам, а их жалобы организованно пересылаются  в самый низ, тем, кто 
давно должен был быть уволен и привлечен к ответственности. (Прину- 
дительное лечение -помощь или издевательство? https://clck.ru/FVsYz) 

 

Итак, права Кудревич при недобровольном помещении в ПНИ нарушены 
10 лет не только по вине Генеральной прокуратуры и Генерального 
прокурора Чайки Ю.Я.,  но и по вине  Совета Федерации РФ и 
Президента РФ,  которые его рекомендовали и назначили на должность 
БЕЗ ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЙ, более того,  в связи с коррупцией в 
самом  Совете Федерации (Чайка устраивает тех,  кто выдвигает канди- 
датуры, а они их выдвигают не в государственных интересах,  а  в своих ; 
остальным членам СФ РФ, не входящих в комитет по конституционному 
законодательству и государственному строительству, лень вообще думать и 
контролировать продвижение кандидатур). 

 
Согласно Федеральному  закону  от 19.05.1995 N 82-ФЗ  "Об общественных 
объединениях" : Статья 40. Ответственность за нарушение законов об 
общественных объединениях 
 

Государственные органы и органы местного самоуправления и их 
должностные лица, причинившие ущерб общественным объединениям 
вследствие нарушения указанными органами и их должностными 
лицами настоящего Федерального закона, а также других законов об 
отдельных видах общественных объединений, несут ответственность, 
предусмотренную уголовным, гражданским и административным 

законодательством Российской Федерации. 
  

1.9 Выводы : 
 

1) Кудревич дееспособна де юре и де факто ;  
 

2) отсутствие ее заявления о помещении ее в ПНИ, применяющее недо- 
бровольное психиатрическое лечение, c 2009 по 2019 означает её при- 
нудительное удержание в психиатрическом учреждении без судеб- 
ного решения ( ст. 128 УК РФ). 
 
МНЕНИЕ психбольного подлежит принятию во внимание ВО ВСЕХ случаях. 

«Европейский Суд отмечает в этом отношении, что, действительно, 
заявитель был де-юре недееспособен принимать самостоятельное 
решение. Однако это не обязательно означает, что заявитель 
был де-факто неспособен понимать свою ситуацию. Во-
первых, собственное поведение заявителя в момент госпитализации 
доказывает обратное. Так, заявитель неоднократно требовал 
выписать его из больницы, он вступал в контакты с 
администрацией больницы и адвокатом, чтобы добиться 
выписки, и однажды совершил попытку бежать из больницы (см., a 

fortiori , постановление Европейского Суда по делу "Шторк против 
Германии" [Storck v. Germany] (жалоба N 61603/00), Сборник 
постановлений и решений Европейского Суда по правам человека 
[ЕСНR] 2005-V, от 16 июня 2005 года; в этом деле заявительница 
согласилась на свое пребывание в клинике, но затем 
пыталась бежать). Во-вторых, из приведенных выше рассуждений 
Суда следует, что выводы национальных судов о состоянии 

https://clck.ru/FVsYz
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693/
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психического здоровья заявителя были небесспорными и достаточно 
отдаленными по времени (см. выше, пункт 96 настоящего 
постановления).» 

 
(§ 108 Постановление ЕСПЧ   по делу «Штукатуров против России»  
от   27 мая 2008 года)  

«Далее заявитель утверждал, что лишение его свободы в больнице не 
было произведено "в порядке, установленном законом". Так, по 
российскому законодательству помещение его в больницу считалось 
добровольной госпитализацией независимо от его мнения, и, 
соответственно, ни одна из процессуальных гарантий, обычно 
требуемых в делах о недобровольной госпитализации, к нему не 
применялась. Должны иметься, однако, какие-то процессуальные 
гарантии, особенно в случае, когда затрагиваемое лицо явно 
выражает свое несогласие с решением своего опекуна. В 
настоящем деле власти не оценивали способность заявителя 
принимать независимые решения определенного характера в момент 
его госпитализации. Они основывались на статусе заявителя 
как лица, признанного недееспособ- ным, независимо от того, 
сколь длительное время могло бы пройти с момента вынесения 
решения суда о признании его полностью недееспособным. В 
настоящем деле такое решение было вынесено более чем за десять 
месяцев до госпитали- зации» (§102 там же) 

3) принудительное помещение и удержание Кудревич Л.М. в ПНИ подпадает 
под действия   п. 1 «е», п. 4 ст. 5, ст. 8 ЕКПЧ 

«  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. ) 

 

4) нарушение прав Кудревич имело место по вине всех ответчиков :  одни 
прямо нарушали права,  другие организовали условия для их длитель- 
ного нарушения. 
 

