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риалы дела, удовлетворила исковые тре-
бования Фонда «Право Матери» в пол-
ном объеме. Ответчик обязан не только 
повысить вдове погибшего пенсию по 
случаю потери кормильца, но и выпла-
тить накопившуюся задолженность –  бо-
лее 45 тысяч рублей. 

ПОБЕДА ФОНДА «ПРАВО МАТЕРИ» 
В САРАТОВЕ

07 ФЕВРАЛЯ Фонд «Право Матери» 
одержал очередную судебную победу, 
на этот раз в Кировском районном суде 
г. Саратова, где рассматривалось исковое 
заявление, поданное Фондом «Право Ма-
тери» от имени матери погибшего воен-
нослужащего Арчаковой Светланы Вик-
торовны. Ее сын рядовой в/ч 2132 Павел 
Арчаков (1984 г. р.) скончался после про-
хождения службы 11 февраля 2009 года. 
Павел Арчаков являлся ветераном бое-

ПОБЕДА ФОНДА «ПРАВО МАТЕРИ» 
В ИЖЕВСКЕ

9 ЯНВАРЯ Фонд «Право Матери» 
одержал очередную победу, на этот раз –  
в Октябрьском районном суде г. Ижевска, 
где рассматривалось исковое заявление, 
поданное Фондом «Право Матери» от име-
ни вдовы погибшего военнослужащего 
Пишоха Надежды Геннадьевны. Ее муж 
майор Александр Пишоха (1966 г. р.) про-
ходил военную службу в в/ч 6575. 21 января 
2001 года он погиб в Чечне при исполнении 
воинского долга. Был награжден Орденом 
Мужества (посмертно). МВД России по Уд-
муртской Республике отказало вдове погиб-
шего в положенном по закону повышении 
размера пенсии по случаю потери кормиль-
ца (на 32%). В поисках справедливости 
вдова погибшего обратилась к нам. Фонд 
«Право Матери» подал исковое заявление 
в суд (иск составлен ведущим юристом 
Фонда Татьяной Сладковой).

Интересы вдовы погибшего пред-
ставлял юрист Фонда «Право Матери» 
Владлен Кондратьев. Он изложил пози-
цию Фонда: в соответствии с п. «г» ст. 45 
Закона «О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу…» вдо-
ва погибшего имеет право на повыше-
ние пенсии по случаю потери кормильца 
(на 32%) расчетного размера пенсии, уста-
новленного в размере социальной пенсии.

Представитель ответчика юрискон-
сульт правового управления МВД России 
по Удмуртской Республике Елена Боро-
дулина возражала против удовлетворе-
ния иска Фонда «Право Матери»: мол, 
вдова погибшего «не является сама ве-
тераном боевых действий», поэтому по-
вышение пенсии по случаю потери кор-
мильца ей якобы «не положено».

Судья Стех Наталья Эдуардовна, 
заслушав позиции сторон, изучив мате-
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вых действий, 14 августа 2006 года ему 
было выдано соответствующее удосто-
верение, т. к. он принимал фактическое 
участие в проведении контртеррори-
стических операций на территории Се-
веро-Кавказского региона. В сентябре 
2016 года Арчакова обратилась в ГАУ СО 
ЦСЗН Петровского района с заявлением 
о выдаче ей удостоверения члена семьи 
умершего ветерана боевых действий. На 
следующий день она получила незакон-
ный отказ, мотивированный тем, что ее 
погибший сын не был «инвалидом бо-
евых действий». На сегодняшний день 
учреждения, отказавшего матери погиб-
шего не существует, поэтому в иске Фон-
да «Право Матери» по данному делу два 
ответчика –  Министерство социального 
развития Саратовской области и Госу 
дарственное казенное учреждение Сара-
товской области «Управление социаль-
ной поддержки населения Петровского 
района». Последнее учреждение поспе-
шило выдать матери погибшего удосто-
верение через три года после обраще-
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НОВОСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Информация ПФ РФ «Как назнача-

ются пенсии по возрасту в 2020 году»
В 2020 году продолжает действо-

вать переходный период по увеличе-
нию возраста для назначения пенсии

С этого года пенсионный возраст вы-
рос еще на год, а общее увеличение соста-
вило уже два года.

При этом пенсии назначаются на 
шесть месяцев позже прежнего пенси-
онного возраста –  в 55,5 лет женщинам 
1964 года рождения и в 60,5 лет мужчинам 
1959 года рождения.

Для женщин 1965 года рождения 
и мужчин 1960 года рождения назначе-
ние пенсии перенесено на полтора года 
(на вторую половину 2021-го, и первую по-
ловину 2022-го).

Назначение пенсии осталось в преж-
них возрастных границах для граждан, 
имеющих льготы по досрочному выходу на 
пенсию.

Для получения пенсии должны быть 
выработаны минимальные пенсионные 
коэффициенты и стаж. В этом году они со-
ставляют 11 лет и 18,6 коэффициента.

Повышение пенсионного возраста не 
распространяется на пенсии по инвалид-
ности.

