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БАРНАУЛ: 
ФОНД ОТСУДИЛ БОЛЕЕ 

48 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ МАТЕРИ 
ВЕТЕРАНА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
10 СЕНТЯБРЯ Фонд «Право Ма-

тери» одержал очередную победу, на 
этот раз –  в Октябрьском районном 
суде г. Барнаула по иску, поданному 
Фондом «Право Матери» от имени 
матери погибшего военнослужаще-
го Дидяевой Галины Анатольевны 
(1966 г. р.). Ее сын Андрей Дидяев 
(1986 г. р.), рядовой контрактной 
службы, механик-водитель инженер-
но-дорожного отделения инженер-
но-дорожного взвода в/ч 6785 погиб 
19 ноября 2007 года в результате 
ДТП. Его смерть связана с исполне-
нием обязанностей военной службы. 
На момент гибели Андрей Дидяев 
являлся ветераном боевых действий, 
так как принимал непосредственное 
участие в проведении контртеррори-
стических операций на территории 
Чеченской Республики. ГУ МВД 
России по Алтайскому краю отказа-
ло матери погибшего в повышении 
пенсии по случаю потери кормильца 
(на 32%). Галина Анатольевна об-
ратилась за помощью в фонд. Фонд 
«Право Матери» подал иск в суд (иск 
составлен старшим юристом Татья-
ной Сладковой).

Интересы матери погибшего 
представлял юрист Фонда «Право 
Матери» Антон Ларин. Он изложил 
позицию Фонда: в соответствии с п. 
«г» ст. 45 Закона «О пенсионном 

обеспечении лиц, проходивших во-
енную службу…», мать погибшего 
имеет право на повышение (на 32%) 
пенсии по случаю потери кормильца.

Представитель ответчика специ-
алист-эксперт правового отдела Але-
ся Сурина стандартно для таких дел 
возражала против удовлетворения 
иска Фонда –  мол, надбавка к пенсии 
по случаю потери кормильца носит 
«личностный характер», а еще исти-
ца якобы пропустила «трехмесячный 
срок» для обжалования отказа ГУ 
МВД. Юрист Фонда «Право Мате-
ри» обратил внимание суда, что пен-
сионные отношения носят длящийся 
характер, и исковая форма судопро-
изводства не предусматривает ни-

каких ограничительных сроков для 
обжалования незаконных отказов, 
потребовав признать право матери 
погибшего на повышенную пенсию 
по случаю потери кормильца, при-
знать незаконным отказ УМВД Рос-
сии по Алтайскому краю в назначе-
нии повышения пенсии по случаю 
потери кормильца. Дидяевой Г. А., 
обязать ответчика выплатить матери 
погибшего задолженность.

Судья Лада Назарова, заслушав 
позиции сторон, изучив материалы 
дела, после совещания удовлетвори-
ла иск Фонда «Право Матери», при-
знала право матери погибшего на 
повышение пенсии по случаю поте-
ри кормильца, обязав ответчика на-
значить эту пенсию матери в повы-
шенном размере, а также выплатить 
задолженность –  более 48 000 руб-
лей. 

(продолжение – на стр. 9) 
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НОВОСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Постановление Правитель-
ства РФ от 02.10.2018 № 1170 
«О внесении изменений в нормы 
снабжения вещевым имуществом 
военнослужащих в мирное вре-
мя»

До 1 июня 2022 года приоста-
новлена выдача шерстяных пи-
лоток военнослужащим в мир-
ное время.

Такое положение содержится 
в обновленных нормах снабжения 
вещевым имуществом военнослу-
жащих в мирное время.

Кроме того, для офицерского со-
става, генералитета и женщин-воен-
нослужащих вместо «шапки-ушан-
ки» теперь предусмотрена позиция 
«шапки».

В нормах снабжения солдат, сер-
жантов и старшин «рубаха» замене-
на на «фуфайку».

Федеральный закон от 
03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам назначения 
и выплаты пенсий»

Подписан Федеральный закон 
об изменениях в порядке назна-
чения и выплаты пенсий.

Изменениями, в частности:
– устанавливается пенсионный 

возраст: для женщин –  60 лет, для 
мужчин –  65 лет;

– корректируется понятие пред-
пенсионного возраста –  в течение 

5 лет до наступления возраста, даю-
щего право на страховую пенсию по 
старости, в том числе назначаемую 
досрочно;

– предусматривается льготный 
порядок назначения пенсий (при со-
блюдении установленных условий) 
для многодетных женщин. Так, на-
пример, женщины, родившие четы-
рех детей и воспитавшие их до до-
стижения ими возраста 8 лет, смогут 
выйти на пенсию в возрасте 56 лет, 
трех детей –  в возрасте 57 лет, 
в обоих случаях при наличии стра-
хового стажа не менее 15 лет;

– устанавливается, что лицам, 
имеющим страховой стаж не менее 
42 и 37 лет (соответственно мужчи-
ны и женщины), страховая пенсия 
по старости может назначаться на 
24 месяца ранее достижения опре-
деленного возраста, но не ранее 60 
и 55 лет соответственно).

Также внесены поправки в по-
рядок назначения пенсий и порядок 
индексации ее размеров.

Устанавливаются стоимость 
одного пенсионного коэффици-
ента в 2019–2024 годах (в 2019 – 
87,24 руб.) и размер фиксированной 
выплаты к страховой пенсии по ста-
рости в 2019–2024 годах (с 1 января 
2019 года –  5334,19 руб.).

Сокращаются периоды выплаты 
пособий по безработице (при этом 
предусматривается одновременное 
увеличение размеров максималь-
ного и минимального размеров по-
собия).

В общем случае пособие будет 
выплачиваться в первые три месяца 
в размере 75 процентов среднеме-
сячного заработка, а в следующие 
три месяца –  в размере 60 процен-
тов такого заработка, но не выше 
установленной максимальной вели-
чины пособия и не ниже минималь-
ной величины (с учетом районных 
коэффициентов).

Для некоторых категорий без-
работных (например, кто впервые 
ищет работу) период выплаты посо-
бия может быть сокращен с шести 
до трех месяцев.

Вводятся также положения, 
предусматривающие дополнитель-
ные гарантии социальной поддерж-
ки для граждан предпенсионного 
возраста (например, период вы-
платы пособий для них может со-
ставить 12 месяцев, с возможным 
повышением на 2 недели за каждый 
год работы, превышающей установ-
ленный страховой стаж, максималь-
но –  24 месяца).

Информация ПФ РФ «Что важ-
но знать о новом законе о пенси-
ях»

ПФР подготовлена памятка 
об актуальных изменениях в пен-
сионном законодательстве.

3 октября 2018 года был подпи-
сан Федеральный закон № 350-ФЗ, 
которым были внесены изменения 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопро-
сам назначения и выплаты пенсий. 
Закон направлен на обеспечение 
устойчивого роста страховых пенсий 
и высокого уровня их индексации. 
Он предусматривает поэтапное по-
вышение возраста, по достижении 
которого будет назначаться страхо-
вая пенсия по старости.

В этой связи ПФР сообщает, 
в частности, следующее.

Законом закреплен общеуста-
новленный пенсионный возраст на 
уровне 65 лет для мужчин и 60 лет 
для женщин (сейчас –  60 и 55 лет 
соответственно).

Все, кому уже назначена стра-
ховая пенсия по старости, будут ее 
получать.

Все назначенные пенсионные 
и социальные выплаты в соответ-
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ствии с уже приобретенными права-
ми и льготами будут выплачиваться.

Повышение пенсионного возрас-
та на первом этапе затронет мужчин 
1959 г. р. и женщин 1964 г. р. Однако 
для этих граждан предусмотрен вы-
ход на пенсию на 6 месяцев раньше 
нового пенсионного возраста.

В 2028 году в возрасте 65 лет 
выйдут на пенсию мужчины 1963 г. р. 
и женщины 1968 г. р. в возрасте 
60 лет.

Не предусматривается повыше-
ние пенсионного возраста для сле-
дующих категорий граждан:

– для граждан, работающих на 
рабочих местах с опасными и вред-
ными условиями труда, в пользу ко-
торых работодатель осуществляет 
уплату страховых взносов по соот-
ветствующим тарифам, устанавли-
ваемым по результатам специаль-
ной оценки условий труда;

– для лиц, пенсия которым на-
значается ранее общеустановлен-
ного пенсионного возраста по со-
циальным мотивам и состоянию 
здоровья;

– для граждан, пострадавших 
в результате радиационных или тех-
ногенных катастроф, в том числе 
вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС;

– для лиц, проработавших 
в летно-испытательном составе, не-
посредственно занятым в летных 
испытаниях (исследованиях) опыт-
ной и серийной авиационной, аэро-
космической, воздухоплавательной 
и парашютно-десантной техники 
(мужчины и женщины).

Специальный стаж, дающий 
право на досрочную пенсию, не ме-
няется для граждан, работающих 
на Крайнем Севере и в приравнен-
ных районах. Общеустановленный 
пенсионный возраст будет поэтапно 
повышен на 5 лет для мужчин и жен-
щин (до 60 и 55 лет соответственно).

Специальный стаж, дающий 
право на досрочную пенсию (состав-
ляет от 15 до 30 лет), не меняется 
для педагогических, медицинских 
и творческих работников. При этом 
будет постепенно переноситься 
срок обращения за пенсией.

Предусматривается новое осно-
вание для граждан, имеющих боль-
шой стаж. Женщины со стажем не 
менее 37 лет и мужчины со стажем 
не менее 42 лет смогут выйти на 
пенсию на два года раньше общеу-
становленного пенсионного возрас-
та, но не ранее 55 лет для женщин 
и 60 лет для мужчин.

