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ЖАЛОБА 

на нарушения прав несовершеннолетнего ребенка 
 

В ходе оказания юридической помощи К..............у В.В. в судебном разбирательстве по его исковому 

заявлению  к Л..............ой О.Н. об ограничении в родительских правах, передаче несовершеннолетней дочери 

отцу и определении места жительства ребенка с отцом, установлении порядка общения матери с ребенком, 

столкнулся с грубейшим нарушением прав несовершеннолетнего ребенка и его отца. 

Так решением Зеленоградского районного суда Калининградской области 18 сентября 2014 года 

своим решением иск К..............а В.В. удовлетворил частично. 

Ограничил Л..............у О.Н., родительских прав в отношении несовершеннолетней К..............ой П.В. 

родившейся 14 сентября 2005 года рождения. Передал несовершеннолетнюю К..............у П.В., 14 сентября 

2005 года рождения отцу К..............у В.В., 01.07.1977 года рождения, определив место жительства 

несовершеннолетней К..............ой П.В. по месту жительства отца: Калининградская область, г. Зеленоградск, 

ул. Садовая, д. 21 кв. 3. 

Установил следующий порядок общения матери Л..............ой О.Н. с несовершеннолетней дочерью 

К..............ой П.В., 14.09.2005 года рождения под наблюдением отца К..............а В.В.: 

1) каждое воскресенье месяца с 12:00 до 18:00; 

2) каждый вторник и четверг месяца с 16:00 до 18:00. 

К.............. В.В. и Л..............а О.Н. обязаны корректно относиться друг к другу, с тем чтобы не 

подрывать авторитет друг друга в глазах ребенка. Л..............а О.Н. имеет право телефонного общения с 

несовершеннолетней дочерью К..............ой П.В. , 14.09.2005 года рождения. 

Разрешил К..............у В.В. временные выезды несовершеннолетней дочери К..............ой П.В., 

14.09.2005 года рождения за пределы Российской Федерации, в сопровождении отца К..............а В.В. или с 

его нотариального согласия без получения согласия матери Л..............ой О.Н.. 

В ходе судебного процесса судом было выяснено, что как следует из справки, выданной врачом 

психиатром ГБУЗ КО «Зеленоградская ЦРБ» следует, что Л..............а О.Н., 1976 года рождения состоит на 

учете у врача-психиатра с 2003 года по настоящее время, с диагнозом: параноидная шизофрения, 

эпизодический тип течения. 

Из медицинской карты Л..............ой О.Н. следует, что в связи с имеющимся психическим заболеванием 

Л..............а О.Н. ежегодно проходит курс лечения в Калининградской областной психиатрической больницы: 

с 5 января по 16 января 2009 г., с 8 марта по 23 апреля 2010 г., с 6 февраля по 11 марта 2011 г., с 31 марта по 

26 мая 2012 г., с 1 ноября по 28 января 2013 г., с 20 февраля по 19 мая 2014 г. 

В судебном заседании 3.06.2014 г. был заслушан в качестве специалиста врач-психиатр 

Зеленоградской центральной больницы Копытов И.Ю., который подтвердил диагноз Л..............ой О.Н. При 
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этом пояснил, что Л..............а О.Н. состоит на учете у врача-психиатра с 2003 г. Заболевание, которым 

страдает Л..............а носит наследственный характер, течет приступообразно, проявляется периодами 

обострения и последующей ремиссией. В период обострения у больной Л..............ой О.Н. ухудшается сон, 

появляется слуховой обман восприятия, частично снижается фон настроения, у нее проявляется повышенная 

подозрительность. При наступлении таких симптомов, она помещается в больницу на лечение. В последние 

годы заболевание прогрессирует, она более длительный период времени находиться в больнице на лечении, 

однако инвалидности не имеет, и на сегодняшний день является трудоспособной.  

Судом была назначена судебная психиатрическая экспертиза, где заключением № 29/14-К 

амбулаторной комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы филиала № 1 ФГКУ 

«111 ГГЦСМКЭ» судебно-медицинской лаборатории указано: 

- Л..............а О.Н. 29.06.1976 г.р. в настоящее время выявляет клинические признаки хронического 

психического заболевания в форме «Параноидной шизофрении, эпизодический тип течения с нарастающим 

дефектом, неполная ремиссия»; 

- Л..............а О.Н. не представляет опасности для своих несовершеннолетних детей в период ремиссии 

(состояние вне болезни) при условии её регулярного наблюдения и лечения у психиатра. 

- Выявленные индивидуально-психологические особенности Л..............ой О.Н., а также стиль 

родительского воспитания, в период ремиссии своего заболевания не оказывают негативного влияния на 

психическое и психологическое состояние несовершеннолетней К..............ой П.В., 2005 г.р.  при совместном 

проживании. 

- Л..............а О.Н. в момент обострения имеющегося у неё заболевания, может представлять угрозу 

жизни и здоровью своей восьмилетней дочери К..............ой Полины. 