Постановление Правительства РФ 
от 27.01.2020 № 49 «Об индексации 
в 2020 году размеров отдельных вы-
плат военнослужащим, сотрудникам 
некоторых федеральных органов ис-
полнительной власти, гражданам, уво-
ленным с военной службы (службы), 
и гражданам, проходившим военные 
сборы»

С 1 января 2020 года на 3 процен-
та проиндексируют размеры пособий 
и компенсаций отдельным категори-
ям военнослужащих и приравненных 
к ним лиц

Речь идет об индексации, в частности:
•  страховых сумм, установленных 

пунктом 2 статьи 5 Федерального закона 
от 28.03.1998 № 52-ФЗ (выплачиваемых 
в случае гибели (смерти) застрахованного 
лица, установления инвалидности, уволь-
нения в связи с признанием не годными 
к военной службе вследствие увечья и пр.);

•  единовременных пособий, установ-
ленных частями 3 и 5 статьи 43 Федераль-
ного закона «О полиции» (выплачиваемых 
в случае гибели сотрудника полиции, смер-
ти вследствие увечья или повреждения 
здоровья в период прохождения службы);

•  единовременных пособий, установ-
ленных частями 8 и 12 статьи 3, и ежеме-
сячной денежной компенсации, установ-
ленной частью 13 статьи 3 Федерального 
закона «О денежном довольствии воен-
нослужащих и предоставлении им отдель-
ных выплат»;

•  единовременных пособий, уста-
новленных частями 2 и 4 статьи 12 Феде-
рального закона «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных ор-
ганов исполнительной власти и внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Постановление Правительства РФ 
от 29.01.2020 № 61 «Об утверждении ко-
эффициента индексации выплат, посо-
бий и компенсаций в 2020 году»

С 1 февраля 2020 года на 3 процен-
та проиндексируют размеры выплат, 
пособий и компенсаций

Согласно Постановлению индексации 
подлежат выплаты, пособия и компенса-
ции, предусмотренные некоторыми зако-
нодательными актами, в том числе: Зако-
ном РФ «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации…»; 
Законом РФ «О статусе Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации…», 
Федеральными законами «О ветеранах», 
«О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации», «О погребении 
и похоронном деле», «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных 
случаев…».

Постановление Конституционного 
Суда РФ от 30.01.2020 № 6-П «По делу 
о проверке конституционности части 
третьей статьи 6.1 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Феде-
рации в связи с жалобой гражданки 
Э. Р. Юровских»

В разумный срок уголовного су-
допроизводства должен включаться 
период со дня подачи потерпевшим за-
явления о преступлении и до момента 
возбуждения уголовного дела в случа-
ях, когда производство прекращено 
в связи со смертью подозреваемого

Конституционный Суд РФ признал 
часть третью статьи 6.1 УПК РФ не соот-
ветствующей Конституции РФ в той мере, 
в какой она позволяет при определении 
разумного срока уголовного судопроизвод-
ства для лица, которому преступлением 
причинен физический, имущественный, 
моральный вред (признанного в установ-
ленном уголовно-процессуальным за-
коном порядке потерпевшим), не учиты-
вать период со дня подачи им заявления 
о преступлении и до момента возбуждения 
уголовного дела об этом преступлении 
в случаях, когда производство по данному 
уголовному делу прекращено в связи со 
смертью подозреваемого.

Федеральному законодателю над-
лежит внести в правовое регулирование 
судебной защиты права граждан на судо-

производство в разумный срок изменения, 
направленные на уточнение порядка опре-
деления для потерпевших от преступле-
ний момента начала исчисления разумно-
го срока уголовного судопроизводства.

Впредь до их внесения, при определе-
нии разумного срока уголовного судопроиз-
водства для лица, которому преступлени-
ем причинен физический, имущественный, 
моральный вред (признанного в установ-
ленном уголовно-процессуальным зако-
ном порядке потерпевшим), если произ-
водство по уголовному делу прекращено 
в связи со смертью подозреваемого, сле-
дует руководствоваться положениями ча-
сти третьей.3 статьи 6.1 УПК РФ.

Постановление Правительства РФ 
от 03.02.2020 № 73 «О внесении изме-
нений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 19 декабря 
2003 г. № 763»

Определен порядок выдачи удо-
стоверений ветерана боевых дей-
ствий лицам, принимавшим участие 
в боевых действиях в составе от-
рядов самообороны Республики Даге-
стан в период с августа по сентябрь 
1999 года

Уcтановлено, что выдача удостовере-
ний осуществляется органами исполни-
тельной власти Республики Дагестан на 
основании решения высшего исполнитель-
ного органа государственной власти этой 
Республики.

Федеральный закон от 06.02.2020 
№ 14-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тьи 10 и 21 Федерального закона «О мо-
билизационной подготовке и мобилиза-
ции в Российской Федерации»

На граждан РФ возложена обязан-
ность являться для определения сво-
его предназначения в период мобили-
зации и в военное время не только по 
вызову военных комиссариатов, но 
и федеральных органов исполнитель-
ной власти, имеющих запас

Указанные поправки направлены на 
конкретизацию обязанности граждан, со-
стоящих на воинском учете, являться для 
определения своего предназначения не 
только по вызову военных комиссариатов, 
но и иных органов, осуществляющих воин-
ский учет, а также органов исполнительной 
власти, имеющих запас.

Федеральный закон от 06.02.2020 
№ 10-ФЗ «О внесении изменения в ста-
тью 86 Семейного кодекса Российской 
Федерации»

Отсутствие пригодного для по-
стоянного проживания жилого поме-
щения отнесено к исключительным 
обстоятельствам, при наличии кото-
рых родители могут быть привлече-
ны к участию в дополнительных рас-
ходах на детей
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МАРТИРОЛОГ 
ПОГИБШИХ 
МАЛЬЧИШЕК:
«ПОМНИМ ВСЕХ 
ПОИМЕННО...» 

В этом номере мы продолжа-
ем публикацию дополнительного 
списка имен погибших. На этот 
раз мы печатаем имена погибших 
в январе–феврале, ставшие из-
вестными нам с января-февраля 
прошлого года из заполненных 
родителями анкет. Предыдущие 
списки за:

январь можно прочитать в №№ 
нашей газеты за февраль, март и 
декабрь 1997 г., январь 1999–2019 гг.

февраль можно прочитать 
в №№ нашей газеты за март и де-
кабрь 1997 г., февраль 1999–2019 гг.

При отсутствии соглашения и при на-
личии исключительных обстоятельств, 
поименованных в пункте 1 статьи 86 СК 
РФ, каждый из родителей может быть 
привлечен судом к участию в несении до-
полнительных расходов, вызванных этими 
обстоятельствами.

