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СЕНСАЦИОННАЯ ПОБЕДА 
ФОНДА «ПРАВО МАТЕРИ»: 

САМАЯ БОЛЬШАЯ КОМПЕНСА-
ЦИЯ В ИСТОРИИ

6 МАРТА вступило в силу 
и стало самым беспрецедентным 
за всю историю судов с Министер-
ством Обороны решение по иску 
Фонда «Право Матери» в пользу 
матери погибшего военнослужаще-
го Алевтины Некрасовой. Её сын, 
Дмитрий Некрасов (1993 г. р.) 
проходил военную службу по при-
зыву и погиб 26 июля 2012 года 
в в/ч 08318 в результате взрыва сна-
ряда на полигоне «Погоново» в Во-
ронежской области. Дима успел 
прослужить в этой части меньше 
суток (прибыл накануне вечером). 
Обвинение было предъявлено ко-
мандиру в/ч 08318 подполковнику 
Сюракшину В. В., который напра-
вил солдат-срочников, не имеющих 
специальной подготовки на расчис-
тку полигона. Среди солдат, уча-
ствовавших в расчистке, не было 
ни одного сапера. 28 ноября Во-
ронежский гарнизонный военный 
суд признал Сюракшина виновным 
по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК (превы-
шение должностных полномочий 
с причинением тяжких послед-
ствий) и приговорил его к 5 годам 
лишения свободы (впоследствии 
апелляционная инстанция смяг-

чила Сюракшину наказание, но 
в остальном приговор был остав-
лен без изменения и вступил в за-
конную силу). Затем Фонд «Право 
Матери» потребовал, чтобы мате-
ри погибшего был компенсирован 
моральный вред, нанесенный ги-
белью сына в армии, и 17 октября 
2016 года выиграл это дело в суде 
первой инстанции.

Однако ответчики –  Министер-
ство обороны и Министерство фи-
нансов –  подали апелляционные 
жалобы.

Представители Министерства 
финансов (Карина Озерова), и Ми-
нистерства обороны и Западного 
военного округа (Ольга Зверева) 

требовали решение суда первой 
инстанции отменить. В частности, 
представитель Минобороны гово-
рила, что если уж взыскивать мо-
ральный вред –  то с самого Сюрак-
шина, а не с Минобороны.

Интересы матери погибшего 
представляла юрист Фонда «Пра-
во Матери» Татьяна Сладкова. 
Она изложила позицию Фонда: суд 
первой инстанции принял спра-
ведливое, законное, обоснованное 
решение по делу. Она напомнила, 
что преступление командира ча-
сти, в которой случилась трагедия, 
было совершено с особым циниз-
мом: отправляя неподготовленных 
солдат-срочников на расчистку по-
лигона от неразорвавшихся снаря-
дов, Сюракшин кричал на них, что 
они для него –  «пушечное мясо». 

(продолжение – на стр. 4) 
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НОВОСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Постановление Конституционно-

го Суда РФ от 02.03.2017 № 4-П «По 
делу о проверке конституционности 
положений пункта 3 части первой 
статьи 24, пункта 1 статьи 254 и части 
восьмой статьи 302 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Фе-
дерации в связи с жалобой граждан 
В. Ю. Глазкова и В. Н. Степанова»

Прекращение уголовного дела 
в связи с истечением сроков давно-
сти уголовного преследования с со-
гласия обвиняемого (подсудимого) 
не лишает потерпевших возмож-
ности защиты их прав и законных 
интересов

Конституционный Суд РФ признал 
не противоречащими Конституции РФ 
взаимосвязанные положения пункта 3 
части первой статьи 24, пункта 1 ста-
тьи 254 и части восьмой статьи 302 УПК 
РФ, поскольку содержащиеся в них по-
ложения по своему конституционно-пра-
вовому смыслу в системе действующего 
правового регулирования предполагают, 
что при прекращении уголовного дела 
в связи с истечением сроков давности 
уголовного преследования с согласия 
обвиняемого (подсудимого):

потерпевший, если у него имеются 
обоснованные сомнения в правильности 
исчисления срока давности уголовно-
го преследования, вправе представить 
свои возражения против прекращения 
уголовного дела, которые должны быть 
исследованы судом, а в случае вынесе-
ния решения о прекращении уголовного 
дела –  оспорить его по мотивам неза-
конности и необоснованности в установ-
ленном процессуальным законом по-
рядке;

для потерпевшего сохраняется воз-
можность защитить свои права и закон-
ные интересы в порядке гражданско-
го судопроизводства с учетом правил 
о сроках исковой давности, а обвиня-
емый (подсудимый) не освобождается 
от обязательств по возмещению при-
чиненного противоправным деянием 
ущерба; при этом потерпевшему должно 
обеспечиваться содействие со стороны 
государства в лице его уполномочен-
ных органов в получении доказательств, 
подтверждающих факт причинения та-
кого ущерба;

суд, рассматривающий в порядке 
гражданского судопроизводства иск 

о возмещении ущерба, причиненно-
го подвергавшимся уголовному пре-
следованию лицом, должен принять 
данные предварительного расследова-
ния, включая сведения, содержащиеся 
в решении о прекращении в отношении 
этого лица уголовного дела в связи с ис-
течением сроков давности уголовного 
преследования, в качестве письменных 
доказательств, которые –  наряду с дру-
гими имеющимися в деле доказатель-
ствами –  он обязан оценивать по своему 
внутреннему убеждению, основанному 
на их всестороннем, полном, объектив-
ном и непосредственном исследовании;

потерпевший не лишен возможности 
обратиться в суд с заявлением о при-
суждении компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный 
срок.