5) Нарушение прав  МОД «ОКП» ответчиками 10, 11 привело к продолжению 
нарушения  прав Кудревич, а также ТЫСЯЧ других жертв коррупционной 
кадровой политики, вместо  прекращения. 

 

  2    Право на компенсацию. 
 

2.1     В отношении Кудревич  в течение  10 лет допускался ПРОИЗВОЛ: 
 

           Понятие «произвольности» включает в себя элементы 
неприемлемости, несправедливости, непредсказуемости и 
несоблюдения процессуальных гарантий, наряду с 
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элементами целесообразности, необходимости и соразмерности 
(…). …» (п. 9.4 Соображений КПЧ от 06.04.18 г. по делу «Дипан 
Будлакоти против Канады»). 

 

Согласно ст. 52, 53 Конституции РФ нарушение прав истца незакон- 
ными  действиями ответчиков влечет гарантированную компен- 
сацию.  

 «Что касается довода ответчиков о том, что их вина не была 
предварительно установлена постановлением суда, 
городской суд отметил, что наличие такого постановления не 
является необходимым условием для применения статьи 
1069 Гражданского кодекса Российской Феде- рации и что 
незаконность действий сотрудника государ- ственных органов 
следует устанавливать на основе фактических 
обстоятельств каждого гражданского дела, 
рассматриваемого судом.» (§ 19  Постановления  ЕСПЧ от 
07.11.2017 "Дело "Бамбаев (Bambayev) против Российской 
Федерации" (жалоба N 19816/09) ) 

Согласно ст. 13 Европейской Конвенции по правам человека 
компенсация относится к эффективным средствам защиты. 
 

«…если ставится вопрос о доказуемом нарушении одного или 
нескольких прав, предусмотренных Конвенцией, статья 13 
Конвенции ТРЕБУЕТ, чтобы для жертвы был доступен 
механизм установления ответственности государст- 
венных должностных лиц или органов за это нарушение» 
(§§ 84, 85 Постановления от 03.03.11г. по делу «Царенко против 
Российской Федерации »).   

 

 «статья 13 Конвенции, которая требует доступности механизма 
установления ответственности должностных лиц или 
органов государства за действия или бездействие, 
нарушающее Конвенцию, и что частью совокупности доступных 
средств правовой защиты должна быть компенсация 
связанного с этим морального вреда» (§ 109 Постановления 
Большой Палаты Европейского Суда от 10.05.01 г. по делу "Z и 
другие против Соединенного Королевства" )  

 
       Статья 45 Конституции РФ гарантирует 

1. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в 
Российской Федерации гарантируется. 

2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми 
способами, не запрещенными законом. 

 
При этом выбор способа защиты принадлежит гражданину, для 
органов государственной власти носит уведомительный характер. 
 

Выбор способа защиты права принадлежит стороне, чье право 
нарушено (Определение Верховного Суда РФ № 4В-98-7). 
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Согласно разъяснениям Верховного Суда РФ и его опубликованной 
практике, они, по мнению властей РФ, являются частью националь 
ного закона (см. Ismayilov v. Russia, no. 30352/03, § 27, 6 November 
2008) 
 

 «Лица, заявляющие о нарушениях со стороны государства в других 
областях, обычно имеют право подать иск о возмещении 
ущерба в судебном порядке. Эффективность этого права 
обусловлена, однако, тем, что частное лицо знает о 
предполагаемом правонарушении и может 
представить доказательства, которые удовлетворят 
суд… Прецедентная практика Европейского Суда... содержит 
очень четкое правило о том, что средство правовой 
защиты не должно существовать лишь теоретически» 
(§ 243 доклада, посвященного демократическому надзору за 
деятельностью служб безопасности, принятом Венецианской 
комиссией на 71-м пленарном заседании (г. Венеция, 1 - 2 июня 
2007 г.) (CDL-AD(2007)016-e), § 21, 83 Постановления от 12.01.16 г. 
по делу «Szabo and Vissy v. Hungary»). 
 
 

2.2  Нарушение §1 "е" ст. 5 Конвенции в совокупности с §4 cт.5  
Конвенции и ст. 10 Конвенции. 