Данный перечень не является ис-
черпывающим, но в силу сложившейся 
практики, применялся исключительно к об-
стоятельствам, связанным с состоянием 
здоровья ребенка.

Теперь законодателем установлено, 
что таким обстоятельством является так-
же отсутствие пригодного для постоянного 
проживания жилого помещения.

Постановление Правительства РФ 
от 06.02.2020 № 103 «О внесении изме-
нений в Положение о воинском учете»

Уточнен порядок воинского уче-
та граждан, в том числе не имеющих 
регистрации по месту жительства 
и месту пребывания

Речь идет, в частности, о постановке 
на воинский учет граждан, не имеющих 
регистрации по месту жительства и месту 
пребывания, граждан, прибывших на ме-
сто пребывания на срок более 3 месяцев 
и не имеющих регистрации по месту пре-
бывания, при принятии на работу (посту-
плении в образовательную организацию) 
или увольнении (отчислении) с работы 
(из образовательной организации).

Положение о воинском учете также 
дополняется приложениями 2 «Сведения 
о гражданине, подлежащем воинскому 
учету, при принятии (поступлении) его на 
работу (в образовательную организацию) 
или увольнении (отчислении) его с работы 
(из образовательной организации)» и при-
ложением 3 «Заявление о постановке на 
воинский учет». Предусматривается, в чис-
ле прочего, что граждане, не имеющие ре-
гистрации по месту жительства и месту пре-
бывания, а также граждане, прибывшие на 
место пребывания на срок более 3 месяцев 
и не имеющие регистрации по месту пре-
бывания, для постановки на воинский учет 
представляют заявление по форме соглас-
но приложению № 3 и сведения по форме, 
предусмотренной приложением № 2.

Проект Постановления Правитель-
ства РФ «Об утверждении коэффициен-
та индексации с 1 апреля 2020 г. соци-
альных пенсий»

С 1 апреля 2020 года планируется 
проиндексировать социальные пенсии 
на 6,1%

Социальные пенсии индексируются 
ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста 
прожиточного минимума пенсионера в РФ 
за прошедший год. Коэффициент индек-
сации социальных пенсий определяется 
Правительством РФ.

Настоящим проектом коэффициент 
индексации определен в размере 1,061 
(т. е. 6,1%).

ЯНВАРЬ
1 января 1979 г. в в/ч 3531 в г. Сково-

родино Амурской области погиб Валерий 
Конышев из г. Лысьва Пермского края.

1 января 1995 г. в в/ч 09332 в Чечне 
погиб Алексей Смирнов из г. Котовск Там-
бовской области.

1 января 1995 г. в Чечне погиб Юрий 
Солдатов из г. Сургут Тюменской области.

2 января 1995 г. в в/ч 09332 в Чечне 
погиб Олег Тыртышный из г. Майкоп Крас-
нодарского края.

3 января 2000 г. в в/ч 69771 в Чечне 
погиб Олег Быков из г. Верхняя Пышма 
Свердловской области.

4 января 1995 г. в в/ч 21311 в Чечне 
погиб Олег Помнющий из г. Крымск Крас-
нодарского края.

15 января 1995 г. в в/ч 38643 в Чечне 
погиб Кадыргалий Азербаев из г. Астра-
хань.

18 января 1995 г. в в/ч 69771 в Чеч-
не погиб Павел Выприцких из с. Светлое 
Чесменского р-на Челябинской области.

18 января 2000 г. в в/ч 7487 в Чечне 
погиб Александр Шуралев из г. Ковров 
Владимирской области.

19 января 2000 г. пропал без вести 
в бою вблизи н. п. Дуба-Юрт Евгений Гор-
шенин из с. Медведь Шимского р-на Новго-
родской области.

21 января 1972 г. в в/ч 35882 в Герма-
нии погиб Нурислам Исхаков из г. Вятские 
Поляны Кировской области.

22 января 1985 г. в в/ч 94045 в г. Че-
лябинск погиб Валерий Лапин из г. Став-
рополь.

26 января 2012 г. в в/ч 90600 в пос. 
Рощинский Самарской области погиб Егор 
Медведев из г. Кудымкар Пермского края.

27 января 2002 г. в в/ч 3964 в Чечне 
погиб Александр Непокрытых из г. Бала-
баново Боровского р-на Калужской области.

29 января 2012 г. в в/ч 01162 в г. Ду-
шанбе Рес. Таджикистан погиб Данила 
Чайкин из г. Бакал Челябинской области.

ФЕВРАЛЬ
9 февраля 1988 г. в в/ч 6605 «у-4» 

в Пермской области погиб Юрий Данченко 
из г. Актюбинск Рес. Казахстан.

9 февраля 1996 г. в в/ч 6658 
в г. Пермь погиб Евгений Кирьянов из 
п. Приобье Октябрьского р-на Тюменской 
области.

10 февраля 2000 г. в в/ч 13140 в Чеч-
не погиб Андрей Забельский из г. Моздок 
РСО-Алания.

11 февраля 2001 г. в в/ч 5464 в г. Кис-
ловодск Ставропольского края погиб Нико-
лай Плешко из г. Кисловодска.

12 февраля 1992 в в/ч 448446 
в с. Шуя Ивановской области погиб Кон-
стантин Крашевский из г. Москвы.

14 февраля 1978 г. в в/ч 63231 «г» 
в г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского 
края погиб Сергей Сибирцев из г. Москвы.

15 февраля 1996 г. в в/ч 74507 в Чеч-
не погиб Игорь Арбузов из г. Кореновск 
Краснодарского края.

17 февраля 1984 г. в в/ч 71176 в Рес. 
Дагестан погиб Юрий Аникеев из г. Мо-
сквы.

21 февраля 2000 г. в в/ч 64044 в Чеч-
не погиб Евгений Дудин из г. Тимашевск 
Краснодарского края.

