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 БОЛЕЕ ПОЛУМИЛЛИОНА РУБЛЕЙ –  
ЧЛЕНАМ СЕМЕЙ

ПОГИБШИХ ВЕТЕРАНОВ ГУВД 
В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

25 ЯНВАРЯ Фонд «Право Мате-
ри» одержал судебную победу в Ле-
нинском районном суде г. Ростова-
на-Дону по коллективному иску, 
поданному сразу от восьми членов 
семей погибших ветеранов боевых 
действий: Аксеновой Татьяны 
Николаевны (матери погибшего 
Романа Аксенова), Грабаревой 
Екатерины Ивановны (матери по-
гибшего Александра Грабарева), 
Мощенко Надежды Васильев-
ны (матери погибшего Сергея Мо-
щенко), Сагалович Татьяны 
Викторовны (вдовы Вадима 
Сагаловича), Филинова Алек-
сея Алексеевича (сына погибшего 
Алексея Филинова), Фроликовой 
Анастасии Васильевны (вдовы 
Сергея Фроликова, действующей 
в интересах несовершеннолетней до-
чери Марии Фроликовой), Фроли-
ковой Анны Николаевны (матери 
погибшего Сергея Фроликова), 
Шаповаловой Нины Ивановны 
(матери Александра Шаповалова). 
Все погибшие прошли через горячие 
точки (Чечня, Афганистан), все явля-
ются ветеранами боевых действий. 
ГУ МВД по Ростовской области от-
казало членам семей погибших вете-

ранов в повышении пенсии по случаю 
потери кормильца (на 32%), которое 
положено им по закону. Фонд «Право 
Матери» обратился в суд.

Первое (предварительное) судеб-
ное заседание по делу состоялось 
21 ноября 2016 года. В него пред-
ставители ответчика –  старший юри-
сконсульт правового отдела Юлия 
Деркач и начальник нормативно-пен-
сионного отдела Эльвира Беспало-
ва явились без отзыва на поданный 
нами иск и без собственного расчета. 
Судья Мария Баташова, слушающая 
дело, обязала представителя ответ-
чика предоставить их к слушанию по 
существу. Но в следующее судебное 
заседание 8 декабря 2016 года пред-

ставители ГУВД попросту не явились 
и не представили требующихся суду 
для рассмотрения дела документов. 
Наш юрист Надежда Кузина прибыла 
в судебное заседание из Москвы на-
прасно (потом оказалось, что предста-
витель ответчика в суде все же появи-
лась и привезла бумаги, но на два часа 
позже назначенного времени судебно-
го заседания). Явившаяся 10 января 
2017 года в очередное судебное засе-
дание представитель ответчика Юлия 
Деркач не смогла дать суду пояснений 
по расчету, заявив, что расчет был 
подготовлен не ею, а Эльвирой Беспа-
ловой, поэтому пояснить по нему она 
ничего не может. Из-за этого разбира-
тельство было опять перенесено –  на 
25 января 2017 года. Сегодня иск был, 
наконец, рассмотрен.

(продолжение – на стр. 4) 
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НОВОСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Указ Президента РФ от 02.01.2017 

№ 5 «О внесении изменений в По-
ложение о порядке прохождения во-
енной службы, утвержденное Указом 
Президента Российской Федерации 
от 16 сентября 1999 г. № 1237, и в Дис-
циплинарный устав Вооруженных 
Сил Российской Федерации, утверж-
денный Указом Президента Россий-
ской Федерации от 10 ноября 2007 г. 
№ 1495»

Расширен перечень грубых дис-
циплинарных проступков военнос-
лужащих Вооруженных Сил РФ

Установлено, что грубыми дисци-
плинарными проступками, в числе про-
чего, будут являться:

умышленная порча либо утрата 
по небрежности документа, удостове-
ряющего личность военнослужащего 
РФ (служебного удостоверения воен-
нослужащего органов, указанных в пун-
кте 1 статьи 2 Федерального закона 
от 28 марта 1998 г. № 53-Ф3 «О воинской 
обязанности и военной службе»);

нарушение правил и требований, 
уст анавливающих порядок ведения се-
кретного делопроизводства;

нарушение порядка выезда из Рос-
сийской Федерации;

нарушение требований законода-
тельных и иных нормативных правовых 
актов РФ в сфере разведывательной, 
контрразведывательной и оперативно-
разыскной деятельности, создавшее 
условия для нанесения ущерба безопас-
ности личности, общества и государства 
либо собственной безопасности органов, 
осуществляющих такую деятельность;

заведомо незаконное привлечение 
военнослужащего к дисциплинарной 
или материальной ответственности;

нарушение командиром (начальни-
ком) требований безопасности военной 
службы, приведшее к гибели или нетру-
доспособности, в том числе временной, 
военнослужащего и (или) гражданина, 
призванного на военные сборы.

Кроме того, изменениями, внесен-
ными в Положение о порядке прохож-
дения военной службы, утвержденное 
Указом Президента Российской Феде-
рации от 16 сентября 1999 г. № 1237, 
установлено, что очередное воинское 
звание не присваивается, в частности, 
военнослужащему:

находящемуся в распоряжении ко-
мандира (начальника);

в случае привлечения его в качестве 
обвиняемого по уголовному делу либо 
возбуждения в отношении его уголов-
ного дела – до прекращения уголовного 
преследования;

в период проведения разбиратель-
ства по факту совершения им грубого 
дисциплинарного проступка – до при-
менения к военнослужащему дисципли-
нарного взыскания;

в период проведения в отношении 
его проверки достоверности и полноты 
сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имуществен-
ного характера, соблюдения требований 
к служебному поведению – до примене-
ния к военнослужащему взыскания;

до истечения срока, в течение кото-
рого он считается имеющим:

дисциплинарное взыскание в виде 
предупреждения о неполном служеб-
ном соответствии, снижения в воинской 
должности, снижения в воинском звании 
на одну ступень, снижения в воинском 
звании на одну ступень со снижением 
в воинской должности;

дисциплинарное взыскание, приме-
ненное за совершение грубого дисци-
плинарного проступка;

до окончания отбывания им уго-
ловного наказания в виде ограничения 
по военной службе или ареста;

до погашения или снятия его суди-
мости;

до окончания срока испытания при 
его поступлении на военную службу 
по контракту.

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ВЕРХОВНОГО СУДА РФ № 1 (2017)

45. Обеспечение жилым помеще-
нием по избранному месту жительства 
является льготой, предоставляемой 
определенным законом категориям во-
еннослужащих с учетом их особого 
правового статуса, и перечень этих ка-

тегорий не может быть расширен произ-
вольно, без внесения соответствующих 
изменений в закон.

  Определение № 205-КГ16–62

<Письмо> ФНП от 20.02.2017 
№ 674/01–01–2 «О работе электронно-
го сервиса проверки доверенностей 
по реквизитам»

Федеральной нотариальной па-
латой разъяснен порядок работы 
электронного сервиса проверки до-
веренностей по реквизитам

Сообщается, что сведения об отме-
не доверенности, совершенной в про-
стой письменной форме, доступны 
по адресу: reestr-dover.ru/revocations. 
Указанный раздел содержит реквизиты 
доверенности, совершенной в простой 
письменной форме (регистрационный 
номер, дату выдачи доверенности и све-
дения о лице, выдавшем доверенность), 
сведения об отменяющем ее документе 
(реестровый номер, дату удостоверения 
документа, сведения о нотариусе, удо-
стоверившем документ), а также сведе-
ния об обратившемся лице.

Сведения о совершении нотари-
альных действий при их регистрации 
в реестре нотариальных действий ЕИС 
вносятся нотариусом в ЕИС незамедли-
тельно.

Первые обращения к нотариусам 
о совершении в нотариальной форме 
отмены доверенности, совершенной 
в простой письменной форме, начали 
поступать 2 февраля 2017 года. В этот 
же день соответствующая информация 
об указанных доверенностях была раз-
мещена на сайте.

Информация в разделе «Сведения 
об отмене доверенности, совершенной 
в простой письменной форме» обновля-
ется каждые 30 минут. Федеральная но-
тариальная палата считает установлен-
ный интервал обновления информации 
наиболее оптимальным с учетом того, 
что нотариус вправе совершать нотари-
альные действия вне места своей рабо-
ты (на выезде), а также с учетом положе-
ний ГК РФ, который устанавливает, что 
третьи лица считаются извещенными о 
совершенной в нотариальной форме от-
мене доверенности на следующий день 
после внесения сведений об этом в ре-
естр нотариальных действий.
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Дорогие родители, прожива-
ющие ЗА пределами Москвы и 
Московской области!

Если наши юристы пред-
ставляют Ваши интересы в су-
дебном процессе, пожалуйста, 
заранее согласуйте день про-
ведения судебного заседания! 
График выездов юристов Фон-
да в междугородние команди-
ровки следующий: вторник–
среда–четверг. Пожалуйста, 
сразу просите судью о назначе-
нии слушания по Вашему делу 
именно на эти дни недели! Т.к. по 
понедельникам и пятницам мы 
заняты в московских районных и 
подмосковных городских или об-
ластных судах!

МАРТИРОЛОГ 
ПОГИБШИХ 
МАЛЬЧИШЕК:
«ПОМНИМ ВСЕХ 
ПОИМЕННО...» 

В этом номере мы продолжа-
ем публикацию дополнитель-
ного списка имен погибших. На 
этот раз мы печатаем имена 
погибших в январе–феврале, 
ставшие известными нам с ян-
варя-февраля прошлого года из 
заполненных родителями ан-
кет. Предыдущие списки за:

январь можно прочитать в 
№№ нашей газеты за февраль, 
март и декабрь 1997 г., январь 
1999–2016 гг.

февраль можно прочитать 
в №№ нашей газеты за март и 
декабрь 1997 г., февраль 1999–
2016 гг.

ЧЕМ МОЖНО НАМ ПОМОЧЬ:

 Фонд «Право Матери» 

с благодарностью примет в дар 

– картридж для лазерного принтера/

копира Hewlett Packard LaserJet P4014dn;

– картридж для лазерного принтера/

копира Hewlett Packard Laser-Jet M3035 
MFP;

Кроме того, нам всегда нужны для ра-

боты почтовые марки номиналом: 2,5 руб., 

5 руб., 10 руб. 

Картриджи и марки можно приносить в 

Фонд по адресу: Лучников переулок, д. 4, 

под. 3, этаж 2, комната 4.

ПРИЕМ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:
Вы можете поддержать нашу работу!

