
                                                                    
Президенту РОССИИ В.В. ПУТИНУ, Следственный комитет РОССИИ,  
Генеральному прокурору РОССИИ, 

Гражданки Ребро (Михайловой) 
Елены Ивановны, проживавшей в 
своей личной квартире по адресу: 
ХМАО – Югра, г. Нижневартовск, 
улица Мира д, 68 «А» КВ. 76   в 
настоящий момент 
вынужденно проживающей: ул. 
Котовского, 22,  г. Ясиноватая, 
Донецкой обл. Донецкая 
Народная Республика, бывшая 
Украина Инд. 86004  

                     Тел. Моб.+79188547908  
                                            Тел. Сотовый в ДНР +380955210189. 
                     
                                   Заявление. 

                               О возбуждении уголовного дела. 
Прошу Вас поставить на личный контроль дело о Клевете и 
Мошенничестве, с квартирой НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ детей 9.5 
и 11.5 лет, совершенное Михайловым Николаем.               
 
Я, Ребро Елена Ивановна, и мои дети граждане РОССИИ! МЫ оказались в трудной 

жизненной ситуации по вине власти г. Нижневартовска. Мы с детьми ПОГИБАЕМ! 

РОССИЯ, СПАСИТЕ МЕНЯ И МОИХ ДЕВОЧЕК ОТ СМЕРТИ! Нас бросили на 
СМЕРТЬ! Я  пишу это письмо под взрывами снарядов. Мы граждане РОССИИ. Мы не хотим 
УМИРАТЬ! ПОМОГИТЕ вернуть наше жилье. Меня и детей бил муж, угрожал убить, забрал 
квартиру. Теперь в Донецке меня и детей стремится убить украинская Армия.  

ПОМОГИТЕ! МЫ ХОТИМ ЖИТЬ!  
 

Я больше не могу, у меня нет сил терпеть: голод, холод, обстрелы,бояться, что меня и моих 
детей убьют. Что мне делать?  

В ДНР я РОССИЯНКА и мне не помогает ни кто, в РОССИИ я никому не нужна! Правительство 
РОССИИ отказывает нам в оказании помощи, которая выражается в том, что власть ХМАО - 
ЮГРА не исполняет ЗАКОН, а именно отказывают в расследовании и возбуждении дела по 
фактам: Клеветы, мошенничества и фальсификации документов с целью ТАЙНО завладеть 
нашей с детьми  части квартиры, моим бывшим мужем, Михайловым Николаем.  

Вместо исполнения Закона, начать расследование и по результатам расследования передать 

дело в соответствующую инстанцию для принятия законного решения, согласно Указов 

Президента, решений  Конституционного суда, Постановление Конституционного суда 

Российской Федерации от 8 июня 2010 года № 13-П по делу о проверке 

конституционности пункта 4 статьи 292 Гражданского кодекса Российской Федерации в 

связи с жалобой гражданки В.В. Чадаевой). 



Выводы Конституционного суда РФ являются общеобязательными и 

исключают любое иное толкование в правоприменительной 

практике. 

Это означает, что теперь права и законные интересы детей при 

совершении сделок с недвижимым имуществом, в котором они 

проживают, защищаются законом. Отчуждение такого имущества может 

быть осуществлено только с разрешения органа опеки и попечительства. 

При этом сделки, совершенные ранее, можно признать 

несоответствующими законодательству, то есть недействительными.  

Нам с детьми пишут отписки, прямо противоречащие требованию ЗАКОНА!  Отписки, 

которые квалифицируются Ук  РФ ст. 136 - Дискриминация по признаку места жительства. 

 Это отписки такого содержания, когда создается мнение, что Генералы, полковники МВД 

России, прокуратура России, Алла Бадина и её службы социальной защиты в г. 

Нижневартовск или НЕ знают ЗАКОН, или они НЕПРИКАСАЕМЫЕ!  

2,5 года - около сотни отписок, какую же совесть нужно иметь, что  так отвечать на беду 

маленьких девочек?   

