
 

Номер 265/7–8Июль–август 2018Право Матери
РОДИТЕЛЯМ 

ПОГИБШИХ СОЛДАТ И ТЕМ, 
КТО ИМ ПОМОГАЕТ

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь ФОНДА «ПРАВО МАТЕРИ» 

НОВОСТИ ФОНДА

В НОМЕРЕ: 
1 Новости Фонда 
2  Новости законодательства
3 Мартиролог
8 Наша почта

У МАТЕРИ ПОГИБШЕГО 
ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО
ЕСТЬ ПРАВО НА МЕРЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
03 ИЮЛЯ Фонд «Право Матери» 

одержал победу, на этот раз –  в Ка-
лининском районном суде г. Санкт-
Петербурга, где рассматривалось 
исковое заявление, поданное Фон-
дом «Право Матери» от имени ма-
тери погибшего военнослужащего 
Кочетовой Ольги Григорьевны. Ее 
сын Виталий Кочетов (1983 г. р.) 
был призван в армию 18 июня 
2002 года, проходил службу в Санкт-
Петербургском институте ВВ МВД 
России. 2 мая 2004 года он погиб. Из 
официального ответа о гибели Вита-
лия Кочетова: «Оператор-дизелист 
войскового стрельбища умер при 
исполнении обязанностей военной 
службы в результате травмы взрыв-
чатым веществом в учебном центре 
Ленинградской области». Комитет 
по социальной защите населения Ле-
нинградской области отказал матери 
погибшего в выдаче удостоверения 
о праве на меры социальной поддерж-
ки и предоставлении этих мер. Фонд 
«Право Матери» обратился в суд. За-
седания шли с 22 декабря 2017 года.

Интересы матери погибшего пред-
ставляла юрист Фонда «Право Мате-
ри» Татьяна Сладкова. Она изло-
жила позицию Фонда: юридическим 
фактом, с которым закон связывает 
право родителей погибшего военнос-
лужащего на льготы, предусмотрен-
ные ст. 21 ФЗ «О ветеранах», явля-
ется смерть военнослужащего при 
исполнении им обязанностей военной 

службы. Согласно извещению Санкт-
Петербургского института ВВ МВД 
России от 13.08.2014 г. № 10/94, Ви-
талий Кочетов умер при исполнении 
обязанностей военной службы в ре-
зультате травмы, соответственно –  его 
мать имеет право на меры социальной 
поддержки. Юрист Фонда «Право 
Матери» потребовала, чтобы суд при-
знал право матери погибшего на меры 
социальной поддержки; признал от-
каз ответчика истице –  незаконным; 
обязал Комитет по социальной защи-
те населения Ленинградской области 
выдать О. Г. Кочетовой удостоверение 
о праве на меры социальной поддерж-
ки и предоставить эти меры.

Представитель ответчика юрист 
отдела правового обеспечения Коми-
тета по социальной защите Ленин-
градской области Евгений Медведев 
возражал против удовлетворения иска 
Фонда «Право Матери».

Судья Ирина Савченко, заслу-
шав позиции сторон, изучив матери-
алы дела, после совещания огласила 
решение, которым полностью удов-
летворила иск Фонда «Право Мате-
ри».  

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО 
ОБВИНЯЕМОГО: «НА ТЕРРИТОРИИ 

СОПРЯЖЕННОЙ СТРАНЫ, НА 
КОТОРОЙ НАС КАК БЫ НЕ БЫЛО»

4 ИЮЛЯ Фонд «Право Матери» 
продолжил работать в Наро-Фомин-
ском гарнизонном военном суде по 
уголовному делу о гибели в армии 
Ильи Горбунова (1998 г. р.). Он был 
призван в армию 8 ноября 2016 года 
из Брянской области. Уже через 
три месяца его близким из армии 

(продолжение – на стр. 3) 
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НОВОСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Федеральный конституцион-

ный закон от 29.07.2018 № 1-ФКЗ 
«О внесении изменений в Феде-
ральный конституционный закон 
«О судебной системе Российской 
Федерации» и отдельные феде-
ральные конституционные зако-
ны в связи с созданием кассаци-
онных судов общей юрисдикции 
и апелляционных судов общей 
юрисдикции»

Подписан закон о создании 
в РФ структурно самостоя-
тельных кассационных судов 
общей юрисдикции и апелляци-
онных судов общей юрисдикции

Установлено, что кассационный 
суд общей юрисдикции в пределах 
своей компетенции рассматривает 
дела в качестве суда кассационной 
инстанции и по новым или вновь 
открывшимся обстоятельствам. 
Этот суд является вышестоящей 
судебной инстанцией по отноше-
нию к действующим на территории 
соответствующего судебного кас-
сационного округа федеральным 
судам общей юрисдикции и миро-
вым судьям, если иное не установ-
лено федеральным конституцион-
ным законом.

Апелляционный суд общей 
юрисдикции в пределах сво-
ей компетенции рассматривает 
дела в качестве суда апелляци-
онной инстанции и по новым или 
вновь открывшимся обстоятель-
ствам. Он является непосред-
ственно вышестоящей судебной 
инстанцией по отношению к дей-
ствующим на территории соот-
ветствующего судебного апел-
ляционного округа верховным 
судам республик, краевым (об-

ластным) судам, судам городов 
федерального значения, суду 
автономной области, судам ав-
тономных округов, если иное не 
установлено федеральным консти-
туционным законом.