 
Недобровольное помещение и удержание Кудревич в психучреждении 
(ПНИ), применявшего недобровольное психиатрическое «лечение»,  в 
течение 10 лет без судебного контроля является злостным нарушением §1 
«е» cт. 5 Конвенции. 
 
Поскольку от лишенной свободы и юридической помощи Кудревич 
органами власти скрывалась вся информация о ее правах и 
сообщалась ложная информация об отсутствии  у нее, как недееспо- 
собной,  каких -либо прав, в том числе, на обжалование в суд недобро- 
вольного помещения в психиатрические учреждения,  то были нарушены 
ч. 1 и ч. 2  ст. 10 Конвенции, повлекшие нарушение §4 cт. 5 Конвенции.. 
 
Поскольку  органы власти, осуществляющие надзор и контроль за соблю- 
дением прав Кудревич, объявленной ими недееспособной,  не обжало- 
вали в суд ее длительное принудительное  помещение в ПНИ,  то этим 
бездействием был нарушен § 4 cт. 5 Конвенции. 

 
                2.3  Нарушение  § 1 "е" ст. 5 в совокупности  со ст. 14 Конвенции. 

 
Ответчики дискриминировали Кудревич в конвенционных правах по 
признаку "недееспособности". Как показывает система недобровольного 
помещения в ПНИ лиц, способных высказать свое мнение, лишили 
право его высказывать по признаку «недееспособности» без учета 
интеллектуальных способностей. 

По поводу соблюдения требований пункта 1 Статьи 5 
Конвенции (что касается вопроса о принудительном 
содержании заявительницы в частной клинике в период с 
1977 по 1979 год). Фактические обстоятельства содержания 
заявительницы в клинике сторонами по делу в основном не 
оспаривались, и поэтому ее можно считать лицом, объективно 
лишенным свободы. Однако для установления факта нарушения 



24 
 

требований пункта 1 Статьи 5 Конвенции требуется также наличие 
субъективного элемента в виде отсутствия согласия лица на 
обжалуемое принудительное содержание в клинике, а данный 
аспект дела был предметом спора между сторонами. В этом 
отношении было установлено, что заявительница не подписала 
формуляр о приеме на лечение в клинику. Кроме того, ключевым 
фактором, принятым во внимание Европейским Судом, было то 
обстоятельство, что она несколько раз делала попытку бежать из 
клиники. Европейский Суд поэтому не может исходить из того, 
что заявительница дала свое согласие на продолжительное 
пребывание в клинике. Можно, конечно, в качестве альтернативы 
предположить, что заявительница более не была способна 
давать свое согласие на что-либо после того, как ее лечили 
сильнодействующими лекарст- венными препаратами, но ее 
в любом случае нельзя считать давшей свое осознанное 
согласие на пребывание в клинике. Поэтому Европейский Суд 
пришел к выводу, что заявительница была лишена своей 
свободы в значении положений пункта 1 Статьи 5 
Конвенции. 

По вопросу об ответственности государства. Что касается вопроса о 
том, могло ли это лишение свободы быть поставлено в вину 
государству, Европейский Суд выделяет три аспекта дела, в силу 
которых возникает ответственность властей Германии в соответствии с 
положениями Конвенции. Во-первых, публичные власти имели 
непосредственное отношение к содержанию заявительницы 
в клинике, потому что сотрудники полиции силой доставили ее в 
клинику после ее побега. Во-вторых, можно усмотреть нарушение 
государством требований пункта 1 Статьи 5 Конвенции в том, что 
Высший суд земли не истолковал нормы гражданского права, 
относящиеся к требованиям заявительницы о выплате 
компенсации, в духе положений Статьи 5 Конвенции. В-
третьих, государство не исполнило свои позитивные обязательства по 
ограждению заявительницы от вмешательства частных лиц 
в ее свободу. Не было вынесено судебное решение о 
направлении заявительницы на принудительное лечение в 
клинику, а медицинский специалист из государственного ведомства 
не выдавал заключения относительно того, что заявительница 
представляла собой угрозу - что более чем сомнительно - 
общественному порядку. Следовательно, государство не 
выполнило функции какого-либо надзорного контроля в 
отношении законности содержания заявительница в 
клинике в условиях лишения свободы. Отсутствие 
эффективного контроля над событиями со стороны государства 
наиболее поразительно демонстрируется тем, что сотрудники полиции 
прибегли к силе с том, чтобы доставить заявительницу назад в 
клинику. 