Многодетные матери с тремя 
и четырьмя детьми получат право 
досрочного выхода на пенсию. Если 
у женщины трое детей, она сможет 
выйти на пенсию на три года раньше 
нового пенсионного возраста с уче-
том переходных положений. Если 
у женщины четверо детей –  на четы-
ре года раньше нового пенсионного 
возраста с учетом переходных поло-
жений.

Для граждан предпенсионного 
возраста сохраняется возможность 
выйти на пенсию раньше установ-
ленного пенсионного возраста при 
отсутствии возможности трудоу-
стройства. Пенсия в таких случаях 
устанавливается на два года рань-
ше с учетом переходного периода.

Помимо этого, для граждан пред-
пенсионного возраста с 1 января 
2019 года увеличивается макси-
мальный размер пособия по безра-
ботице с 4900 рублей до 11 280 руб-
лей –  период такой выплаты уста-
навливается в один год.

В переходный период по повы-
шению пенсионного возраста со-
храняются все федеральные льго-
ты, действующие на 31 декабря 
2018 года. Как и прежде, льготами 
смогут воспользоваться женщины 
при достижении 55 лет и мужчины 
с 60 лет.

Для неработающих пенсионе-
ров, живущих на селе, у которых 
не менее 30 лет стажа в сельском 
хозяйстве, вводится 25-процентная 
надбавка к фиксированной выплате 
страховой пенсии.

С 1 января 2020 года увеличится 
шаг повышения пенсионного воз-
раста государственным служащим –  
по году в год. Таким образом, пенси-
онный возраст для государственных 
служащих приводится в соответ-
ствие с предложением по темпам 
повышения общеустановленного 
возраста.

Для работодателей вводится 
административная и уголовная от-
ветственность за увольнение работ-
ников предпенсионного возраста, 
а также за отказ в приеме на рабо-
ту по причине их возраста. Помимо 
этого, за работодателем закрепляет-
ся обязанность ежегодно предостав-
лять работникам предпенсионного 
возраста 2 дня на бесплатную дис-
пансеризацию с сохранением зара-
ботной платы.

Также приводится перечень ка-
тегорий лиц, которых не затронет 
повышение возраста выхода на пен-
сию.

Реформа военных судов про-
шла финальное чтение

Депутаты Госдумы в третьем 
чтении приняли три законопроекта, 
необходимые для реорганизации 
военных судов в России. Измене-
ния произойдут из-за реформы 
системы судов общей юрисдикции 
в стране: недавно образовались 
новые апелляционные и кассаци-
онные СОЮ.

Некоторые военные суды ис-
чезнут, другие –  поменяют назва-
ние.

Например, закрывается Третий 
окружной военный суд, вместо него 
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будет Апелляционный военный суд, 
он откроется в Московской области. 
Кассационный военный суд орга-
низуют в Новосибирске вместо за-
крывающегося Западно-Сибирского 
окружного военного суда.

Приволжский окружной военный 
суд и Уральский окружной военный 
суд объединяются в один Централь-
ный окружной военный суд в Екате-
ринбурге.

У некоторых судов меняются 
названия:

Восточно-Сибирский окружной 
военный суд станет Вторым Восточ-
ным окружным военным судом;

Дальневосточный окружной во-
енный суд станет Первым Восточ-
ным окружным военным судом;

Ленинградский окружной воен-
ный суд станет Первым Западным 
окружным военным судом;

Московский окружной военный 
суд станет Вторым Западным окруж-
ным военным судом;

Северо-Кавказский окружной во-
енный суд станет Южным окружным 
военным судом.

На создаваемых апелляционном 
военном суде и кассационном во-
енном суде будут замыкаться шесть 
окружных судов:

– Первый Восточный окружной 
военный суд в Хабаровске,

– Второй Восточный окружной 
военный суд в Чите, с постоянным 
судебным присутствием в Новоси-
бирске;

– Первый Западный окружной 
военный суд в Санкт-Петербурге,

– Второй Западный окружной 
военный суд в Москве,

– Южный окружной военный суд 
в Ростове-на-Дону,

– Центральный окружной воен-
ный суд в Екатеринбурге с судеб-
ным присутствием в Самаре.

А также три флотских военных 
суда:

– Балтийский флотский военный 
суд в Калининграде;

– Северный флотский военный 
суд в Североморске;

– Тихоокеанский флотский воен-
ный суд во Владивостоке.

Проект федерального закона 
№ 549709–7 «О создании, упраздне-
нии некоторых военных судов и об-
разовании постоянных судебных 
присутствий в составе некоторых 
военных судов».

Проект федерального закона 
№ 549737–7 «О внесении измене-
ний в статью 1 Федерального зако-
на «О территориальной юрисдик-
ции окружных (флотских) военных 
судов».

Проект федерального закона 
№ 549800–7 «О внесении измене-
ний в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации 
и статью 1 Федерального закона 
«О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской 
Федерации».

Pravo.Ru

«ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ»: ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ 

КО ВТОРОМУ ЧТЕНИЮ

(о грядущей судебной реформе 2019):

Как рассказал «Право.ru» Па-
вел Крашенинников, законопроект 
является важным шагом в рефор-
мировании и модернизации судо-
производства и в унификации про-
цессуальных кодексов. «Однако 
некоторые из изначально предло-
женных в нем способов оптими-
зации деятельности судебных ор-
ганов могли привести к снижению 
качества правосудия и ограниче-
нию реализации прав сторон в про-
цессе», –  отметил он. В связи с этим 
отдельные положения законопроек-
та в течение последних несколь-
ких месяцев обсуждались рабочей 

группой, в которую вошли глава 
Совета судей и секретарь Пленума 
ВС Виктор Момотов, представители 
Минюста, Генпрокуратуры и науч-
ного сообщества. Они приняли ряд 
значительных поправок, которые 
будут предложены к рассмотрению 
Госдумой во втором чтении законо-
проекта.

Мотивировки не тронут
Одно из самых спорных поло-

жений законопроекта о «процессу-
альной революции», предложенных 
изначально Верховным Судом, –  от-
каз от мотивировки большинства 
судебных решений по гражданским 
делам, за рядом исключений.

Такой подход Пленум ВС объ-
яснил несколькими факторами. Во-
первых, повышенной нагрузкой на 
судей, которые, согласно исследо-
ванию, работают вдвое больше, чем 
должны. Во-вторых тем, что обжа-
луется лишь незначительная часть 
судебных актов: по статистике, 
апелляционную жалобу по существу 
подают примерно на каждое деся-
тое решение.

В итоге эту новеллу решили ис-
ключить из текста законопроекта. 
«Отказ от составления мотивиро-
вочной части решения суда в каче-
стве общего правила мог привести 
к фактическому ограничению права 
на доступ к правосудию, к усиле-
нию закрытости судебной власти. 
Упрощение и ускорение процес-
са должны соответствовать целям 
гражданского судопроизводства 
и не нарушать фундаментальные 
правила и принципы отправления 
правосудия», –  подчеркнул Краше-
нинников.

В кассации –  
только профессионалы

Еще одним обсуждаемым эле-
ментом «процессуальной рево-
люции» является норма об обя-
зательном высшем юридическом 
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образовании для представителей 
сторон по гражданским и арби-
тражным делам –  по аналогии 
с административными делами по 
КАС. От этой новеллы в конечном 
счете решили не отказываться, но 
она претерпела значительные из-
менения.

Так, требование о профессио-
нальном представительстве будет 
вводиться поэтапно: сначала только 
для дел, рассматриваемых Верхов-
ным Судом, а также в кассацион-
ных инстанциях. Для дел, которые 
рассматривают мировые судьи или 
районные суды, требования к пред-
ставителям останутся прежними. 
При этом требование профпред-
ставительства не распространяется 
на представителей в силу закона. 
Например, на представителей про-
фсоюзов по трудовым спорам, арби-
тражных управляющих, патентных 
поверенных.

Кроме того, КАС дополнят аль-
тернативным требованием о нали-
чии ученой степени –  поскольку граж-
данин, получивший степень доктора 
или кандидата юридических наук, 
может не менее квалифицирован-
но представлять интересы стороны 
в суде, даже если высшее образова-
ние он получил в другой отрасли.

Первоначальная редакция за-
конопроекта вводила институт «по-
веренного». Такой «поверенный» 
мог бы давать объяснения судам 
в присутствии представителя, а так-
же получать судебные извещения, 
вызовы и копии судебных актов, но 
ко второму чтению эту инициативу 
из законопроекта исключили.

В КАС добавят экстремизма
Кодекс административного судо-

производства (КАС) претерпит ряд 
изменений. Так, дополняется пере-
чень дел, подлежащих рассмотре-
нию в порядке административного 
судопроизводства по этому кодексу:

дела о признании запрещенной 
информации, размещенной в интер-
нете;

дела о признании информацион-
ных материалов экстремистскими.

Также Верховный Суд предла-
гал рассматривать дела о лишении 
граждан специальных прав (напри-
мер, на вождение автомобилей) 
в порядке административного про-
изводства. Однако и от этой нормы 
решено отказаться и сохранить в от-
ношении таких дел действующее 
регулирование (рассматривать их 
по КоАП).

Порядок извещения сторон 
остается прежним

Пленум ВС, предлагая «процес-
суальную революцию», хотел из-
менить также правила извещения 
участников гражданского процесса. 
На них хотели возложить обязан-
ность после получения определе-
ния о принятии искового заявления 
к производству суда самостоятельно 
предпринимать меры по получению 
информации о движении дела с ис-
пользованием любых источников ин-
формации и средств связи. При этом 
риск наступления неблагоприятных 
последствий в результате неприня-
тия мер по получению такой инфор-
мации они, по задумке ВС, должны 
были нести самостоятельно.