Напоминаем наши банковские 
реквизиты:

ИНН 7710043971
Счет № 40703810000000000072
в ОАО Банк ВТБ, город Москва

Корр. счет № 30101810700000000187
БИК № 044525187
КПП 771001001

Обязательно указывайте:
«Пожертвование 

на уставную деятельность 
Фонда» 

Также пожертвования в Фонд 
можно делать через Интернет

http://mright.hro.org/help

ЯНВАРЬ
1 января 2008 г. в радиоцентре 81 

узла связи погиб Владимир Якимов из 
п. Теплоозерск Облученского р-на Ев-
рейской автономной области Хабаров-
ского края.

2 января 1995 г. в в/ч 65347 в Чеч-
не погиб Дмитрий Гараев из г. Тбилиси 
(Грузия).

2 января 2011 г. в в/ч 69647 в 
г. Кяхта Рес. Бурятия погиб Георгий 
Щипакин из г. Новотроицк Оренбургской 
области.

4 января 2000 г. в в/ч 3639 в г. Но-
вочеркасск Ростовской области погиб 
Сергей Довгаль из п. Казачьи лагери 
Октябрьского р-на Ростовской области.

5 января 1995 г. в в/ч 32383 в Чеч-
не погиб Валерий Юров из г. Оренбург.

6 января 1996 г. в в/ч 54262 в 
г. Нижний Новгород погиб Алексей 
Семак из г. Нижний Новгород.

10 января 1995 г. в в/ч 44783 в 
Чечне погиб Николай Обликов из 
г. Владикавказ Рес. Северная Осетия-
Алания.

12 января 2016 г. в в/ч 75392 в 
г. Морозовск Ростовской области по-
гиб Валентин Гришин из г. Заозерный 
Рыбинского р-на Красноярского края.

14 января 1984 г. в в/ч 31519 
в п. Ляличи Михайловского р-на 
Приморского края погиб Алексей 
Лонщаков из г. Краснодар.

15 января 1995 г. в в/ч 38643 в 
п. Скалистый Мурманской области погиб 
Михаил Федоров из г. Курган.

16 января 2009 г. в в/ч 44959 в 
п. Еланский Свердловской области по-
гиб Антон Юматов из г. Снежинск 
Челябинской области.

18 января 2000 г. в в/ч 7487 в 
Чечне погиб Александр Шуралев из 
г. Киров.

18 января 2011 г. в в/ч 53790 в 
г. Беломорск Амурской области погиб 
Гаврил Шабалин из г. Якутск Рес. Саха 
(Якутия).

20 января 1990 г. в в/ч 52330 в Рес. 
Азербайджан погиб Сергей Пятаков из 
ст. Львовская Краснодарского края.

20 января 2000 г. в в/ч 1228 в Чечне 
погиб Василий Яровой из г. Оренбург 
Оренбургской области.

20 января 2016 г. в в/ч 74854 в 
г. Хабаровск погиб Даниил Лаптев из 
г. Барнаул Алтайского края.

21 января 1990 г. в в/ч 3485 в 
г. Реутово-3 Московской области по-
гиб Сергей Олейник из г. Бердск 
Новосибирской области.

22 января 1985 г. в САПВВС 40 А. 
ВУС – 4610014 в Афганистане погиб 
Рустам Абдуллин из г. Москва.

22 января 2005 г. в Чечне погиб 
Валерий Пучинин из г. Казань.

23 января 2004 г. в в/ч 92154 в 
Чечне погиб Владислав Посадский из 
г. Солнечногорск Московской области.

23 января 2016 г. в в/ч 33310 в 
п. Шайковка Калужской области погиб 
Сергей Балашов из с. Новослободск 
Думинического р-на Калужской области.

26 января 2016 г. в в/ч 12128 в 
г. Тоцкое-4 Оренбургской области погиб 
Александр Кузнецов из пгт. Сосновка 
Вятско-Полянского р-на Кировской об-
ласти.

27 января 1992 г. в в/ч 3033 в 
г. Шахты Ростовской области погиб Олег 
Филимонов из г. Петрозаводск Рес. Ка-
релия.

27 января 2009 г. в в/ч 3718 в 
г. Назрань Рес. Ингушетия погиб Тимур 
Арчаков из г. Назрань Рес. Ингушетиия.

28 января 2009 г. в в/ч 2132 в 
г. Владикавказ погиб Павел Арчаков из 
г. Петровск Саратовской области.

31 января 1979 г. в в/ч 03422 в 
г. Купино Новороссийской области погиб 
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Интересы членов семей погибших 
ветеранов представляла юрист Фонда 
«Право Матери» Надежда Кузи-
на. Она изложила позицию Фонда: 
в соответствии с п. «г» ст. 45 Закона 
«О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу…», 
члены семей погибших ветеранов 
имеют право на повышение (32%) 
пенсии по случаю потери кормильца.

В сегодняшнее заседание явились 
обе представительницы ГУВД Ро-
стовской области: Деркач и Беспало-
ва. Госпожа Беспалова заявила, что 
повышение пенсии носит якобы «лич-
ностный характер» и положено само-
му ветерану, а не членам его семьи; 
кроме того, в случае, если у погиб-
шего ветерана не было ветеранского 
удостоверения –  он не ветеран. Часть 
погибших ветеранов, в интересах чле-
нов семей которых Фонд судился се-
годня, успели получить свои ветеран-
ские удостоверения, т. к. участвовали 
в боевых действиях неоднократно 
(Мощенко, Фроликов, Шаповалов). 
А другие –  нет. Юрист Фонда «Право 
Матери» Надежда Кузина задала го-
споже Беспаловой вопрос:

– Если человек погиб в бою и по 
этой причине не успел получить свое 
ветеранское удостоверение, члены 
семьи погибшего могут обратиться 
в ГУВД за его удостоверением?

– Нет, –  ответила госпожа Беспа-
лова.

– То есть, ГУВД лишает членов 
семей погибших ветеранов статуса 
из-за отсутствия удостоверений, ко-
торые погибшие не смогли получить 
в связи с гибелью?

В ответ госпожа Беспалова снова 
начала рассказывать, что «необходи-
мо удостоверение».

Юристу Фонда «Право Матери» 
пришлось напоминать, что каждый 
упомянутый в иске погибший в дей-
ствительности является ветераном. 
В случае Грабарева, Филинова и Фро-
ликова, пришлось достать давно всту-
пившие в силу судебные решения –  

Владимир Штукалюк из г. Минусинск 
Красноярского края.

ФЕВРАЛЬ
2 февраля 2016 г. в в/ч 69647 в 

п. Кянта Рес. Бурятия погиб Андрей 
Зотов из г. Саранск Рес. Мордовия.

3 февраля 2011 г. в в/ч 06705 в 
г. Борзя-3 Забайкальского края погиб 
Дмитрий Мостовов из с. Неплюевка 
Челябинской области.

3 февраля 2014 г. в в/ч 69806-
Б в г. Канск Красноярского края по-
гиб Владимир Орлов из г. Канск 
Красноярского края.

7 февраля 2004 г. в в/ч 73881 в 
п. Калининец Наро-Фоминского р-на 
Московской области погиб Евгений 
Андреев из с. Волоково Белгородской 
области.

7 февраля 2009 г. в в/ч 54096 в 
г. Дзержинск Нижегородской области 
погиб Роман Сарычев из г. Поворино 
Воронежской области.

9 февраля 2005 г. в в/ч 65349 в 
г. Самара погиб Рудомиль Хайруллин 
из с. Туктубаево Сосновского р-на 
Челябинской области.

12 февраля 2016 г. в в/ч 97689 в 
г. Козельск Калужской области погиб 
Гор Геворгян из г. Дятьково Брянской 
области.

21 февраля 2000 г. в в/ч 64044 
в Чечне погиб Сергей Самойлов из 
г. Псков.

25 февраля 2014 г. в в/ч 04436 в 
г. Гюмри Рес. Армения погиб Александр 
Шерер из г. Жирновск Волгоградская 
область.

26 февраля 2014 г. в в/ч 43533 
в п. Мулино Володарского р-на 
Нижегородской области погиб Иван 
Молчанов из с. Красноцеольский 
Гафуриского р-на Рес. Башкортостан.

Дорогие родители! 
Имена ваших сыновей упоминаются 

в мартирологе пока только по одному разу. 
Сведения о погибших взяты только из анкет 

Фонда «Право Матери», 
заполненных родителями погибших.

еще при жизни эти участники боевых 
действий судились с тем же ГУВД Ро-
стовской области за невыплаченные 
им «боевые» и уже в том судебном 
процессе отстояли свой ветеранский 
статус. То есть представители ГУВД 
либо настолько непрофессиональны, 
что не подготовились к делу, либо 
теперь, когда эти участники боевых 
действий погибли, ГУВД сознательно 
вынуждает их близких обивать поро-
ги кабинетов и снова искать правду 
в суде, не желая выплачивать поло-
женные по закону копейки…

Судья Мария Баташова, заслушав 
позиции сторон, изучив материалы 
дела, после совещания огласила ре-
шение. Суд признал право членов се-
мей погибших ветеранов на повыше-
ние размера пенсии по случаю потери 
кормильца (на 32%). Каждому истцу 
ответчик обязан выплатить задолжен-
ность за период с момента обращения 
за надбавкой. Общая сумма задолжен-
ности ответчика перед всеми членами 
семей погибших ветеранов –  518 ты-
сяч рублей. 

ФОНД «ПРАВО МАТЕРИ»
ВЫИГРАЛ ДЕЛО

В ВЕРХОВНОМ СУДЕ РФ
30 ЯНВАРЯ Фонд «Право Мате-

ри» одержал важную судебную побе-
ду в Верховном Суде Российской Фе-
дерации –  коллегия судей, рассмотрев 
кассационную жалобу Фонда «Право 
Матери», поданную от имени вдовы 
умершего военнослужащего Бело-
слудцевой Елены Михайловны, 
удовлетворила изложенные в ней 
требования, отменив все незаконные 
решения всех нижестоящих судебных 
инстанций.

Муж Елены Михайловны, полков-
ник Олег Белослудцев (1960 г. р.), 
начальник 4 управления Института 
военной истории Министерства обо-
роны РФ 8 октября 2009 года скон-
чался в госпитале Бурденко от рака 
поджелудочной железы. Его смерть 
является смертью «при исполнении 
обязанностей военной службы». Во-
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Однако госпожа Финохина-Кур-

дюмова так и осталась при своей не-
законной военкоматовской позиции. 
Видимо, военкоматовских уже не 
переделать. В первом заседании по 
этому делу, полтора года назад в Ме-
щанском районном суде г. Москвы, 
госпожа Финохина-Курдюмова, ни-
сколько не смущаясь присутствием 
вдовы Олега Белослудцева, в ответ на 
вопрос юриста Фонда «Право Мате-
ри» Анны Мукасеевой, ясна ли ей 
разница между гибелью (смертью) 
и получением увечья военнослужа-
щим, заявила: «Да, я понимаю разни-
цу. В окопе на мину напоролся и сра-
зу погиб –  вот это при исполнении. 
А если не ежесекундно помер –  то 
это военная травма. Это не значит, что 
членам семьи каждого, кто в своем ра-
бочем кабинете умер, положена еже-
месячная денежная компенсация».