2,5 года и не нашлось мужчины, который бы встал на защиту детей!   

2,5 года и ни у кого из офицеров не заговорила совесть.   

Я постараюсь в кратце Вам описать ситуацию, покуда есть свет, потому, что ночью 
опять сильно стреляли по северной части Донецка и окраинам г. Ясиноватая.  

На Севере, то есть в Нижневартовске, Тюменская область, я с 1982 года. Вышла замуж 
неудачно и потом опять же, как выяснилось неудачно, за Михайлова Николая, от которого 
родила двоих девочек: Лену 1997 г. И Катю 1995 г. 
 Я не хотела выходить замуж за Михайлова, но брат Михайлова со своей  женой, меня 
уговорили.  
Жили мы в общежитии 10 - ть лет, за это время родились девочки: Катя и Лена, мы 
купили машину, дачу, потом купили квартиру. Михайлов работал на буровой на «кусте», я 
тоже работала.  
Жили мы очень плохо, я несколько раз хотела уйти от него, но он меня уговаривал и я 
ради детей, соглашалась. Я знала, что он деспот. Он бил и даже душил детей, особенно 
КАТЮ, старшую. В 1997 году моё терпение лопнуло и я сказала, что подаю, на алименты 
и раздел квартиры, но сначала съезжу к маме в Донецкую обл., мама после тяжелой 
операции.  
Он дал разрешение на выезд с указанием места, куда я уезжаю и мы уехали.  

Вот, что пишет наша дочь Катя. 

«Я, Михайлова Екатерина Николаевна, поясняю, что мы с сестрой весной 2007 года, не 

выезжали на постоянное место жительство. Мы закончили школу № 5 в Нижневартовске. 

И просила свою маму не оставлять меня с сестрой одних с нашим отцом Михайловым Н. 

без неё,  на период в который мама должна была уехать к нашей больной бабушке. 



Причина по которой мы просили не оставлять нас с отцом следующая: «Отец Михайлов 

Н.И. имел на меня и мою сестру отрицательное психологическое и физическое 

воздействие, вследствие чего на наших телах были синяки. Он держал нас в страхе и мы 

все детство его боялись. Таких примеров можно привести множество. Например, когда 

я принесла тройку по математике, он разозлился и стал меня душить. Однажды моя 

сестра Лена получила травму по неосторожности, разбила лоб. Я как старшая сестра, 

предоставила первую медицинскую помощь и вызвала врача. Когда отец и мать приехали 

с работы домой, то я была жестоко побита и поставлена в угол, до того момента, пока они 

не приедут с больницы. Эти издевательства были направлены не только в нашу сторону, 

но и сторону моей матери. Поскольку он неоднократно лез к ней драться. Также был один 

случай когда отец предложил маме отказаться от алиментов.  

Когда же никто из гос. служащих не захотел удовлетворить эту просьбу, отец стал очень 

агрессивным и сказал: «Будь ты проклята!», я лично была свидетелем этого.  

Таким образом, отец выступал главным обидчиком и врагом в наших детских глазах. Мы, 

как дети, которые не получали от него теплоты и ласки, стремились не находится с ним 

наедине на продолжительный промежуток времени.  

Исходя из вышеизложенного это и явилось причиной нашего с сестрой отъезда на 

короткий промежуток времени, с 25 января 2007 года по 23 апреля 2007г.  

С 23 апреля 2007 года мы с Леной, моей сестрой, продолжали проживать в нашей детской 

комнате, в квартире № 76 дом 68-А по ул. Мира г. Нижневартовска и учится в своей школе 

№ 5-ть.» Это показания нашей дочери Кати.  

Это мои показания: 

Я, Михайлова Елена Ивановна, с детьми находилась в  Ясиноватой, там же подала на 
алименты и когда моей маме после операции стало легче, я с детьми вернулась в 
Нижневартовск в свою квартиру по адресу: ул. Мира дом 68-А кв. 76. 