Определены, в частности:
●   порядок образования, компетен-
ция и состав кассационного суда 
общей юрисдикции (в РФ дей-
ствуют 9 кассационных судов об-
щей юрисдикции, в состав суда 
входят президиум и 3 судебные 
коллегии –  по гражданским, ад-
министративным и уголовным де-
лам);

●   порядок образования, компетен-
ция и состав апелляционного 
суда общей юрисдикции (в РФ 
действуют 5 апелляционных су-
дов общей юрисдикции, в состав 
суда входят президиум и 3 судеб-
ные коллегии –  по гражданским, 
административным и уголовным 
делам).
Установлено также, что в си-

стему военных судов помимо 
окружных (флотских) военных 
судов и гарнизонных военных 
судов входят кассационный во-
енный суд, апелляционный воен-
ный суд. Определены в том числе 
состав кассационного, апелляци-
онного военных судов, их компе-
тенция, полномочия президиума 
апелляционного, кассационного 
военных судов, порядок форми-
рования судебных коллегий и ут-
верждения судебных составов 
апелляционного, кассационного 
военных судов.

Кроме того, закреплен предель-
ный возраст пребывания в долж-
ности заместителя Председателя 
Конституционного Суда РФ, заме-
стителя Председателя Верховного 
Суда РФ, председателя арбитраж-
ного суда округа, председателя кас-
сационного суда общей юрисдик-
ции –  76 лет.

Федеральный конституционный 
закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Постановление Правитель-
ства РФ от 01.08.2018 № 896 
«О внесении изменений в Поло-
жение о воинском учете»

Воинский учет граждан, про-
ходящих службу в органах вну-
тренних дел, Государственной 
противопожарной службе, уч-
реждениях и органах уголов-
но-исполнительной системы, 
распространен на граждан, про-
ходящих службу в войсках нацио-
нальной гвардии РФ

Поправками установлены поря-
док и особенности воинского учета 
граждан, проходящих службу в во-
йсках национальной гвардии РФ 
и имеющих специальные звания по-
лиции, аналогичные порядку и осо-
бенностям воинского учета граждан, 
проходящих службу в органах вну-
тренних дел, Государственной про-
тивопожарной службе, учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной 
системы на должностях рядового 
и начальствующего состава.

ЧЕМ МОЖНО НАМ ПОМОЧЬ:

 Фонд «Право Матери» 
с благодарностью примет в дар 

– картридж для лазерного принтера/копи-
ра Hewlett Packard Laser Jet P4014d№ ;

– картридж для лазерного принтера/копи-
ра Hewlett Packard Laser-Jet M3035 MFP;

Кроме того, нам всегда нужны для работы 
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 – с 10.00 до 16 00 час.

Дорогие родители погибших во-
еннослужащих! Убедительная прось-
ба не присылать в Фонд заказных 
писем, т.к. в последнее время у нас 
возникли проблемы с получением 
заказной почты (Главпочтамт отказы-
вается доставлять заказные письма в 
наш офис, а у Фонда нет специально-
го сотрудника, который мог бы своев-
ременно получать их на Главпочтам-
те). Поэтому просим вас направлять 
в Фонд корреспонденцию либо про-
стым письмом, либо – специальны-
ми курьерскими экспресс-служба-
ми, как то: DHL, T№ T, MAJOR и др. 
(не «Почта России»).
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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 июле-авгу-
сте, ставшие известными нам 
с июля–августа прошлого года 
из заполненных родителями 
анкет. Предыдущие списки за:

июль можно прочитать 
в №№ нашей газеты за август 
и октябрь 1996 г., за январь, 
март, август и ноябрь 1997 г., 
за июль 1998–2016 гг.

август можно прочитать 
в №№ нашей газеты за сен-
тябрь и октябрь 1996 г., за ян-
варь, сентябрь и ноябрь 1997 г., 
за август 1998–2017 гг.

ИЮЛЬ

11 июля 2004 г. в в/ч 54607 
в Чечне погиб Дмитрий Веснин из 
с. Высокиничи Жуковского р-на Калуж-
ской области.

12 июля 2015 г. в в/ч 64712 
в п. Светлый (г. Омск) погиб Валерий 
Ломаев из г. Ижевска Рес. Удмуртия.

15 июля 2015 г. в в/ч 64712 в п. 
Светлый (г. Омск) погиб Валерий Ле-
бедев из г. Озерск Челябинской обла-
сти.

22 июля 2009 г. в в/ч 5401 в Чеч-
не погиб Александр Дугин из г. Мо-
сквы.

30 июля 2015 г. в в/ч 30632-А 
в п. Князь-Волконское-1 Хабаровского 
края погиб Алексей Рубель из с. Си-
ний Гай Черниговского р-на Примор-
ского края.

31 июля 2011 г. в в/ч 54093 
в г. Ужур Красноярского края погиб 
Вадим Давыденко из г. Черногорск 
Рес. Хакасия.

АВГУСТ
2 августа 2014 г. в в/ч 49719 в п. 

Левашово Ленинградской области по-
гиб Арсен Багдасарян из г. Балаши-
ха.

3 августа 2014 г. в в/ч 01855 в Ря-
занской области погиб Федор Старо-
стин из р. п. Гусь-Железный Касимов-
ского р-на Рязанской области.

12 августа 2013 г. в в/ч 62231 
в п. Средне-Белое-2 Амурской области 
погиб Вячеслав Сорокин из г. Омска.

12 августа 2014 г. в в/ч 31580 
в п. Горячий Ключ погиб Сергей Оже-
редов из ст. Андрюки Мостовского 
р-на Краснодарского края.

16 августа 2005 г. в в/ч 21005 
в г. Югра погиб Максим Ляховский 
из с. Красноярка Омского р-на Омской 
области.

16 августа 2008 г. в в/ч 64416 
в п. Липовцы Октябрьского р-на При-
морского края погиб Тимур Файзулин 
из д. Утузы Тевризенского р-на Ом-
ской области.