От этой нормы тоже решили от-
казаться. Рабочая группа пришла 
к выводу, что у участников процесса 
могут возникнуть трудности с само-
стоятельным получением информа-
ции о движении дела. Изложение 
информации о деле в интернете 
не решает проблему надлежащего 
и своевременного извещения лиц 
о месте и времени судебного разби-
рательства, поскольку не все имеют 
доступ в сеть, а в ряде населенных 
пунктов отсутствует даже техни-
ческая возможность подключения 
к ней, решили эксперты.

Новые и старые суммы 
для упрощенного производства
Законопроект в версии, которая 

прошла первое чтение в Госдуме, 
предусматривает, что суды будут 
рассматривать более половины дел 
в упрощенном порядке. Предполага-
ется, что в этот список попадут в том 
числе споры до 500 000 руб. (сей-
час –  100 000 руб.) в гражданском 
процессе и до 1 млн руб. (сейчас –  
500 000 руб.) в арбитражном.

Ко второму чтению эта норма пре-
терпела значительные изменения. 
Для гражданских дел сумму реши-
ли оставить прежней –  100 000 руб. 
А для арбитражного процесса пред-
ложили сразу два новых порога –  
400 000 руб. для индивидуальных 
предпринимателей и 800 000 руб. 
для юридических лиц. По публично-
правовым категориям дел сохраня-
ется порог в 100 000 руб. Кроме того, 
законодатель унифицировал при-
казное производство по АПК и ГПК 
путем установления размера требо-
ваний в пределах 500 000 руб.

Идентификация должника 
и выдача исполлиста по-новому
Законопроект предусматривает, 

что в гражданских и арбитражных 
делах исполнительный лист будет 
выдаваться только по ходатайству 
взыскателя. Исключение составят 
случаи, когда исполлист выдается 
на взыскание денег в доход бюдже-
та. Сейчас такое правило установ-
лено только в КАС для администра-
тивных дел.

Кроме того, в исполнительных 
документах начнут указывать до-
полнительные данные об ответчике-
организации: наименование, место 
нахождения и адрес, а также, если 
они известны, ИНН и ОГРН. В отно-
шении ответчика-гражданина долж-
ны быть указаны: фамилия, имя, 
отчество и место жительства, дата 
и место рождения, место работы 
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и один из следующих идентификато-
ров, если он известен –  это СНИЛС, 
ИНН, серия и номер паспорта, ос-
новной государственный регистра-
ционный номер ИП, серия и номер 
водительского удостоверения, се-
рия и номер свидетельства о реги-
страции транспортного средства.

Изменения подведомственности 
и подсудности

Верховный Суд также предлагал 
сделать договорную подсудность 
доступной только для иностранных 
лиц. В нынешних условиях, когда ей 
могут пользоваться все, это приво-
дит к повышенной нагрузке на суды 
Москвы и Санкт-Петербурга, объяс-
няли в высшей инстанции. Однако 
рабочая группа решила отказаться 
от этой нормы и оставить возмож-
ность изменения подсудности дого-
вором для всех.

Законопроект исключает термин 
«подведомственность» примени-
тельно к разграничению полномочий 
судов общей юрисдикции и арби-
тражных судов. Вместе с этим пред-
лагается установить правило пере-
дачи дел по подсудности из одного 
суда в другой.

Нормы о подсудности определя-
ют компетенцию конкретных судов 
внутри судебной системы по рас-
смотрению и разрешению граждан-
ских дел. Нормы о подведомствен-
ности разграничивают компетенцию 
судов общей юрисдикции от иных 
судов (например, арбитражных или 
третейских), а также других госорга-
нов, имеющих право рассматривать 
и разрешать те или иные дела.

Согласно законопроекту, если 
в ходе рассмотрения дела выяс-
нилось, что спор не подлежит рас-
смотрению судом, то суд не будет 
прекращать производство по делу, 
а направит дело в другой суд в соот-
ветствии с подсудностью.

Новые возможности 
для апелляции

Законопроект в новой редакции 
расширяет возможности судов апел-
ляционной инстанции за счет воз-
вращения дела в исключительных 
случаях в первую инстанцию. Так, 
апелляция сможет вернуть дело, 
поступившее с апелляционной жа-
лобой или представлением, если 
нижестоящая инстанция не рассмо-
трела заявление о восстановлении 
срока на подачу апелляционной жа-
лобы, замечание на протокол судеб-
ного заседания или заявление о вы-
несении дополнительного решения. 
Еще одно основание для возвраще-
ние дела «ниже» –  неизготовленная 
мотивировочная часть решения.

Павел Крашенинников отметил, 
что «положения законопроекта яв-
ляются важным шагом в реформи-
ровании и модернизации судопро-
изводства, в реализации реформы 
судоустройства и унификации про-
цессуальных кодексов». Документ 
со всеми поправками поступит на 
рассмотрение во втором чтении 
в Госдуме.

Законопроект № 383208–7 
«О внесении изменений в Граждан-
ский процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации, Арбитражный 
процессуальный кодекс Российской 
Федерации, Кодекс администра-
тивного судопроизводства Россий-
ской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации».

Максим Вараксин

Как в решается кадровый вопрос 
новых судов

Судебная реформа создала 
в России новые суды общей юрис-
дикции –  апелляционные и касса-
ционные. Изменения должны оп-
тимизировать нагрузку на систему. 
Председатели судов были назначе-

ны в середине октября –  некоторых 
из них ждет переезд, как и судей, ко-
торые будут работать с ними.

Закон о новых судах появился 
30 июля 2018 года. Как сообщили 
в cуддепе «Право.ru», окончатель-
ную численность новых судов, а так-
же уже существующих областных 
утвердили приказом от 9 августа. 
После этого приказ под номером 
122 (он пока не опубликован на сай-
те суддепа) «спустился» в регионы. 
Дальше стояло две задачи: сокра-
щение штатов для осуществления 
реформы и назначение председа-
телей до 15 октября 2018 года. Из-
начально предполагалось, что пере-
езжать для работы в новых судах 
откажется 451 судья. Кроме этого, 
новая система предполагает сокра-
щение 1724 работников аппарата.

Отставки начались с Верховного 
Суда Республики Татарстан в пер-
вых числах августа. В других судах 
к тому моменту они носили единич-
ный характер: об отставке в этот 
период попросили судья Пермского 
краевого суда (с 31.08), судья Ир-
кутского областного суда (с 28 сен-
тября), судья Архангельского об-
ластного суда (с 10.10), две судьи 
Смоленского областного суда (дата 
окончания полномочий не указана).

«На прошлой неделе (прим. по-
следняя неделя августа) в Верхов-
ный Суд Республики Татарстан при-
шел приказ генерального директора 
судебного департамента об утверж-
дении штатной численности судов. 
В соответствии с ним в Верховном 
Суде РТ сокращаются 16 единиц 
судей и 21 –  государственных слу-
жащих (работников аппарата). Из-
менения связаны с созданием 
апелляционных и кассационных су-
дов», –  рассказали «Право.ru» 
в пресс-службе Верховного Суда 
Республики Татарстан. Задачу с со-
кращением решили так: в суде было 
шесть вакансий, поэтому в отставку 
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ушли 10 судей, девять из них уже 
подали заявления, которые рассмо-
трела и одобрила ККС республики. 
И госслужащие, и судьи будут ра-
ботать до 15 октября, «при уволь-
нении судьи получают пособие как 
при уходе в отставку, госслужащие –  
компенсацию в размере четырёх-
месячного денежного содержания». 
В Воронежский областной суд в на-
чале сентября поступило распоря-
жение о сокращении девяти судей 
и 17 работников аппарата.

В пояснительной записке к зако-
нопроекту цифра сокращения штата 
судей основывалась на предпола-
гаемом числе судей, которые могут 
отказаться от перевода, – 90 и 361, 
всего –  451 судья. Председатели 
судов уже установлены на долж-
ность. День начала работы судов 
установит Пленум Верховного Суда, 
как сказано в законе, произойти это 
должно до 1 октября 2019 года. Суд 
при этом считается образованным, 
если в него набрано не менее по-
ловины судей от установленного 
числа.

В законе также прописано, что 
суды областного звена продолжат 
рассматривать апелляционные 
и кассационные жалобы, которые 
были поданы до 1 октября 2019 года 
или до момента формирования су-
дов. «Шлейф» для судов областного 
звена и апелляционных и кассаци-
онных жалоб, поданных, например, 
в конце сентября, может растянуть-
ся еще на полгода. Работать суды 
при этом будут уже урезанным со-
ставом.

К осени следующего года пред-
стоит рассмотреть и одобрить 
кандидатов на 904 судейские 
должности в кассационных и апел-
ляционных судах. В финансовом 
обосновании к проекту говорилось, 
что перевозить оборудование эко-
номически необоснованно. Поэтому, 
помимо сотрудников, новым судам 

потребуются здания и полный набор 
оборудования. На проведение всех 
госзакупок у судебного департамен-
та будет год.

Пока массовой отставки судей, 
несмотря на примеры Татарстана 
и Воронежа, не было. Сейчас Гос-
дума обсуждает проект закона ос-
новного финансового документа на 
следующую трехлетку, учитывает 
бюджетные ассигнования на вы-
плату выходного пособия судьям, 
ушедшим или удаленным в отстав-
ку «в том числе в связи с отказом 
судей от перевода в создаваемые 
кассационные и апелляционные 
суды общей юрисдикции». Такая 
формулировка используется впер-
вые. Если в 2019 году на эти цели 
планируют выделить 4,2 млрд руб., 
в 2020 году –  5,6 млрд руб., то 
в 2021 году эта цифра увеличится 
почти вдвое и составит 9,8 млрд руб.