Указ Президента РФ от 28.03.2017 
№ 127 «О внесении изменения в Указ 
Президента Российской Федерации 
от 8 июля 2016 г. № 329 «О штатной 
численности Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации»

Президент РФ увеличил штат-
ную численность Вооруженных Сил 
РФ

Установлено, что с 1 января 
2017 года штатная численность ВС РФ 
составляет 1 897 694 единицы, в том 
числе 1 013 628 военнослужащих, 
а с 1 июля 2017 года –  1 903 051 единицу, 
в том числе 1 013 628 военнослужащих.

Указ Президента РФ от 
30.03.2017 № 135 «О призыве 
в апреле –  июле 2017 г. граждан 
Российской Федерации на во-
енную службу и об увольнении 
с военной службы граждан, про-
ходящих военную службу по при-
зыву»

Объявлен «весенний» призыв на 
военную службу

С 1 апреля по 15 июля 2017 года на 
военную службу будут призваны 142 000 
граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, 
не пребывающих в запасе и подлежа-
щих призыву.

Солдаты, матросы, сержанты и стар-
шины, срок военной службы по призыву 
которых истек, с военной службы будут 
уволены.

Федеральный закон от 03.04.2017 
№ 63-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 62 Закона Российской Фе-
дерации «О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную службы, 
службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной 
службе, органах по контролю за обо-

ротом наркотических средств и пси-
хотропных веществ, учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной 
системы, Федеральной службе войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации, и их семей»

В случае утраты пенсионером 
права на пенсию за выслугу лет 
в результате устранения ошибки, 
допущенной при ее назначении, ему 
будет выплачиваться сумма, рав-
ная размеру пенсии

Установлено, что в случае утраты 
пенсионером права на пенсию за выслу-
гу лет в результате устранения ошибки, 
допущенной при назначении указанной 
пенсии и обнаруженной по истечении 
трех лет с даты ее назначения, при этом 
являющейся его единственным источ-
ником дохода, пенсионный орган при 
условии отсутствия виновных действий 
пенсионера, приведших к неправомер-
ному назначению пенсии, принимает 
решение о выплате суммы, равной раз-
меру пенсии, выплачиваемой на дату 
обнаружения ошибки.

Указанная сумма будет выплачи-
ваться ежемесячно до возникновения 
у пенсионера права на получение пен-
сии в соответствии с Законом РФ от 
12 февраля 1993 года № 4468–1 «О пен-
сионном обеспечении лиц, проходивших 
военную службу, службу в органах вну-
тренних дел, Государственной противо-
пожарной службе, органах по контролю 
за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, учреждени-
ях и органах уголовно-исполнительной 
системы, Федеральной службе войск 
национальной гвардии Российской Фе-
дерации, и их семей», либо права на 
назначение любой другой пенсии, уста-
новленной в соответствии с законода-
тельством РФ (за исключением накопи-
тельной пенсии и социальной пенсии), 
и подлежит ежегодному увеличению 
(индексации) в соответствии с законода-
тельством РФ.

Прекращение выплаты пенсии за 
выслугу лет в связи с отсутствием пра-
ва на нее либо приобретением права на 
другой вид пенсии производится с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем, 
в котором наступили указанные обстоя-
тельства.

Федеральный закон от 
03.04.2017 № 61-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«О воинской обязанности и воен-
ной службе» и статьи 25 и 61 Фе-
дерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации»

Усовершенствована система об-
учения граждан по программам воен-
ной подготовки
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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 продол-
жаем публикацию дополни-
тельного списка имен погиб-
ших. На этот раз мы печатаем 
имена погибших в марте-апре-
ле, ставшие известными нам 
с марта-апреля прошлого года 
из заполненных родителями 
анкет. Предыдущие списки за:

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

апрель можно прочитать в 
№№ нашей газеты за январь и 
декабрь 1997 года, апрель 1999–
2016 гг.

МАРТ
2 марта 2006 г. в в/ч 64555 в г. Зер-

ноград Ростовской области погиб Сер-
гей Швецов из г. Моздок РСО-Алания.

10 марта 2004 г. в в/ч 51587 
в г. Улан-Удэ погиб Александр Юрчен-
ко из г. Лесозаводск Приморского края.

13 марта 2016 г. в в/ч 32755 
в п. Тоцкое-2 Оренбургской области по-
гиб Александр Еремин из г. с. Елховка 
Оренбургской области.

14 марта 2014 г. в в/ч 21250-А 
в г. Чита погиб Иван Тетерин из п. Так-
симо Муйского р-на Рес. Бурятия.

17 марта 1995 г. в в/ч 49226 
в г. Владивосток погиб Владимир 
Шульцев из г. Холмск Сахалинской об-
ласти.

19 марта 2014 г. в в/ч 08275 
в с. Нижнее Лухтари Печенгского р-на 
Мурманской области погиб Анатолий 
Носков из с. Петропавловск Пермского 
края.

21 марта 2014 г. в в/ч 73420 «у» 
в г. Волжский Волгоградской области 
погиб Сергей Шевченко из с. Заветное 
Ставропольского края.