По вопросу о законности лишения заявительницы свободы. 
Заявительница была лишена своей свободы против своей воли. 
В этих обстоятельствах законодательство Германии содержит 
требование, в соответствии с которым содержание в медицинских 
учреждениях психически больных лиц, лиц с отклонениями в психике 
и наркоманов в условиях лишения свободы только тогда является 
законным, когда оно санкционировано компетентным 
участковым судом. Поскольку помещение заявительницы в 
клинику для принудительного лечения не было санкционировано 
каким-либо судом, лишение ее свободы не было законным, а 
потому нет необходимости решать вопрос, страдала ли 
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заявительница психическим заболеванием такого рода, 
которое требовало лечения в условиях лишения свободы. В 
заключение Европейский Суд отмечает, что факт помещения 
заявительницы в частную клинику в условиях лишения свободы в 
период с 1977 по 1979 год является нарушением ее права на свободу, 
как оно гарантировано пунктом 1 Статьи 5 Конвенции. 

                                                 Постановление 

Европейский Суд пришел к выводу, что в данном вопросе по делу 
допущено нарушение требований пункта 1 Статьи 5 Конвенции 
(принято единогласно). 

(Постановление ЕСПЧ  по делу  "Шторк против Германии" [Storck - 

Germany] (Жалоба N 61603/00) от 16 июня 2005 г.) 

 
2.4  Нарушение ст. 8 Конвенции. 
 
          10-летнее лишение свободы в ПНИ нарушило право на личную жизнь 

Кудревич, фактически разорвало семейные связи с сыновьями, 
проживающими в Московской области.  Ограничение свободы повлияло 
на все стороны личной жизни Кудревич (свободу общения, свободу 
перемещения, свободу занятий и развлечений, свободу выбора предста- 
вителей и т.п.).  

 
         Кроме того, к ней принудительно применялись психотропные препараты, 

что является безусловным вмешательством в личную жизнь. 

По поводу соблюдения требований Статьи 8 Конвенции. 
Заявительница последовательно сопротивлялась своему 
пребыванию в клинике, равно как и проводимому в ее 
отношении медицинскому лечению, и иногда лекарственные 
препараты вводились ей принудительно. Учитывая, что даже 
мелкое вмешательство в физическую неприкосновенность личности 
должно считаться вмешательством в право человека на 
уважение его частной жизни, лечение заявительницы, 
проводившееся вопреки ее воле, являлось актом 
вмешательства по смыслу Статьи 8 Конвенции вне 
зависимости от того, что, как утверждает заявительница и 
подтверждает по крайней мере один специалист, это лечение было 
ей противопоказано. 

По вопросу об ответственности государства. Акт вмешательства в 
частную жизнь заявительницы может быть поставлен в вину 
государству по тем же причинам, что указаны выше в связи с 
применением положений пункта 1 Статьи 5 Конвенции: 
публичные власти имели непосредственное отношение к содержанию 
заявительницы в клинике, потому что сотрудники полиции силой 
доставили ее в клинику после ее побега; суды не истолковали нормы 
национального законодательства, относящиеся к требованиям 
заявительницы о выплате компенсации, в духе положений Статьи 5 
Конвенции; государство не осуществляло эффективный 
контроль над деятельностью частных психиатрических 
медицинских учреждений, что подразумевает невыполнение 
государством своих позитивных обязательств, возложенных 
на него в силу Статьи 8 Конвенции. 
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Вмешательство в частную жизнь заявительницы не было 
предусмотрено законом. Ее помещение в клинику для 
принудительного медицинского лечения не было 
санкционировано каким-либо решением суда, как это требуется 
законодательством Германии в обстоятельствах дела. Следовательно, 
акт вмешательства в ее частную жизнь не был законным в 
значении положений пункта 2 Статьи 8 Конвенции. 

Постановление 

Европейский Суд пришел к выводу, что в данном вопросе по делу 
допущено нарушение требований Статьи 8 Конвенции (принято 
единогласно). 

(Постановление ЕСПЧ  по делу  "Шторк против Германии" [Storck - 

Germany] (Жалоба N 61603/00) от 16 июня 2005 г.) 

 
2.5  Нарушение ст. 13 и ст. 17 Конвенции. 