Это все, что нужно знать о москов-
ском городском военкомате, его отно-
шении к офицерам и их семьям, и так 
сказать –  об «уровне дискуссии».

Коллегия в составе судей Люд-
милы Пчелинцевой, Вячеслава 
Кириллова, Михаила Жубрина, 
заслушав позиции сторон, изучив 
материалы дела, после совещания, 
огласила определение, которым удов-
летворила требования кассационной 
жалобы Фонда «Право Матери» об 
отмене решений нижестоящих судеб-
ных инстанций. Дело направлено на 
новое рассмотрение. 

4 МИЛЛИОНА –  МАТЕРИ 
ЗА ГИБЕЛЬ СЫНА 

С МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ
2 ФЕВРАЛЯ Фонд «Право Ма-

тери» одержал очередную судебную 
победу, на этот раз –  в Дзержинском 
районном суде г. Санкт-Петербурга, 
который рассмотрел иск, поданный 
Фондом «Право Матери» от имени 
матери погибшего военнослужащего 
Суровцевой Ларисы Николаевны.

Ее сын Никита Белов (1992 г. р.) 
был призван в армию 28 ноября 
2011 года. 26 июля 2012 года он погиб 

енный комиссариат г. Москвы отка-
зал Елене Михайловне в назначении 
ежемесячной денежной компенсации 
(ЕДК), которая положена ей по зако-
ну. Фонд «Право Матери» обратился 
в суд, однако 20 апреля 2015 года Ме-
щанский районный суд г. Москвы от-
казал вдове в удовлетворении исковых 
требований. Фонд «Право Матери» 
подал апелляционную жалобу на это 
решение суда первой инстанции, но 
2 декабря 2015 года судебная коллегия 
по гражданским делам Московского 
городского суда также незаконно от-
казала Белослудцевой. Фонд «Право 
Матери» обратился с кассационной 
жалобой в Президиум Московско-
го городского суда, однако 18 марта 
2016 года Московский городской суд 
вынес определение об отказе в пере-
даче этой жалобы на рассмотрение 
Президиума. Фонд «Право Матери» 
обратился с кассационной жалобой 
в Верховный Суд РФ.

Интересы вдовы умершего пред-
ставляли в Верховном Суде РФ юри-
сты Фонда «Право Матери» Надеж-
да Кузина и Татьяна Сладкова. 
Они изложили позицию Фонда: в сво-
их постановлениях Мещанский район-
ный суд г. Москвы, судебная коллегия 
по гражданским делам Московского 
городского суда, а также судья Мо-
сковского городского суда, вынесший 
кассационное определение об отказе 
в передаче кассационной жалобы для 
рассмотрения в судебном заседании 
Президиума Московского городского 
суда, допустили серьезную ошибку 
в толковании и применении норм ма-
териального права. Все эти судебные 
инстанции отказали в удовлетворе-
нии исковых требований к Военному 
комиссариату г. Москвы о признании 
права на ежемесячную денежную 
компенсацию (ЕДК) на том основа-
нии, что в материалах дела якобы от-
сутствуют надлежащие и достаточные 
доказательства, подтверждающие, что 
смерть супруга Е. М. Белослудцевой 
наступила вследствие увечья либо 
заболевания, полученных при испол-

нении обязанностей военной службы. 
Данная позиция противоречит зако-
нодательству Российской Федерации. 
Право на получение ежемесячной де-
нежной компенсации возникает у чле-
нов семьи военнослужащего в случае 
его гибели (смерти), наступившей 
при исполнении им обязанностей во-
енной службы, либо смерти, насту-
пившей вследствие военной травмы. 
О. А. Смерть Белослудцева наступила 
при исполнении обязанностей воен-
ной службы, что подтверждается при-
казом начальника генерального штаба 
Вооруженных сил РФ от 17.10.2009 г. 
№ 45 и соответствует п. 1 ст. 37 Феде-
рального закона «О воинской обязан-
ности и военной службе».

Юристы Фонда «Право Матери» 
Надежда Кузина и Татьяна Сладкова 
изложили требования рассматривае-
мой жалобы: отменить решения пер-
вой и апелляционной судебных ин-
станций.

Позицию Фонда «Право Матери» 
поддержала прокурор Генеральной 
прокуратуры РФ Татьяна Власова. 
Она заявила, что при вынесении су-
дебных решений нижестоящими суда-
ми была неверно дана оценка нормам 
материального права, поэтому эти 
решения требуется отменить, дело на-
править на новое рассмотрение.

Представитель ответчика Вик-
тория Финохина-Курдюмова, как 
и в свое время в заседании по этому 
делу 20 апреля 2015 года в Мещан-
ском районном суде г. Москвы, что 
называется «отжигала». Отстаивая 
незаконную позицию городского во-
енкомата, что для назначения ЕДК 
якобы необходимо заключение Во-
енно-врачебной комиссии, госпожа 
Финохина-Курдюмова в сегодняшнем 
заседании заявила:

– Это каждый офицер, который 
умрет на работе, будет «при исполне-
нии» и их родственникам нужно пла-
тить ЕДК?!

Судья Верховного Суда Людмила 
Пчелинцева ответила:

– Да, именно так.
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что жизнь моя закончилась. Но гроб 
открыть не дали. Т.к. смотреть там 
было не на кого. Я это потом поняла, 
когда в прокуратуре увидела снимок 
с места трагедии. Несколько секунд 
мне хватило угадать моего родного 
сыночка, точнее –  то, что осталось 
от моего родненького, самого люби-
мого и единственного человека в моей 
жизни.

Самое страшное теперь –  это 
раннее утро и поздний вечер, когда 
остаешься один на один со своими 
мыслями. Гонишь их прочь, но они 
мне не подвластны. Воспоминания 
затмевают мой рассудок. Для чего 
мне теперь жить. Мысли о страш-
ной старости, когда окончательно 
свалюсь от болезни и некому будет 
стакан воды подать, некому будет 
спросить: “Как здоровье, мамочка?”. 
А я на своем опыте знаю (маму два 
раза с того света вытаскивала), 
если некому за тебя бороться, то 
врачам ты будешь не нужен. И что-
бы не сойти с ума –  выхожу на улицу 
и брожу по двору, стараясь чем-то 
отвлечься. Но и тут все напомина-
ет о Никитушке. Вот эту яблоньку 
мы с ним сажали, вот этот кустик 
он сам посадил, тут он на гвоздь на-
поролся. Вот тут “мы”, тут тоже 
“мы”. А теперь все. Пустота. Для 
кого цветет эта яблонька, для кого 
растет этот кустик? Никому ниче-
го не нужно. У меня руки опустились. 
Все зря. Труды всей моей жизни под 
откос. Нет сына, не будет теперь 
у меня внуков. Ради кого жить?

Знакомая один раз ужалила прямо 
в самое сердце. Я вот, говорит, сво-
их сыновей в армию не пустила. А ты 
вот своего проводила, и что теперь… 
Да, был момент, что Никита не по-
шел бы в армию. Но он решил, что 
пойдет, а я не настояла, чтобы не 
ходил. Все кончено и ничего уже нель-
зя изменить. У людей все разговоры 
сходятся к одному. Про детей, про 
внуков. А каково мне –  никто даже 
и не догадывается, как мучительно 
больно мне все это слушать. Ведь мой 

в в/ч 08318, где успел прослужить по-
сле «учебки» всего две недели, в ре-
зультате взрыва снаряда на полигоне 
«Погоново» в Воронежской области. 
Вместе с ним погиб еще один призыв-
ник Дмитрий Некрасов (1993 г. р.), 
прослуживший в этой части меньше 
суток. Еще одиннадцать солдат полу-
чили различные травмы –  сотрясение 
головного мозга и ссадины. Обви-
нение было предъявлено командиру 
в/ч 08318 подполковнику В. В. Сю-
ракшину, который направил солдат-
срочников, не имеющих специальной 
подготовки на расчистку полигона. 
Среди солдат, участвовавших в рас-
чистке, не было ни одного сапера. 
28 ноября Воронежский гарнизонный 
военный суд признал Сюракшина ви-
новным по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК (пре-
вышение должностных полномочий 
с причинением тяжких последствий) 
и приговорил его к 5 годам лишения 
свободы (впоследствии апелляцион-
ная инстанция смягчила Сюракшину 
наказание, но в остальном приговор 
был оставлен без изменения и всту-
пил в законную силу). Фонд «Право 
Матери» потребовал, чтобы матери 
погибшего был компенсирован мо-
ральный вред, нанесенный гибелью 
сына. Судебные заседания длились 
полгода: 12 июля, 16 августа, 20 сен-
тября 2016 года, 18 января 2017, 
и каждый раз Фонд командировал 
своего юриста в суд. Сегодня, 2 фев-
раля 2017 года иск, наконец, был рас-
смотрен.

Интересы матери погибшего 
представляла юрист Фонда «Право 
Матери» Татьяна Сладкова. Она 
изложила позицию Фонда: гибелью 
20-летнего сына истицы при прохож-
дении им военной службы в армии, 
было нарушено личное неимуще-
ственное право истицы на семью, ее 
уважение и защиту, право на непри-
косновенность родственных и семей-
ных связей. Гибелью Никиты истице 
причины неизмеримые нравственные 
и физические страдания, на которые 

она обречена на всю оставшуюся 
жизнь.