Я  боялась Михайлова Н.И., он угрожал меня убить, говоря, что в Нижневартовске о 
моей смерти не узнают потому, что подумают я уехала в Украину, а в Украине, что я 
в Нижневартовске, согласие на выед будет доказательством моего отсутствия. Он 
мог УБИТЬ и меня и ДЕТЕЙ!  
Я не знала, что Михайлов Н.И., когда мы с детьми отсутствовали, затеял аферу с нашей 
квартирой, подав заявление в суд, собрав фальсифицированные  документы.   

1) Справку их ЖЕКа, что в данный момент меня нет в Нижневартовске, естественно 
скрыв истинную причину моего отьезда.  

2) Скрыл Михайлов и тот факт, что он выдавал Согласие на выезд: куда я выехала и 
точный адрес. 

3)  Михайлов взял справки со школы, что дети убыли, то есть скрыл, что они убыли и 
прибыли.  

4) Тем самым Михайлов Н. дал основание суду полагать, что мы убыли в 
неизвестном направлении.  

5) Михайлов использовал КЛЕВЕТУ в корыстных целях, когда собирал подписи 
жильцов в подьезде нашего дома, клевеща, что мы уехали в неизвестном 
направлении. 

 



Помогала ему, Михайлову Николаю, его любовница, она УЧИТЕЛЬНИЦА, АННА 
ИВАНОВНА. Так же она, Анна Ивановна, относила деньги «решальщику» за содействие в 
лишении меня с детьми 9-ти и 11,5-й лет права пользования нашей квартирой. Вот 

ссылка на запись передачи взятки: http://youtu.be/qt-MdrqpGI0 
В этой записи голоса Кати и её отца, Михайлова, который обьясняет Кате, что выше 
крыши нет, чем УФМС. Его любовница, Анна Ивановна, на вопрос « Чо там, ответила, что 
«Проверяющий еле поймала» у « Тютели» вроде так, далее Михайлов спросил, что 
«Деньги отдала» она ответила « ОТДАЛА».   
Опрос по этой записи не делали. 
Она, Анна Ивановна, учительница и использовала свои связи в администрации 
Нижневартовска.  
Когда был суд, 25 мая 2007г., я была дома, а дети в школе №5 г. Нижневартовска, мы с 
детьми о суде и о том, что Михайлов, собирается выписывать своих детей, как убывшими 
в неизвестном направлении, ничего не знали. СУД прошел ТАЙНО. 
То есть, Михайлов спланировал и осуществил мошенничество с исползованием, клеветы 
и фальсификации фактов для достижения своей корыстной цели. И он её достиг. Есть: 
цель, мотив, и совершенное действие и этого достаточно, чтобы начать расследование 
по факту неисполнения отцовских обьязанностей, клевете, мошенничестве, дачи взятки. 
 
Поясняю, что в конце мая месяца 2007г., когда дети закончили школу, начался для меня и 
детей ад.  

Михайлов меня угрожал убить и мы с девочками скрывались от него. Нам помогали 
соседи и транспортная милиция, тайно выехать из города Нижневартовск.  
Я еле собрала кое какие вещи, оставив все  детские вещи и свои также в своей квартире 
76. Дом 68-А по ул. Мира. 
Я хотела спрятать детей у мамы в Ясиноватая, Донецкой обл. бывшая Украина и 
вернуться, подать заявление в суд, на раздел иммущества и квартиры, но начали болеть 
дети, затем тяжело заболела старшая  Катя и ей сделали сложнейшую операцию по 
удалению опухоли.  
 
 Еще он, Михайлов, сказал, что если я уеду, то дожна выписаться, если я не 
выпишусь, то Михайлов меня УБЬЕТ, брат прикроет, так как он работает в милиции.  
Я очень боялась за девочек и выписавшись уехала, зная, что своих малолетних 
детей он не лишит жилья, ЗАКОН не ПОЗВОЛИТ.  
Наивная я была и верила в верховенство ЗАКОНА. Оказалось, что Закон в 
Нижневартовске и в ЮГРЕ, можно купить за взятку или по «блату»! 
 