Право.ru

Уважаемые представители 
организаций солдатских 

родителей! 
К нам все чаще обращаются 

члены семей погибших военнослу-
жащих, ставшие жертвами непро-
фессиональных адвокатов, либо 
мошенников, выдающих себя за ад-
вокатов. В связи с чем – убедитель-
ная просьба: если в своей работе 
вы столкнулись со случаями гибели 
военнослужащих, без промедле-
ния направляйте семьи погибших 
в Фонд «Право Матери», чтобы 
они не становились жертвами 
чьего-то желания нажиться на их 
горе.

Мы работаем с семьями погиб-
ших военнослужащих профессио-
нально и бесплатно. Новые обраще-
ния принимаются по телефону: 

(495)-606–05–81 
(пн.–чт. с 10.00 до 17.00, 
пт. – с 09.00 до 15.00 

по московскому времени).

Дорогие родители, проживаю-
щие ЗА пределами Москвы 

и Московской области!
Если наши юристы представляют 

Ваши интересы в судебном процес-
се, пожалуйста, заранее согласуйте 
день проведения судебного заседа-
ния! График выездов юристов Фонда 
в междугородние командировки сле-
дующий: вторник–среда–четверг. 
Пожалуйста, сразу просите судью 
о назначении слушания по Вашему 
делу именно на эти дни недели! Так 
как по понедельникам и пятницам мы 
заняты в московских районных и под-
московных городских или областных 
судах!

ЧЕМ МОЖНО НАМ ПОМОЧЬ:

 Фонд «Право Матери» 
с благодарностью 
примет в дар 

– картридж для лазерного прин-
тера/копира Hewlett Packard Laser 
Jet P4014d№ ;

– картридж для лазерного прин-
тера/копира Hewlett Packard Laser 
Jet M3035 MFP;

Кроме того, нам всегда нужны 
для работы почтовые марки номи-
налом: 2,5 руб., 5 руб, 10 руб.

Картриджи и марки можно при-
носить в Фонд по адресу: Лучников 
переулок, д. 4, под. 3, этаж 2, комна-
та 4 – с 10.00 до 16 00 час.

Дорогие родители погибших 
военнослужащих! Убедитель-
ная просьба не присылать в 
Фонд заказных писем, т.к. в по-
следнее время у нас возникли 
проблемы с получением заказ-
ной почты (Главпочтамт отка-
зывается доставлять заказные 
письма в наш офис, а у Фонда 
нет специального сотрудника, 
который мог бы своевременно 
получать их на Главпочтамте). 
Поэтому просим вас направ-
лять в Фонд корреспонденцию 
либо простым письмом, либо – 
специальными курьерскими 
экспресс-службами, как то: 
DHL, TNT, MAJOR и другими 
(не «Почта России»).
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11 сентября 1999 г. в в/ч 6761 

в Чечне погиб Андрей Зиновьев из 
п. Высокий г. Мегион Нижневартовского 
р-на Тюменской области (ХМАО).

12 сентября 2000 г. в в/ч 3642 
в Чечне погиб Руслан Шпарварт из 
п. Динамо Нехаевского р-на Волгоград-
ской области.

17 сентября 2001 г. в в/ч 3033 «е» 
в Чечне погиб Юрий Штоц из г. Сургут 
Тюменской области.

17 сентября 2014 г. в в/ч 90600 
п. Рощинский Самарской области погиб 
Михаил Дундин из с. Корнеевка Крас-
нопартизанского р-на Саратовской об-
ласти.

18 сентября 2015 г. в в/ч 41603 
в г. Калининград погиб Николай Зеле-
нев из с. Марфинка Матвеево-Курган-
ского р-на Ростовской области.

20 сентября 2014 г. в в/ч 63354 
в г. Буйнакск Рес. Дагестан погиб Алек-
сандр Иванов из с. Зубовка Чернояр-
ского р-на Астраханской области.

23 сентября 2012 г. в в/ч 61207 
в г. Волгоград погиб Роман Белецкий 
из г. Туапсе Краснодарского края.

25 сентября 1990 г. в в/ч 6515 
в г. Барнаул Алтайского края погиб Ма-
рат Шакиров из г. Самара.

26 сентября 2002 г. в в/ч 31413 
в Чечне погиб Владимир Власов из 
г. Кореновск Краснодарского края.

28 сентября 1999 г. в в/ч 32258 
РСпН в г. Буйнакск Рес. Дагестан погиб 
Иван Селезнев из г. Верещагино.

ОКТЯБРЬ
1 октября 2011 г. в в/ч 19327 

в г. Ростов Великий погиб Денис Хла-
мов из г. Вологда.

2 октября 2005 г. в в/ч 34091 
в п. Князе-Волконское-1 Хабаровского 
края погиб Максим Гляненко из с. Кул-
дран Убинского р-на Новосибирской об-
ласти.

3 октября 2002 г. в Чечне погиб Ва-
дим Сагалович из п. Рассвет Аксайско-
го р-на Ростовской области.

3 октября 2003 г. в в/ч 47152 
в г. Уссурийск Приморского края погиб 
Жаргал Мункуев из с. Узон Дульдургин-
ского р-на Забайкальского края.

4 октября 2015 г. в в/ч 21005 
в п. Юрга Кемеровской области погиб 
Михаил Хохлов из г. Болотное Новоси-
бирской области.

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 сентябре-октя-
бре, ставшие известными нам 
с сентября-октября прошлого 
года из заполненных родителя-
ми анкет. Предыдущие списки 
за:

сентябрь можно прочитать 
в №№ нашей газеты за ноябрь 
1996 г., за январь, октябрь и но-
ябрь 1997 г., за сентябрь 1998–
2017 гг.;

октябрь можно прочитать 
в №№ нашей газеты за но-
ябрь 1996 г., за январь и ноябрь 
1997 г., за октябрь 1998–2017 гг.

СЕНТЯБРЬ
2 сентября 2011 г. в в/ч 83015 

в Красноярском крае погиб Иван Шутов 
из г. Черногорск Рес. Хакасия.

4 сентября 2012 г. в в/ч 33149 
в г. Смоленск погиб Виктор Тютин из 
пгт. Анна Воронежской области.

4 сентября 2012 г. в в/ч 20634 
в п. Спутник Рес. Северная Осетия – 
Алания погиб Артем Згерский из ст. 
Стародеревянковская Каневского р-на 
Краснодарского края.

6 сентября 1994 г. в в/ч 10223 в Ту-
ногина-городок-26 Ярославской области 
погиб Юрис Зарипов из Туногина-горо-
док-26 Ярославского р-на Ярославской 
области.

8 сентября 2012 г. в в/ч 12628 
в г. Ростов-на-Дону погиб Владимир 
Ануфриев из г. Тамбов.

10 сентября 1999 г. в в/ч 6761 
в Чечне погиб Виталий Пустовой из 
г. Кричев Могилевской области Рес. Бе-
ларусь.

5 октября 2004 г. в в/ч 28337 
в Чечне погиб Александр Шатилов из 
д. Мойка Батецкого р-на Новгородской 
области.

7 октября 2011 г. в в/ч 63931 
в п. Березовка Саратовской области по-
гиб Вадим Долгополов из г. Энгельс 
Саратовской области.

8 октября 1992 г. в в/ч 21146 
в г. Липецк погиб Аслан Кужев из с. Че-
гем Чегемского р-на Рес. Кабардино-
Балкария.

11 октября 2014 г. в в/ч 61899 
в п. Мосрентген Ленинского р-на Рес. 
Коми погиб Игорь Попов из с. Выльгорт 
Сыктывдинского р-на Рес. Коми.

15 октября 2001 г. в в/ч 20004 
в Чечне погиб Евгений Целляр из 
р. п. Бутурлино Бутурлинского р-на Ни-
жегородской области.

16 октября 2006 г. в в/ч 11507 
в п. Куляб Рес. Таджикистан погиб Ди-
нар Васильев из п. Кукмар Рес. Татар-
стан.

17 октября 1995 г. в в/ч 54143 
в г. Знаменск Астраханской области по-
гиб Сергей Егоров из г. Волжский Волго-
градской области.

19 октября 2014 г. в в/ч 42091 
в г. Новороссийск Краснодарского края 
погиб Алексей Цыганов из ст. Гостага-
евская Анапского р-на Краснодарского 
края.

27 октября 2011 г. в в/ч 04436 
в г. Гюмри Рес. Армения погиб Антон 
Григоров из г. Химки Московской обла-
сти.

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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ОСУЖДЕННЫЙ ЗА ГИБЕЛЬ 
ИЛЬИ ГОРБУНОВА ОФИЦЕР 

РОССИЙСКОЙ АРМИИ 
ОЛЕГ ЛЕОНТЬЕВ СБЕЖАЛ, 

НЕ ДОЖДАВШИСЬ АПЕЛЛЯЦИИ
11 СЕНТЯБРЯ Фонд «Право 

Матери» должен был участвовать 
в апелляционном заседании в Мо-
сковском окружном военном суде 
по делу о гибели в армии Ильи Гор-
бунова. Это дело приобрело широ-
кую огласку в связи с официальным 
признанием обвиняемого офицера 
в/ч 32010 Олега Леонтьева факта 
участия «в одном из мероприятий на 
территории сопряженной страны, на 
которой нас как бы не было». В сво-
ем последнем слове Леонтьев также 
пообещал всем участникам процес-
са, что при положительном решении 
суда, он незамедлительно первым 
же бортрейсом вылетает в Сирию. 