Из письма матери погибшего:
«На моем памятнике можно бу-

дет написать две даты смерти. Пер-
вая –  день гибели моего сына, тогда 
умерла моя душа. И вторая –  когда 
меня фактически не станет. У меня 
был единственный сын. Моя мечта, 
моя гордость, моя надежда. Он очень 
любил нас с бабушкой. Однажды он 
сказал: “Мама, я наверное, не пере-
живу, если с тобой что-нибудь слу-
чится”. А вот как получилось. Мы 
с бабушкой живем, а его нет. Да, 
наверное, теперь это нельзя назвать 
живем. Сейчас я просто существую. 
Живу между небом и землей. На 
небо рано, а на земле делать нечего. 
Жизнь в одно мгновение преврати-
лась в вечный кошмар. В тот самый 
страшный день, когда по радио на 
работе я услышала про взрыв на по-
лигоне, где служил мой ребенок, когда 
не отвечал телефон, когда поехала 
в военкомат, но там ничего не гово-
рили, и я с ужасом стала понимать, 
что в моей жизни случилось что-то 
необъяснимо страшное. Первая кош-
марная ночь в моей жизни. Я ничего 
не сказала маме. А вдруг это не то, 
о чем я думаю. Ведь со мной этого 
быть не может. Я никогда никому не 
делала ничего плохого. Богу не за что 
меня наказывать. Но когда наутро ко 
двору подъехали военком, наша фель-
дшер и глава администрации, у меня 
потемнело все в голове. Я не слышала, 
что говорил военком, а мама трясла 
меня и кричала: “Что они говорят, 
Лариса, я не пойму, что они говорят, 
что ты молчишь…”. Фельдшер при-
ехала не зря. Наколола нас уколами, 
чтобы мы раньше времени не сошли 
с ума. И вот остались две женщи-
ны –  убитые, растоптанные, унич-
тоженные горем.

Когда привезли гроб, хотелось 
открыть и хоть последний раз взгля-
нуть на сыночка. Обнять, прижать-
ся к нему, да и вообще умереть, что-
бы похоронили рядом с ним. Потому 
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уже никогда не придет, не поможет. 
А ведь я так долго ждала, когда мой 
помощник вырастет. И я смогу отдо-
хнуть от всех забот.

Я дом построила, сына вырас-
тила. Все рухнуло в одно мгновенье. 
Некому теперь вихрем носиться по 
этому дому, нет моего мечтателя, 
некому радовать нас с бабушкой. То-
ска и одиночество поселились теперь 
в нашем доме.

От нервных переживаний и слез 
потеряла зрение. Хотя до гибели 
Никиты зрение было 100%. А те-
перь с каждым годом вижу все хуже 
и хуже. И без очков теперь никуда. 
Как объяснить, что душа болит, 
какие слова найти? Раньше думала, 
сносу мне нет. В жизни ничем не 
болела. А теперь… правду говорят, 
что все болезни от нервов. Скорую 
вызывать бесполезно. Они приедут 
только если им фельдшер наша сель-
ская позвонит. А фельдшера если вы-
звать, ее на машине надо привезти 
домой, она пешком сама не пойдет. 
А привезти ее некому, т. к. кругом 
живут одни пенсионеры. Их самих 
дети в больницу возят. Вот и полу-
чается замкнутый круг. Приходится 
покупать таблетки и заниматься 
самолечением. Наглотаешься та-
блеток, каких можно и каких нельзя, 
да и лежишь, о смерти своей дума-
ешь. Хорошо, если сразу помрешь. 
А как парализует от инсульта, кому 
я нужна буду? Да никому. В больницу 
поедешь –  отсидишь день под каби-
нетом, а все безрезультатно. ЭКГ 
через две недели, очередь. УЗИ –  че-
рез месяц приходите, тоже очередь. 
Да так ни с чем и вернешься обрат-
но. Сил у самой нет до больницы до-
бираться. А отвезти некому. Да там 
еще больше разнервничаешься. То 
учительницу Никитину встретишь, 
то друзей. Спросят, как живешь? 
А у меня слезы опять от бессилия, 
от безысходности. И никому не по-
нять, почему я плачу. «Теть Ларис, –  
скажут, –  что случилось?». Это моя 
душевная боль и никто ее не сможет 

понять и почувствовать. Потому 
что словами это невозможно объяс-
нить. Я никому не пожелаю оказать-
ся на моем месте, даже врагу».

Юрист Фонда зачитала в суде 
письмо матери и предоставила ответ-
чикам его копию.

Представитель Министерства 
обороны РФ ФКУ «Объединенное 
стратегическое командование Запад-
ного военного округа» Ольга Звере-
ва возражала против удовлетворения 
иска, заявив, что сумма компенсации 
морального вреда должна быть взы-
скана непосредственно с Сюракшина, 
а не с Министерства Обороны. Пред-
ставитель Министерства финансов 
Карина Озеркова поддержала в про-
цессе Министерство обороны.

Прокурор Светлана Скибенко 
поддержала позицию Фонда «Право 
Матери».

Судья Елена Панкова, заслушав 
позиции сторон, изучив материалы 
дела, после совещания огласила ре-
шение, которым удовлетворила иско-
вые требования Фонда «Право Мате-
ри», заявленные в интересах Ларисы 
Николаевны Суровцевой, на 4 мил-
лиона рублей. Напомним, что ранее –  
17 октября 2016 года Фонд «Право 
Матери» отсудил 4 миллиона рублей 
для Алевтины Арсеновны Некра-
совой, матери второго погибшего на 
полигоне призывника. 

БОЛЕЕ 47 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ВДОВЕ 
АФГАНЦА В ЯРОСЛАВЛЕ

17 ФЕВРАЛЯ Фонд «Право Ма-
тери» одержал судебную победу, на 
этот раз –  в Кировском районном 
суде г. Ярославля по иску, поданному 
Фондом «Право Матери» от имени 
вдовы погибшего военнослужащего 
Скиданчук Софии Степановны. 
Ее муж, военный летчик 415-го Ис-
требительного авиационного полка, 
майор в/ч 10223 Юрис Зарипов 
(1956 г. р.) погиб 6 сентября 1994 года 
в авиакатастрофе, выполняя полетное 
задание (при исполнении обязанно-
стей военной службы). Юрис Зари-

пов на момент своей гибели являлся 
участником боевых действий: в пери-
од с 30 марта по 9 апреля 1982 года 
он был командирован в в/ч 65235, 
которая с 1 января 1980 г. по 6 фев-
раля 1989 года принимала участие 
в боевых действиях в Афганистане. 
Военный комиссариат Ярославской 
области отказал вдове погибшего лет-
чика в повышении размера пенсии по 
случаю потери кормильца (на 32%), 
которое положено ей по закону. Фонд 
«Право Матери» обратился в суд.

Интересы членов семьи погибше-
го представляла юрист Фонда «Право 
Матери» Надежда Кузина. Она из-
ложила позицию Фонда: в соответ-
ствии с п. «г» ст. 45 Закона «О пенси-
онном обеспечении лиц, проходивших 
военную службу…», вдова имеет 
право на повышение (32%) пенсии по 
случаю потери кормильца.

Представитель ответчика Алек-
сандр Панкратов возражал против 
удовлетворения иска Фонда. Он го-
ворил (как все ответчики по таким 
делам) про личностный характер по-
вышения пенсии (мол, повышение по-
ложено самим ветеранам, а не членам 
их семей). Также господин Панкратов 
признался, что уже знаком с деятель-
ностью Фонда «Право Матери» –  
в 2013 году юрист Фонда приехала 
в Ярославль и отсудила повышение 
пенсии по случаю потери кормильца 
сразу нескольким ветеранским се-
мьям (16 января 2013 года мы выигра-
ли в Ярославле коллективный иск, 
в соответствии с решением суда се-
мьи погибших ярославских ветеранов 
получили 636 тысяч рублей –  по иску 
в целом, господин Панкратов в том 
процессе также представлял ответ-
чика, и проиграл нам дело). По мне-
нию представителя ответчика, с этого 
и началось в Ярославле повышение 
пенсий, с которым военкомат не со-
гласен: «мы все равно считаем, что 
не положено», «мы все равно будем 
отказывать» (то есть, то, что решение 
суда имеет силу закона до военкома-
товских «не доходит», то, что закон 
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признав право родителей погибше-
го на меры социальной поддержки 
и обязав ответчика выдать соответ-
ствующие удостоверения.

Представитель Министерства 
труда и социальной защиты населе-
ния Ставропольского края Ксения 
Беликова требовала, чтобы коллегия 
судей отменила решение суда первой 
инстанции, так как Денис Важинский 
«умер, а не погиб» и меры социаль-
ной поддержки его родителям, с точ-
ки зрения ответчика, «не положены». 
(Все эти доводы ответчика уже иссле-
довались в суде первой инстанции).

Юрист Фонда «Право Матери» 
Надежда Кузина возражала: понятия 
«умер» и «погиб» с точки зрения зако-
нодателя –  это тождественные (равно-
значные) понятия. При этом данные 
понятия при разрешении вопроса 
о праве на меры социальной поддерж-
ки правового (определяющего) значе-
ния не имеют. Юридическим фактом, 
с которым закон связывает право ро-
дителей погибшего военнослужаще-
го на меры социальной поддержки, 
предусмотренные ст. 21 ФЗ «О ве-
теранах» является смерть военнос-
лужащего при выполнении им обя-
занностей военной службы. Смерть 
Дениса Важинского произошла при 
исполнении им обязанностей военной 
службы, соответственно –  его родите-
ли имеют право на меры социальной 
поддержки.

Коллегия в составе судей Натальи 
Чернышевой, Александра Берко, 
Виктора Горкуна, заслушав доводы 
сторон, изучив материалы дела, после 
совещания, вынесла определение, ко-
торым отказала ответчику в удовлет-
ворении апелляционных требований. 
Решение Кисловодского городского 
суда от 14 ноября 2016 года по делу 
Важинских вступило в законную силу 
и должно быть исполнено. 

В МОСКВЕ ПРОШЛА ПАНИХИДА
ПО ВСЕМ ПОГИБШИМ В АРМИИ

23 ФЕВРАЛЯ по инициативе Фон-
да «Право Матери» и благословению 

матушки-игумении, настоятельницы 
Алексеевского Ставропигиального 
женского монастыря, в Храме Всех 
Святых (г. Москва) прошла ставшая 
за 25 лет деятельности Фонда тради-
ционной –  панихида (поминальная 
служба) по всем погибшим в армии 
в мирное время. 

(Кстати, настоятельница мона-
стыря, матушка-игумения Ксения 
(в миру –  Чернега Оксана Алек-
сандровна) –  кандидат юридических 
наук (!). В 1993 г. она окончила Мо-
сковскую государственную юридиче-
скую академию (МГЮА), а в 1998 г. 
защитила кандидатскую диссерта-
цию. До 2003 года занимала долж-
ность профессора в Академии труда 
и социальных отношений. Одновре-
менно она трудилась на церковной 
ниве: сначала в качестве сотрудника 
православной юридической службы, 
созданной при храме Всех Святых, 
а затем –  в качестве юрисконсульта 
Синодального отдела религиозного 
образования и катехизации. В 2010 г., 
в связи с созданием юридических 
служб Московской Патриархии и Си-
нодального отдела по взаимоотноше-
ниям Церкви и общества, Святейший 
Патриарх Кирилл определил Матуш-
ку руководителем вновь созданных 
Юридических служб.