24 марта 1985 г. в в/ч 30757 в г. Ан-
дропов Ярославской области погиб Сер-

гей Быканов из Ниже-Девицкого р-на 
Воронежской области.

АПРЕЛЬ
4 апреля 1996 г. в в/ч 61931 

в г. Кяхта (Рес. Бурятия) погиб Евгений 
Яцишин из г. Тулун Иркутской области.

11 апреля 2004 г. в в/ч 12830 
в г. Нижний Тагил Свердловской обла-
сти погиб Кирилл Яковлев из г. Тольят-
ти Самарской области.

11 апреля 2006 г. в в/ч 67049 
в п. Кремнево Светловского р-на Кали-
нинградской области погиб Марат Шам-
шудинов из с. Утевка Нефтегорского 
р-на Самарской области.

13 апреля 2012 г. в в/ч 64667 
в Чечне погиб Сергей Крутов из г. Ниж-
ний Новгород.

16 апреля 1996 г. в в/ч 62892 
в Чечне погиб Евгений Легошин из 
п. Теплошанского совхоза Нижегород-
ской области.

18 апреля 2000 г. в в/ч 3475 в Чеч-
не погиб Сергей Семенков из г. Ханты-
Мансийск Тюменской области.

18 апреля 2013 г. в в/ч 54164 
в Щелковском р-на Московской области 
погиб Дмитрий Лихачев из г. Кимры 
Тверской области.

23 апреля 2014 г. в в/ч 30632 «б» 
в г. Хабаровск-43 погиб Александр Ча-
щин из г. Красноярск.

26 апреля 2000 г. в в/ч 3219 в Чеч-
не погиб Павел Лысенко из ст. Азовская 
Северского р-на Краснодарского края.

27 апреля 2003 г. в в/ч 7486 
в г. Абакан Рес. Хакасия погиб Михаил 
Шушков из г. Абакан Рес. Хакасия.

29 апреля 2007 г. в 133 взводе 
ВВВУТ г. Вольск Саратовской области 
погиб Роман Матюшин из п. Тоцкое-2 
Оренбургской области. 

Законом, в частности, вводит-
ся возможность проводить обучение 
граждан, обучающихся по очной фор-
ме в федеральной образовательной 
организации высшего образования 
по программам военной подготовки 
сержантов, старшин запаса либо про-
граммам военной подготовки солдат, 
матросов запаса в военных образо-
вательных организациях высшего об-
разования в порядке, установленном 
уполномоченным федеральным ор-
ганом исполнительной власти. При 
этом увеличение количества обучаю-
щихся по указанным программам не 
предусматривается, а осуществление 
медицинского освидетельствования 
и медицинского осмотра граждан, об-
учающихся по новой форме военной 
подготовке, возлагается на военные 
комиссариаты.

Устанавливаются сроки и порядок 
приведения к Военной присяге граж-
дан, обучающихся в учебных военных 
центрах, на военных кафедрах по про-
граммам военной подготовки офице-
ров запаса, программам военной под-
готовки солдат или сержантов запаса, 
а также граждан, обучающихся в воен-
но-учебных заведениях по программам 
военной подготовки солдат или сер-
жантов запаса.

Кроме этого, из законодательства 
РФ исключены нормы о возможном 
призыве на военную службу граждан, 
завершивших обучение по программам 
военной подготовки офицеров запаса, 
как следствие, отпала необходимость 
выплачивать таким гражданам за счет 
средств федерального бюджета до-
полнительную стипендию.

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.
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(продолжение, начало – на стр. 1)

Имеющие специальную подготов-
ку саперы части в это время были 
отправлены к каким-то фермерам 
на сбор помидоров. Мать погиб-
шего Алевтина Арсеновна также 
была в сегодняшнем судебном за-
седании. Но от волнения и оби-
ды (она ознакомилась с текстами 
жалоб ответчиков, в которых вы-
ражено сомнение в том, что ис-
пытанный ею моральный вред 
удалось доказать) она не смогла 
произнести ничего, кроме слов, 
что поддерживает выступление 
своего представителя –  юриста 
Фонда «Право Матери», и запла-
кала. Коллегия в составе судей 
Ларисы Вашкиной, Виктории 
Медведкиной, Натальи Мелешко, 
заслушав позиции сторон, изучив 
материалы дела, после совеща-
ния подтвердила: Министерство 
обороны обязано компенсировать 
матери погибшего моральный 
вред, нанесенный гибелью сына, 
в размере 4 миллионов рублей. 
На сегодняшний день это –  сен-
сационная (самая большая) сумма 
компенсации морального вреда за 
гибель человека в армии, суще-
ствующая в российской судебной 
практике. Фонд «Право Матери» 
шел к этому решению более четы-
рех лет. 