Произнося эти слова, Леонтьев, 
видимо, как-то забыл о том, что до 
окончания судебного разбиратель-
ства (до вступления приговора суда 
в законную силу, т. е. до апелля-
ции), он не имеет права никуда 
вылететь из России, так как на-
ходится под подпиской о невыезде 
и надлежащем поведении (ст. 102 
УК РФ: «Подписка о невыезде 
и надлежащем поведении состоит 
в письменном обязательстве подо-
зреваемого или обвиняемого: 

1) не покидать постоянное или 
временное место жительства без 
разрешения дознавателя, следовате-
ля или суда; 

2) в назначенный срок являться 
по вызовам дознавателя, следовате-
ля и в суд; 

3) иным путем не препятствовать 
производству по уголовному делу). 
Однако сегодня в суде выяснилось, 
что о подписке Леонтьева благопо-
лучно «забыли».

В заседание Московского окруж-
ного военного суда явился военный 
прокурор Николай Винокуров, 
который сообщил коллегии судей 
и юристу Фонда «Право Матери» 
Надежде Кузиной, представляю-

щей интересы потерпевшей по делу 
сестры Ильи –  Марии Пупченко-
вой, что осужденный Леонтьев убыл 
в командировку на территорию Си-
рийской Арабской Республики; без 
Леонтьева не возможно проведение 
апелляционного заседания. Про-
курор не смог пояснить, кто при-
нял решение и позволил направить 
осужденного за гибель подчиненно-
го солдата в командировку в Сирию. 
Прокурор также не смог пояснить, 
какие сведения были представлены 
самим Леонтьевым для решения во-
проса о возможности направления 
его в данную командировку, учи-
тывая, что об уголовном преследо-
вании Леонтьева было известно вы-
шестоящему командованию.

Юрист Фонда «Право Матери» 
Надежда Кузина заявила ходатай-
ство об изменении меры пресечения 
Леонтьеву –  с подписки на заключе-
ние под стражу.

Коллегия в составе судей Игоря 
Бельдзейко, Михаила Кудашкина, 
Виктора Елфимова в итоге приня-
ла решение об отложении судебного 
разбирательства по делу с открытой 
датой. На прокуратуру суд возложил 
обязанность по розыску и обеспече-
нию явки Леонтьева в суд.

Илья Горбунов (1998 г. р.) был 
призван в армию из Брянской обла-
сти. Уже через три месяца его близ-
ким из армии прислали цинковый 
гроб. Он погиб в в/ч 32010, потому 
что его –  необученного, без допуска 
к управлению, –  посадили в сломан-
ный, не подлежащий эксплуатации 
танк, и приказали перегнать этот 
танк по обледеневшему колейному 
мосту. В этой истории замешано 
несколько офицеров части, но об-
винение было предъявлено лишь 
одному –  Олегу Леонтьеву. Побег 
Леонтьева из страны стал возможен, 
потому что суд первой инстанции по 
собственному усмотрению переква-
лифицировал обвинение Леонтьева 
с предъявленной ему ст. 286 УК РФ 
ч. 3 п. «в» («Превышение должност-
ных полномочий, повлекшее тяжкие 
последствия») на ст. 350 ч. 2 УК РФ 
(«Нарушение правил вождения или 

эксплуатации боевой, специальной 
или транспортной машины, повлек-
шее по неосторожности смерть че-
ловека») и назначил ему наказание 
3 года лишения свободы условно 
с испытательным сроком 2 года. 
Суд проявил невероятное снисхож-
дение к Леонтьеву. И Леонтьев не-
медленно сбежал от уголовной от-
ветственности. Кто-то оформил ему 
командировку и обеспечил место на 
рейсе, покинувшем Россию с осуж-
денным на борту. 

ТУЛА: БЛАГОДАРЯ РАБОТЕ 
ФОНДА «ПРАВО МАТЕРИ» ОТЕЦ 
ПОГИБШЕГО КАПИТАНА БУДЕТ 

ПОЛУЧАТЬ ЕДК
26 СЕНТЯБРЯ Фонд «Право 

Матери» одержал победу, на этот 
раз –  в Центральном районном суде 
г. Тулы, где рассматривалось ис-
ковое заявление, поданное Фондом 
«Право Матери» от имени отца по-
гибшего военнослужащего Петро-
ва Вячеслава Валентиновича. Его 
сын, заместитель начальника штаба 
по службе войск и безопасности во-
енной службы 6 отдельной танковой 
бригады 1 гвардейской танковой 
армии Западного военного округа, 
капитан Кирилл Петров (1984 г. р.) 
умер 18 октября 2015 года от за-
болевания (сердечно-сосудистая 
недостаточность с нарушением со-
кратительной способности миокар-
да) при исполнении обязанностей 
военной службы. Военный комис-
сариат Тульской области отказал 
отцу погибшего в назначении еже-
месячной денежной компенсации 
(ЕДК), которая положена ему по 
закону. В поисках справедливости 
Вячеслав Валентинович обратился 
к нам. Фонд «Право Матери» подал 
иск в суд. Предыдущие заседания по 
делу проходили 19 июля, 2 августа, 
11 сентября 2018 года.

Интересы отца погибшего пред-
ставляла юрист Фонда «Право Ма-
тери» Надежда Кузина. Она из-
ложила позицию Фонда: сын истца 
умер при исполнении обязанностей 
военной службы, что подтверж-
дается приказом командира части 
об исключении Кирилла Петрова 

(продолжение, начало – на стр. 1)
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из списков личного состава части. 
Его отец имеет право на ежеме-
сячную денежную компенсацию 
(ЕДК), предусмотренную п. 9 ст. 3 
Федерального закона № 306-ФЗ 
«О денежном довольствии военнос-
лужащих и предоставлении им от-
дельных выплат».

Представитель ответчика по-
мощник начальника юридического 
отделения военного комиссариата 
Тульской области Ирина Мурав-
лева возражала против удовлетво-
рения иска Фонда «Право Матери». 
По мнению представителя ответчи-
ка, основанием для назначения ЕДК 
является факт смерти военнослужа-
щего вследствие «военной травмы».

Юрист Фонда «Право Матери» 
возражал представителю ответчи-
ка –  в п. 9 ст. 3 ФЗ № 306-ФЗ ука-
зано: «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». Для назна-
чения ЕДК требуется только связь 
гибели (смерти) с исполнением обя-
занностей военной службы.

Судья Марина Задонская, заслу-
шав позиции сторон, изучив мате-
риалы дела, после совещания огла-
сила решение, которым полностью 
удовлетворила иск Фонда «Право 
Матери», признав отказ ответчика 
незаконным, и признав право отца 
погибшего на ЕДК. Ответчик обязан 
не только назначить Вячеславу Ва-
лентиновичу ежемесячную денеж-
ную компенсацию, но выплатить 
всю накопившуюся с момента его 
обращения задолженность. 

МАТЬ ПОГИБШЕГО КАПИТАНА 
БУДЕТ ПОЛУЧАТЬ ЕДК БЛАГОДАРЯ 
РАБОТЕ ФОНДА «ПРАВО МАТЕРИ»

28 СЕНТЯБРЯ Фонд «Право 
Матери» одержал очередную су-
дебную победу, на этот раз –  в Цен-
тральном районном суде г. Тулы, где 
рассматривалось исковое заявление, 
поданное Фондом «Право Матери» 

от имени матери погибшего во-
еннослужащего Петровой Веры 
Васильевны. Ее сын, заместитель 
начальника штаба по службе войск 
и безопасности военной службы 6 
отдельной танковой бригады 1 гвар-
дейской танковой армии Западного 
военного округа, капитан Кирилл 
Петров (1984 г. р.) умер 18 октя-
бря 2015 года от заболевания (сер-
дечно-сосудистая недостаточность 
с нарушением сократительной спо-
собности миокарда) при исполне-
нии обязанностей военной службы. 
Военный комиссариат Тульской 
области отказал матери погибшего 
в назначении ежемесячной денеж-
ной компенсации (ЕДК), которая 
положена ей по закону. В поисках 
справедливости Вера Васильевна 
обратилась к нам. Фонд «Право Ма-
тери» подал иск в суд (иск составлен 
старшим юристом Татьяной Сладко-
вой). Заседания по делу проходили 
14 июня, 3 и 17 июля, 9 и 28 августа, 
13 сентября 2018 года.

Интересы матери погибшего 
представлял юрист Фонда «Право 
Матери» Антон Ларин. Он изло-
жил позицию Фонда: сын истицы 
умер при исполнении обязанностей 
военной службы, что подтверж-
дается приказом командира части 
об исключении Кирилла Петрова 
из списков личного состава части. 
Его мать имеет право на ежеме-
сячную денежную компенсацию 
(ЕДК), предусмотренную п. 9 ст. 3 
Федерального закона № 306-ФЗ 
«О денежном довольствии военнос-
лужащих и предоставлении им от-
дельных выплат».

Представитель ответчика помощ-
ник начальника юридического отде-
ления военного комиссариата Туль-
ской области Ирина Муравлева 
возражала против удовлетворения 
иска Фонда «Право Матери».