В настоящее время Матушка про-
должает нести это ответственное слу-

выше «мнения военкомата» –  тоже. 
К вопросу о правовом сознании).

Судья Александр Козлов, заслу-
шав позиции сторон, изучив матери-
алы дела, после совещания огласил 
решение: суд признал право вдовы 
погибшего на повышение размера 
пенсии по случаю потери кормильца, 
обязал Военный комиссариат Ярос-
лавской области назначить истице 
данное повышение, а также –  вы-
платить задолженность –  47 тысяч 
209 рублей. 

РЕШЕНИЕ ВСТУПИЛО
В ЗАКОННУЮ СИЛУ

21 ФЕВРАЛЯ Фонд «Право Ма-
тери» одержал победу на этот раз –  
в Ставропольском краевом суде, где 
рассматривалась жалоба ответчика на 
решение суда первой инстанции, вы-
несенное по иску Фонда «Право Ма-
тери» в пользу родителей погибшего 
военнослужащего Важинских Та-
тьяны Александровны и Валерия 
Владимировича. Их сын Денис 
Важинский (1990 г. р.) был призван 
в армию 2 июля 2009 года, проходил 
военную службу в в/ч 45765. 17 де-
кабря 2009 года он умер в результате 
внезапной остановки сердца, острой 
сердечно-легочной недостаточности. 
Министерство труда и социальной 
защиты населения Ставропольского 
края, Управление труда и социальной 
защиты населения администрации 
г. Кисловодска отказали родителям 
погибшего в выдаче удостоверений 
о праве на меры социальной поддерж-
ки, мотивируя это тем, что их сын 
«умер», а не «погиб». Фонд «Право 
Матери» обратился в суд и 14 ноября 
2016 года выиграл дело в Кисловод-
ском городском суде Ставропольского 
края, однако ответчик подал апелля-
ционную жалобу.

Интересы родителей погибшего 
представляла юрист Фонда «Право 
Матери» Надежда Кузина. Она из-
ложила позицию Фонда: суд первой 
инстанции вынес законное и обосно-
ванное решение по делу Важинских, 
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жение. Решением Священного Синода 
от 16 июля 2013 г. была назначена на-
стоятельницей возрожденного Алек-
сеевского ставропигиального жен-
ского монастыря г. Москвы, 30 марта 
2014 г. возведена в сан игумении).

Февраль месяц –  особенный ме-
сяц в календаре нашего Фонда. Поч-
ти целиком он посвящен подготовке 
к этому дню 23 февраля, к нашей об-
щей встрече с теми семьями, которым 
мы помогаем. В течение всего месяца 
в Фонд «Право Матери» поступают 
звонки с просьбой записать имя по-
гибшего мальчика в поминальный 
список. Родители погибших ребят, 
проживающие в других городах, тоже 
просят записать их погибших сыно-
вей в списки: «Здравствуйте, Веро-
ника Александровна и весь коллектив 
Фонда «Право Матери»!

В августе 2008 года мы потеря-
ли своего дорогого единственного 
сына и брата Шитова Дмитрия. За 
что и почему? Эти вопросы, види-
мо, остались в наших сердцах на всю 
жизнь. С годами все больнее и боль-
нее. Мы вам очень благодарны за по-
мощь и поддержку.

Передайте, пожалуйста, записоч-
ку с Диминым именем вместе с други-
ми ребятами батюшке –  для служе-
ния церковной панихиды 23 февраля. 
Дай Бог Вам крепкого здоровья, сча-
стья и самого доброго! Всего вам 

самого доброго, наши любимые! 
С большим уважением, семья Шито-
ва Дмитрия».

Весь месяц в Фонд летят прось-
бы от родителей погибших ребят 
с просьбой внести имя мальчика 
в поминальный список, мы записы-
ваем: Дмитрий –  Николай –  Евге-
ний –  Андрей –  Олег –  Александр –  
Вячеслав –  Игорь –  Сергей… Мы 
встречаемся с семьями погибших 
солдат перед входом в Храм, где бу-
дет происходить служба, и продол-
жаем писать имена, мы их пишем под 
диктовку приехавших на панихиду 
родителей, пишем до самого послед-
него момента –  до передачи списка 
имен батюшке. Так было и сегодня, 
23 февраля 2017 года: в 10 утра со-
трудники и волонтеры Фонда «Право 
Матери», встретившись с родите-
лями погибших ребят у ворот мона-
стыря, записывали под их диктовку 
имена в поминальные списки. На па-
нихиде сегодня, несмотря на раннее 
время службы и метель, присутство-
вало около сорока членов семей по-
гибших военнослужащих.

Панихиду отслужил старший свя-
щенник и духовник, протоиерей Ар-
темий (Владимиров).

Перед началом молитвы он об-
ратился с речью к родителям по-
гибших солдат, призывая молиться 
за воинов, «выполнивших свой долг 
без страха и упрека», а после служ-
бы отец Артемий обратился к на-
шим подопечным со словами уте-
шения. Когда служба завершилась, 
служители Храма подарили каждо-
му, кто принял участие в поминаль-
ной молитве, живые цветы –  гвозди-
ки –  и маленькую иконку.

После панихиды родители по-
гибших военнослужащих по при-
глашению монахинь отправились 
в трапезную, где по благословению 
матушки-игумении уже были накры-
ты столы для поминального чаепития. 
Там мамы и папы погибших солдат 
могли выпить чаю с монастырской 
выпечкой и побеседовать о своих по-
гибших детях.

Фонд «Право Матери» благодарит 
волонтеров, помогавших нам сегодня 
с организацией мероприятия: Алек-
сея Каширцева, Веру Кокареву, 
Марию Прохорову, Татьяну Ря-
бову.

Мы также благодарим журна-
листов «Новой газеты» Елену Ко-
стюченко и Анну Артемьеву 
за внимание к деятельности Фонда 
«Право Матери» и родителям погиб-
ших солдат, а также –  за прекрасные 
снимки Анны Артемьевой, сделан-
ные ею сегодня для Фонда по нашей 
просьбе. 

50 ТЫСЯЧ ОТЦУ ПОГИБШЕГО 
В ПЕРМИ

27 ФЕВРАЛЯ Фонд «Право Ма-
тери» одержал победу, на этот раз –  
в Ленинском районном суде г. Перми, 
где рассматривался иск, поданный 
Фондом «Право Матери» от имени 
отца погибшего военнослужащего 
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Колчанова Валерия Еремеевича. 
Его сын подполковник в/ч 10866 
Сергей Колчанов (1961 г. р.) скон-
чался при исполнении обязанностей 
военной службы 25 июля 2007 года. 
Военный комиссариат Пермского 
края отказал отцу погибшего в на-
значении ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДК), на которую он име-
ет право по закону. Фонд «Право 
Матери» обратился в суд.

Интересы отца погибшего пред-
ставляла юрист Фонда «Право Ма-
тери» Надежда Кузина. Она из-
ложила позицию Фонда: ответчик 
ошибается, полагая, что «обязатель-
ным» документом для назначения 
отцу погибшего ЕДК является за-
ключение военно-врачебной комис-
сии, что смерть его сына произошла 
в результате «военной травмы». П. 9 
ст. 3 Закона № 306-ФЗ «О денежном 
довольствии военнослужащих» ука-
зывает: «В случае гибели (смерти) 
военнослужащего или гражданина, 
призванного на военные сборы, на-
ступившей при исполнении им обя-
занностей военной службы, либо 
смерти, наступившей вследствие 
военной травмы, каждому члену его 
семьи выплачивается ежемесячная 
денежная компенсация (…)».Смерть 
Сергея Колчанова связана с испол-
нением обязанностей военной служ-
бы, соответственно, –  его отец имеет 
право на ЕДК.

Представитель военкомата Ви-
талий Перешеин возражал против 
удовлетворения иска Фонда «Пра-
во Матери» –  мол, без заключения 
ВВК, отцу погибшего ЕДК «не по-
ложена».

Судья Елена Курнаева, заслу-
шав позиции сторон, изучив матери-
алы дела, после совещания огласила 
решение: суд признал право Вале-
рия Еремеевича Колчанова на ЕДК, 
обязал ответчика назначить эту вы-
плату истцу с момента обращения 
за ней, т. е. –  с 8 декабря 2015 года 
и выплатить задолженность –  около 
50-ти тысяч рублей. 

Поздравляем!
ПОЗДРАВЛЯЕМ РОДИТЕЛЕЙ

И ВДОВ ПОГИБШИХ,
ЧЬИ ДНИ РОЖДЕНИЯ

В ЯНВАРЕ

Абдрахманову Мархию Ансаров-
ну из г. Челябинск;

Баранихина Александра Павло-
вича из пгт. Знаменка Орловского р-на 
Орловской области;

Гоймана Василия Ивановича из 
ст. Упорная Лабинского р-на Краснояр-
ского края;

Дмитриеву Наталью Игнатьевну 
из п. Таксимо Муйского р-на Бурятской 
области;

Кондратьеву Наталью Юрьевну из 
г. Нижний Тагил;

Котовскую Антонину Петровну из 
ст. Советская Советского р-на Ростов-
ской области;

Лихачеву Ирину Викторовну из 
г. Кимры Тверской области;

Макарову Елену Николаевну из 
г. Дзержинск Нижегородской области;

Матюшина Евгения Николаевича 
из п. Тоцкое Оренбургской области;

Орлова Сергея Александровича 
из г. Братск Иркутской области;

Петрову Веру Васильевну из п. Ар-
сеньево Тульской области;

Рябова Александра Александро-
вича из г. Вольск Саратовской области;

Савельеву Валентину Викторовну 
из г. Великие Луки Псковской области;

Сайфуллину Гульсию Ульмаску-
ловну из д. Камышевка Аргояшского 
р-на Челябинской области;

Селякову Валентину Ивановну из 
д. Телятино Никольского р-на Вологод-
ской области;

Смирнова Алексея Львовича из 
г. Нижний Новгород;

Соколову Надежду Николаевну из 
г. Балабаново Калужской области;

Соловьеву Елену Анатольевну из 
г. Холм Новгородской области;

Сологубова Андрея Васильевича 
из г. Тайга Кемеровской области;

Суммову Аллу Дмитриевну из 
г. Псков;

Тандыбаеву Галину Борокугуков-
ну из г. Горно-Алтайск Усть-Канского 
р-на Рес. Алтай;

Федоренко Николай Васильевича 
из г. Нижний Новгород;

Хузину Гульфиру Ярхановну из 
г. Набережные Челны;

Цесареву Ларису Михайловну из 
п. Горячеводский г. Пятигорск Ставро-
польского края;

Чикова Юрия Гадлефуллови-
ча из с. Раевский Альшеевского р-на 
Рес. Башкортостан;

Шаменева Ханифа Нурлыгаяно-
вича из п. Астаным Рес. Татарстан;

Шелестюкову Розу Анатольевну 
из г. Мариинский Посад Рес. Чувашия;

Шерер Елену Владимировну из 
п. Линево Жирновского р-на Волгоград-
ской области;

Юрьева Михаила Николаевича из 
с. Сахапта Назаровского р-на Краснояр-
ского края;

Яценко Музу Михайловну из г. Там-
бова.