ЖАЛОБА ФОНДА БУДЕТ
РАССМАТРИВАТЬСЯ

28 МАРТА Басманный рай-
онный суд города Москвы рас-
смотрел ходатайство о восстанов-
лении срока на подачу частной 
жалобы на определение Басман-
ного районного суда г. Москвы от 
11.07.2016 года, поданное Фондом 
«Право Матери» от имени отца по-
гибшего военнослужащего Сергея 
Синявского. Его сын Игорь Синяв-
ский (1989 г. р.) проходил военную 
службу в в/ч 54607 главного разве-
дуправления Министерства Обо-
роны РФ. 13 сентября 2009 года 

во Матери» Надежда Кузина. Она 
изложила позицию Фонда: отец 
погибшего о заседании 11 июля 
2016 года был уведомлен в пят-
ницу 8 июля 2016 года, при этом 
никаких документов (ходатайства 
ответчика о восстановлении срока, 
апелляционной жалобы ответчика) 
Сергею Александровичу Синяв-
скому судом направлено не было. 
Представитель Синявского, уча-
ствовавший ранее в деле, –  юрист 
Фонда «Право Матери» Татьяна 
Сладкова, –  судом также не уведом-
лялась. В связи с убытием в отпуск 
Сергей Александрович (прожи-
вающий не в Москве, а в Ниже-
городской области), в судебном 
заседании 11 июля 2016 года уча-
ствовать не мог, о чем дал теле-
грамму в суд с просьбой прове-
сти судебное слушание в другой 
день. Однако, 11 июля 2016 года 
Басманный суд, проигнорировав 
просьбу отца погибшего, провел 
судебное слушание и восстановил 
ответчику срок на подачу апелля-
ционной жалобы. Само судебное 
определение в установленный 
срок отцу погибшего направлено 
не было, оно было выслано в адрес 
С. А. Синявского лишь в сентябре 
2016 года вместе с извещением 
о назначении даты апелляцион-
ного слушания. Таким образом, 
отец погибшего был лишен воз-
можности защитить свои права 
и возражать против удовлетворе-
ния ходатайства ответчика. Юрист 
Фонда «Право Матери» потребо-
вала восстановить срок на подачу 
частной жалобы в интересах Сер-
гея Синявского.

Представители Министерства 
обороны в заседание не явились.

Судья Ирина Гусева, заслушав 
выступление юриста Фонда «Пра-
во Матери», изучив материалы 
дела, после совещания огласила 
решение, которым удовлетворила 
ходатайство Фонда «Право Мате-

в здании штаба части случился по-
жар, в результате которого Игорь 
серьезно пострадал и, не приходя 
в сознание, скончался через неде-
лю, 19 сентября 2009 года, в реа-
нимации (всего в этом пожаре по-
гибло шестеро военнослужащих), 
виновным было признано долж-
ностное лицо МО РФ –  командир 
в/ч 54607 Слободян А. А. 10 октя-
бря 2014 года Фонд «Право Мате-
ри» отсудил с Министерства Обо-
роны РФ полтора миллиона рублей 
отцу Игоря Синявского в качестве 
компенсации морального вреда за 
гибель сына (иск в пользу матери 
погибшего Надежды Синявской 
мы выиграли раньше –  25 мая 
2012 года на сумму 2 миллиона 
рублей). Это решение было при-
нято Басманным районным судом 
г. Москвы. Оно уже давно испол-
нено ответчиком –  12 августа 
2015 года отец погибшего получил 
присужденную ему компенсацию 
и потратил на подорванное смер-
тью сына здоровье. И тут –  через 
полтора года после исполнения ре-
шения суда… Министерство обо-
роны спохватилось и решило вос-
становить давно прошедший срок 
на подачу апелляционной жалобы. 
Ходатайство Министерства оборо-
ны о восстановлении срока было 
удовлетворено 11 июля 2016 года 
в заседании, на котором не мог 
присутствовать отец погибшего, 
представитель же Сергея Синяв-
ского об этом заседании судом не 
извещался. Фонд «Право Матери» 
подал ходатайство о восстановле-
нии срока на подачу частной жало-
бы на данное определение Басман-
ного районного суда г. Москвы от 
11 июля 2016 года, чтобы обжало-
вать восстановление срока ответ-
чику, случившееся через полтора 
года после исполнения судебного 
решения, вынесенного в пользу 
отца погибшего.

Интересы отца погибшего 
представляет юрист Фонда «Пра-
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кормильца на 32%, на которое они 
имеют право как дети погибшего 
ветерана боевых действий. Фонд 
«Право Матери» обратился в суд. 
Интересы родителей погибшего 
представляет юрист Фонда «Право 
Матери» Динара Баймуханова. 
Начало заседания в 15.00.

11 МАЯ Мещанский районный 
суд г. Москвы начнет повторно 
(после успешного обжалования 
Фондом «Право Матери» в Вер-
ховном суде Российской Федера-
ции) рассматривать исковое заяв-
ление, поданное Фондом «Право 
Матери» от имени вдовы погиб-
шего военнослужащего Белослуд-
цевой Елены Михайловны. Муж 
Елены Михайловны, полковник 
Олег Белослудцев (1960 г. р.), на-
чальник 4 управления Института 
военной истории Министерства 
обороны РФ 8 октября 2009 года 
скончался в госпитале Бурденко от 
рака поджелудочной железы. Его 
смерть является смертью «при ис-
полнении обязанностей военной 
службы». Военный комиссариат 
г. Москвы отказал Елене Михай-
ловне в назначении ежемесячной 
денежной компенсации (ЕДК), ко-
торая положена ей по закону. Фонд 
«Право Матери» прошел несколь-
ко судебных инстанций вплоть до 
ВС РФ, где доказал, что нижесто-
ящие суды допустили серьезную 
ошибку в толковании и примене-
нии норм материального права 
(заключение военно-врачебной 
комиссии в случае Белослудцевой 
не требуется). Верховный суд РФ 
отменил все «отказные» решения 
и направил дело на новое рас-
смотрение. Интересы родителей 
погибшего представляет юрист 
Фонда «Право Матери» Надежда 
Кузина. Начало заседания в 15.00.