 
Поскольку изложенное  выше свидетельствует о 10-летнем беззаконии, а 
за беззаконие НИКТО в России не только не несет ответственности,  но  
получает деньги из Казны РФ,  продвигается по службе  и переназ- 
начается на очередные ГОДЫ, а статьи 145 УПК аннулированы в России  
и Республике Татарстан самими  руководителями правоохранительных 
ведомств (Генеральным прокурором Чайкой и Председателем 
Следственного Комитета РФ Бастрыкиным),  то  длительное нарушение 
прав истца Кудревич связано непосредственно с нарушением ст. 13 и ст. 
17 Конвенции : в условиях безответственности не может развиваться 
компетентность, в условия безнаказанности не может существовать 
законность. 
 

2.6   Нарушение ст. 10 и   §1, §2  статьи 11 Конвенции 
 

МОД «ОКП» сообщало Президенту РФ и  Совету Федерации РФ 
информацию,  которая  должна была быть доведена до каждого члена 
Совета Федерации и учтена ответчиками при назначении  Генерального 
прокурора РФ. Однако,  ВСЯ наша информация была СКРЫТА и ПРОИГ- 
НОРИРОВАНА,  то есть  блокирована с противоправной целью продви- 
нуть на должность Генерального  прокурора РФ «своего» человека. 
 

«одной из составляющих верховенства права является возможность 
граждан сообщать компетентным государственным органам о 
действиях государственных служащих, которые представ- 
ляются им неправильными или незаконными (…).» (§ 40 
Постановления ЕСПЧ от 08.04.10 г. по делу «Безымянный против РФ»). 

 
«Если доводы не касаются личной жизни правонарушителя, а относятся 
исключительно к его преступной деятельности, не содержат 
необоснованных обвинений и имеют цель привлечение внимания 
общественности к совершаемым преступлениям в органах власти, то 
такие доводы находятся под защитой ст. 10 Конвенции (§ 108 
там же, а также § 51 Постановления от 19.10.17 г. по делу «Фучсманн 
(Fuchsmann) против Германии»).» 

 
Также под защиту ст. 10 Конвенции подпадает нарушение права МОД 
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«ОКП»  на получение информации  от ответчиков 10 и 11 , на основании  
которой было произведено  назначение Генерального прокурора РФ, так 
как она, очевидно, ложная, неполная, то есть вводящая в заблуж- 
дение. 
 

 «Право на свободное получение информации в своей основе 
ЗАПРЕЩАЕТ ГОСУДАРСТВУ ограничивать гражданина в получении 
информации...» (Leander, 74 - перевод в М. Де Сальвия, Прецеденты 
Европейского суда по правам человека. Спб.: Юридический центр 
пресс, 2004. С. 623). 

 
«… сфера усмотрения, предоставленная национальным властям, 
ограничена интересом демократического общества…» (§ 49 
Постановления от 29.09.1999 г. по делу «Далбан против Румынии»). 
 

Эти неправомерные действия ответчиков привели к нарушению права 
МОД «ОКП» осуществлять свою общественную деятельность по контро- 
лю за назначением на государственные должности и  по борьбе с корруп- 
цией. 
 

Декларация о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества 
поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы 

Статья 1 

Каждый человек имеет право, индивидуально и совместно с 
другими, поощрять и стремиться защищать и осуществлять права 
человека и основные свободы на национальном и международном 
уровнях.  

Статья 2 

1. Каждое государство несет основную ответственность и 
обязанность защищать, поощрять и осуществлять все права 
человека и основные свободы, в частности путем принятия таких мер, 
какие могут потребоваться для создания всех необходимых условий в 
социальной, экономической и политической, а также в других областях и 
правовых гарантий, необходимых для обеспечения того, чтобы все 
лица под его юрисдикцией, индивидуально и совместно с другими, могли 
пользоваться всеми этими правами и свободами на практике.  

2. Каждое государство принимает такие законодательные, 
административные и иные меры, какие могут оказаться 
необходимыми для обеспечения эффективных гарантий прав и 
свобод, упомянутых в настоящей Декларации.  

Статья 6  

Каждый человек, индивидуально и совместно с другими, имеет право:  

a) знать, искать, добывать, получать и иметь в своем распоряжении 
информацию о всех правах человека и основных свободах, включая доступ 
к информации о том, каким образом обеспечиваются эти права и свободы 
во внутреннем законодательстве, в судебной или административной 
системах;  
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b) как предусматривается в международных договорах о правах человека и 
других применимых международных договорах, свободно публиковать, 
передавать или распространять среди других мнения, информацию и 
знания о всех правах человека и основных свободах;  

c) изучать, обсуждать, составлять и иметь мнения относительно 
соблюдения всех прав человека и основных свобод как в законодательстве, 
так и на практике, и привлекать внимание общественности к 
этим вопросам, используя эти и другие соответствующие 
средства. 