17 августа 2007 г. в в/ч 2376 
в г. Петропавловск-Камчатский погиб 
Максим Барсуков из п. Солонцовка 
Таловского р-на Воронежской обла-
сти.

22 августа 2014 г. в в/ч 33842 
в г. Тула погиб Владимир Ралдугин 
из г. Подольск Московской области.

27 августа 1985 г. в в/ч 71136 
в ст. Полтавская Краснодарского края 
погиб Юрий Рыбачик из ст. Полтавка 
Старополтавского р-на Волгоградской 
области.

31 августа 2013 г. в в/ч 66431 
в Южной Осетии погиб Абат Тлиули-
ев из г. Оренбурга.

прислали цинковый гроб. Он погиб 
в в/ч 32010, потому что его –  необу-
ченного, без допуска к управлению, –  
посадили в сломанный, не подлежа-
щий эксплуатации танк, и приказали 
перегнать этот танк по обледеневше-
му колейному мосту. В этой истории 
замешано несколько офицеров части, 
один из которых –  Олег Леонтьев 
оказался на скамье подсудимых. Ему 
предъявлено обвинение по п. «в» ч. 3 
ст. 286 УК РФ (превышение долж-
ностных полномочий, повлекшее 
тяжкие последствия). 

Интересы потерпевших (сестер 
погибшего Марии и Наталии Пуп-
ченковой) представляет юрист Фонда 
«Право Матери» Надежда Кузина. 
Дело слушает судья Дмитрий Ба-
лабанов. Судебный процесс начался 
22 мая 2018 года, с историей этого 
процесса можно ознакомиться, про-
читав предыдущий номер газеты 
«Право Матери». Сегодня суд предо-
ставил последнее слово обвиняемому 
по делу Олегу Леонтьеву. Вины сво-
ей в предъявленном ему обвинении 
он в процессе так и не признал, хотя 
сегодня начал свое выступление с из-
винений в адрес потерпевших: 

«Уважаемый суд, гособвинитель, 
уважаемая потерпевшая, в своем по-
следнем слове я хочу сказать следую-
щее. Во-первых принести извинения 
от командования войсковой части, 
командования батальона и от себя 
лично. Мы все понимаем горечь по-
тери, то, что на молодого, красивого 
парня возлагались надежды, мечты, 
и трагедия не дала им сбыться. В ходе 
судебного следствия было выясне-
но, почему так произошло и какие 
факторы этому способствовали. При 
рассмотрении решения о моем нака-
зании прошу Вас вынести решение 
таким образом, чтобы продолжить 
службу. Причинами этого являются: 
первое –  возмещение в максимально 
короткий срок гражданского иска, 
возможно, эти средства помогут полу-
чить образование остальным членам 
семьи. Прошу учесть, что во время 
следственных действий проходил от-
бор в группировку войск Сирийской 
Арабской Республики. Образование 
позволяет быть мне, начиная от офи-
цера в целом по центру примирения 
до авиакорректировщика, арткоррек-

(продолжение, начало – на стр. 1)
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тировщика, то есть непосредственно 
выполнять задачи в тактической груп-
пе, связанные с риском для здоровья, 
для жизни. Полностью по классной 
квалификации я туда прохожу. При 
положительном решении суда неза-
медлительно следующим бортрейсом 
туда улетаю. Это позволит принести 
какую-то пользу для государства. 
Я уже участвовал в одном из таких 
мероприятий, но единственное, это 
было на территории сопряженной 
страны, на которой нас как бы не 
было». Вероятно, это первое публич-
ное и официальное (так как сделано 
в суде) заявление российского офице-
ра.

Сестры погибшего Мария и На-
талия Пупченковы отметили, что, 
произнося свою речь, обвиняемый ни 
разу не взглянул на них. Формальные 
слова извинения без полного при-
знания подсудимым своей вины по 
предъявленному обвинению они рас-
ценили как очередное проявление из-
воротливости с целью уйти от уголов-
ной ответственности за гибель Ильи. 
Сестры погибшего не предъявляли 
к подсудимому никаких граждан-
ских исков, деньги от Леонтьева им 
не нужны. Сестры погибшего после 
судебного заседания сообщили нам, 
что их устроит только один результат 
судебного процесса –  реальное мак-
симально строгое наказание Леонтье-
ва за случившееся. (Напомним, что 
юрист Фонда «Право Матери» Надеж-
да Кузина, представляющая интересы 
сестер погибшего в процессе, потре-
бовала 10 лет лишения свободы для 
Леонтьева). В извинения Леонтьева 
сестры погибшего не верят, никакие 
деньги им от подсудимого не нужны.

6 ИЮЛЯ Фонд «Право Матери» 
продолжил работать в Наро-Фомин-
ском гарнизонном военном суде. Суд 
огласил приговор по делу. Постанов-
ляя приговор, суд по собственному 
усмотрению переквалифицировал 
обвинение Леонтьева с предъявлен-
ной ему ст. 286 УК РФ с. 3 п. «в» на 
ст. 350 ч. 2 УК РФ («Нарушение пра-
вил вождения или эксплуатации бое-
вой, специальной или транспортной 
машины, повлекшее по неосторожно-
сти смерть человека») и назначил ему 
наказание –  3 года лишения свободы 
условно с испытательным сроком 
2 года. Ходатайство Фонда «Право 
Матери» о частном постановлении 
в адрес руководителя военного след-

ственного отдела по Наро-Фоминско-
му гарнизону судом удовлетворено не 
было. Суд по своей инициативе вынес 
частное постановление в адрес коман-
дования о принятии мер в связи с дей-
ствиями офицеров в/ч 32010 Башуна, 
Поремузова, Гончарова, Возжаннико-
ва, Николаева, способствовавшими 
совершению Леонтьевым преступле-
ния. Итог судебного процесса стал не-
ожиданностью для всех его участни-
ков: требования о переквалификации 
на 350 статью в процессе не звучали 
ни разу ни от одной из сторон. Судеб-
ный процесс закончился именно тем, 
о чем попросил виновный в гибели 
солдата-срочника офицер Леонтьев 
в своем последнем слове. Суд проявил 
к нему невероятное снисхождение.