11 МАЯ Центральный район-
ный суд г. Тюмени начнет рассма-
тривать исковое заявление, подан-
ное Фондом «Право Матери» от 
имени вдовы погибшего 10 октя-

ри» о восстановлении срока на по-
дачу частной жалобы. 

ПОЛНАЯ ПОБЕДА ФОНДА 
«ПРАВО МАТЕРИ»

24 АПРЕЛЯ Фонд «Право Ма-
тери» одержал победу в Мещан-
ском районном суде г. Москвы, где 
юрист Фонда Татьяна Сладкова 
представляла интересы вдовы Ге-
роя Российской Федерации Васи-
льевой Наталии Валерьевны. Ее 
супруг подполковник Владимир 
Анатольевич Васильев (1962 г. р.) 
погиб 1 декабря 1999 года в Чеч-
не –  был убит снайпером в бою, 
когда с несколькими солдатами по-
шел на выручку попавшей в заса-
ду разведроте. 28 марта 2000 года 
Указом Президента РФ Владимиру 
Васильеву посмертно было при-
своено звание Героя РФ. С апре-
ля 2016 года Наталия Валерьевна 
в соответствии с законом получила 
право на пенсию по случаю потери 
кормильца. 14 июня 2016 года от-
дел военного комиссариата г. Мо-
сквы по Раменскому району отка-
зал вдове погибшего в повышении 
размера пенсии по случаю потери 
кормильца (на 32% и 100%), кото-
рое положено ей по закону.

Юрист Фонда «Право Мате-
ри» Татьяна Сладкова изложила 
позицию Фонда: в соответствии 
со ст. 45 Закона «О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших 
военную службу, службу в орга-
нах внутренних дел…», вдова по-
гибшего Героя РФ имеет право на 
повышение пенсии по случаю по-
тери кормильца на 100% (за звание 
Героя) и еще на 32% расчетного 
размера социальной пенсии в свя-
зи с непосредственным участием 
погибшего в боевых действиях. 
Юрист Фонда «Право Матери» 
потребовала, чтобы пенсия вдове 
погибшего была увеличена в со-
ответствии с законом, кроме того, 
наш юрист потребовала, чтобы во-
енкомат выплатил вдове погибше-
го задолженность.

Представитель военного ко-
миссариата города Москвы Елена 
Логинова возражала против удов-
летворения иска Фонда «Право 
Матери»: мол, повышение пенсии 
«носит личностный характер», т. е. 
положено –  «самому обладателю 
того или иного статуса», а «рас-
пространение (сохранение) права 
на повышение пенсии членам се-
мьи погибших (умерших) ветера-
нов боевых действий (…) данной 
статьей закона не предусмотрено».

Юрист Фонда «Право Матери» 
Татьяна Сладкова напомнила пред-
ставительнице военкомата, что ра-
нее –22 апреля 2013 года наш Фонд 
в том же Мещанском районном суде 
г. Москвы отстоял право родителей 
Владимира Васильева на повыше-
ние размера пенсии по случаю по-
тери кормильца. Однако ответчицу 
это не смутило, она продолжала на-
стаивать, что повышение вдове «не 
положено», ссылаясь на заключе-
ние Счетной Палаты (не имеющего 
к делу никакого отношения).

Судья Мария Кудрявцева, за-
слушав позиции сторон, изучив 
материалы дела, после совещания 
огласила решение, которым полно-
стью удовлетворила исковые тре-
бования Фонда «Право Матери». 
Согласно решению суда, ответчик 
обязан не только повысить вдове 
погибшего пенсию, но и выпла-
тить задолженность –  164 тысячи 
805 рублей 21 копейку. 

НЕКОТОРЫЕ СУДЕБНЫЕ 
ПРОЦЕССЫ ФОНДА В МАЕ:

11 МАЯ Тверской районный суд 
г. Москвы начнет рассматривать ис-
ковое заявление, поданное Фондом 
«Право Матери» от имени детей по-
гибшего 22 июня 2009 г. военнос-
лужащего Александра Александро-
вича Дугина (1969 г. р.) –  Дугиных 
Виктории и Родиона. ГУ МВД 
России по г. Москве (Центр пенси-
онного обслуживания) отказал род-
ным погибшего в повышении раз-
мера их пенсий по случаю потери 
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бря 1983 г. ветерана боевых дей-
ствий в Республике Афганистан 
Виктора Осипова (1958 г. р.) –  
Осиповой Светланы Викторов-
ны. Военный комиссариат Тю-
менской области отказал вдове 
погибшего военнослужащего в по-
вышении размера пенсии по слу-
чаю потери кормильца на 32%, на 
которое она имеет право по закону. 
Фонд «Право Матери» обратился 
в суд. Интересы вдовы погибшего 
представляет юрист Фонда «Право 
Матери» Татьяна Сладкова. На-
чало заседания в 11.30.