ПОЗДРАВЛЯЕМ РОДИТЕЛЕЙ
И ВДОВ ПОГИБШИХ, 
ЧЬИ ДНИ РОЖДЕНИЯ

В ФЕВРАЛЕ

Абдрахманова Шарифуллу Насы-
ровича из г. Челябинск;

Балабанову Мальвину Сергеевну 
из г. Елабуж Рес. Татарстан;

Борщева Анатолия Анатольевича 
из г. Ростов-на-Дону;

Вахрушева Владимира Викторо-
вича из с. Селты Рес. Удмуртия;

Дзюба Светлану Григорьевну из 
ст. Динская Краснодарского края;

Ефимову Анну Васильевну из 
г. Заозерный Рыбинского р-на Краснояр-
ского края;
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Зиманову Валентину Романовну 

из г. Соликамск;

Зиманову Галину Владимировну 
из г. Наро-Фоминск;

Кузнецова Сергея Николаевича из 
г. Сосновка Вятско-Полянского р-на Ки-
ровской области;

Кусову Римму Романовну из г. Бес-
лан РСО-Алания;

Мальцеву Веру Федоровну из 
с. Большой Самовец Эртильского р-на 
Воронежской области; 

Матюшину Татьяну Ивановну из 
п. Тоцкое-2 Оренбургской области;

Мощенко Надежду Васильевну из 
с. Богородское Ремонтнеского р-на Ро-
стовской области;

Никитина Василия Дмитриевича 
из г. Томск;

Никифорову Галину Паладьевну 
из пгт. Красногородск Псковской обла-
сти;

Обоянскую Эсет Юсуповну из 
г. Назрань Рес. Ингушетия;

Селякову Валентину Ивановну из 
д. Телятино п. Аргуновское Никольского 
р-на Вологодской области;

Сураеву Любовь Афанасьевну из 
г. Дубна Московской области; 

Терехова Андрея Валентиновича 
из п. Жуково Солнечногорского р-на Мо-
сковской области;

Тушенкова Николая Сергеевича из 
ст. Каргинская Боковского р-ан Ростов-
ской области;

Филимонову Татьяну Николаевну 
из г. Петрозаводск Рес. Карелия;

Штукалюка Василия Сергеевича 
из г. Минусинск Красноярского края;

Щербинина Геннадия Васильеви-
ча из х. Нижний Пиховкич Каменского 
р-на Ростовской области;

Янголя Евгения Николаевича из 
г. Канск Красноярского края;

Яценко Карла Петровича из г. Там-
бов.

И ВСЕХ-ВСЕХ-ВСЕХ РОДНЫХ ПОГИБШИХ, 
КТО ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

В ЯНВАРЕ И ФЕВРАЛЕ!

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ 
И ВНИМАНИЯ СО СТОРОНЫ ОКРУЖАЮЩИХ!

 

ИЗ ОТЧЕТА ФОНДА 
«ПРАВО МАТЕРИ» 

ЗА 2016 ГОД
С 1 января по 31 декабря 2016 г. 

в Фонд поступило 3838 телефонных 
обращений. Из них: 2587 от семей 
погибших военнослужащих; 1144 об-
ращений от организаций солдатских 
родителей из других городов, от раз-
личных государственных инстанций 
и от представителей средств массовой 
информации). Также в отчетный пери-
од в Фонд поступило 107 звонков от 
волонтеров, желающих помочь Фонду 
в работе.

Кроме того, с 1 января по 31 дека-
бря 2016 г. в Фонд поступило 633 пись-
ма. По 313 ходатайствам, жалобам, 
заявлениям, и обращениям Фонда 
(на 7,3% больше, чем в 2015 г.) были 
заново возбуждены, отправлены на до-
следование ряд уголовных дел по фак-
там гибели военнослужащих; рассмо-
трены вопросы о назначении пенсий, 
предоставлении льгот и прочие.

За отчетный период в рамках про-
граммы по правовому просвещению 
родителей погибших, Фонд разослал 
64 комплекта нормативно-правовых 
документов –  родителям, впервые об-
ратившимся к нам, чьи сыновья погиб-
ли или умерли в частях, не участво-
вавших в боевых действиях; впервые 
обратившимся к нам родителям, чьи 
сыновья погибли в Чечне во время I Че-
ченской войны (1994–1997 г. г.) и тем, 
чьи дети погибли во время II Чеченской 
войны (1999–2006 г. г.). Также Фондом 
выслано 96 «комплектов» отдельных 
правовых документов по конкретным 
обращениям наших подопечных.

За период с 1 января по 31 декабря 
2016 года Фонд участвовал в 96 судеб-
ных заседаниях в 23 российских горо-

дах. Выигранные процессы составляют 
63% процента от общего количества 
завершенных в отчетный период 
судебных дел Фонда. Всего за отчет-
ный период Фонд оказал квалифици-
рованную юридическую помощь 
по 2885 (Двум тысячам восьмистам 
восьмидесяти пяти) обращениям се-
мей погибших военнослужащих, что на 
1,5% больше, чем за аналогичный пе-
риод 2015 года.

Вся юридическая помощь для се-
мей погибших военнослужащих в на-
шем фонде –  бесплатна. Мы научились 
работать в режиме жесткой экономии: 
билеты –  только эконом-класса, номе-
ра в гостиницах –  самые дешевые, тем 
не менее, такие расходы являются для 
нашей организации проблемой. Мы 
искренне признательны авиакомпа-
ниям, которые иногда предоставляют 
нашим юристам билеты бесплатно или 
с большой скидкой, а также руковод-
ству тех гостиниц, в которые нам удает-
ся поселить сотрудника с минимальны-
ми затратами со стороны Фонда. Фонд 
искренне благодарен:

► господину Объедкову Вла-
димиру Николаевичу, Генерально-
му Директору Авиакомпании «S-7» 
(«СИБИРЬ») за предоставленные с 
50%-й скидкой авиабилеты:

– по маршруту «Москва-Новоси-
бирск-Владивосток» юристу Н. В. Фон-
да Кузиной в мае, августе и сентябре 
2016;

– по маршруту «Москва-Нижний 
Новгород-Москва» юристу Д. В. Фонда 
Шедову в июне и августе 2016;

– по маршруту «Москва-Уфа-Мо-
сква» юристу Н. В. Фонда Кузиной 
в июле 2016;

– по маршруту «Москва-Новоси-
бирск-Владивосток-Иркутск-Москва» 
юристу Д. В. Фонда Шедову в июле 
2016;

– по маршруту «Москва-Челя-
бинск-Москва» юристу Д. В. Фонда Ше-
дову в июле 2016;

– по маршруту «Москва-Архан-
гельск-Москва» юристу Н. В. Фонда 
Кузиной в августе 2016;

– по маршруту «Москва-Анапа-Мо-
сква» юристу Т. И. Фонда Сладковой 9 
и 31 августа, а также –  в октябре 2016;
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– по маршруту «Москва-Санкт-

Петербург-Москва» юристу Т. И. Фон-
да Сладковой в августе, сентябре 
и октябре 2016;

– по маршруту «Москва-Владикав-
каз-Москва» юристу Т. И. Фонда Слад-
ковой в августе и сентябре 2016;

– по маршруту «Москва- Ростов-
на-Дону –  Москва» в сентябре 2016;

– по маршруту «Москва-Владикав-
каз-Москва» юристу Д. В. Фонда Шедо-
ву в сентябре 2016;

– по маршруту «Москва-Иркутск-
Москва» юристу Д. В. Фонда Шедову 
в сентябре 2016;

– по маршруту «Москва-Минераль-
ные воды-Москва» юристу Н. В. Фонда 
Кузиной в октябре и ноябре 2016;

– по маршруту «Москва-Уфа-Мо-
сква» юристу Н. В. Фонда Кузиной 
в декабре 2016 года.

► господину Шибанову Ан-
дрею Владимировичу, ведущему 
эксперту ДУСиД ПАО «Аэрофлот» 
за содействие в обмене авиабилета 
юристу Т. И. Фонда Сладковой в июле 
2016 года;

► госпоже Чалиной Ирине Ле-
онидовне, Директору бизнес-отеля 
«Космос» (г. Курган) за бесплатное 
размещение в отеле 21–22 марта 
2016 года и 25–26 июля 2016 года юри-
ста Д. В. Фонда Шедова.

► госпоже Елене Пименовой, 
старшему специалисту по индивиду-
альному бронированию отеля «Park 
inn by Radisson» и госпоже Ольге 
Холмогоровой, менеджеру отдела 
бронирования отеля «Park inn by 
Radisson» (г. Санкт-Петербург) за 
бесплатное размещение в отеле 14–
16 августа 2016 г. юриста Т. И. Фонда 
Сладковой.

► господину Заборскому Мак-
симу Николаевичу, Директору ГУП 
АО «Фонд имущества и инвестиций» 
(г. Архангельск) за бесплатное разме-
щение в бизнес-центр-отеле «Столи-
ца Поморья» 14–16 августа 2016 года 
юриста Н. В. Фонда Кузиной.

► господину Рашевскому Дми-
трию Олеговичу, Директору отеля 
«Премьер» (г. Смоленск) за бесплат-
ное размещение в отеле 05–06 сентя-

бря 2016 г. юриста Д. В. Фонда Шедо-
ва.

► госпоже Данилихиной Евге-
нии Львовне, Генеральному менед-
жеру отеля «Hotel Indigo» (г. Санкт-
Петербург) за бесплатное размещение 
в отеле 18–20 сентября 2016 г., 16–
17 октября 2016 г. юриста Т. И. Фонда 
Сладковой.

► госпоже Магомедовой Алле 
Магалиевне, Генеральному директо-
ру гостиницы «Gold» (г. Владикавказ) 
за бесплатное размещение в гости-
нице 12–13 сентября 2016 г. юриста 
Д. В. Фонда Шедова; за бесплатное 
размещение в гостинице 26–28 сен-
тября 2016 г. юриста Фонда «Право 
Матери» Т. И. Сладковой.