Судья Анна Невмержицкая, 
заслушав позиции сторон, изучив 
материалы дела, после совещания 
огласила решение, которым полно-
стью удовлетворила иск Фонда 
«Право Матери», признав право ма-
тери погибшего на ЕДК. Ответчик 

обязан не только назначить Вере Ва-
сильевне ежемесячную денежную 
компенсацию, но выплатить всю на-
копившуюся с момента ее обраще-
ния в военкомат (в феврале 2016 г.) 
задолженность –  более 88 тысяч 
рублей. 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС
О ГИБЕЛИ В АРМИИ
САШИ ИЗЮМОВА

28 СЕНТЯБРЯ Фонд «Право 
Матери» начал работу во Владимир-
ском гарнизонном военном суде по 
уголовному делу о гибели в армии 
Александра Изюмова (1997 г. р.) из 
Ярославской области. Саша был хо-
рошим, работящим парнем, любя-
щим старшим братом, спортсменом. 
Параллельно с общеобразователь-
ной школой, занимался в спортшко-
ле по направлению «лыжный спорт», 
принимал участие в общегородских 
и областных соревнованиях, занимал 
первые места в своей возрастной ка-
тегории. После окончания 9 классов 
поступил в Угличский механико-тех-
нологический техникум, учился на 
механика-технолога молочного про-
изводства. Хотел после армии про-
должить образование и поступить 
в профильный ВУЗ. К сожалению, 
этим планам уже не сбыться.

Александр был призван в армию 
Угличским районным военным ко-
миссариатом в июне 2017 года. Саше 
выпало служить во Владимирской 
области в в/ч 11105, он был рядовым. 
20 мая 2018 г. в 17 часов 30 минут 
Саша скончался в реанимации Му-
ромской городской больницы № 3, 
куда его доставили после того, как 
двумя часами ранее Саша был раздав-
лен грузовым «Уралом» при исполне-
нии обязанностей военной службы.

Сейчас на скамье подсудимых 
Илья Дьяконов, он проходил во-
енную службу в той же войсковой 
части 11105, куда попал на четыре 
месяца раньше Саши, и служил в во-
инском звании ефрейтора. Дьяконов 
имел водительское удостоверение 
на право управления транспортны-
ми средства категории В, В1, С, С1, 
СЕ, С1Е, М. Согласно обвинитель-
ному заключению, 20 мая 2018 г. 
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Юрист Фонда «Право Матери» 
Надежда Кузина, представляющая 
интересы потерпевших –  родите-
лей Саши –  Сергея Николаевича 
и Елены Геннадьевны Изюмовых 
потребовала для подсудимого мак-
симально строгого наказания по 
предъявленному обвинению –  5 лет 
лишения свободы. В своем высту-
плении юрист Фонда «Право Мате-
ри» отметила, что безалаберность 
подсудимого –  это следствие того 
порядка, а вернее –  его отсутствия, 
который царит в в/ч 11105: старшие 
машин Бикулов и Мингазов покида-
ют вверенную им технику, не следят 
за ней, не контролируют занятость 
водителей данной техники. Майор 
Чайка, который в данный день не 
был уполномочен на проведение 
каких-либо работ, ходит по терри-
тории погрузки и отдает распоря-
жения о порядке проведения работ. 
Данные обстоятельства ни коим 
образом не умаляют вину подсуди-
мого, но свидетельствуют о необ-
ходимости судебного реагирования 
в виде вынесения судом частного 
постановления в адрес командова-
ния войсковой части 11105. Юрист 
Фонда «Право Матери» потребова-
ла вынести данное постановление. 
Отец погибшего в своем выступле-
нии сказал, что если бы Дьяконов 
хотел извиниться перед ним и мате-
рью Саши, он сделал бы это раньше, 
а не по окончании следствия. В ис-
креннее раскаяние подсудимого ро-
дители погибшего не поверили.

После совещания судья Геннадий 
Шарапов, слушающий дело, огла-
сил приговор: Дьяконов признан ви-
новным в нарушении правил вожде-
ния, повлекшим по неосторожности 
смерть человека (ч. 2 ст. 350 УК РФ) 
и приговорен к 3 годам лишения 
свободы условно с испытательным 
сроком 3 года. Также было удовлет-
ворено требование Фонда «Право 
Матери» о вынесении частного по-
становления в адрес командования 
в/ч 11105. Фонд «Право Матери» 
обжалует сегодняшний приговор 
суда в связи с излишней мягкостью 
наказания. 

5 октября Владимирский гар-
низонный военный суд огласил 
приговор по делу о гибели в армии 
Александра Изюмова (1977 г. р.) из 
Ярославской области. Александр 
был призван в армию Угличским 
районным военным комиссариатом 
в июне 2017 года. Саше выпало 
служить во Владимирской области 
в в/ч 11105, он был рядовым. 20 мая 
2018 г. в 17 часов 30 минут Саша 
скончался в реанимации Муром-
ской городской больницы № 3, куда 
его доставили после того, как дву-
мя часами ранее он был раздавлен 
грузовым «Уралом» при исполне-
нии обязанностей военной службы. 
Из материалов дела: «…Изюмову 
причинены телесные повреждения 
в виде: тупой закрытой черепно-
мозговой травмы в виде ушиблен-
ной раны с кровоизлиянием в мяг-
ких тканях затылочной области 
головы.., тупой закрытой травмы 
грудной клетки в виде множествен-
ных ссадин.., обширных кровоизли-
яний.., переломов 2–7 ребер справа 
по нескольким анатомическим ли-
ниям с повреждениями пристеноч-
ной плевры, разрыва верхней доли 
правого легкого.., разрыва…пред-
сердия.., квалифицирующиеся, как 
тяжкий вред здоровью…».

В этом заседании был допро-
шен заместитель командира бата-
льона штурма Ильнур Мингазов, 
который являлся старшим машины 
«Урал» под управлением Дьяконо-
ва. Он признал, что сначала, оставив 
Дьяконова с «Уралом» ушел на же-
лезнодорожную платформу грузить 
технику, а потом –  около 14 часов 
вообще убыл домой на обед. С обе-
да он вернулся только когда ему по-
звонили и сообщили о трагедии –  
около 15.30. За это Мингазову был 
объявлен строгий выговор.

Подсудимый свою вину в слу-
чившемся полностью признал, он 
принес извинения родителям по-
гибшего.

Гособвинитель Андрей Павлов 
потребовал для подсудимого три 
года реального лишения свободы.

он, управляя технически исправным 
транспортным грузовым автомоби-
лем «Урал», двигаясь задним ходом, 
в нарушение п. 8.12 ПДД, проявляя 
небрежность, не убедившись в без-
опасности движения, совершил на-
езд на Александра Изюмова, прижав 
его задним бортом кузова к желез-
нодорожной платформе, на которую 
военнослужащие разгружали во-
инскую технику. Дьяконову предъ-
явлено обвинение в нарушении 
правил вождения, повлекшим по не-
осторожности смерть человека (ч. 2 
ст. 350 Уголовного Кодекса РФ).

Из материалов дела: «…Изюмову 
причинены телесные повреждения 
в виде: тупой закрытой черепно-
мозговой травмы в виде ушиблен-
ной раны с кровоизлиянием в мяг-
ких тканях затылочной области 
головы.., тупой закрытой травмы 
грудной клетки в виде множествен-
ных ссадин.., обширных кровоизли-
яний.., переломов 2–7 ребер справа 
по нескольким анатомическим ли-
ниям с повреждениями пристеноч-
ной плевры, разрыва верхней доли 
правого легкого.., разрыва…пред-
сердия.., квалифицирующиеся, как 
тяжкий вред здоровью…».

Дьяконов находился под след-
ствием, а теперь находится под су-
дом, уже окончив воинскую службу, 
не будучи взят под стражу, подписав 
обязательство о явке.

28 сентября состоялось первое 
заседание суда под председатель-
ством судьи Геннадия Шарапова. 
Интересы потерпевших –  родите-
лей Саши –  Сергея Николаевича 
и Елены Геннадьевны Изюмовых 
представляет юрист Фонда «Право 
Матери» Надежда Кузина.

В заседании были допрошены 
свидетели, подтвердившие ранее 
данные показания. В частности, что 
Дьяконов пользовался помощью Из-
юмова для правильного подъезда 
к платформе. Увидев, что Дьяконов 
двигается задним ходом слишком 
близко, другой военнослужащий 
крикнул Дьяконову: «Стой! Куда?», 
а потом на землю упал человек.
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ФОНД ОТСУДИЛ НАДБАВКУ 

К ПЕНСИИ СУПРУГУ
ПОГИБШЕЙ ЖЕНЩИНЫ-
ВОЕННОСЛУЖАЩЕЙ

02 ОКТЯБРЯ Фонд «Право 
Матери» одержал очередную по-
беду, на этот раз –  в Мещанском 
районном суде г. Москвы по иску, 
поданному Фондом «Право Мате-
ри» от имени супруга погибшей 
женщины-военнослужащей Ли 
Нины Александровны –  Ли Сер-
гея Борисовича (1946 г. р.). Нина 
Александровна (1950 г. р.) прапор-
щик в/ч 2528, медсестра, погибла 
23 февраля 1995 года в Республике 
Таджикистан. Посмертно награж-
дена боевым Орденом Мужества. 
Из наградных материалов: «…при 
движении к месту службы, автобус 
был подвергнут нападению терро-
ристов и обстрелян из ручного гра-
натомета (РПГ-18). Граната взор-
валась внутри салона. Прапорщик 
Ли Нина Александровна не расте-
рялась, получив смертельное ране-
ние, руководила эвакуацией ране-
ных и пострадавших из автобуса, 
самоотверженно выполняя свой во-
инский долг…» Нина Александров-
на спасла многие жизни, но сама 
скончалась… Управление ФСБ по 
городу Москве и Московской обла-
сти отказал супругу погибшей в по-
ложенном по закону повышении 
пенсии по случаю потери кормиль-
ца (на 32%). В поисках справедли-
вости Сергей Борисович обратился 
к нам. Фонд «Право Матери» подал 
иск в суд (иск составлен старшим 
юристом Татьяной Сладковой).