Отметим также, что перед началом 
сегодняшнего судебного заседания 
секретарь судьи Балабанова спросила 
юриста Фонда «Право Матери» На-
дежду Кузину, кто производил аудио-
запись прошлого судебного заседания 
4 июля? Юрист Фонда «Право Мате-
ри» Надежда Кузина ответила, что ау-
диозапись была сделана ее помощни-
ком. Юристу Фонда «Право Матери» 
пришлось напомнить секретарю суда, 
что в соответствии со статьей 241 
ч. 5 УПК РФ «лица, присутствующие 
в открытом судебном заседании, впра-
ве вести аудиозапись». Никаких «уве-
домлений» или чьих-то «разрешений» 
УПК не предусматривает.

Разумеется, Фонд «Право Мате-
ри» обжалует вынесенный сегодня 
судьей Дмитрием Балабановым при-
говор. Следите за пресс-релизами 
Фонда!  

ВЛАДИКАВКАЗ: 242 ТЫСЯЧИ 
РУБЛЕЙ СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ 

ВЕТЕРАНОВ
06 ИЮЛЯ Фонд «Право Мате-

ри» одержал судебную победу, на 
этот раз –  в Советском районном 
суде г. Владикавказа (Рес. Северная 
Осетия-Алания) по коллективному 
иску Фонда «Право Матери», подан-
ному от имени членов семей сразу 
троих погибших ветеранов боевых 
действий: Габараевой Нанули Сер-
геевны (вдовы погибшего Ахмата 
Догузова), Обликовой Ларисы Дми-
триевны (вдовы погибшего Николая 
Обликова), Сазоновой Ольги Нико-
лаевны (матери погибшего Романа 
Сазонова). Их близкие погибли при 
выполнении боевых задач на терри-

тории Северо-Кавказского региона, 
имеют боевые награды. Военный ко-
миссариат Республики Северная Осе-
тия – Алания отказал близким погиб-
ших ветеранов в повышении размера 
пенсии по случаю потери кормильца 
(на 32%). Фонд «Право Матери» об-
ратился в суд. Предыдущие заседания 
по делу проходили 26 апреля, 28 мая, 
21 июня 2018 года.

Интересы истиц представлял 
юрист Фонда «Право Матери» Антон 
Ларин. Он изложил позицию Фонда: 
в соответствии с п. «г» ст. 45 Зако-
на «О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу…», 
истицы имеют право на повышение 
(на 32%) пенсии по случаю потери 
кормильца.

Представители ответчика началь-
ник юридического отдела военкомата 
Анна Джиоева, старший помощник 
начальника юридического отдела 
Чермен Датиев, начальник отдела со-
циального обеспечения Светлана Би-
ракова возражала против удовлетво-
рения иска Фонда «Право Матери», 
ссылаясь на «личностный характер» 
надбавки к пенсии по случаю потери 
кормильца.

Судья Аида Кантеева, заслушав 
позиции сторон, изучив материалы 
дела, после совещания огласил реше-
ние, которым удовлетворил исковые 
требования Фонда «Право Матери». 
Суд признал право членов семей по-
гибших ветеранов на повышение 
пенсии по случаю потери кормильца, 
обязал ответчика назначить истицам 
эту пенсию в повышенном размере, 
а также выплатить задолженность –  
242 тысячи 364 рубля (по иску в це-
лом).  

ВОЛГОГРАД: ВДОВА ПОГИБШЕГО 
БУДЕТ ПОЛУЧАТЬ ЕДК

19 ИЮЛЯ Фонд «Право Матери» 
одержал победу, на этот раз –  в Вол-
гоградском областном суде, где рас-
сматривалась апелляционная жалоба 
ответчика на решение Центрально-
го районного суда г. Волгограда от 
4 апреля 2018 года, вынесенное по 
иску Фонда «Право Матери», подан-
ному от имени вдовы погибшего во-
еннослужащего Грибовской Ната-
льи Алексеевны. Ее муж полковник 
МЧС (1962 г. р.) Юрий Грибовский 
умер 18 августа 2000 года при испол-
нении служебных обязанностей от 
заболевания. Во время прохождения 
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службы Юрий Грибовский для ис-
полнения служебных обязанностей 
направлялся в Чечню (с 20 января 
1995 года по 25 февраля 1995 года). 
Военный комиссариат Волгоград-
ской области отказал вдове умершего 
полковника в ежемесячной денежной 
компенсации (ЕДК), которая положе-
на ей по закону. В поисках справедли-
вости Наталья Алексеевна обратилась 
к нам. Фонд «Право Матери» напра-
вил иск в суд. 4 апреля 2018 года Цен-
тральный районный суд г. Волгограда 
удовлетворил этот иск, признав право 
вдовы погибшего на ЕДК и обязав от-
ветчика назначить вдове эту выплату.

Интересы вдовы погибшего пред-
ставляла юрист Фонда «Право Ма-
тери» Татьяна Сладкова. Она из-
ложила позицию Фонда: суд первой 
инстанции принял законное, обосно-
ванное решение по делу. У вдовы по-
гибшего есть право на ежемесячную 
денежную компенсацию (ЕДК) в со-
ответствии с п. 9 ст. 3 Федерального 
закона № 306-ФЗ «О денежном до-
вольствии военнослужащих и предо-
ставлении им отдельных выплат».