23 февраля 1994 г. в в/ч 03780 
в п. Тосно Ленинградской области погиб 
Юрий Мехедов из г. Санкт-Петербурга.

26 февраля 2004 г. в в/ч 71211 
в г. Кострома погиб Андрей Битюков из 
д. Скоробогатово Ковернинского р-на Ниже-
городской области.

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.

ЧЕМ МОЖНО НАМ ПОМОЧЬ
 Фонду всегда нужны 

почтовые марки 
номиналом: 03 руб., 
06 руб., 10 руб., 23 руб. 

Почтовые марки можно прино-
сить в Фонд по адресу: Лучников 
переулок, д. 4, под. 3, этаж 2, ком-
ната 4 – в будние дни с 10.00 до 
16 00 час.
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ния –  в сентябре 2019 года, –  после того, 
как был подан иск в суд.

Интересы матери погибшего пред-
ставляла ведущий юрист Фонда «Право 
Матери» Татьяна Сладкова. Она изло-
жила позицию Фонда: первоначальное 
обращение матери погибшего за удосто-
верением было 6 сентября 2016 года, но 
ответчик выдал ей удостоверение, когда 
началась подготовка к судебному про-
цессу, после подачи Фондом в интересах 
Светланы Викторовны искового заявле-
ния в суд. Юрист Фонда «Право Матери» 
потребовала признать за матерью по-
гибшего право на меры социальной под-
держки с 6 сентября 2016 года и признать 
отказ в выдаче Арчаковой удостоверения 
от 7 сентября 2016 года –  незаконным.

Представители ответчиков Ольга Хо-
мутова (Минсоцразвития Саратовской 
области) и Алена Слепова (Управление 
соцподдержки населения Петровского 
района) возражали против удовлетворе-
ния иска Фонда «Право Матери».

Судья Елена Александровна Бивол, 
заслушав позиции сторон, изучив матери-
алы дела, после совещания удовлетворила 
иск Фонда «Право Матери»: суд признал 
право матери погибшего на меры соци-
альной поддержки с 6 сентября 2016 года 
и признал незаконным отказ ЦСЗН матери 
погибшего от 7 сентября 2016 года. 

ФОНД «ПРАВО МАТЕРИ» 
ВЫИГРАЛ ~900 ТЫСЯЧ

РОДИТЕЛЯМ ПОГИБШЕГО 
КУРСАНТА В УФЕ

21 ФЕВРАЛЯ Фонд «Право Матери» 
одержал очередную судебную победу, на 
этот раз в Советском районном суде г. Уфы, 
где рассматривалось исковое заявление, 
поданное Фондом «Право Матери» от име-
ни родителей погибшего военнослужаще-
го Васюковых Геннадия Арсентеевича 
и Гузалии Сабирьяновны. Их сын кур-
сант, рядовой в/ч 73420 Ильшат Васюков 
(1983 г. р.) был призван в армию 13 июня 
2002 года, а 13 августа 2002 он скончался, 
как сообщили родителям, от острой коро-
нарной недостаточности. Его смерть свя-
зана с исполнением обязанностей военной 
службы. С 1 января 2012 года Васюковы 
как родители погибшего при исполнении 
военнослужащего получили право на еже-
месячную денежную компенсацию (ЕДК), 
предусмотренную п. 9 ст. 3 Закона N306-
ФЗ «О денежном довольствии военнослу-
жащих». В сентябре 2012 года родители 
погибшего обратились с заявлением о на-
значении ЕДК в местный отдел социаль-
ной защиты населения, однако им было 
отказано в принятии документов, в связи 
с чем они 18 сентября 2012 года они по-

дали обращение посредством электронных 
каналов связи. Не получив содержатель-
ного ответа на свое обращение, Васюко-
вы повторно обратились за назначением 
ЕДК и 29 мая 2014 года из отдела филиала 
ГКУ РЦСПН по Нефтекамску Республики 
Башкортостан в Калтасинском районе по-
лучили отказы. 25 августа 2014 года Фонд 
«Право Матери» в целях защиты прав 
Васюковых обратился в Прокуратуру 
Кировского района г. Уфы, это обраще-
ние было перенаправлено в Прокуратуру 
Республики Башкортостан. 03 октября 
2014 года Прокуратура Республики Баш-
кортостан сообщила родителям погибшего, 
что проведенной проверкой в связи с допу-
щенными нарушениями законодательства, 
выразившимися в отказе в выплате ЕДК, 
1 октября 2014 года в адрес начальника 
отдела филиала ГКУ РЦСПН по г. Нефте-
камск Республики Башкортостан в Калта-
синском районе внесено представление 
с требованием об их устранении и при-
влечении виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности. Но ЕДК Васюковым 
так и не была назначена! И родители по-
гибшего снова –  6 марта 2017 года вынуж-
дены были обратиться за ее назначением. 
На свое обращение Васюковы получили 
отказ от 21 апреля 2017 года, после чего ро-
дители погибшего снова обратились к нам. 
Фонд «Право Матери» подал иск к Респу-
бликанскому центру социальной поддерж-
ки населения. Процесс начался 5 февраля 
2020 года, сегодня иск был рассмотрен 
судом.

Интересы родителей погибшего пред-
ставляла ведущий юрист Фонда «Право 
Матери» Татьяна Сладкова. Она изложи-
ла позицию Фонда: для назначения ЕДК 
достаточно подтверждения связи гибели 
(смерти) военнослужащего с исполнени-
ем обязанностей военной службы. В со-
ответствии с выпиской из приказа коман-
дира войсковой части 73420 от 16 августа 
2002 N171, смерть Ильшата Васюкова 
связана с исполнением обязанностей во-
енной службы, соответственно, его роди-
тели имеют право на ЕДК. Юрист Фонда 
«Право Матери» потребовала признать 
право родителей погибшего на ежемесяч-
ную денежную компенсацию, предусмо-
тренную п. 9 ст. 3 Закона N306-ФЗ «О де-
нежном довольствии военнослужащих» 
с 18 сентября 2012 года; признать все 
отказы в ЕДК Васюковым незаконными; 
обязать ответчика назначить родителям 
погибшего ЕДК с 18 сентября 2012 года.