Статья 8 

1. Каждый человек имеет право, индивидуально и совместно с другими, 
иметь реальный доступ на недискриминационной основе к участию в 
управлении своей страной и ведении государственных дел.  

2. Это включает, в частности, право, индивидуально и совместно с 
другими, представлять в правительственные органы и 
учреждения, а также в организации, занимающиеся ведением 
государственных дел, критические замечания и предложения 
относительно улучшения их деятельности и привлекать 
внимание к любому аспекту их работы, который может затруднять 
или сдерживать поощрение, защиту и осуществление прав человека и 
основных свобод.  

 
Праву на свободу объединений должна отвечать обязанность государ- 
ства признавать права таких объединений и их обеспечивать.  
 

 «право обеспечивается обязанностью» (абзац 3 п. 2.1, абзац 3 п. 2.2 
мот. части Определения КС РФ № 467-О от 21.12.04 г.). 

 
Но ответчики – Президент РФ и Совет Федерации РФ - препятствуют 
общественному контролю со стороны МОД «ОКП», что доказывают 
приложения 7-16. 
 

 « Суды, как и все другие общественные институты, не 
защищены от критики и контроля (…)» (§ 59 Постановления от 
28.06.16 г. по делу «Радобуляк (Radobuljac) против Хорватии») 

 

«…объединение-заявитель является ассоциацией, цель которой 
заключается в защите верховенства права и прав человека. 
Защита правопорядка включает устранение сущест- 
венных ошибок в этом правопорядке, даже если такое 
устранение ставит одну или другую сторону в некомфортное 
положение» ( совместное несовпадающее  особое мнение судей 
Ковлера и Штейнер на Постановление   ЕСПЧ от 23.07.09 г. по делу 
«"Сутяжник" против РФ»)  

  «… функция создания различных платформ для общественных 
дискуссий не ограничивается прессой. Эта функция может также 
осуществляться неправительственными организациями, 
деятельность которых является ключевым элементом 
информированности общественности по вопросам, 
представляющим общий интерес. … неправительственные 
организации, также, как и пресса, могут быть охарактеризованы, как 
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социальные «сторожевые псы». В этой связи их деятельность 
гарантирует защиту в соответствии с Конвенцией, 
аналогичную той, которая обеспечивается прессе (…)» (§ 54 
Постановления от 17.02.15 г. по делу «Guseva v. Bulgaria»). 

«Европейский Суд считает, однако, что в демократическом обществе 
даже малые и неформальные группы граждан, объединяющихся для 
проведения тех или иных кампаний, таких как организация "Лондон 
Гринпис", должны иметь возможность осуществлять свою 
деятельность эффективно. Существует настоятельная 
общественная потребность в том, чтобы такие группы граждан и 
отдельные лица, стоящие вне основного русла политического 
процесса, могли бы вносить свой вклад в публичные дебаты 
посредством распространения информации и идей по 
вопросам, интересующим общество в целом, таким как 
организация здравоохранения и охраны окружающей среды.» 
(Информация о постановлении ЕСПЧ от 15.02.2005 по делу "Стил и 
Моррис (Steel and Morris) против Соединенного Королевства" (жалоба 
N 68416/01) 

 
3. Размер компенсации. 

 
 

3.1 Размер компенсации должен присуждаться с учетом практики 
Европейского суда по правам человека, так как ее игнорирование ведет к 
нарушению равенства всех перед законом и судом, то есть к дискри- 
минации. 
 

«Более того, Суд отметил, что даже в делах, в которых российские суды 
присудили компенсацию за ненадлежащие условия содержания под 
стражей,  размер компенсации был необоснованно занижен в 
сравнении с компенсациями, присужденными Судом в 
аналогичных делах (см. дело Ананьева и других, упомянутое выше, 
пункты 113-118)» (67 § Постановление по делу «Семихвостов против 
России» от 6.02.2014) 

 
Поэтому сумма требуемой компенсации по данному иску основана на 
прецедентной практике ЕСПЧ. 

 Согласно Постановлению ЕСПЧ  по делу  "Шторк против Германии" 
[Storck - Germany] (Жалоба N 61603/00) от 16 июня 2005 г.)   

В порядке применения Статьи 41 Конвенции. Европейский Суд 
присудил выплатить заявительнице компенсацию в размере 75 тысяч 
евро в возмещение причиненного ей морального вреда. Суд 
также вынес решение в пользу заявительницы о возмещении судебных 
издержек и иных расходов, понесенных в связи с судебным 
разбирательством. 