► госпоже Шатворян Карине Ле-
онидовне, Генеральному директору 
отеля «Европа» (г. Ростов-на-Дону) за 
бесплатное размещение в отеле 21–
22 сентября 2016 г. юриста Т. И. Фон-
да Сладковой.

► господину Натрошвили Гиви 
Сардионовичу, Генеральному дирек-
тору пансионата «Шаляпин» (г. Кис-
ловодск) за бесплатное размещение 
в отеле 13–14 ноября 2016 г. юриста 
Н. В. Фонда Кузиной.

► госпоже Нечапаевой Татья-
не Владимировне, Генеральному 
Директору гостиницы «Эрмитаж» 
(г. Ростов-на-Дону) за бесплатное раз-
мещение в гостинице 07–08 декабря 
2016 г. юриста Н. В. Фонда Кузиной.

► госпоже Гарифуллиной Тан-
зиле Габидуллаевне, Генерально-
му директору гостиницы «Волна» 
(г. Уфа) за бесплатное размещение 
в гостинице 25–26 декабря 2016 г. 
юриста Н. В. Фонда Кузиной.

Также Фонд «Право Матери» бла-
годарит:

○ ООО «Референт» за безвозмезд-
но предоставленную правовую под-
держку в октябре-ноябре 2016 года.

○ ГК «Наш хлеб» («Хлеб насущ-
ный»). В январе и феврале 2016 года 
эта компания бесплатно раздавала 
подопечным Фонда «Право Матери», 
родителям и вдовам погибших воен-
нослужащих, свою продукцию –  хлеб 
и выпечку высокого качества.

○ Сбербанк РФ, который с сентя-
бря 2015 года отменил комиссию для 
своих пользователей при перечисле-
нии благотворительных пожертвований 
в Фонд «Право Матери» (новость опу-
бликована на нашем сайте).

○ Студию e-mail-маркетинга «Out 
of cloud» и лично Сергея Мельхера 
и Алину Глухову за помощь в созда-
нии новостной рассылки Фонда для на-
ших волонтеров и жертвователей.

○ «Амплифер» –  сервис для от-
ложенной публикации и планирования 
контента в соцсети и smm-аналитики –  
за бесплатный доступ к сервису с сен-
тября 2016 года.

Фонд также благодарит родителей 
погибших военнослужащих:

○ Важинских Татьяну Алексан-
дровну и Валерия Владимировича,

○ Пестереву Екатерину Владими-
ровну,

○ Теряеву Евгению Михайловну
за их неоценимую помощь юристам 
Фонда «Право Матери» при органи-
зации командировок (бесплатное раз-
мещение юриста у себя дома вместо 
гостиницы, или встречу юристов в аэро-
порту и т. д.).

Фонд «Право Матери» представ-
лен в самых популярных социаль-
ных сетях Рунета:
ЖЖ: http://mright.livejournal.com/

Фб-Страница: https://www.facebook.com/
pravomaterifondФб-Группа «Мы против смертей 
в армии!»: http://www.facebook.com/groups/
mright

Фб-Волонтеры: https://www.facebook.com/
groups/volunteersFPM

МойМир: http://my.mail.ru/mail/fund.pravo/

ММ-Волонтеры: http://my.mail.ru/community/
volunteers-fondp

ВКонтакте: http://vk.com/pravomateri

ВК-Волонтеры: http://vk.com/club10859164

Твиттер: http://twitter.com/mrightorg

Одноклассники: http://www.odnoklassniki.ru/
pravomaterifond

YouTube: http://www.youtube.com/user/
MothersRight

За отчетный период были подго-
товлены и отправлены в печать 5 ори-
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гинал-макетов газеты, четыре из кото-
рых (№№ 251, 252, 253, 254) являются 
сводными изданиями газеты за двухме-
сячный период. № 255 газеты «Право 
Матери» является сводным номером 
газеты Фонда за период с сентября по 
декабрь 2016 года (4 месяца). Объ-
ем каждого номера от 8 до 16 страниц 
формата А4 (тираж –  900 экземпляров).

Огромная техническая работа, свя-
занная с отправкой каждого тиража 
газеты в регионы осуществляется ис-
ключительно силами добровольцев 
Фонда на безвозмездной основе, за что 
мы искренне благодарим всех, кто при-
нимал в этой работе участие.

Мы благодарим всех волонтеров, 
которые в 2016 году откликались на 
наши просьбы о бескорыстной помощи:
1. Ольгу Агееву
2. Татьяну Баранову
3. Александру Васильеву
4. Анастасию Анатольевну Васильченко
5. Анна Верховых
6. Яну Войнаровскую
7. Екатерину Гайсину
8. Инну Глотову
9. Юлию Горбунову
10. Екатерину де Вилль
11. Нурсию Джаммаеву
12. Алексея Каширцева
13. Веру Костикову
14. Елену Кузнецову
15. Ирину Владимировну Кузнецову
16. Ольгу Курочкину
17. Риту Мартынову
18. Веронику Александровну Марченко
19. Юлию Миминову
20. Анну Моргунову
21. Александру Овсянникову
22. Елизавету Осипчук
23. Александру Пак
24. Ивана Петрова
25. Елену Петрунину
26. Алексея Петрушкевича
27. Алексея Попова
28. Марию Прохорову
29. Инессу Рахманову
30. Татьяну Рябову
31. Марию Санадзе
32. Сергея Смирнова
33. Яну Ступницкую
34. Любовь Ивановну Терехову
35. Наталью Трофимову
36. Яну Черенкову

37. Дениса Шедова
38. Елизавету Щеголькову

Особо мы хотим поблагодарить во-
лонтеров Фонда:

– Екатерину Гайсину, которая 
в 2016 году продолжала работу по раз-
бору архива Фонда «Право Матери».

– Марию Санадзе, которая в те-
чение 2016 года занималась ведением 
реестров и журналов всех дел Фонда 
по двум «президентским» проектам.

– Яну Черенкову, которая в те-
чение всего 2016 года помогала нам 
в офисе на постоянной основе, уделяя 
этому большое количество времени 
и сил.

– Инессу Рахманову, художницу, 
пожертвовавшую свою картину «За по-
беду!» в пользу Фонда «Право Матери» 
(эта картина была выставлена в каче-
стве лота на краудфандинговой пло-
щадке Planeta.ru).

Также Фонд приглашает на стажи-
ровку и для прохождения практики сту-
дентов юридических и иных учебных 
заведений г. Москвы, которые получают 
уникальную возможность практической 
работы в области прав человека.

Со 21 июня по 04 июля 2016 года 
в Фонде прошла производственную 
учебную практику по специальности 
«дизайн» студентка 3 курса факультета 
художественных ремесел ГБПОУ Мо-
сковский образовательный комплекс 
Климова Инна Эдуардовна. Она соз-
дала для нас флаер:

Сотрудники и волонтеры Фонда 
регулярно повышают свою профес-

сиональную квалификацию, а также 
обучаются на различных семинарах 
и тренингах, участвуют в различных ме-
роприятиях:

13 апреля 2016 года пресс-
секретарь Фонда «Право Матери» 
А. И. Каширцева приняла участие 
в Первом российском форуме Pro Bono 
(организатор –  Институт «Право обще-
ственных интересов» (PILnet).

23 августа 2016 года Председа-
тель Правления Фонда «Право Мате-
ри» В. А. Марченко приняла участие 
в мастерской «Высокоэффективная 
благотворительность: управление про-
ектами», организованной совместно 
Ассоциацией фандрайзеров и програм-
мой интеллектуального волонтерства 
PRO Добро.

20 декабря 2016 года Председа-
тель Правления Фонда «Право Мате-
ри» В. А. Марченко приняла участие 
в семинаре «Вопросы реализации про-
грамм НКО, получивших поддержку 
города, информирования горожан, про-
зрачности и отчетности» для организа-
ций –  победителей Конкурса субсидий 
2016».

С 1 января 2013 г. (в связи с всту-
плением в силу так называемого «за-
кона об НКО-агентах») Фонд «Право 
Матери» не получает иностранного 
финансирования, сконцентрировав-
шись на задаче привлечения большего 
количества частных пожертвований от 
граждан РФ.

В 2016 году Фонд «Право Матери» 
продолжал привлекать частные по-
жертвования от российских граждан, 
поддерживающих его деятельность.
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Воспользоваться системой для пе-

ревода благотворительных пожертво-
ваний можно непосредственно на сайте 
Фонда: http://mright.hro.org/help, а также 
на площадках партнеров фонда, кото-
рыми в 2016 году по-прежнему высту-
пали программы «Благо.Ру» и «Нужна 
Помощь.Ру», а также на новом для нас 
ресурсе –  Planeta.Ru.

Летом 2016 года был открыт третий 
сбор благотворительных пожертвова-
ний на уставную деятельность Фонда 
«Право Матери», который проходил 
в рамках сотрудничества с проектом 
«Такие дела» (директор –  Дмитрий 
Алешковский) благотворительного 
фонда «Нужна помощь» (руководи-
тель –  Анна Семенова).

В рамках этого проекта на дея-
тельность Фонда «Право Матери» 
в 2016 году поступило 1 миллион 
149 тысяч 400 рублей благотворитель-
ных пожертвований граждан РФ.

C благотворительной программой 
«Благо. Ру» –  сайт Blago.Ru –  Фонд 
«Право Матери» сотрудничает с 2008 г. 
Через эту программу в период с 1 янва-
ря по 31 декабря 2016 года для Фонда 
«Право Матери» было собрано благо-
творительных пожертвований от граж-
дан РФ на сумму 77 тысяч 832 рубля 
(что на 9,3% больше, чем в 2015 г.) 
Собранные пожертвования наш фонд 
получает за вычетом 6%, которыми 
программа оплачивает транзакцион-
ные расходы, оплату комиссии банка, 
операций через Chronopay, услуг про-
вайдера и хостинг сайта Благо.

Всего за 2016 год Фонд «Право 
Матери» привлек частных благотво-
рительных пожертвований от граждан 
РФ на сумму 3 миллиона 107 тысяч 
625 рублей 71 копейку (что на 21,5% 
больше, чем за 2015 год.)

Самыми популярными инстру-
ментами для своих пожертвований 
частные жертвователи нашего фонда 
в 2016 году выбирали пожертвования 
через сайт проекта благотворительного 
фонда «Нужна Помощь» (36%), банков-
ский перевод (26%) и Яндекс.Деньги 
(20%).

С сентября 2015 года Сбербанк 
отменил комиссию для своих пользо-
вателей при перечислении благотвори-

тельных пожертвований в Фонд «Право 
Матери».

Среднемесячная сумма частных 
пожертвований в 2016 году составляла 
258 тысяч 885 рублей в месяц.