Представитель ответчика Альберт 
Шакиров возражал против удовлетворе-
ния требований Фонда «Право Матери»; 
также против удовлетворения иска возра-
жала представитель третьего лица, Ми-
нистерства семьи, труда и социальной за-

щиты Республики Башкортостан Елена 
Казанцева. Они представили в суд пись-
менные возражения, но в самом процессе 
вели себя тихо, были немногословны.

Судья Фанзиля Фархутдинова, за-
слушав позиции сторон, изучив матери-
алы дела, после совещания полностью 
удовлетворила исковые требования Фон-
да «Право Матери». Ответчик обязан 
назначить родителям погибшего ЕДК, 
а также выплатить задолженность –  око-
ло 900 тысяч рублей. Сестра погибшего, 
присутствовавшая в суде, после выне-
сения судебного решения расплакалась, 
ведь ее больные родители столько лет не 
могли добиться положенной по закону 
выплаты, до тех пор, пока юрист Фонда 
«Право Матери» не приехала в Уфу, что-
бы восстановить справедливость. 

В МОСКВЕ ПРОШЛА 
ПОМИНАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ПО ВСЕМ ПОГИБШИМ В АРМИИ 
В МИРНОЕ ВРЕМЯ

23 ФЕВРАЛЯ по инициативе Фонда 
«Право Матери» и благословению ма-
тушки-игумении, настоятельницы Алек-
сеевского Ставропигиального женского 
монастыря Ксении, в Храме Всех Святых 
(г. Москва) прошла ставшая за 30 лет де-
ятельности Фонда традиционной –  пани-
хида (поминальная служба) по всем по-
гибшим в армии в мирное время.

Наши подопечные очень ждали се-
годняшнего дня, уже в конце декабря 
в Фонд стали поступать звонки и письма. 
Люди просили внести имена их сыно-
вей в поминальные списки и известить 
их о времени начала панихиды. Для них 
возможность собраться для совместной 
молитвы по их погибшим в армии детям 
очень важна, и они благодарны нам за то, 
что каждый год мы неизменно собираем 
их с этой целью, и Алексеевскому Став-
ропигиальному женскому монастырю –  
за проведение службы и теплый прием, 
бесконечно доброе отношение к ним, по-
терявшим в армии своих детей.

В этом году сотрудники и волонтеры 
Фонда встретились с близкими погиб-
ших солдат перед входом в Храм. Се-
годня, несмотря на дождь со снегом, для 
того, чтобы принять участие в молитве за 
всех погибших военнослужащих, в Храм 
приехало около сорока матерей, отцов 
и вдов погибших ребят. Председатель 
Правления Фонда «Право Матери» Ве-
роника Марченко встречала всех наших 
подопечных добрыми словами и полез-
ными плитками шоколада без сахара.

Панихиду отслужил старший священ-
ник и духовник, протоиерей Артемий 
(Владимиров). Он начал службу со слов 
благодарности, адресованных нашим по-

(продолжение, начало – на стр. 1)
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допечным: «Вам, матерям, которые отда-
ли самое дорогое, что у них есть, –  своих 
сыновей, уже не Отечеству, но Богу…». 
Батюшка призвал всех собравшихся «при-
нести молитвы об упокоении усопших». 
Вместе с отцом Артемием люди молились 
и за тех, кто «скончался при невыяснен-
ных трагических обстоятельствах», и за 
тех, кто «пал на поле брани».

По завершении службы сестры мо-
настыря подарили каждому, кто принял 
участие в поминальной молитве, живые 
цветы –  гвоздики. А по выходу из Храма 
все наши подопечные получили из рук 
сестер пакетики с удивительно вкусной 
монастырской выпечкой, чтобы дома 
у них была возможность «пирожком по-
мянуть усопших».

Фонд «Право Матери» благодарит 
волонтеров, помогавших нам сегодня 
с организацией мероприятия: Дарью Иг-
нашову, Алексея Каширцева и Марию 
Прохорову. 

БЕЛГОРОД: 
БОЛЕЕ 400 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 

ОТСУДИЛ ФОНД «ПРАВО МАТЕРИ» 
РОДИТЕЛЯМ ПОГИБШЕГО

26 ФЕВРАЛЯ Фонд «Право Матери» 
одержал очередную победу, на этот раз –  
в Октябрьском районном суде г. Белгоро-
да по иску, поданному Фондом «Право 
Матери» от имени родителей погибшего 
военнослужащего Садыковых Натальи 
Васильевны и Виктора Мирзаевича. Их 
сын майор Вадим Садыков (1975 г. р.) 
проходил службу в в/ч 3748. 26 октября 
2005 года он погиб «при выполнении 
служебно-боевых задач на территории 
Северо-Кавказского региона Российской 
Федерации в результате диверсионно-тер-
рористического акта». Свое удостовере-
ние ветерана боевых действий Вадим Са-
дыков успел получить 21 января 2005 года. 
УМВД России по Белгородской области 
отказало родителям погибшего в поло-
женном им по закону повышении пенсии 
по случаю потери кормильца (на 32%). 
В поисках справедливости Садыковы об-
ратились к нам. Фонд «Право Матери» 
направил исковое заявление в суд (иск со-
ставлен ведущим юристом Фонда Татья-
ной Сладковой). Предыдущие заседания 
по делу состоялись 20 декабря 2019 г., 
22 января, 3 и 25 февраля 2020 г., сегодня 
суд, наконец, вынес решение.