17 МАЯ Тверской районный 
суд г. Москвы рассмотрит иск, по-
данный Фондом «Право Матери» 
от имени матери погибшего вете-
рана боевых действий Петровой 
Ларисы Николаевны. Ее сын Алек-
сей Подсекалов (1975 г. р.) прохо-
дил службу в МВД по контракту. 
5 апреля 2001 года, находясь в ко-
мандировке в Чечне, он погиб, по-
дорвавшись на фугасе. Его гибель 
произошла при исполнении обя-
занностей военной службы. ГУ 
МВД России по г. Москве отказало 
матери погибшего в повышении 
размера пенсии по случаю потери 
кормильца на 32%, на которое она 
имеет право как мать погибшего 
ветерана боевых действий. Фонд 
«Право Матери» обратился в суд. 
Интересы матери погибшего пред-
ставляет юрист Фонда «Право Ма-
тери» Динара Баймуханова. Нача-
ло заседания в 11.30.

18 МАЯ Первомайский район-
ный суд г. Краснодара начнет рас-
сматривать иск, поданный Фондом 
«Право Матери» от имени вдовы 
погибшего военнослужащего Ко-
зырь Светланы Геннадьевны. 
Ее супруг Валерий Михайлович 
Козырь (1963 г. р.) погиб 10 де-
кабря 1999 года при исполнении 
обязанностей военной службы. По 
достижении 50 лет, Светлана Ген-
надьевна в соответствии с зако-
ном получила право на пенсию по 

случаю потери кормильца, однако 
получила отказ ГУ МВД России 
по Краснодарскому краю, мотиви-
рованный тем, что пенсия за по-
гибшего мужа будет ей назначена 
только, когда она сама прекратит 
военную службу. Фонд «Право 
Матери» обратился в суд. Интере-
сы вдовы погибшего представляет 
юрист Фонда «Право Матери» Та-
тьяна Сладкова. Начало заседа-
ния в 11.00.

23 МАЯ Кисловодский город-
ской суд рассмотрит заявление 
Минтруда и соцзащиты населения 
Ставропольского края о разъяс-
нении решения суда от 14 ноября 
2016 года (напомним тогда Фонд 
«Право Матери» выиграл, по-
данный фондом иск в интересах 
родителей погибшего военнос-
лужащего Важинских Татьяны 
Александровны и Валерия Вла-
димировича о выдаче им обоим 
удостоверений на право на меры 
социальной поддержки). Денис 
Важинский (1990 г. р.) был призван 
в армию 2 июля 2009 года, прохо-
дил военную службу в в/ч 45765. 
17 декабря 2009 года он умер 
в результате внезапной остановки 
сердца, острой сердечно-легочной 
недостаточности. Суд первой ин-
станции удовлетворил иск фонда, 
апелляционная жалоба ответчика 
была 21 февраля 2017 г. отклонена 
Ставропольским краевым судом. 
Интересы родителей погибшего 
представляет юрист Фонда «Право 
Матери» Надежда Кузина. Нача-
ло заседания в 16.00.

24 МАЯ Зюзинский районный 
суд г. Москвы продолжит рассма-
тривать иск, поданный Фондом 
«Право Матери» от имени матери 
погибшего Героя РФ Моисеевой 
Валентины Андреевны. Ее сын 
капитан в/ч 21005 Юрий Мои-
сеев (1967 г. р.) погиб в январе 
1995 года в Чечне. Точная дата 
его гибели до сих пор неизвестна. 
31 декабря 1994 года, прибыв в со-

ставе 74-й бригады, в Грозный, 
капитан Моисеев добровольно 
отправился в центр Грозного на 
помощь военнослужащим, нахо-
дящимся в окружении боевиков. 
Ему и сослуживцам, находящимся 
в одном танке, удалось прорваться 
к Больничному комплексу. В ходе 
боя Юрий Моисеев личной навод-
кой уничтожил восемь огневых то-
чек противника, создав этим без-
опасный коридор, благодаря чему 
большому количеству военнослу-
жащих удалось выйти из окруже-
ния боевиков. Танк Моисеева был 
сожжен прямым попаданием из 
гранатомета. Юрий Моисеев под 
огнем противника вытащил из го-
рящего танка и вынес в укрытие 
раненого механика-водителя, сам 
он при этом был тяжело ранен, но 
до последнего руководил действи-
ями подчиненных до конца боя. 
3 января Юрий Моисеев самосто-
ятельно дополз до медицинского 
пункта 8-го Волгоградского ар-
мейского корпуса в Грозном, ему 
была проведена ампутация ноги. 
По рассказам сослуживцев –  этой 
же ночью Юрий Моисеев скончал-
ся. По другим сведениям Юрия 
отправили из медпункта в Моздок 
живым. 14 января стало известно, 
что его тело находится в Ростове-
на-Дону. Согласно Указу Прези-
дента РФ от 15.05. 1995 г. за му-
жество и героизм, проявленные 
при выполнении специального 
задания, Юрию Моисееву присво-
ено звание Героя Российской Фе-
дерации (посмертно). Военный 
комиссариат Московской области 
отказал матери погибшего Героя 
в повышении размера пенсии по 
случаю потери кормильца (на 32% 
и 100%), которое положено ей по 
закону. Фонд «Право Матери» об-
ратился в суд. Интересы матери 
погибшего представляет юрист 
Фонда «Право Матери» Динара 
Баймуханова. Начало заседания 
в 9.00.  
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ПОЗДРАВЛЯЕМ РОДИТЕЛЕЙ
И ВДОВ ПОГИБШИХ,
ЧЬИ ДНИ РОЖДЕНИЯ