Представитель военного комисса-
риата Волгоградской области и Мини-
стерства обороны РФ Ольга Плоти-
цина требовала решение суда первой 
инстанции отменить. По ее мнению, 
ЕДК вдове погибшего «не положена».

Коллегия в составе судей Нико-
лая Ванюхина, Алексея Марчукова, 
Елены Грымзиной, заслушав пози-
ции сторон, изучив материалы дела, 
после совещания огласила определе-
ние, которым оставила решение суда 
первой инстанции без изменения, 
апелляционную жалобу ответчика –  
без удовлетворения.  

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ: ФОНД 
ОТСУДИЛ БОЛЕЕ 60 ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ ВДОВЕ ВЕТЕРАНА

26 ИЮЛЯ Фонд «Право Матери» 
одержал очередную победу, на этот 
раз –  в Калужском районном суде Ка-
лужской области по иску, поданному 
Фондом «Право Матери» от имени 
вдовы погибшего военнослужащего 
Соколовой Надежды Николаевны. Ее 
муж Владислав Соколов (1961 г. р.), 
капитан в/ч 3694, помощник началь-
ника инженерно-авиационной служ-
бы авиационной эскадрильи, погиб 
30 ноября 2003 года в результате 
дорожно-транспортного происше-
ствия. На момент гибели Владислав 

Соколов являлся ветераном боевых 
действий, за время службы он не-
однократно был командирован для 
выполнения боевых задач в Чечню 
(как в период первой, так и в период 
второй кампании). УМВД России по 
Калужской области отказало вдове 
погибшего в повышении пенсии по 
случаю потери кормильца (на 32%). 
Вдова погибшего обратилась к нам. 
Фонд «Право Матери» подал иск 
в суд.

Интересы вдовы погибшего пред-
ставляла юрист Фонда «Право Мате-
ри» Надежда Кузина. Она изложи-
ла позицию Фонда: в соответствии 
с п. «г» ст. 45 Закона «О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших во-
енную службу…», вдова погибшего 
имеет право на повышение (на 32%) 
пенсии по случаю потери кормильца. 
Юрист Фонда «Право Матери» по-
требовала признать право вдовы по-
гибшего на повышенную пенсию по 
случаю потери кормильца, признать 
незаконным отказ УМВД России по 
Калужской области в назначении по-
вышения пенсии по случаю потери 
кормильца. Соколовой Н. Н., обязать 
ответчика выплатить вдове погибше-
го задолженность.

Представитель ответчика Татьяна 
Баринова возражала против удовлет-
ворения иска Фонда –  мол, надбавка 
к пенсии по случаю потери кормильца 
носит «личностный характер», и вдо-
ве Владислава Соколова повышение 
пенсии «не положено», но призна-
лась, что ей известно –  судебная прак-
тика по данной категории дел склады-
вается не в пользу ответчика.

Судья Лариса Колчина, заслушав 
позиции сторон, изучив материалы 
дела, после совещания удовлетворила 
иск Фонда «Право Матери», признал 
право вдовы погибшего на повыше-
ние пенсии по случаю потери кор-
мильца, обязав ответчика назначить 
эту пенсию вдове в повышенном раз-
мере, а также выплатить задолжен-
ность –  более 60-ти тысяч рублей.  

ПЕНСИЯ ОТЦА ПОГИБШЕГО 
ВЕТЕРАНА СТАНЕТ БОЛЬШЕ
6 АВГУСТА Фонд «Право Ма-

тери» одержал судебную победу, на 
этот раз –  в Кировском районном суде 
г. Саратова, где рассматривался иск, 
поданный Фондом «Право Матери» 
от имени отца погибшего военнос-
лужащего Анатолия Ковригина. 

Его сын Сергей Ковригин (1979 г. р.), 
старший лейтенант, командир разве-
дывательной роты в/ч 6779, проходил 
военную службу по контракту в во-
йсках МВД, был направлен в Чеч-
ню, где 17 мая 2004 года погиб при 
исполнении обязанностей военной 
службы от ранений, несовместимых 
с жизнью. Главное Управление Ми-
нистерства внутренних дел РФ по 
Саратовской области отказало отцу 
погибшего в повышении размера 
пенсии по случаю потери кормильца 
(на 32%). Фонд «Право Матери» обра-
тился в суд. Первое заседание по делу 
состоялось 26 июля 2018 года.

Интересы отца погибшего в про-
цессе представлял юрист Фонда 
«Право Матери» Антон Ларин. 
Позиция Фонда состоит в том, что 
в соответствии с п. «г» ст. 45 Зако-
на «О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу…», 
отец погибшего имеет право на по-
вышение (на 32%) пенсии по случаю 
потери кормильца. Ранее –  28 апреля 
2014 года Фонд «Право Матери» вы-
играл аналогичное дело в пользу ма-
тери погибшего –  Татьяны Сергеевны 
Ковригиной, положительное решение 
было вынесено Кировским районным 
судом г. Саратова, который сейчас 
слушает дело отца погибшего.

Представитель ответчика юри-
сконсульт правового отдела ГУ МВД 
России по Саратовской области Луиза 
Маслакова возражала против удовлет-
ворения иска Фонда «Право Матери». 
По ее мнению, надбавка к пенсии 
по случаю потери кормильца носит 
«личностный характер», т. е. положе-
на самому погибшему, а не членам его 
семьи.