Интересы родителей погибшего 
представлял юрист Фонда «Право Мате-
ри» Владлен Кондратьев. Он изложил 
позицию Фонда: родители погибшего 
ветерана в соответствии с п. «г» ст. 45 
ФЗ «О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу…» имеют 
право на повышение размера пенсии по 

случаю потери кормильца. Юрист Фонда 
«Право Матери» потребовал: признать 
право Садыкова Виктора Мирзаевича 
и Садыковой Натальи Васильевны на по-
вышенную на 32% расчетного размера 
пенсии (…), пенсию по случаю потери 
кормильца; признать незаконным отказ 
УМВД России по Белгородской области 
от 16.05.2011 № 59/С-4; обязать ГУ МВД 
России по Белгородской области повы-
сить назначенные родителям погибшего 
пенсии по случаю потери кормильца на 
32% расчетного размера пенсии, установ-
ленного в размере социальной пенсии, 
и выплатить образовавшуюся за десять 
лет задолженность.

Представитель ответчика юрискон-
сульт правового управления МВД РФ по 
Белгородской области Татьяна Нетка-
чева возражала против удовлетворения 
исковых требований. По ее мнению, над-
бавка к пенсии по случаю потери кор-
мильца носит «личностный характер», то 
есть положена самому погибшему вете-
рану, а не членам его семьи.

Судья Одинцова Ольга Владимиров-
на, заслушав позиции сторон, изучив ма-
териалы дела, после совещания огласила 
решение –  суд удовлетворил исковые 
требования Фонда «Право Матери». Те-
перь родители погибшего ветерана будут 
получать пенсию в полном объеме, также 
ответчик обязан им выплатить задолжен-
ность –  более 400 тысяч рублей. 

4 ГОДА ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
И ЧАСТНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
В АДРЕС КОМАНДОВАНИЯ В/Ч
27 ФЕВРАЛЯ Пятигорский гарни-

зонный военный суд вынес приговор по 
делу о гибели в армии Ивана Муравьева. 
Интересы родителей погибшего в про-
цессе представлял старший юрист Фонда 
«Право Матери» по уголовным делам Ле-
онид Лагода. Дело слушал судья Влади-
мир Федоренко.

Суд признал Абасова виновным в со-
вершении преступления, предусмотрен-
ного п. «а», «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ и на-
значил ему наказание в виде 4 (четырех) 
лет лишения свободы в исправительной 
колонии общего режима с лишением пра-
ва на 1 год занимать должности в органах 
государственной власти или местного са-
моуправления. (При назначении Абасову 
наказания суд учел смягчающие обсто-
ятельства –  Абасов является ветераном 
боевых действий, имеет на иждивении 
малолетнего ребенка). Абасова взяли под 
стражу в зале суда.

Также суд вынес частное постанов-
ление в адрес командования в/ч 5588 
в связи с допущенными нарушениями, 
повлекшими совершение Абасовым К. Г. 

преступления, об этом постановлении 
юрист Фонда «Право Матери» ходатай-
ствовал в процессе накануне.

* Иван Муравьев (1998 г. р.) был при-
зван в армию из Тверской области в ноя-
бре 2017 года. Сначала служил в учебной 
части в Сыктывкаре, там был условиями 
службы доволен, ни на что не жаловал-
ся. Через полгода службы, после учебной 
части Иван попал в Ставропольский край 
в в/ч 5588. Он был зачислен в списки лич-
ного состава части 23 мая 2018 года, а уже 
через месяц –  25 июня 2018 года он был 
обнаружен в туалете казарменного распо-
ложения в петле, изготовленной из брюч-
ного ремня, закрепленной на переклади-
не туалетной кабинки. В неотправленных 
смс-сообщениях был обнаружен текст, 
который психолого-психиатрическая экс-
пертиза называет предсмертной запиской 
Ивана Муравьева: «В этом виноват от 
части Абасов. Он подействовал на меня 
морально и психически, запугал». След-
ствие установило, что до самоубийства 
Ивана Муравьева довели неуставные от-
ношения со стороны сержанта Абасова. 
Абасов в армии давно –  с 2007 года, в во-
йсковой части 5588 –  с 2013 года. Явля-
ясь для Ивана Муравьева начальником по 
званию, Абасов систематически приме-
нял к нему неуставные отношения… 

СУДЕБНЫЕ ПРОЦЕССЫ ФОНДА 
«ПРАВО МАТЕРИ» В МАРТЕ:

3 МАРТА Калужский районный 
суд Калужской области начнет рассмо-
трение искового заявления, поданного 
Фондом «Право Матери» от имени вдо-
вы погибшего военнослужащего Кар-
секо Татьяны Александровны. Ее муж 
старший лейтенант в/ч 3694 старший 
бортовой авиационный техник вертолета 
Ми-8 Александр Карсеко (1970 г. р.) по-
гиб 14 апреля 1996 года при исполнении 
обязанностей военной службы в зоне 
боевых действий в Чечне в результате 
взрывных травм. Александр был награж-
ден Орденом Мужества (посмертно). 
УМВД России по Калужской области 
отказало вдове погибшего в положенном 
по закону повышении размера пенсии по 
случаю потери кормильца (на 32%). Вдо-
ва погибшего обратилась к нам. Фонд 
«Право Матери» подал иск в суд.