Интересы супруга погибшей 
представлял юрист Фонда «Право 
Матери» Антон Ларин. Он из-
ложил позицию Фонда: в соот-
ветствии с п. «г» ст. 45 Закона 
«О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу…», 
супруг погибшей имеет право на 
повышение (на 32%) пенсии по 
случаю потери кормильца.

Представитель ответчика стар-
ший юрисконсульт администра-
тивной службы УФСБ России по 
городу Москве и Московской обла-

сти Елена Зиматкина не оспари-
вала статус Нины Александровны 
как «ветерана боевых действий», 
однако стандартно для таких дел 
возражала против удовлетворения 
иска Фонда.

Судья Наталья Русинович, за-
слушав позиции сторон, изучив 
материалы дела, после совещания 
полностью удовлетворила иск Фон-
да «Право Матери», признал право 
супруга погибшей на повышение 
пенсии по случаю потери кормиль-
ца, обязав ответчика назначить эту 
пенсию Сергею Борисовичу в повы-
шенном размере, а также выплатить 
задолженность –  более 27 тысяч 
рублей. 

ТЮМЕНЬ:  
ФОНД «ПРАВО МАТЕРИ» ПОВЫСИЛ 

ПЕНСИЮ РОДИТЕЛЯМ 
ПОГИБШЕГО ВЕТЕРАНА

17 ОКТЯБРЯ Фонд «Право Ма-
тери» одержал очередную победу, 
на этот раз –  в Центральном рай-
онном суде г. Тюмени, где рассма-
тривался иск, поданный Фондом 
«Право Матери» от имени родите-
лей погибшего военнослужащего 
Карымовых Карима Чахваровича 
и Гольнур Тимерхановны. Их сын 
Ислам Карымов (1982 г. р.) сер-
жант в/ч 23132 погиб 19 апреля 
2003 года в Чечне во время выпол-
нения боевого задания. Военный 
комиссариат Тюменской области 
отказал родителям погибшего в по-
ложенном по закону повышении 
размера пенсии по случаю поте-
ри кормильца (на 32%). В поисках 
справедливости Карымовы обрати-
лись к нам. Фонд «Право Матери» 
подал иск в суд. Заседания состо-
ялись 16 и 30 августа, 17 октября 
2018 года.

Интересы родителей погибшего 
представляла в суде юрист Фонда 
«Право Матери» Татьяна Сладко-
ва. Она изложила позицию Фонда: 
в соответствии с п. «г» ст. 45 За-
кона «О пенсионном обеспече-
нии лиц, проходивших военную 
службу…», мать погибшего имеет 
право на повышение (на 32%) пен-
сии по случаю потери кормильца. 

Юрист Фонда «Право Матери» по-
требовала полностью удовлетво-
рить иск.

Наш юрист сумела прилететь из 
Москвы в Тюмень, чтобы отстаивать 
интересы Карымовых в процессе. 
Из военкомата же в суд прийти ни-
кто не смог (или, возможно, сотруд-
никам ВК стало стыдно судиться 
с родителями погибшего бойца?). 
Однако в письменном отзыве воен-
комат возражал против увеличения 
размера пенсии Карымовым.

Судья Анна Серебрякова, за-
слушав выступление юриста Фонда, 
изучив материалы дела, после сове-
щания огласила решение, которым 
полностью удовлетворила исковые 
требования Фонда «Право Матери». 
Пенсия родителей погибшего станет 
больше. Кроме того, ответчик обязан 
будет выплатить Карымовым задол-
женность с 09 ноября 2016 года (более 
70 тысяч рублей по иску в целом). 

ТЮМЕНЬ-2:  
ФОНД «ПРАВО МАТЕРИ» ПОВЫСИЛ 

ПЕНСИЮ МАТЕРИ 
ПОГИБШЕГО ВЕТЕРАНА

17 ОКТЯБРЯ Фонд «Право Ма-
тери» одержал еще одну победу 
и тоже –  в Центральном районном 
суде г. Тюмени, где рассматривался 
иск, поданный Фондом «Право Ма-
тери» от имени матери погибшего 
военнослужащего Кунгуровой На-
дежды Ивановны (1940 г. р.). Ее 
сын младший сержант в/ч 69771 
Николай Кунгуров (1972 г. р.) погиб 
23 мая 1995 года в Чечне. Из изве-
щения о гибели: «23 мая 1995 года 
в 9 часов 10 минут передний край 
обороны 7 МСР в районе н. п. Кур-
чалой Чеченской Республики был 
обстрелян из стрелкового оружия 
и гранатометов боевиками Дудаева. 
Завязался бой. Младший сержант 
Кунгуров Н. Е. получил несколько 
пулевых ранений в шею в результа-
те чего скончался. Смерть связана 
с исполнением обязанностей во-
енной службы. По службе харак-
теризуется исключительно с по-
ложительной стороны». Военный 
комиссариат Тюменской области 
отказал матери погибшего в поло-
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женном по закону повышении пен-
сии по случаю потери кормильца 
(на 32%). В поисках справедливо-
сти Надежда Ивановна обратилась 
к нам. Фонд «Право Матери» подал 
иск в суд. Предыдущие заседания 
по делу состоялись 18 сентября 
и 8 октября 2018 года.

Интересы матери погибшего 
представляла в суде юрист Фонда 
«Право Матери» Татьяна Сладко-
ва. Она изложила позицию Фонда: 
в соответствии с п. «г» ст. 45 Закона 
«О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу…», 
мать погибшего имеет право на по-
вышение (на 32%) пенсии по слу-
чаю потери кормильца.

Из военкомата в судебный про-
цесс никто не явился, были пред-
ставлены письменные возражения, 
что военкомат против повышения 
пенсии матери погибшего бойца.

Судья Елена Савельева, заслу-
шав позицию юриста Фонда, изучив 
материалы дела, огласила решение, 
которым полностью удовлетворила 
иск Фонда. Ответчик обязан повы-
сить матери погибшего пенсию по 
случаю потери кормильца, а также –  
выплатить задолженность (более 
35 тысяч рублей). 

СТАВРОПОЛЬ: 
ФОНД «ПРАВО МАТЕРИ» ПОБЕДИЛ 

В ИНТЕРЕСАХ РОДИТЕЛЕЙ 
ПОГИБШЕГО ВЕТЕРАНА

18 ОКТЯБРЯ Фонд «Право Ма-
тери» одержал еще одну победу, 
на этот раз –  в Ленинском район-
ном суде г. Ставрополя по иску, по-
данному Фондом «Право Матери» 
в интересах родителей погибшего 
военнослужащего Грабовых Ольги 
Михайловны и Алексея Григорье-
вича. Их сын командир 2 взвода 
9 МСР в/ч 3641 лейтенант Сергей 
Грабов (1976 г. р.) погиб 29 декабря 
1999 года при выполнении боевого 
задания в результате пулевого сквоз-
ного ранения головы с поврежде-
нием головного мозга в г. Грозный 
(Чечня). ГУ МВД России по Ставро-
польскому краю отказало родителям 
погибшего в положенном им по за-
кону повышении размера пенсии по 

случаю потери кормильца (на 32%). 
Родители погибшего обратились 
к нам. Фонд «Право Матери» по-
дал иск в суд. Предыдущее заседа-
ние по делу состоялось 13 сентября 
2018 года.

Интересы родителей погибшего 
в суде 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…», 
родители погибшего имеют право 
на повышение (на 32%) пенсии по 
случаю потери кормильца. Юрист 
Фонда «Право Матери» потребова-
ла удовлетворить исковые требова-
ния Фонда.

Представитель ответчика специа-
лист юридического отдела ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю 
Юрий Петин возражал против 
удовлетворения иска Фонда «Право 
Матери», ссылаясь на так называе-
мый «личностный характер» над-
бавки к пенсии по случаю потери 
кормильца (т. е., что повышение по-
ложено самому погибшему ветера-
ну, а не его родителям).

Судья Алина Крикун, заслушав 
позиции сторон, изучив материалы 
дела, после совещания огласила ре-
шение, которым удовлетворила иск 
Фонда «Право Матери» в полном 
объеме. Ответчик обязан повысить 
родителям погибшего пенсию по 
случаю потери кормильца, а также 
выплатить задолженность (70 ты-
сяч рублей по иску в целом). 

ВЛАДИКАВКАЗ: 
РЕШЕНИЕ ПО ИСКУ ФОНДА 

«ПРАВО МАТЕРИ» БУДЕТ 
ИСПОЛНЕНО

30 ОКТЯБРЯ Фонд «Право Ма-
тери» одержал очередную победу, 
на этот раз –  в Верховном Суде Ре-
спублики Северная Осетия – Ала-
ния, где рассматривалась апелляци-
онная жалоба ответчика на решение 
Советского районного суда г. Вла-
дикавказа от 6 июля 2018 года, вы-
несенное по коллективному иску 
Фонда «Право Матери» в пользу 
членов семей сразу троих погиб-

ших ветеранов боевых действий: 
Габараевой Нанули Сергеевны 
(вдовы погибшего Ахмата Догузо-
ва), Обликовой Ларисы Дмитри-
евны (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 
комиссариат Республики Северная 
Осетия – Алания отказал близким 
погибших ветеранов в повышении 
размера пенсии по случаю потери 
кормильца (на 32%). Фонд «Право 
Матери» обратился в суд и 6 июля 
2018 года выиграл это дело. Одна-
ко ответчик подал апелляционную 
жалобу.