В МАРТЕ

Асееву Ларису Александровну из 
c. Ярки Доволенского р-на Новосибир-
ской области;

Белову Ирину Владимировну из 
г. Новороссийск Оренбургской области;

Бурсакину Галину Владимировну 
из х. Нижний Пиховкич Каменского р-на 
Ростовской области;

Габараеву Нанули Сергеевну из 
г. Владикавказ РСО-Алания;

Ивашкову Ольгу Витальевну из 
г. Белая Калитва Ростовской области;

Лысенко Галину Николаевну из ст. 
Азовская Северского р-на Краснодар-
ского края;

Моругину Татьяну Васильевну из 
г. Ковров Владимирской области;

Олейник Марию Ильиничну из 
г. Томск;

Парфенову Валентину Алексан-
дровну из г. Жуковка Брянской области;

Пахомова Александра Анатолье-
вича из п. Исток Сухобузимского р-на 
Красноярского края;

Сергазину Умсыну Мажитовну из 
c. Сенубай Азовского р-на Омской об-
ласти;

Стацура Елену Анатольевну из 
г. Кореновск Краснодарского края;

Хасанову Екатерину Раджабовну 
из г. Белореченск Краснодарского края;

Шабалину Марину Алексеевну из 
г. Сочи Краснодарского края;

Юрипова Вячеслава Алексеевича 
из c. Ч-Никольское Добринского р-на Ли-
пецкой области;

Яниеву Галину Александровну из 
c. Тюхтет Тюхтетского р-на Красноярско-
го края;

Яцевича Павла Владимировича из 
п. Ксеньевка Молочинского р-на Забай-
кальского края.

ПОЗДРАВЛЯЕМ РОДИТЕЛЕЙ
И ВДОВ ПОГИБШИХ, 
ЧЬИ ДНИ РОЖДЕНИЯ

В АПРЕЛЕ

Егорова Степана Алексеевича из 
c. Неплюевка Карталинского р-на Челя-
бинской области;

Еремину Людмилу Геннадьевну из 
c. Твердилово Бузукского р-на Оренбург-
ской области;

Злобину Оксану Николаевну из 
ст. Динская Краснодарского края;

Ковалеву Любовь Петровну из 
c. Дивное Апанасенковского р-на Став-
ропольского края;

Котельникова Александра Евге-
ньевича из г. Новотроицк Оренбургской 
области;

Лысенко Николая Григорьевича 
из ст. Азовская Северского р-на Красно-
дарского края;

Мазурского Александра Геннадье-
вича из г. Псков;

Михедова Владимира Павловича 
из п. Новотерский г. Минеральные Воды 
Ставропольского края;

Никитину Ирину Юрьевну из 
г. Томск-57;

Оюн Алесю Кызыл-ооловну из 
г. Кызыл Реc. Тыва;

Рубанову Ольгу Николаевну из ст. 
Павлодольская Моздокского р-на РСО-
Алания;

Саватееву Тамару Борисовну из 
Шатурского р-на Московской области;

Хазиеву Альбину Николаевну из 
г. Вельск Архангельской области;

Юматова Александра Викторови-
ча из г. Снежинск Челябинской области;

Юрченко Виктора Владимировича 
из г. Лесозаводск Приморского края;

Яровую Нину Георгиевну из 
г. Оренбург. 

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

В МАРТЕ И АПРЕЛЕ!

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ 
И ВНИМАНИЯ СО СТОРОНЫ ОКРУЖАЮЩИХ!

  

Поздравляем!

Дорогие родители 
погибших военнослужащих! 
Обращаем Ваше внимание, 

что в Фонде скоро появится новый 
юрист по социальным вопросам – 
Баймуханова Динара Эдуардов-
на. С 31 мая 2017 года по средам 
она начнет давать вам телефонные 
консультации с 13.30 до 18.30 по 
московскому времени. Пожалуйста, 
звоните, задавайте свои вопросы.

НАША  ПОЧТА

101000, Москва,
Лучников пер., д. 4, 

под. 3, комн. 4

101000, Москва,Лучников пер., д. 4, под. 3, комн. 4

Дмитрий Алешковский 
(проект «Такие дела», 
благотворительный фонд 
«Нужна помощь»).

«Я всегда восхищался той работой, 
которую делает Фонд «Право Матери». 
И не только потому, что это самоотвер-
женный труд, на который сотрудники 
Фонда кладут всю свою жизнь. И не по-
тому, что это помощь матерям потеряв-
ших своих сыновей (а что может быть 
больнее, чем мать потерявшая своего 
сына?!). И не столько потому, что Фонд 
так часто и так много выигрывает суды 
с государством. В России! Выигрывает 
суды! У государства!

Меня восхищает то, что своей рабо-
той Фонд доказывает, что гражданское 
общество в России может работать и 
может добиваться реальных результа-
тов. Вы можете сколько угодно кричать 
о том, что ничего тут не изменить, что 
все суды куплены, что невозможно до-
биться правды. Я слышу эти упреки и 
эти слова каждый день. А сотрудники 
Фонда «Право Матери» эти слова слы-
шат, но не слушают. И продолжают 
работать. У Фонда множество выигран-
ных дел в суде. Просто зайдите к ним на 
сайт и прочитайте их новости. 