10 МАРТА Центральный районный 
суд г. Новосибирска продолжит рассматри-
вать исковое заявление, поданное Фондом 
«Право Матери» от имени матери погиб-
шей военнослужащей Пешковой Галины 
Яковлевны (1940 г. р.). Ее дочь ефрейтор 
контрактной службы Елена Сорокина 
(1961 г. р.) проходила военную службу в в/ч 
27818. Она умерла 22 марта 2005 года, ее 
смерть связана с исполнением обязанно-
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стей военной службы. Ранее в 1989 году 
Галина Яковлевна потеряла в армии сына 
Алексея Пешкова (1971 г. р.). Он был при-
зван в армию 16 декабря 1989 года, попал 
служить в 174 ОТР 13 ВС Заб. ВО, а через 
полтора месяца –  30 января 1990 года его 
не стало, якобы он «покончил с собой». Во-
енный комиссариат Новосибирской обла-
сти и Военный комиссариат Забайкальско-
го края отказали матери двоих погибших 
в армии детей в назначении ежемесячной 
денежной компенсации, положенной ей по 
закону. В поисках справедливости Галина 
Яковлевна обратилась к нам. Фонд «Право 
Матери» направил иск в суд. Интересы 
матери погибшего представляет ведущий 
юрист Фонда «Право Матери» Татьяна 
Сладкова.

16 МАРТА Ленинский районный суд 
г. Тамбова продолжит рассматривать иск, 
поданный Фондом «Право Матери» от 
имени вдовы погибшего сотрудника МВД 
Букатиной Светланы Александровны, 
действующей в интересах несовершенно-
летних дочерей Букатиных Елизаветы 
и Анастасии. Их муж и отец подполков-
ник милиции старший оперуполномочен-
ный по ОВД КМ УВД по Тамбовской об-
ласти Владимир Букатин (1973 г. р.) умер 
8 декабря 2009 года от пневмонии, развив-
шейся как осложнение гриппа. Его смерть 
стала огромной трагедией для семьи. На 
тот момент старшей дочке Букатиных было 
полтора года, младшей было всего несколь-
ко дней… При жизни Владимир Букатин 
направлялся в Чечню для непосредствен-
ного участия в боевых действиях, у него 
было соответствующее ветеранское удо-
стоверение.. УМВД России по Тамбовской 
области отказало дочерям погибшего в по-
вышении размера пенсии по случаю поте-
ри кормильца, на которое у них есть право 
по закону. Вдова погибшего обратилась 
к нам. Фонд «Право Матери» направил 
иск в суд и выиграл это дело –  22 декабря 
2017 года решением Ленинского районного 
суда г. Тамбова было признано право детей 
Букатиных на получение пенсии по случаю 
потери кормильца с учетом повышения. 
Суд признал отказ УМВД по Тамбовской 
области от 12.09.2016 г. незаконным, обя-
зал ответчика выплатить задолженность 
по пенсии по случаю потери кормильца 
с 12.09.2015 по 30.11.2017 и в дальнейшем 
выплачивать пенсию по случаю потери 
кормильца с учетом повышения. Сейчас 
Фонд «Право Матери» требует признать 
более ранний отказ ответчика Букатиным 
в повышении размера пенсии по слу-
чаю потери кормильца –  от 16 февраля 
2012 года –  также незаконным и обязать от-
ветчика выплатить Букатиным задолжен-
ность по надбавке к пенсии с 1 февраля 
2011 года (за 12 месяцев до даты первого 

обращения) по 11 сентября 2015 года (иск 
составлен ведущим юристом Фонда Татья-
ной Сладковой).

24 МАРТА Тверской районный суд 
г. Москвы продолжит рассматривать ис-
ковое заявление, поданное Фондом «Пра-
во Матери» от имени вдовы погибшего 
военнослужащего Валькевич Лидии 
Александровны. Ее муж командир в/ч 
3997 полковник Петр Иванович Валь-
кевич (1960 г. р.) скончался 19 сентября 
2000 г. от тяжелых ранений, полученных 
11 сентября 2000 года в результате об-
стрела боевиками в Чечне. Был награж-
ден медалью «За Отвагу», Орденом Му-
жества (посмертно). ГУ МВД России по 
Московской области отказало вдове по-
гибшего в положенном по закону повы-
шении размера пенсии по случаю потери 
кормильца (на 32%). В поисках справед-
ливости вдова погибшего обратилась 
к нам. Фонд «Право Матери» направил 
иск в суд (иск составлен ведущим юри-
стом Фонда Татьяной Сладковой).

30 МАРТА Центральный районный 
суд г. Челябинска рассмотрит исковое 
заявление, поданное Фондом «Право 
Матери» от имени вдовы погибшего во-
еннослужащего Каклеевой Екатерины 
Андреевны. Ее муж подполковник ФСБ 
Сергей Каклеев (1957 г. р.) погиб 24 авгу-
ста 2000 года в Чечне при исполнении обя-
занностей военной службы в результате 
огнестрельного ранения грудной клетки 
с повреждением сердца и правого легкого. 
Был награжден Орденом Мужества (по-
смертно). УФСБ России по Челябинской 
области отказало вдове погибшего в по-
ложенном по закону повышении разме-
ра пенсии по случаю потери кормильца. 
Вдова погибшего обратилась к нам. Фонд 
«Право Матери» направил иск в суд. (Иск 
составлен ведущим юристом Фонда «Пра-
во Матери» Татьяной Сладковой). 

Поздравляем!

Уважаемые представители 
организаций солдатских 

родителей! 
Если вам известны семьи ветера-

нов боевых действий (из числа кон-
трактников и офицеров), члены кото-
рых (родители, вдовы, дети) получают 
пенсию по случаю потери кормильца, 
просьба направить их в Фонд «Право 
Матери» как можно быстрее, пока у 
нас есть проект, и, соответственно, 
возможность отсудить в интересах 
этих семей выплаты, положенные им 
по закону (+32% к ППСПК).