В 2013 году при получении Катей и Леной паспортов в Нижневартовске, выяснилось, что 
дети выписаны из своей квартиры по решению суда.  
 Со скандалом им выдали пустые, без прописки паспорта, и его, Михайлова Николая, уже 
жена, Анна Ивановна, сопровождала девочек до Донецка на самолете.  
С тех пор ни Алла Бадина, ни службы соц. защиты, ни милиция, ни прокуратура не 
желают нам помогать.  
Даже уполномоченный по правам ребенка ни чего не стала делать. Как обычно, дала 
совет - приезжайте и судитесь.  
Я бы приехала, но в Донбассе, Украинское правительство начало убивать людей и 
особенно русских. Разьезжали вооруженные банды, насиловали, убивали людей, 
похищали молодых девочек.  
А некий  Коломойский, даже награду объявил за РУССКИХ диверсантов.   
В одночасье я должна была решить ряд проблем:  моя мама, бабушка девочек, очень 
больная, мои девочки, которых нужно было спасти от изнасилования и похищения, 
они же РОССИЯНЕ.  
А банды разьезжая и кричали: «Москаляку на ножи, москаляку на гиляку»! Я была 
очень напугана. Мы прятались и боялись!  
Еще нужно было что – то сделать с УЧЕБОЙ! Как- то и где – то оформить, 
прописать,  детей, чтобы  учиться.  
В РОССИИ прописки нет, папа постарался. Нужно найти, у кого прописать их.  



 
В это время в Донбассе был АД,  все в огне: взрывы, вой снарядов,  кровь, 
пропадают люди, милицию убивают, нет связи - это был ад в Донбассе. Продуктов 
питания нет, платили любые деньги за еду, пополнить мобильный негде, это был 
кошмар и ад в ДОНБАССЕ!  
Военные самолеты, вертолеты Украины летали низко и бомбили города и убивали 
мирных людей, бомбили фосфором и напалмом!  
Украина применила «грады»,танки, тяжелую артилерию, точку «У». Стреляли по 
жилым домам, школам, детским садикам, погибали дети, старики и женщины! Даже 
растреляли УМВД г. Мариуполя за то, что милиция отказалась стрелять в нас 
мирных людей. 
Везде смерть, кровь и слезы.  
Все деньги, что я собирала на суд, ушли как вода.  
В перерывах между обстрелами, детей я вывезла в Ростовскую область. Нам с детьми  
ни кто из Югры не помог ни чем, даже кружкой воды.  
Когда мы вырвались из Иловайского котла, стояли палатки МЧС и украинцев кормили, а 
моих голодных детей, граждан России, прогнали, не дав ни куска хлеба.  
Мы были голодные и нам было стыдно за РОССИЮ!  
Потому, что мы РОССИЯНЕ и нам обьяснили, что помогают Украинцам, а нам 
РОССИЯНАМ  - нет приказа помогать. Чужые люди нам помогли, только НЕ ВЛАСТЬ! 
Меня с детьми в Донецке чуть не убили, в РОССИИ, мы без одежды, голодные и без 
прописки.  
Чтобы фиктивно прописать детей платили любые деньги.  
Добрались до Севастополя, там соглались принять детей в педогогический колледж, без 
стипендии, как по переводу. За проживание детей в общежитии, нас заставили платить. 
Также  нужно было  питание, одежда, они же девочки.  
Спасибо капитану 1-го ранга Козлову Г.Л. и его жене Галине Николаевне г. 
СЕВАСТОПОЛЬ. Без их помощи, дети не выжили бы. Спасибо Русским морякам! 
 Ночи на пролет я лила слезы, В Донбассе еле живы остались, в РОССИИ, хоть вешайся 
ни кто из чиновников не поможет.  
Когда заключили перемирье в Минске в 2015 году, старшая дочь, Катя, закончив 
Севастопольский педагогический колледж с отличием, вернулась в Донецк, поступила в 
Донецкий Национальный Университет, на факультет, филологии, русский язык, а 
младшую Лену из Севастополя я перевезла учиться в Донецкий педагогический колледж.  
Она так же учиться на отлично.   
Когда выезжали из Севастополя, в Донбассе, было перемирье.  
В Ясиноватой у нас дача 10,8 метров квадратных на четверых, тесно, но не на улице же 
жить, теснота, но своя.  
 Дом бабушки, что под Славянском в поселке Черевковка, это сейчас оккупированная 
территория Донецкой области, Вооруженными Силами Украины, сгорел.  
Сейчас обстрелы возобновились с новой силой.  
Стреляют так, что дача в Ясиноватой, где мы сейчас живем, трещит от обстрелов – линия 
флонта в 4-х км..  
Покуда еще живы, но если вот вот начнется ВОЙНА со стороны укрофашистов, мы на 
самой линии фронта.  
Обратите внимание: 
Вот решение суда, где написано, что был назначен адвокат ЗОЗ Н.И.так, как ни 
ответчики и истец не явились.  
Прокурорской проверкой не установлено: Почему не явились?  
Далее суд применяет ст. 50 ГПК РФ без проверки, где находятся ответчики?  
Ниже привожу справки со школы и согласие на выезд. Из них следует, что дети 
были в школе, а истец, Михайлов Николай, знал куда уехали дети.  