Судья Бивол Елена Алексан-
дровна, заслушав позиции сторон, 
изучив материалы дела, после со-
вещания вынесла решение, которым 
удовлетворила иск Фонда «Право Ма-
тери».  

ВЛАДИВОСТОК: ГОСПОШЛИНУ 
ЗА СУДЕБНУЮ ТЯЖБУ
ЗАПЛАТИТ ВОЕНКОМАТ

22 АВГУСТА Советский рай-
онный суд г. Владивостока удовлет-
ворил заявление, поданное Фондом 
«Право Матери» от всех истцов по 
коллективному иску, ранее выигран-
ному фондом, о взыскании с краево-
го военного комиссариата судебных 
расходов в виде уплаченной истцами 
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ции принял законное, обоснованное 
решение по делу, в соответствии с п. 
«г» ст. 45 Закона «О пенсионном обе-
спечении лиц, проходивших военную 
службу…», дети погибшего ветерана 
имеют право на повышение (32%) 
пенсии по случаю потери кормильца. 
Юрист Фонда «Право Матери» потре-
бовал оставить решение суда первой 
инстанции без изменения, апелляци-
онную жалобу ответчика –  без удов-
летворения.

Представитель ответчика ведущий 
юрисконсульт правового управления 
ГУВД России по Московской области 
Евгений Абрамов в суде поддержал 
требования своей апелляционной жа-
лобы.

Коллегия в составе судей Ната-
лии Мызниковой, Ольги Дегтере-
вой и Ксении Рачиной, заслушав 
позиции сторон, изучив материалы 
дела, после совещания огласила опре-
деление, которым оставила решение 
суда первой инстанции без измене-
ния, апелляционную жалобу ответ-
чика –  без удовлетворения. Решение 
суда первой инстанции по делу всту-
пило в законную силу и должно быть 
исполнено.  

МОСКВА: ФОНД «ПРАВО МАТЕРИ» 
ПОВЫСИЛ ПЕНСИЮ ДОЧЕРИ 

ПОГИБШЕГО ВЕТЕРАНА БОЕВЫХ 
ДЕЙСТВИЙ

30 АВГУСТА Фонд «Право Ма-
тери» одержал судебную победу, на 
этот раз –  в Московском городском 
суде, где рассматривалась апелляци-
онная жалоба ответчика на решение 
Тверского районного суда г. Москвы 
от 11 декабря 2017 года, вынесен-
ное по иску Фонда «Право Матери» 
в пользу вдовы погибшего ветерана 
боевых действий Токарчук Татья-
ны Александровны (действующей 
в интересах несовершеннолетней 
дочери погибшего Анны Токарчук, 
2004 г. р.). Их муж и отец, старший 
авиационный техник группы обслу-
живания (самолетов и авиационных 
двигателей) инженерно-авиационной 
службы (отряда литерных самоле-
тов) подполковник в/ч 3553 Андрей 
Токарчук (1965 г. р.) умер 9 ноября 
2007 года в результате острого коро-
нарного синдрома, его смерть связана 
с исполнением обязанностей военной 
службы. При этом погибший являлся 
ветераном боевых действий, т. к. в пе-
риод с 7 октября 1987 года по 8 февра-

нам военкомат дополнительно обязан 
возместить понесенные ими расходы 
по уплате госпошлины.

Мораль этой истории проста: не-
допустимо использовать госпошлину 
в качестве барьера или ограничения 
доступа к правосудию малоимущих 
граждан. Недопустимо «гонять» мате-
рей и вдов защитников Отечества по 
судам за теми выплатами, которые по-
ложены им по закону.  

ПЕНСИИ ДЕТЯМ ПОГИБШЕГО 
ВЕТЕРАНА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

БУДУТ ПОВЫШЕНЫ
28 АВГУСТА Фонд «Право Ма-

тери» одержал судебную победу, на 
этот раз –  в Московском городском 
суде, где рассматривалась апелляци-
онная жалоба ответчика на решение 
Тверского районного суда г. Москвы 
от 11 декабря 2017 года, вынесенное 
по иску Фонда «Право Матери», по-
данному от имени вдовы погибшего 
ветерана боевых действий Куприяно-
вой Ирины Александровны (действу-
ющей в интересах несовершеннолет-
ней дочери погибшего Елизаветы 
2007 г. р.), а также –  от имени сына по-
гибшего Егора (2002 г. р.), действую-
щего в процессе с согласия матери са-
мостоятельно. Их муж и отец, офицер 
связи начальника штаба группы обе-
спечения связи командования на цен-
тре боевого управления отдела связи 
и автоматизированного управления 
войсками штаба ОГВ (с) Северо-Кав-
казского регионального командования 
внутренних войск МВД России Эду-
ард Куприянов (1972 г. р.) скончался 
11 апреля 2015 года от острого на-
рушения мозгового кровообращения, 
геморрагического инсульта. При этом 
погибший являлся ветераном боевых 
действий, участвовал в Чеченской 
кампании, свое ветеранское удостове-
рение успел получить еще при жизни. 
ГУ МВД России по Московской обла-
сти незаконно отказало детям погиб-
шего в повышении размера пенсии по 
случаю потери кормильца (на 32%). 
Вдова погибшего обратилась в Фонд 
«Право Матери». Фонд «Право Ма-
тери» обратился в суд и выиграл это 
дело, однако ответчик подал апелля-
ционную жалобу.

Интересы вдовы и детей погиб-
шего в апелляционной инстанции 
представлял юрист Фонда «Право 
Матери» Антон Ларин. Он изложил 
позицию Фонда: суд первой инстан-

государственной пошлины за обраще-
ние в суд.