Л..............а О.Н. с помощью своего адвоката Степанян М.Р. подала апелляционную жалобу, но жалоба 

в суде апелляционной инстанции Калининградского областного суда никак не может рассмотреться, так как 

у нее снова обострение болезни и Л..............а О.Н. находится на стационарном психиатрическом лечении. 

Вместе с тем с помощью того же адвоката Степанян М.Р.,  Л..............а О.Н. подала к К..............у В. В. о 

разделе нажитого имущества супругов. Так как в период их брака супругами были совместно в сентябре 

2011 года приобретена трёхкомнатная квартира за 2 000 000 (два миллиона) рублей. Но уже  в декабре 2011 

года брак, был расторгнут решением мирового судьи 1-го судебного участка Зеленоградского участка 

Калининградской области от 01 декабря 2011 года.  С этой даты как указывает Л..............а О.Н. в своем иске 

К.............. В.В. начал проживать по другому адресу.  

Но как указано на сайте мирового судьи 1-го судебного участка Зеленоградского участка 

Калининградской области по гражданскому делу № 2-776/2011 о разводе иск был подан 31.10.2011 года. Тем 

самым супруги не проживали уже сразу же после покупки квартиры с сентября 2011 года. 

В иске Л..............а О.Н. сама указывает, что  по устной договорённости между Истцом и Ответчиком 

ежемесячные платежи по кредитному договору оплачивает К.............. В.В., что подтверждается выпиской из 

банка. Остаток непогашенной суммы по кредитному договору на 01 сентября 2014г. составляет  1 580 465,05  

(один  миллион  пятьсот шестьдесят пять) рублей, 5 копеек. То есть К.............. В.В. за свой счет оплачивает 

кредит. Притом, что квартира оформлена на К..............а В.В..  Такие обстоятельства указывают на то, что 

окружение Л..............ой О.Н., фактически не дееспособной и 2/3 года находящейся на стационарном 

психиатрическом лечении, с помощью адвоката Степанян М.Р.,  пытаются лишить жилья К..............а В.В. и 

его ребенка, который по решению суда передан на его воспитание.  

Тем самым создалась ситуация грубейшего нарушения прав несовершеннолетнего ребенка, а 

чиновники отдел опеки и попечительства над несовершеннолетними  управления образования 

муниципального образования «Зеленоградский район», как и уполномоченный при Губернаторе 

Калининградской области по правам ребенка не предпринимают никаких действий по защите прав ребенка. 

И подать заявление в суд о признании недееспособной Л..............у О.Н. и тем самым оградить ребенка от 

дальнейших движений и желаний родственников урвать кусок жилой площади или получить денежную 

компенсацию, что неминуемо отразится на материальном обеспечении ребёнка. Так как К..............у В.В. 

снова за свой счет придется решать возникшие проблемы, а деньги будут получать родственники и адвокаты. 

Сам К.............. В.В. согласно действующего российского законодательства ч. 2. ст. 281 ГПК РФ, не 

может обратиться в суд с заявлением о признании Л..............ой О.Н. недееспособной и назначении ей 

опекуна. В связи, с чем имеется необходимость чиновникам местных властей защитить права 

несовершеннолетней и подать такое заявление в суд. О сложившейся ситуации орган опеки обязан 

информировать уполномоченного при Губернаторе Калининградской области по правам ребенка, который 

обязан систематизировать информацию и вступать в дело со своим заключением.  

Но как мы видим, в Калининградской области такой тандем местных органов власти по защите прав 

ребенка отсутствует, что только усугубляет ситуации несовершеннолетних.    

На основании изложенного 

ПРОШУ: 
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Короля — главу Норвегии, Харальду V – дать свое заключение о сложившейся ситуации по 

нарушению прав несовершеннолетнего с точки зрения норвежского правосудия и рекомендовать 

уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам ребенка более настойчиво защищать 

права несовершеннолетних и ужесточать требования законодательства. 
 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка – обратить внимание 

на приведенные факты, где нарушаются права несовершеннолетней. 

Обращаюсь в Ваш адрес в связи с тем, что исходя из своей практики, уполномоченный при 

Губернаторе Калининградской области по правам ребенка, реально никакой помощи детям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию, не оказывает, а занимается только отписками. Что подтверждает 

приведенные гражданские дела, разбираемые в судах в отношении К..............а В.В.. В целях защиты прав 

несовершеннолетней предпринять действия превышая свои полномочия оказать помощь моему доверителю 

и защитить права его ребенка. 

Дать ответ в законом установленный срок. 
 

 Отдел опеки и попечительства над несовершеннолетними  управления образования 

муниципального образования «Зеленоградский район»  - на основании требований ч. 2. ст. 281 ГПК РФ 

в целях защиты прав несовершеннолетней и прекращения снижения ее материального уровня обратится в 

судебном порядке  с заявлением о признании Л..............ой О.Н. недееспособной и назначении опекуна. 

Дать ответ в законом установленный срок.  
 

Приложение: копия доверенности. 
 

Дата подачи жалобы: «16» декабря 2014 года 

 

Представитель К..............а В.В. ________________ М.Ю. ЗОЛОТАРЕВ 

 

 

 