ЭТО чудовищно!  

Прокуратура отказывается проводить проверку, пишут отписками, вместо  

проверки по преступления Михайлова Николая и адвоката Зоз Н.И., которые завели 



в заблуждение суд. Адвокат Зоз Н.И. – предала интересысознательно малолетних 

детей 9-ти и 11,5лет. Она,Зоз Н.И., что не знала, что совершает?  Таким образом 

именем  Российской Федерации  было вынено не правовое решение. Россию, мою 

Родину  позорят! Это повод врагу думать о России, как о не правовом государстве, 

тем более в это сложное время. Враги России ждут повода для недовольства 

гражданами!  

При этом, согласно имеющимся фактам, Президент РФ, УЖЕ НЕОДНОКРАТНО давал 

поручения Генеральному прокурору РФ. 

Иллюстрацией вышесказанного могут служить многочисленные поручения Президента, ставшие 

благодаря Указу Президента Российской Федерации от 28.03.2011 г. № 352 «О мерах по 

совершенствованию организации исполнения поручений и указаний Президента Российской 

Федерации» обязательными для руководителей федеральных органов исполнительной власти, 

иных федеральных государственных органов и высших должностных лиц (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации. 

Закон РФ допускает возможность дачи поручения Генеральному прокурору РФ Президентом РФ, 

поскольку п.2.8 ПРИКАЗА от 11 декабря 1998 г. N 89 «О РЕГЛАМЕНТЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ 

ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» гласит: Работа Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации планируется... с учетом... поручений Президента Российской Федерации. 

По этому делу 2-2007/07 основанному на фальсификациях и взятке, вот ссылка на факт передачи 

взятки: http://youtu.be/qt-MdrqpGI0 сообщаю,  

1)Что «Этот суд  25.05.2007 года формально якобы заочный, но в основе лежит 
уголовный деликт, когда это право собственности, Михайлова Николая, возникло 
на  не законных по сути основаниях, когда  процедурно формально все хорошо и 
все правильно, но в сути этого права лежит деликт, лежит правонарушение. Как 
административный деликт, то есть нарушение в пользу государства в пользу всего 
общества норм, так и собственно уголовный деликт, уголовное преступление, 
когда суд  незаконно устранил препятствие, НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ДЕТЕЙ,  для регистрации права собственности, истца, в данном случае, 
Михайлова Николая, не имея ни каких достоверных документов для того, чтобы 
это совершить. Так и собственно гражданско правовой  деликт, когда была 
совершена какая то сделка, которая с точки зрения гражданского права является 
не действительной, ничтожной и права формально, в записях Росреестра, в 
записях единого государственного реестра, существует. Право истца возникло на 
основании решения суда, которое не вступило в законную силу. Истец считает, 
что у ответчика права собственности не должно существовать.  