Дело в том, что наши подопеч-
ные –  матери и вдовы погибших ве-
теранов боевых действий –  Грекова 
Светлана Викторовна, Скрипник 
Майя Евгеньевна, Левечева Зоя Ти-
мофеевна, Назарова Татьяна Ни-
колаевна изначально имели законное 
право на повышение своих пенсий по 
случаю потери кормильцев на 32%. 
Однако, военный комиссариат При-
морского края незаконно отказал се-
мьям погибших воинов-«афганцев» 
и вынудил их идти в суд, который 
в свою очередь, несмотря на подан-
ное фондом «Право Матери» хода-
тайство об освобождении от уплаты 
госпошлины, своим определением от 
10.04.2018 г. обязал совсем небогатых 
женщин, заплатить за возможность 
обратиться в суд за тем, что им поло-
жено по закону…

17.05.2018 г. фонд «Право Мате-
ри» выиграл иск в суде, военкомат 
обязали повысить пенсию по случаю 
потери кормильца всем нашим ис-
тицам, а также выплатить им задол-
женность более 200 тысяч рублей 
(по иску в целом).

После того, как решение по кол-
лективному иску вступило в закон-
ную силу, фонд обратился в суд за 
взысканием судебных расходов, кото-
рые женщины понесли по вине воен-
комата и по решению суда.

Интересы наших подопечных 
представлял в судебном заседании 
юрист Фонда «Право Матери» Антон 
Ларин. Он изложил позицию Фонда: 
в соответствии с ч. 1 ст. 98 ГПК РФ 
стороне, в пользу которой состоялось 
решение суда, суд присуждает возме-
стить с другой стороны все понесен-
ные по делу судебные расходы.

Из военкомата в суд пришла стар-
ший помощник начальника отделения 
назначения пенсий военнослужащим 
и членам их семей Людмила Кален-
ская, которая ранее также представ-
ляла ответчика в основном деле. Как 
и ранее, она возражала против удов-
летворения требований фонда «Право 
Матери», и, как и ранее, требования 
фонда были удовлетворены.

Заслушав позиции сторон, изучив 
материалы дела, после совещания 
судья Татьяна Борщенко, огласила 
решение, которым удовлетворила ис-
ковые требования Фонда «Право Ма-
тери» в полном объеме. Всем женщи-
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ля 1989 года принимал участие в бо-
евых действиях в Афганистане. ГУ 
МВД России по Московской области 
отказало несовершеннолетней доче-
ри погибшего в увеличении размера 
пенсии по случаю потери кормильца 
(на 32%), которое положено ей по за-
кону. В поисках справедливости вдова 
погибшего обратилась в Фонд «Право 
Матери». Фонд «Право Матери» об-
ратился в суд и 11 декабря 2017 года 
выиграл это дело. Однако ответчик 
подал апелляционную жалобу.

Интересы вдовы и дочери по-
гибшего в апелляционном заседании 
представляла юрист Фонда «Право 
Матери» Надежда Кузина. Она изло-
жила позицию Фонда: суд первой ин-
станции вынес законное, обоснован-
ное решение по делу. В соответствии 
с п. «г» ст. 45 Закона «О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших воен-
ную службу…», дочь погибшего име-
ет право на повышение (32%) пенсии 
по случаю потери кормильца.

Представитель ответчика Сергей 
Абрамов просил отменить положи-
тельное решение суда и отказать вдо-
ве и дочери погибшего. Мол, надбавка 
носит «личностный характер».

Коллегия в составе судей Веры 
Пильгановой, Наталии Мызнико-
вой, Ольги Дегтяревой, заслушав 
позиции сторон, изучив материалы 
дела, после совещания огласила опре-
деление, которым оставила решение 
суда первой инстанции без измене-
ния, апелляционную жалобу ответчи-
ка –  без удовлетворения. Таким обра-
зом, решение суда первой инстанции 
вступило в законную силу и должно 
быть исполнено.  

МОСКВА: ФОНД «ПРАВО МАТЕРИ» 
ВЫИГРАЛ ДЕЛО КАЗНЕННОГО 
БОЕВИКАМИ ЛЕЙТЕНАНТА 

В АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ
30 АВГУСТА Фонд «Право Ма-

тери» одержал судебную победу, на 
этот раз –  в Московском городском 
суде, где рассматривалась апелляци-
онная жалоба ответчика на решение 
Тверского районного суда г. Москвы 
от 22 декабря 2017 года, вынесенное 
в пользу матери погибшего военнос-
лужащего Довгаль Ларисы Григорье-
вы. Ее сын Сергей Довгаль (1969 г. р.) 
старшей лейтенант в/ч 3639 пропал 
без вести на территории Чеченской 
Республики 3 января 2000 г. Из объяс-
нительной солдата Т. –  участника тех 

событий, которому повезло остаться 
живым: «3 января 2000 года из-под 
Урус-Мартана вышла колонна в со-
ставе из 6 машин и одного БТР. Не 
доезжая с. Ермоловка нас обстреляли. 
Меня контузило, я попал в плен. Ког-
да меня привели в центр села я там 
увидел рядового М., сержанта Ю., 
старшего лейтенанта Довгаль С. Н., 
рядового В. Нас построили и начали 
бить по одному. Больше всего били 
офицера. Старший лейтенант Довгаль 
пробыл с нами сутки. 4.01.2000 г. ве-
чером нас завели в подвал, построили 
и при нас надрезали старшему лей-
тенанту Довгаль руку, затем горло, 
и потом увели. Больше офицера мы не 
видели. Наутро нам сказали, что его 
зарезали, труп выкинули в реку (…)». 
Выиграть суд для Ларисы Григорьев-
ны было для нас делом чести, у на-
шей команды особое отношение к ро-
дителям ребят, которые долгое время 
считались пропавшими без вести 
в Чечне. Мы знаем, что эти родители 
в поисках своих детей прошли через 
ад. Мы считаем верхом несправедли-
вости сам факт, что этим людям после 
всех выпавших на их долю страданий 
отказывают в положенных по закону 
копейках и гоняют по судам. В первой 
инстанции мы выиграли судебный 
процесс для Ларисы Григорьевны 
22 декабря 2017 года, однако ответчик 
подал апелляционную жалобу.