           Итак, 2 года  (с 1977 по 1979 год)  нарушения ст. 5, 8 ЕКПЧ обошлись 
Германии в 75 000 евро. Поскольку те же самые права Кудревич 
нарушались  10 лет, то  сумма компенсации в пользу Кудревич Л.М. 
составляет  75 000 евро х 5 = 375 000 евро. 

          3.2  За нарушение ст. 10, 13, 17 ЕКПЧ в течение 10 лет  разумно выплатить 
компенсацию с учетом длительности нарушения, количества виновных 
должностных лиц, выплаченной им зарплаты из ФБ за этот период,   в 
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размере : 1 000 евро х 3 статьи Конвенции х 11 ответчиков  х 10 лет = 330 
000 евро. 

          Общая сумма компенсации Кудревич Л.М.  : 375 000+330 000 =705  000 
евро. 

 

3.3  За нарушение ст. 10, 11, 17 ЕКПЧ в отношении МОД «ОКП» ответчиками  
10, 11 разумно выплатить компенсацию с учетом незаконно полученных 
доходов нарушителей, полученных из ФБ РФ, их количества и правовых 
последствий  в размере  10 000 000 руб. в пользу МОД «ОКП» с целью 
стимулирования деятельности общественного движения и стимули- 
рования ответственности ответчиков перед обществом. 

     

В  соответствии  со ст. 2, ч.ч. 1, 2, 4 ст. 15, ст. ст. 17, 18, ч.ч. 1, 2 ст. 19, ст. ст. 
21, 45, ч.ч. 1, 2 ст. 46, ст. ст. 52, 53, 55, ч. 3 ст. 56, ст. 120, ч. 3 ст. 123 
Конституции РФ, ч. 1 ст. 11, абз. 2, 3, 9, 11, 13, 14 ст. 12, ст. ст. 151, 1069, 1071, 
1099-1101 ГК РФ, ст. 33 Свода  принципов защиты всех лиц, подвергаемых 
задержанию,  статей 1, 7, 38, 45, 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, п. 1 «е», п. 4 ст. 5, 
п. 1 ст.6, ст. 10, ст. 11, ст.13, ст. 17 ЕКПЧ и п. 1 протокола 1 Конвенции, в 
соответствии с «Основными принципами и руководящими поло- 
жениями, касающимися права на правовую защиту и возмещение ущерба 
для жертв грубых нарушений международных норм в области прав 
человека и серьёзных нарушений международного гуманитарного 
права», Декларации о праве и обязанности отдельных лиц, групп и 
органов общества поощрять и защищать общепризнанные права 
человека и основные свободы,  ст.35 Конвенции ООН против кор- 
рупции, 

 
                                                                     ТРЕБУЕМ : 
 
1. Неукоснительно исполнить (ч. 1 ст. 3 Закона «О статусе судей в РФ») ст. 

53 Венской конвенции о праве международных договоров, ст.ст. 2, 30 
Всеобщей декларации, ст.ст. 2, 3, 5, ст. 9, п. 1 ст. 14, ст. 26 Пакта, ст. 1, п. 5 
ст. 5, ст. 13, ст. 17 Конвенции, ч. 4 ст. 15, ч.ч. 1, 2 ст. 17 Конституции РФ 
признать (п. 1 ст. 12 ГК РФ), соблюсти и защитить (ст. 2 Конституции РФ) 
фундаментальные права, гарантированные истцам нормами националь- 
ного и международного права и обеспечить их осуществление. 

 
2. «… привести в решении правовые аргументы в доказательство своей 

позиции. В противном случае само судебное решение является 
незаконным… » (Определение КС РФ № 134-О от 05.02.2004 г.) и будет 
подлежать пересмотру. 

 

3. Применить  Постановление Конституционного  суда № 13-П от 04.06.15 г. 

 

«… ошибки или просчеты государственных органов должны служить 
выгоде заинтересованных лиц, особенно при отсутствии иных 
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конфликтующих интересов; риск любой ошибки, допущенной 
государственным органом, должно нести государство, и ошибки не 
должны устраняться за счет заинтересованного лица».  

 ( абзац 4 п. 3.2 ) . 