Так, как             Заочное судопроизводство устанавливает единое правило:  

«Если ответчик не участвовал в судебном процессе, то с согласия 

истца выносится заочное решение.  

Ответчик не имеет права обжаловать заочное решение, а имеет 

право подать заявление о его пересмотре. Такое заявление он 



имеет право подать в течение 10 дней с момента получения 

заочного решения.  

Доказательством того, что ответчик получил заочное решение, 

например, и как правило, является почтовое уведомление о получении 

ответчиком копии заочного решения суда. 

 В случае отсутствия доказательств того, что ответчик получил копию заочного 

решения суда - оно считается не вступившим в законную силу, т.к. заочное решение 

суда вступает в силу в общем порядке, установленном процессуальным 

законодательством, а общий порядок по гражданским делам следующий: решение 

суда вступает в законную силу, если в течение срока, установленного законом, а это 

10 дней, не была подана апелляционная жалоба. Если ответчик не присутствовал в 

судебном заседании, в котором выносилось решение, указанный 10-дневный срок на 

его обжалование исчисляется с момента получения ответчиком решения суда. 

И эта норма касается не только случаев, когда сторона 
присутствовала на всех заседаниях, кроме последнего, но и заочных 
решений. Ведь от того, что решение было вынесено заочно, вторая 
сторона не потеряла статус участника дела, не присутствующего 
при провозглашении судебного решения. 

А раз так, то срок на апелляционное обжалование решения суда 
начинает свое исчисление с даты получения этого решения. 
Соответственно, само заочное решение вступает в силу только при 
отсутствии апелляции в течении 10 дней после его вручения 
отсутствовавшей стороне и другим отсутствовавшим при 
провозглашении решения участникам дела.  Мне ни кто ничего не 
вручал! 

   Теперь, когда в 2013 году мы с детьми узнали о якобы «юридически» 
вступившим в законную силу приговоре суда, но фактически приговор 
не обжалован и не вручен мне, ответчику.   

2) Вот как гласит ЗАКОН Р,Ф,: На основании пункта 1 статьи 256 Гражданского 

кодекса РФ имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной 

собственностью, если договором между ними не установлен иной режим этого 

имущества. 

К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), 

относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, 

предпринимательской деятельности, результатов интеллектуальной деятельности и 

др.Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих 

доходов супругов движимые и недвижимые вещи и другое имущество независимо от 

того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов 

внесены денежные средства. Об этом сказано в статье 34 Семейного кодекса РФ. 

Это желание отца было удовлетворено участниками судебного дела.  
Это решение суда согласно закона не вступило в законную силу. Это 
следует закона о заочном судопроизводстве.  



И об этом прокуратура умалчивает и пытается меня обмануть, отписками.   

3) Прокурор обьязан защитить несовершеннолетних детей: В п. 4 ст. 27 
Закона «О прокуратуре», а также в ст. 45 ГПК установлены право и 
правила обращения прокурора в суд с заявлением в защиту прав и 
законных интересов граждан, общества и государства. 
Прокурор вправе обращаться с любым подведомственным и 
подсудным судам иском, не подменяя, однако, самих 
заинтересованных лиц.  
Участие прокурора в деле обязательно по спорам о выселении в 
судебном порядке с занимаемой жилой площади, по делам 
особого производства, связанным с ограничением физического лица в 
дееспособности, признании лица недееспособным, объявлении лица 
умершим, в делах, связанных с воспитанием детей, и др. 
Участие прокурора в суде первой инстанции выражается прежде всего 
в проявлении инициативы в возбуждении гражданского дела. Выявив 
нарушение законности, прокурор обращается к суду первой инстанции 
с просьбой о его устранении, восстановлении нарушенных прав и 
интересов, привлечении виновных лиц к установленной законом 
гражданско правовой ответственности.  
При этом прокурор обязан обеспечить законность возбуждения 
гражданского дела, т. е. обращаться к суду только с 
правомерными требованиями, соблюдая правила о 
подведомственности, подсудности    и др.  