Интересы истиц представляла 
юрист Фонда «Право Матери» На-
дежда Кузина. Она изложил пози-
цию Фонда: суд первой инстанции 
принял законное, обоснованное ре-
шение по делу. В соответствии с п. 
«г» ст. 45 Закона «О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших во-
енную службу…», истицы имеют 
право на повышение (на 32%) пен-
сии по случаю потери кормильца.

Представители ответчика юрист 
военкомата Михаил Гогиев и спе-
циалист пенсионного отдела Свет-
лана Бирагова поддерживали тре-
бования своей апелляционной 
жалобы. Как и в первой инстанции 
представители военкомата говорили 
про «личностный характер» надбав-
ки к пенсии по случаю потери кор-
мильца.

Коллегия в составе судей Светла-
ны Багаевой, Марины Григорян, 
Павла Джиоева, заслушав позиции 
сторон, изучив материалы дела, по-
сле совещания огласила определе-
ние, которым отказала ответчику 
в удовлетворении апелляционной 
жалобы. Ответчик обязан назначить 
истицам пенсию по случаю потери 
кормильца в повышенном размере, 
а также выплатить задолженность –  
222 тысячи рублей (по иску в це-
лом). 
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ВЛАДИВОСТОК: 

БЛАГОДАРЯ ФОНДУ, У РОДИТЕЛЕЙ 
ПОГИБШЕГО БУДУТ МЕРЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

31 ОКТЯБРЯ Фонд «Право Ма-
тери» одержал очередную победу, 
на этот раз –  в Ленинском район-
ном суде г. Владивостока, где рас-
сматривалось исковое заявление, 
поданное Фондом «Право Матери» 
от имени родителей погибшего во-
еннослужащего Глявиных Вален-
тины Владимировны и Виктора 
Ивановича. Их сын Вадим Глявин 
(1991 г. р.), курсант учебной танко-
вой роты 1 учебного танкового ба-
тальона в/ч 12908 умер 24 ноября 
2009 года в результате опухолевой 
интоксикации (лимфосаркома). 
Согласно выписке из приказа ко-
мандира войсковой части, смерть 
Вадима Глявина связана с испол-
нением обязанностей военной 
службы. Департамент труда и со-
циального развития Приморского 
края отказал родителям погибшего 

ПОЗДРАВЛЯЕМ РОДИТЕЛЕЙ
И ВДОВ ПОГИБШИХ,
ЧЬИ ДНИ РОЖДЕНИЯ

В СЕНТЯБРЕ
Абдульменева Равиля Загидулловича из 

г. Набережные Челны Рес. Татарстан;
Белецкую Галину Геннадьевну из г. Туапсе 

Краснодарского края;
Бельды Евгению Эдуардовну из с. Даерга 

Нанайского р-на Хабаровского края;
Валееву Галину Владимировну из п. Крас-

ногорский Еманжелинского р-на Челябинской 
области;

Варыгина Сергея Ивановича из п. Рылеево 
Раменского р-на Московской области;

Гляненко Лидию Эдмундовну из с. Кулдран 
Убинского р-на Новосибирской области;

Дмитриеву Наташу Анатольевну из г. Беле-
бей Рес. Башкортостан;

Исхужина Дима Инзаровича из с. Романовка 
Саткинского р-на Челябинской области;

Каримову Раушанию Нургалиевну из г. Йош-
кар-Ола Рес. Марий-Эл;

Колесникову Валентину Ивановну из х. Гай-
дамачка Егорлыкского р-на Ростовской области;

Косареву Валентину Александровну из 
г. Дзержинск Нижегородской области;

Кулакова Владимира Николаевича из п. Мо-
стоотряд г. Нижний Новгород;

Лихонину Ольгу Викторовну из г. Щелково 
Московской области;

Молькову Галину Юрьевну из г. Тулы;
Недошивину Лидию Николаевну из г. Пензы;
Ожередова Александра Ивановича из 

ст. Андрюки Мостовского р-на Краснодарского 
края;

Изотову Нину Даниловну из с. Венгерово 
Венгеровского р-на Новосибирской области;

Корякина Сергея Александровича из с. Ниж-
нее Санчелеево Ставропольского р-на Самар-
ской области;

Кулакову Татьяну Михайловну из п. Мостоо-
тряд г. Нижний Новгород;

Куршеву Зою Александровну из х. Красно-
червонный Новоалександровского р-на Ставро-
польского края;

Магадееву Ирину Николаевну из п. Приобье 
Октябрьского р-на Тюменской области (ХМАО);

Мешина Сергея Павловича из г. Кирова;
Мурашко Ольгу Викторовну из г. Свободный 

Амурской области;
Петрова Виктора Павловича из г. Москва;
Пустовую Валентину Николаевну из г. Кри-

чев Могилевской области Рес. Беларусь;
Серебрякову Ольгу Николаевну из г. По-

дольск Московской области;
Хламова Николая Борисовича из г. Вологда;
Шишкину Валентину Филипповну из п. За-

лесное Чулымского р-на Новосибирской области;
Шмыгановскую Татьяну Петровну из мкрн. 

Тополя Курганской области;
Юндунову Цырен-Долюр из г. Ясногорск 

Оловянинского р-на Забайкальского края.

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

В СЕНТЯБРЕ И ОКТЯБРЕ!

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ 
И ВНИМАНИЯ СО СТОРОНЫ 

ОКРУЖАЮЩИХ!

Поздравляем!

Серебрякова Геннадия Юрьевича из г. По-
дольск Московской области;

Шатилову Никулину Федоровну из д. Мойка 
Батецкого р-на Новгородской области;

Эртмана Владимира Владимировича из 
с. Березовское Шарыповского р-на Красноярско-
го края.

ПОЗДРАВЛЯЕМ РОДИТЕЛЕЙ
И ВДОВ ПОГИБШИХ, 
ЧЬИ ДНИ РОЖДЕНИЯ

В ОКТЯБРЕ
Белоножко Яну Николаевну из г. Уссурийск 

Приморского края;
Болотову Зою Федоровну из г. Оренбург;
Боровских Юлию Николаевну из г. Тула;
Васюкову Гузалию Сабирьяновну из с. Кал-

тасы Калтасинского р-на Рес. Башкортостан;
Геннеберг Светлану Владимировну из г. Пе-

реславль-Залесский Ярославской области;
Домнину Любовь Анатольевну из р. п. Бу-

турлино Нижегородской области;

в выдаче удостоверений о праве 
на меры социальной поддержки. 
Родители погибшего обратились 
к нам. Фонд «Право Матери» на-
правил иск в суд (иск составлен 
старшим юристом Татьяной Слад-
ковой).

Интересы родителей погибшего 
представляет юрист Фонда «Право 
Матери» Антон Ларин. Он изло-
жил позицию Фонда: смерть Вади-
ма Глявина связана с исполнением 
обязанностей военной службы, со-
ответственно –  по закону «О вете-
ранах» его родители имеют право 
на меры социальной поддержки.

Представитель ответчика кон-
сультант отдела правового обеспе-
чения Департамента труда и соци-
ального развития Приморского края 
Оксана Кузнецова заявила, что 
раз Вадим Глявин «умер», а не «по-
гиб», меры социальной поддержки 
его родителям не полагаются.

Юрист Фонда «Право Матери» 
возражал –  «умер» и «погиб» для 

законодателя равнозначные, тож-
дественные понятия. Он потре-
бовал полностью удовлетворить 
иск Фонда «Право Матери»: при-
знать право родителей погибшего 
на меры социальной поддержки; 
признать решении об отказе Отде-
ла по городскому округу Спасск-
Дальний и Спасскому муници-
пальному району Департамента 
труда и социального развития 
Приморского края от 01.10.2015 г. 
№ 5 незаконным; обязать ответчи-
ка выдать Глявиным удостовере-
ния о праве на меры социальной 
поддержки.

Судья Александра Остапенко, 
заслушав позиции сторон, изучив 
материалы дела, после совещания 
огласила решение, которым полно-
стью удовлетворила исковые тре-
бования Фонда «Право Матери». 
Теперь Глявины будут пользовать-
ся мерами социальной поддерж-
ки. 
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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

Антонова Мария

«Добрый день. Поздравляю с вы-
игранным делом!!! Вы просто молодцы, 
делаете очень хорошее дело! Я всегда 
стараюсь поддерживать Ваш проект по 
мере возможности. Желаю, чтобы Вам 
хватало сил и энергии на выполнение 
такой сложной работы. Удачи Вам и но-
вых побед.» 

Гриненко Ольга 

Михайловна (г. Курск).

«Здравствуйте, дорогие и уважа-
емые сотрудники Фонда! Высылаю 
Вам копию постановления Ленинского 

Кочетова Ольга 

Григорьевна (г. Кингисепп 

Ленинградской области).

«Уважаемые сотрудники Фонда 
«Право Матери»! Я Кочетова Ольга 
Григорьевна выражаю Вам глубочайшее 
уважение и бесконечную благодарность 
за Ваше неравнодушие, отзывчивость 
и поддержку. Я благодарю Вас за Ваш 
нелегкий, но нужный труд. Огромное 
спасибо Сладковой Татьяне Игоревне, 
что приложила много сил и упорства и 
выиграла судебное заседание. Дай Вам 
Бог всем здоровья, терпения и успехов 
в Вашем благородном деле. Низкий по-
клон Вам и огромное спасибо». 

суда г. Курска. Сообщаю Вам, что вы-
плату военкомат уже осуществил, чему 
я очень рада и безмерно благодарна 
юристам Фонда, которые способство-
вали этому. Большое Вам спасибо! 
С искренней благодарностью, Гринен-
ко О. М.» 