Интересы матери погибшего 
в апелляционной инстанции пред-
ставляла юрист Фонда «Право Мате-
ри» Надежда Кузина. Она изложила 
позицию Фонда: суд первой инстан-
ции принял законное решение по 
делу. Матери погибшего положено 
повышение пенсии по случаю по-
тери кормильца в соответствии с п. 
«г» ст. 45 Закона «О пенсионном обе-
спечении лиц, проходивших военную 
службу…».

Представитель ответчика Иван 
Серокуров просил отменить решение 
суда, вынесенное в пользу матери по-
гибшего офицера и говорил про «лич-
ностный характер» надбавки.

Коллегия в составе судей Веры 
Пильгановой, Наталии Мызнико-
вой, Ольги Дегтяревой, заслушав 
позиции сторон, изучив материалы 
дела, после совещания огласила опре-
деление, которым оставила решение 
суда первой инстанции без измене-
ния, апелляционную жалобу ответчи-
ка –  без удовлетворения.  

Поздравляем!
ПОЗДРАВЛЯЕМ РОДИТЕЛЕЙ

И ВДОВ ПОГИБШИХ,
ЧЬИ ДНИ РОЖДЕНИЯ В ИЮЛЕ

Драновского Александра Витальевича из с. 
Казаки Елецкого р-на Липецкой области;

Козырь Светлану Геннадьевну из г. Красно-
дара;

Крылову Светлану Анатольевну из пгт. Мо-
нино Щелковского р-на Московской области;

Кузнецову Нину Владимировну из п. Артыш-
та пгт. Краснобродский г. Белово Кемеровской 
области;

Лебедеву Оксану Валерьевну из г. Озерск 
Челябинской области;

Мукашеву Бакыт Аккилимовну из п. Верх-
ний Баскунчак Ахтубинского р-на Астраханской 
области;

Нижникову Валентину Ивановну из д. Акса-
ковка Кормиловского р-на Омской области;

Ожередову Елену Викторовну из ст. Андрю-
ки Мостовского р-на Краснодарского края;

Старостина Сергея Сергеевича из р. п. Гусь-
Железный Касимовского р-на Рязанской области.

ПОЗДРАВЛЯЕМ РОДИТЕЛЕЙ
И ВДОВ ПОГИБШИХ, 

ЧЬИ ДНИ РОЖДЕНИЯ В АВГУСТЕ
Бабкину Марину Викторовну из г. Буденнов-

ска Ставропольского края;
Виноградову Зою Нестеровну из г. Мичурин-

ска Тамбовской области;
Долгополова Сергея Николаевича из г. Эн-

гельс Саратовской области;
Дубасову Нину Ивановну из г. Ростов-на-

Дону;
Кичееву Ирину Владимировну из с. Аршано-

во Алтайского р-на Рес. Хакасия;
Ляховскую Людмилу Андреевну из с. Крас-

ноярка Омского р-на Омской области;
Пешкову Галину Яковлевну из п. Шерловая 

Гора Борзинского р-на Забайкальского края;
Файзулина Рашида Зайнулловича из д. Уту-

зы Тевризенского р-на Омской области.

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

В ИЮЛЕ И АВГУСТЕ!

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ 
ЗДОРОВЬЯ И ВНИМАНИЯ 

СО СТОРОНЫ ОКРУЖАЮЩИХ!

ПРИЕМ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:

Вы можете поддержать нашу работу!
Напоминаем наши банковские реквизиты:

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

Корр. счет № 30101810700000000187
БИК № 044525187
КПП 771001001

Обязательно указывайте:
«Пожертвование 

на уставную деятельность Фонда» 
Пожертвования в Фонд можно делать через Интернет 

https://mright.hro.org/help
и через Сбербанк-онлайн в личном кабинете.
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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 17.00
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» 
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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

НАША ПОЧТА

101000, Москва,
Лучников пер., д. 4, 

под. 3, комн. 4

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

Юрова Нина 
Гавриловна (г. Оренбург).

«Здравствуйте, уважаемая Ве-
роника Александровна и дорогие 
наши сотрудники Фонда «Право 
Матери» –  огромное Вам спаси-
бо за ваше отношение к нам, се-
мьям погибших детей. Без Вашей 
оказанной помощи невозможно 
было бороться с бюрократизмом. 
Прошу у Вас прощения за то, что 
я не смогла встретить и проводить 
вас. Ведь вам пришлось прилетать 

Дорогие мои, сотрудники Фонда 
«Право Матери», спасибо, что вы 
есть. Я готова встать перед Вами на 
колени и целовать ваши ноги. Вот 
уже более двух лет, как я сломала 
позвоночник. Как больно и трудно 
жить одной. Но есть добрые люди, 
которые мне помогают.

Дорогие мои девочки Фонда 
«Право Матери», дай Бог Вам и ва-
шим семьям крепкого здоровья, 
успехов в Вашей нелегкой работе, 
счастья, радости, удачи, голубого 
и мирного неба над головой».

в Оренбург три раза. Ни спавши ни 
днем, ни ночью, кому нужна по-
мощь, летите во все концы нашей 
страны, не жалея себя и свои не-
рвы. Спасибо за бесплатный и не-
легкий труд.