Собранные частные пожертвова-
ния граждан РФ смогли на 40% про-
финансировать работу Фонда «Право 
Матери» в 2016 г. в интересах семей 
погибших военнослужащих (что на 9% 
больше, чем в 2015 году).

Еще 4% натуральным вкладом 
внесли бизнес-компании (авиа-, отели 
и др.), предоставлявшие свои услу-
ги/товары бесплатно или со скидка-
ми (этот показатель в 2016 году тоже 
выше –  на 2%, чем в 2015 г.), а 56% 
составили средства Президентского 
гранта, (который фонд «Право Матери» 
выиграл в рамках конкурсов поддерж-
ки проектов СО НКО у оператора ООД 
«Гражданское Достоинство» и субси-
дии Комитета общественных связей 
города Москвы. «Государственный 
вклад» по сравнению с прошлым годом 
стал меньше на 11%.

Кроме того, многие помощники 
фонда делали свой благотворитель-
ный вклад в «натуральной» форме.

Фонд «Право Матери» благодарит 
всех, кто в 2016 году оказывал Фонду 
материальную помощь в неденежной 
форме (приносил нам марки с конвер-
тами, бумагу, канцтовары, картриджи, 
и т. п.):

○ Антонову Татьяну Анатольевну,
○ Изотову Нину Даниловну,
○ Левурда Нину Ивановну,
○ Потапову Елену Владимировну.
В соответствии со ст. 16 фе-

дерального закона «О благотвори-
тельной деятельности…» № 135-ФЗ, 
«благотворительная организация не 
вправе использовать на оплату труда 
административно-управленческого 

персонала более 20 процентов фи-
нансовых средств, расходуемых этой 
организацией за финансовый год. Дан-
ное ограничение не распространяет-
ся на оплату труда лиц, участвующих 
в реализации благотворительных 
программ».

«Уставная деятельность» фонда –  
это оказание бесплатной для семей по-
гибших солдат юридической помощи, 
правовые консультации и представ-
ление в суде интересов родителей 
и вдов погибших военнослужащих. Со-
ответственно, для того, чтобы иметь 
возможность ее осуществлять, нам 
необходимо оплачивать работу высо-
коклассных специалистов и экспертов 
(это самая большая статья расходов = 
50%, при этом, по сравнению с 2015 г. 
она меньше на 1,2%) и их командиров-
ки в суды по всей России (вторая боль-
шая статья расходов = 17%, по сравне-
нию с 2015 г. –  больше на 0,7%), иметь 
возможность пользоваться компью-
терами и копирами (оплатив счета за 
электричество); звонить по телефону 
родителям погибших солдат и в суды 
или прокуратуры, и отправлять факсы; 
нужно оплатить аренду скромного офи-
са (30 кв.м.), в котором мы храним все 
юридические документы и архив по по-
гибшим солдатам за 25 лет; и все свя-
занные с этим офисом коммунальные 
расходы. Вне зависимости от того, есть 
у нас финансирование или нет, госу-
дарство требует от нас полную бухгал-
терскую и налоговую отчетность, и мы 
должны нести расходы на бухгалтерию 
и аудит. Мы очень рады, что сознатель-
ные граждане России –  наши жертво-
ватели –  не только на словах ратуют 
за «прозрачность» НКО, но своей под-
держкой, реально вносят вклад в эту 
самую прозрачность, давая нам воз-
можность оплатить необходимое и ве-
сти все дела в строгом соответствии 
с законодательством.
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Когда мы говорим, что вся наша ра-

бота по расследованию причин гибели 
военнослужащих, судебной защите их 
родителей и т. п. –  является абсолют-
но бесплатной для самих членов 
семей погибших солдат, это означает, 
что мы не берем никаких денег, ника-
ких «процентов от выигрыша» и т. п. с 
членов семей погибших за свою квали-
фицированную юридическую работу. 
Таким образом, мы не только «эконо-
мим» деньги самих семей, которые 
бы они иначе потратили на платных 
адвокатов, (не умея при этом никак от-
личать хороших от плохих, и зачастую 
попадая в сети мошенников), но и даем 
шанс бедным людям получить до-
ступ к правосудию, когда у них самих 
никогда не было бы возможности опла-
тить стороннего юриста или адвоката 
по своему делу и они просто не отстоя-
ли бы своих прав.

Оплата услуг специалистов за кон-
сультации, дачу письменных заключе-
ний, составление исковых заявлений, 
жалоб, ходатайств и представление 
интересов семей погибших в судах по 
всей России, производилась фондом 
с 1 января 2016 г. по 30 сентября 
2016 года по проекту «Развитие си-
стемы бесплатной юридической за-
щиты прав членов семей погибших 
военнослужащих» благодаря Прези-
дентскому гранту, который фонд «Пра-
во Матери» выиграл в рамках конкурса 
поддержки проектов СО НКО 2015–3 
(оператор грантов ООД «Гражданское 
Достоинство»).

Мы очень ценим эту поддержку 
и вклад в дело защиты прав обездолен-
ных.

Весной 2016 года Фонд «Право 
Матери» реализовал проект помощи 
родителям погибших военнослужащих, 
имеющих инвалидность, из Тверской 
и Владимирской областей в рамках 
социальной программы «Неравно-
душные соседи» (ранее Фонд «Право 
Матери» стал победителем конкурса 
«Неравнодушные соседи», организо-
ванном ГК «Дикси», получив право 
участвовать в этой программе). В рам-
ках проекта шести мамам погибших 
солдат, заполнившим разрешения на 
хранение, обработку и использование 

персональных данных, а также –  анке-
ты Фонда «Право Матери», были от-
правлены подарки, оплачены учебные 
курсы, либо –  по выбору –  медицинские 
услуги, и оказана материальная по-
мощь –  по 19 тысяч рублей.

С 17 октября по 30 ноября 2016 г. 
Фонд реализовывал Благотворитель-
ную Программу «Заставляем закон 
работать», финансируемую за счет 
средств поступающих частных пожерт-
вований от граждан РФ.

С 1 декабря 2016 года Фонд присту-
пил к работе в соответствии с договором 
о предоставлении субсидии № 30-С/16 
Комитета общественных связей г. Мо-
сквы (в соответствии с постановлени-
ем Правительства Москвы от 5 апреля 
2011 г. № 109-ПП «О порядке предостав-
ления субсидий из бюджета города Мо-
сквы юридическим лицам,… некоммер-
ческим организациям, не являющимся 
государственными учреждениями горо-
да Москвы, и о признании утратившим 
силу постановления Правительства Мо-
сквы от 13 мая 2008 г. № 385-ПП», По-
становлением Правительства Москвы 
от 23.08.2016 г. № 532-ПП «Об утверж-
дении Порядка предоставления субси-
дий из бюджета города Москвы социаль-
но ориентированным некоммерческим 
организациям», Приказом Комитета 
№ 87 от 29.11.2016 г.) по проекту «За-
щита прав членов семей погибших 
военнослужащих: бесплатная квали-
фицированная юридическая помощь 
и судебное представительство».

Эффективность работы
фонда «Право Матери»:
Эффективность работы Фонда 

в 2016 году: на 8 миллионов 170 ты-
сяч 259 рублей 24 коп. потраченных 
на работу средств из пожертвований 
и госгранта, Фонд выиграл семьям по-
гибших солдат в судах 17 миллионов 
257 тысяч 649 рублей 84 коп. выплат 
(столько мы отсудили конкретным лю-
дям компенсаций, пенсий, пособий 
и пр. доплат). Т.е. каждый 1 (один) 
рубль, вложенный в Фонд, дал эффект 

на 2 рубля 11 копеек. Иными словами, 
наша эффективность в 2016 году со-
ставила 211%.

В начале 2016 года был подготов-
лен сводный Отчет о деятельности 
Фонда за 2015 г., который размещен на 
интернет –  сайте Фонда «Право Мате-
ри»: http://mright.hro.org/rep и досту-
пен всем желающим.

Официальный отчет о деятель-
ности организации и о персональном 
составе ее руководящих органов за 
2015 год, а также уведомление о про-
должении деятельности в 2016 году 
и Отчет об объеме получаемых денеж-
ных средств и об их фактическом рас-
ходовании за 2015 год сданы в Глав-
ное Управление Минюста России по 
Москве: в электронном виде через 
портал Министерства Юстиции 24 
и 25 марта 2016 года, на бумажных но-
сителях –  31 марта 2016 года (приняла 
специалист 1-го разряда Д. В. Жукова).

28 марта 2016 года Правление Фон-
да «Право Матери» приняло решение 
о выходе из состава членов Российско-
го Исследовательского центра по пра-
вам человека, о чем 30 марта 2016 года 
уведомлено Правление РИЦПЧ, а так-
же –  Департамент по делам Некоммер-
ческих организаций Минюста России.

МБО Фонд «Право Матери» вклю-
чен в Реестр негосударственных не-
коммерческих организаций города 
Москвы http://со-нко.москва/muscovite/
base/. Реестр повышает эффектив-
ность взаимодействия москвичей 
и социально ориентированных НКО, 
способствует установлению сотруд-
ничества с органами государственной 
власти.

Фонд прошел аудиторскую про-
верку своей финансовой деятельности 
за 2015 год (индивидуальный ауди-
тор Попова Нина Викторовна, ИНН 
504103908532). Аудиторская (финансо-
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вая) отчетность отражает достоверно во 
всех существенных отношениях финан-
совое положение Межрегионального 
благотворительного общественного 
фонда «Право Матери» по состоянию 
на 31 декабря 2015 года, результаты его 
финансово-хозяйственной деятельно-
сти и движение денежных средств за 
2015 год в соответствии с установлен-
ными правилами составления бухгал-
терской (финансовой) отчетности.

С аудиторским заключением мож-
но ознакомиться на сайте фонда: 
http://mright.hro.org/rep

Еще одна проверка фонда была 
проведена организацией «Инфра-
структура благотворительности» 

в рамках проекта «Команда профес-
сионалов» благотворительного Фонда 
«Друзья». Аудит пройден успешно.

5 декабря 2016 г. Фонд «Право 
Матери» получил от инспекции Феде-
ральной налоговой службы № 10 по 
г. Москве справку № 52760 «Об испол-
нении налогоплательщиком обязанно-
стей по уплате налогов, сборов…» –  об 
отсутствии каких-либо долгов (неис-
полненных обязанностей по уплате на-
логов, сборов, пеней) перед бюджетом 
Российской Федерации за подписью 
заместителя начальника инспекции со-
ветника государственной гражданской 
службы РФ второго класса И. Р. Абдул-
хаерова.

Правление фонда «Право Матери» 
работает бесплатно, на волонтерских 
началах.