4) Прокурор обязан знать, что В силу статьи 71 Жилищного кодекса Российской 

Федерации временное отсутствие нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма, кого-либо из проживающих совместно с ним членов его 
семьи или всех этих граждан не влечет за собой изменения их прав и 
обязанностей по договору социального найма. 

По смыслу указанных норм права, несовершеннолетние дети приобретают право на жилую 
площадь, определяемую им в качестве места жительства соглашением родителей, форма 
которого законом не установлена.Заключение такого соглашения, одним из 
доказательств которого является регистрация ребенка в жилом помещении, 
выступает предпосылкой приобретения ребенком права пользования 
конкретным жилым помещением, могущего возникнуть независимо от факта 
вселения ребенка в такое жилое помещение, в силу того, что 
несовершеннолетние дети не имеют возможности самостоятельно 
реализовать право на вселение. 

При этом закон не устанавливает какого-либо срока, по истечении которого то или иное лицо 
может быть признано приобретшим право пользования жилым помещением. 

Само по себе проживание ребенка и его родителей в жилом помещении, которое определено 
ребенку соглашением родителей, не может служить основанием для признания его не 
приобретшим права пользования тем жилым помещением, нанимателем которого является один 
из его родителей, признававший ребенка членом семьи при заключении договора социального 
найма и его регистрации по месту своего жительства. 



5) Прокурор обьязан Провести прокурорскую проверку он обьязан знать, что 
Согласно: Статья 77-131-ФЗ. Контроль и надзор за деятельностью органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления. 

1. Органы прокуратуры Российской Федерации и другие уполномоченные 
федеральным законом органы осуществляют надзор за исполнением органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления 
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, конституций (уставов), законов субъектов Российской 
Федерации, уставов муниципальных образований, муниципальных правовых актов.  
 
6) Прокурор обьзан знать о:  

 1)Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 10, 

2)Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации N 22 от 29 
апреля 2010 года О некоторых вопросах, возникающих в судебной 
практике при разрешении споров, связанных с защитой права 
собственности и других вещных прав.  

3)Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 
от 29.04.2010 г. "О некоторых вопросах, возникающих в судебной 
практике при разрешении споров, связанных с защитой права 
собственности и других вещных прав" 

4) 8 июня 2010 года Конституционный Суд РФ провозгласил 
Постановление по делу о проверке конституционности пункта 4 
статьи 292 Гражданского кодекса Российской Федерации и было 
принято решение признать положения п. 4 ст. 292 ГК РФ неконституционными в 
тех случаях, когда нарушены жилищные права несовершеннолетних, которые 
формально находятся под опекой родителей. 
  
По словам детского омбудсмана, Павла Астахова, очень важно, что теперь есть 
возможность прокурору обжаловать те судебные решения, которые вступили в 
законную силу. 
  
«Законодатель должен установить такое решение, при котором законные 
интересы жилищных прав несовершеннолетних могли быть защищены в суде или 
восстановлены. Это даст возможность судам принуждать родителей 
восстанавливать нарушенные права ребенка. Этот пробел можно 
восполнить как законодательно, так и судебном порядке. Суд должен 
занимать сторону ребенка, оценивая действия родителей. Я считаю, что это 
важное решение, которое даст шанс детям, оказавшимся на улице из-за 
недобросовестного поведения родителей, восстановить право на жилье», - 
заключил Павел Астахов.  

в) Конституционный суд Российской Федерации признал пункт 4 статьи 292 

Гражданского кодекса Российской Федерации не соответствующим Конституции 

Российской Федерации, ее статьям 38 (часть 2), 40 (часть 1), 46 (часть 1) и 55 (части 2 и 3) 

в части, не позволяющей защищать права несовершеннолетнего, проживающего в 

жилом помещении, в случае отчуждения этого помещения, если он формально не 

отнесен к находящимся под опекой или попечительством или к оставшимся без 

родительского попечения (по данным органа опеки и попечительства), но фактически 



лишен опеки либо считается находящимся на попечении родителей, при том, что такая 

сделка – вопреки установленным законом обязанностям родителей – нарушает права и 

охраняемые законом интересы несовершеннолетнего (Постановление 

Конституционного суда Российской Федерации от 8 июня 2010 года № 13-П по делу о 

проверке конституционности пункта 4 статьи 292 Гражданского кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобой гражданки В.В. Чадаевой). 