Мы живем не в идеальной стране. У 
нас катастрофические проблемы с пра-
вами человека, с судами, с правоохра-
нительными органами, с дисциплиной в 
армии, да и вообще – с ценой человече-
ской жизни. Мы можем опустить руки 
и просто смотреть на это все, а можем 
добиваться правды и справедливости 
законными, прошу заметить, метода-
ми. Именно это и делает Фонд. Имен-
но это и восхищает меня. Фонд вселяет 
последнюю надежду на то, что закон 
существует. Что существует справедли-
вость и право на нее. Общество обязано 
поддерживать таких самоотверженных 
людей, которые несмотря ни на что, в 
одиночку, противостоят целой маши-
не и одерживают победу за победой. 
Людей, которые очень часто являются 
единственной, последней надеждой для 
матерей, которые потеряли своих сыно-
вей. Если мы с вами чего-то стоим, то 
мы должны носить на руках таких лю-
дей, как сотрудники Фонда «Право Ма-
тери». И мы должны сделать все, чтобы 
они могли продолжать свою самоотвер-
женную и такую важную работу». 
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СБЕРБАНК РОССИИ
Основан в 1841 году        Форма № ПД-4сб (налог)

  Извещение

  Кассир

Межрегиональный благотворительный общ. фонд «Право Матери»         КПП 771001001
ИНН 7710043971                                                                                     Код ОКАТО: 45286585000
Р/счет получателя платежа: № 40703810000000000072                   в ПАО Банк ВТБ г.Москва
БИК: 044525187                                                                            Кор./сч.: 30101810700000000187
Благотворительное пожертвование на уставную деятельность                                КБК нет
Плательщик (Ф.И.О.)  _____________________________________________________________
Адрес плательщика:  ______________________________________________________________
ИНН плательщика: ___________________  № л/с плательщика: __________________________
Сумма: _____________________руб. ________ коп.
Плательщик (подпись): _____________________ Дата: ________ ________________ 20___ г.
*или иной государственный орган исполнительной власти

  Квитанция

  Кассир

Межрегиональный благотворительный общ. фонд «Право Матери»         КПП 771001001
ИНН 7710043971                                                                                     Код ОКАТО: 45286585000
Р/счет получателя платежа: № 40703810000000000072                   в ПАО Банк ВТБ г.Москва
БИК: 044525187                                                                            Кор./сч.: 30101810700000000187
Благотворительное пожертвование на уставную деятельность                                КБК нет
Плательщик (Ф.И.О.)  _____________________________________________________________
Адрес плательщика:  ______________________________________________________________
ИНН плательщика: ___________________  № л/с плательщика: __________________________
Сумма: _____________________руб. ________ коп.
Плательщик (подпись): _____________________ Дата: ________ ________________ 20___ г.
*или иной государственный орган исполнительной власти

Фонд «Право Матери» защищает права и интересы родителей, чьи сыновья погибли в армии в мирное 
время на территории России и СНГ в результате уголовных преступлений, антисанитарных условий 
жизни, ненормального психологического климата. Направления деятельности Фонда: 1. Бесплатные 
консультации для родителей погибших. 2. Законотворческая деятельность. 3. Издание «Книги Памяти» 
погибших. 4. Информационная работа. 5. Социологические исследования проблемы и т. д.

Телефон/факс Фонда: 8 (495) 606-05-81 с 10.00 до 18.00
Адрес для писем: 101000, Москва, Лучников пер., д. 4, под. 3, комн. 4

Председатель Правления Фонда – Вероника Марченко
Напечатано на средства из пожертвований.

Распространяется бесплатно. Тираж 900 экз. © Фонд «Право Матери» 

Сергей Никитин 
(«Эмнести Интернешнл»-
Россия).

«Среди многих некоммерческих ор-
ганизаций есть одна, которая мне особо 
дорога. Я с восхищением слежу за их ра-
ботой, я радуюсь их успехам, но успехи 
этой организации – малое утешение тем, 
для кого они стараются. В организации 
Фонд «Право Матери» делают потря-
сающую работу. Короткий обзор всего 
лишь нескольких случаев из практики 
Фонда – эти истории опять заставили 

сердце сжаться от горя, от моего со-
чувствия тем несчастным людям, кото-
рые отпустили своих детей в армию. В 
армию, в которой убивают не в боях, в 
армию, в которой пытают и издевают-
ся в казармах и на плацу. Мы не можем 
вернуть этих мальчиков, погибших в во-
инских частях. Но их безутешным мате-
рям хоть как-то поможет Фонд «Право 
Матери». И помогает. Выигрывает суды. 
Заставляет жестокую систему выплатить 
деньги компенсаций. Мы можем помочь 
этим замечательным людям, работаю-
щим в Фонде. Я помогаю. Подумайте, – 
может, поможете и вы». 

Богатырева Татьяна 

Юрьевна (г. Екатеринбург).

«Уважаемые сотрудницы Фонда 
«Право Матери»! Поздравляю вас с 
праздником 8-е марта! Вы защищае-
те права и интересы таких же мате-
рей, как я. Матерей, которые потеряли 
своих сыновей в боевых действиях на 
территории России и СНГ в мирное 
время. вы не забываете нас, когда уже 
многие забыли. Моя утрата невоспол-
нима. Спасибо за вашу помощь. Всех 
вам благ!» 