 

 «… ошибки или недостатки в работе органов государственной власти 
должны работать в пользу пострадавших от них лиц, особенно в случае 
отсутствия других конфликтующих частных интересов. Другими 
словами, риск совершения ошибки органом государственной власти 
должно нести государство, и эти ошибки не должны исправляться 
за счет заинтересованного лица (…)» (§ 80 Постановления ЕСПЧ от 
06.12.11 г. по делу «Гладышева против РФ»). 

 

4. Признать нарушение §1 «е» и § 4 cт. 5, ст. 8, ст. 10, ст. 13, ст.14, 
ст.17 ЕКПЧ в отношении истца Кудревич Л.М. в течение 10 лет и 
взыскать компенсацию с уполномоченных финансовых органов за счет 
Казны РФ в пользу истца  Кудревич Л.М. в размере 705  000 евро                                          
( расчет в п. 3.1-3.2  иска  выше). 

Сумму компенсации взыскать в рублях по курсу Центробанка РФ на 

момент вынесения решения суда. 

«… национальным властям надлежит воздерживаться от любых 
нарушений Конвенции. Однако решение или меры, благоприятные 
для заявителя, в принципе не достаточны для того, чтобы лишить его 
статуса «жертвы» для целей статьи 34 Конвенции, если национальные 
власти не признали, ни прямо, ни по существу, а затем не 
предоставили надлежащую компенсацию за нарушение 
Конвенции (…)» (§ 28 Постановления от 19.10.17 г. по делу «Ванчев 
против Болгарии»)   

 

5. Признать нарушение ст. 10, ст. 11, ст.17 ЕКПЧ в отношении истца 
МОД «ОКП» ответчиками Президентом РФ и Советом Федерации РФ и 
взыскать компенсацию с уполномоченных финансовых органов за счет 
Казны РФ в пользу истца МОД «ОКП» в размере 10 000 000 руб.                                          
( расчет в п. 3.3  иска  выше). 

 
 

6. Взыскать процессуальные издержки в пользу Ивановой И.А. за оказание 
Кудревич правовой помощи, за подготовку данного иска в размере 200 
евро/час х 10 часов = 2 000 евро  (§§ 63 - 65 Постановления  ЕСПЧ от 
22.01.19 г. по делу «Rivera Vazquez et Calleja Delsordo c. Suisse», §§ 47, 48 
Постановления ЕСПЧ от 20.02.18 г.  «Bopkhoyeva v. Russia»). 

 

« Европейский Суд далее приходит к выводу о том, что расходы и 
издержки, понесенные заявителями в ходе разбирательства в 
Европейском Суде, были действительно понесены, являлись 
необходимыми и разумными по размеру, и присуждает их в полном 
объеме. Кроме того, ввиду сложности дела, требовавшего 
рассмотрения определенных фактических и документальных 
доказательств, и значительного объема подготовительной и 
исследовательской работы заявителей для представления своей 
позиции в Европейском Суде, разумно присудить 500 евро за 
работу, выполненную заявителями по предоставлению своих 
интересов.» ( § 43 Постановление  по делу «Пелипенко против  РФ» 
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Жалоба № 69037/10  от  16.01.2014) 
 

 
Приложение : 
 

1. Ходатайства. 
2. Заявление Кудревич Л.М. в МОД «ОКП» о защите ее прав в МОД «ОКП». 
3. Решение Нижнекамского суда о лишении дееспособности Кудревич Л.М. 

от  31.07.2006. 
4. Направление в ПНИ Нижнекамским органом опеки. 
5. Заявление о дееспособности в суд от 26.05.2019. 
6. Заявление Кудревич об освобождении из ПНИ 16.09.2019. 
7. Заявление МОД «ОКП»  в СФ РФ 3.12.2015. 
8. Повторное обращение в СФ РФ 4.01.2016. 
9. Третье обращение в СФ РФ 28.05.2016. 
10. Жалоба председателю МФ РФ 28.06.2016. 
11. Заявление членам СФ РФ  8.07.2016. 
12. Ответ Комитета по законодательству 4.07.2016. 
13. Заявление в СФ РФ 8.07.2016. 
14. Обращение к Президенту и Клишасу по вопросу коррупционной системы 

назначения генерального прокурора.  
15. Ответ Комитета по законодательству 21.07.2016 о прекращении 

переписки. 
16. Иск к СФ РФ (не принятый зависимым, то есть незаконным судом, к 

производству) 
17. Устав МОД «ОКП» 
18. Протокол 1  

 

Копии иска ответчикам в электронной форме. 

 
 
 
 
 
 

               Кудревич Л. М.            

 

         Иванова И. А .       18.09.2019 
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