Выводы Конституционного суда РФ являются общеобязательными и 

исключают любое иное толкование в правоприменительной 

практике. 

Это означает, что теперь права и законные интересы детей при 

совершении сделок с недвижимым имуществом, в котором они 

проживают, защищаются законом. Отчуждение такого имущества может 

быть осуществлено только с разрешения органа опеки и попечительства. 

При этом сделки, совершенные ранее, можно признать 

несоответствующими законодательству, то есть недействительными.  

 
По результатам следственных действий СК России и прокурорского надзора 
прошу ВАС передает дело в суд, для того, чтобы: 

 1) Пересмотреть решение суда, требуя признания несоответствующим 
законодательству, то есть недействительной сделку по решению суда 25 
мая 2007 года в отношении малолетних детей 9-ти и 11-ти лет. 

2)Восстановить этих детей, Михайлову Елену Н. и Михайлову Екатерину Н. в 
правах: потребовать выдать детям медицинский страховой полис по месту 
прописки, ИНН и дать возможность учавствовать в делах государства 
РОССИЯ: быть изранными, избираться, учиться и лечиться! 

3) Согласно гл. 60 ГПК РФ возвратить компенсацию похищенной части 
квартиры у детей и у меня их матери, отцом Михайловым Николаем  

4) Возместить согласно ст.ст. 1069 – 1070 ГК РФ моральный и материальный 
ущерб за действия суда , адвоката, полиции и администрации 
Нижневартовска.  В результате действия или бездествия выше упомянутых 
органов, дети, Михайлова Елена Н. и Михайлова Екатерина Н., граждане 
РОССИИ, оказались в трудной жизненной ситуации. Перенесли страдания, 
как физические так и душевные. 

5) Положить на личные счета этих детей сумму для приобретения жилья, не 
хуже того, что они, дети, имели. 

Прокурорской проверкой не выяснено и это. Получается: что опытный юрист, 
адвокат,  учредитель церкви «БЛАГОДАТЬ» в угоду отцу злодею, 
лишили детей 9-ть и 11-ть лет личного жилья и всех прав 



гражданина России: прописки, права быть избранными и избирать, 
учиться в ВУЗах, лечится, ИНН и мед. страхового полиса.  

Нижневартовский суд специализируется на таких делах:  

вот ссылка подобного дела в Нижневартовском суде – это система 
: http://www.chinovnic.ru/novosti/sud_tajnyj_skoryj_i_nepravyj.htm 

Суд тайный, скорый и неправый. 
Особая продвинутость судьи Егоровой В.И. при осуществлении 
правосудия презюмируется злоупотреблением правом, 
предусмотренном статьей 50 ГПК РФ.  
И так точно решили и с МОИМИ ДЕТЬМИ. 
http://www.chinovnic.ru/novosti/komu_sluzhat_besy.htm  и далее 
http://www.chinovnic.ru/novosti/komu_sluzhat_besy_2.htm  

Вышвырнули детей куда попало, из личной благоустроенной 3-х 
комнатной квартиры. Теперь они живут в помещении 10,9 кв. метров, 
для проживания в 4-м, по 2, 72 кв.метра на каждого! Идет война в 
Донбассе - убивают русских. Нас обстреливают, а чиновники 
ЖИРУЮТ!   

Эти все факты не волнуют ни кого в ХМАО – Югра?    

Это последние страницы дела 2-2007/07 за 25.05.2007 г. 
Нижневартовск, о лишении права пользования жильем мололетних  
детей 9-ти и 11,5 –ть лет. Дело прошито какими попало нитками, не 
проумеровано, не опечатано и рвато – перервато, как попало и кем 
попало. 



 

 

23. 12. 2015                                                      Елена Ребро ( Михайлова). 



 
 
 
 
 



 
 



 





 