Мы работаем с семьями погибших 
военнослужащих профессионально и 
бесплатно. Новые обращения прини-
маются по телефону: 

(495)-606-05-81
(пн.-пт. с 10.00 до 16.00
по московскому времени)

ПОЗДРАВЛЯЕМ РОДИТЕЛЕЙ
И ВДОВ ПОГИБШИХ,
ЧЬИ ДНИ РОЖДЕНИЯ

В ЯНВАРЕ
Аникеевых Михаила Александровича 

и Тамару Лазаревну из г. Москвы;
Ануленко Галину Михайловну из с. По-

ловинное Половинского р-на Курганской 
области;
Багаеву Наталью Михайловну из 

с. Первомайское Томской области;
Белякову Герту Фридобертовну из с/з 

Светлый Кизильского р-на Челябинской об-
ласти;
Буздуган Екатерину Семеновну из 

г. Сафоново Смоленской области;
Вайсман Валентину Ильиничну из 

г. Ухта Р. Коми;
Васильеву Татьяну Николаевну из с. 

Красовка Оконешниковского р-на Омской 
области;
Выдрина Александра Николаевича из 

с/з Измайловский Кизильского района, Че-
лябинской области;
Галимову Султанат Керимовну из 

с. Карацан Кайтагского р-на Республики 
Дагестан;
Грудеву Ольгу Васильевну из с. Колос 

Марксовского р-на Саратовской области;
Живую Ларису Васильевну из г. Моз-

док
Журавлева Александра Ивановича 

из г. Апрелевка Наро-Фоминского р-на Мо-
сковской области;
Забельского Сергея Николаевича из 

г. Моздок;
Зяблова Юрия Васильевича из 

р. п. Знаменка Тамбовской области;
Ковшенину Татьяну Александровну 

из г. Губаха Пермского края;
Козлову Любовь Ивановну из г. Не-

фтекумска Ставропольского края;
Кузнецова Николая Николаевича из 

г. Шадринск Курганской области;
Макарову Евдокию Ивановну из 

с. Поим Белинского р-на Пензенской об-
ласти;
Максимову Нину Николаевну из г. Ли-

ски Воронежской области;
Мехедову Елену Давыдовну из 

г. Санкт-Петербург;
Непокрытых Анну Григорьевну из 

г. Балабаново Боровского р-на Калужской 
области;
Нестерова Вячеслава Михайловича 

из г. Ульяновска;
Попову Ларису Витальевну из с. Шан-

галы Устьянскогор-на Архангельской обла-
сти;
Спирину Клавдию Николаевну из 

г. Каргополь Архангельской области;
Суровцеву Людмилу Николаевну из 

г. Тамбов.
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И ВСЕХ-ВСЕХ-ВСЕХ РОДНЫХ ПОГИБШИХ, 
КТО ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

В ЯНВАРЕ И ФЕВРАЛЕ!

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ 
И ВНИМАНИЯ СО СТОРОНЫ 

ОКРУЖАЮЩИХ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ РОДИТЕЛЕЙ
И ВДОВ ПОГИБШИХ, 
ЧЬИ ДНИ РОЖДЕНИЯ

В ФЕВРАЛЕ
Афонину Галину Александровну из 

г. Нижнего Новгорода;
Буздуган Алексея Павловича из г. Са-

фоново Смоленской области;
Васильева Юрия Владимировича из 

с. Красовка Оконешниковского р-на Ом-
ской области;
Гильманову Гамилю Нурыевну из 

с. Арсланово Нязепетровского р-на Челя-
бинской области;
Дудина Михаила Александровича из 

г. Тимашевска Краснодарского края;
Зайцева Ивана Ивановича из г. Чайков-

ский Пермского края;
Колесникову Анну Ивановну из г. Сту-

пино Московской области;
Коломак Светлану Евгеньевну из г. Ка-

зань Рес. Татарстан;
Лапина Владимира Григорьевича из 

г. Ставрополя;
Мавлютову Самсиямал Аллабирдов-

ну из с. Кандры Туймазинского р-на Рес. 
Башкортостан;
Остроущнко Виктора Семеновича 

с хутора Леоновка Валуйского р-на Белго-
родской области;
Семенова Василия Геннадьевича из 

г. Копейск Челябинской области;
Сибирцевых Ивана Васильевича 

и Анастасию Тимофеевну из г. Москвы;
Солдатова Анатолия Федоровича из 

г. Сургута Тюменской области;
Чубко Владимира Ивановича и Татья-

ну Ивановну из г. Надым ЯНАО;
Шутова Юрия Григорьевича из с. Суб-

ботино Шушенского р-на Красноярского кр.

Дорогие родители 
погибших военнослужащих! 

Убедительная просьба не при-
сылать в Фонд заказных писем, так 
как в последнее время у нас воз-
никли проблемы с получением за-
казной почты (Главпочтамт отказы-
вается доставлять заказные письма 
в наш офис, а у Фонда нет специ-
ального сотрудника, который мог бы 
своевременно получать их на Глав-
почтамте). Поэтому просим вас на-
правлять в Фонд корреспонденцию 
либо простым письмом, либо – спе-
циальными курьерскими экспресс-
службами, как то: СДЭК, DHL, TNT, 
MAJOR и др. (не «Почта России»).

НАША ПОЧТА

101000, Москва,
Лучников пер., д. 4, 

под. 3, комн. 4

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

Хлюпина Надежда 

Владимировна (г. Киров).

«Я выражаю вам всем, всему вашему 
Фонду, всем сотрудникам огромную благо-
дарность и низкий поклон от всего сердца, 
я желаю крепкого здоровья, счастья, процве-
тания Вашему Фонду».  

Брусило 

Лидия Викторовна 

(г. Новочеркасск 

Ростовской области).

«Здравствуйте, Вероника Александров-
на! Здравствуйте, дорогие работники Фонда 
«Право Матери»! Спасибо Вам за Ваше су-
ществование, что в такое тяжелое время вы 
держитесь на ногах. Ведь Фонд –  это надежда 
на победу и справедливость, помощь матерям, 
потерявшим самое дорогое –  своих сыновей.

Только Ваша команда бьется за память 
мальчишек, ушедших в бессмертие в мир-
ное время, но забытых нашими властями, да 
и самим государством.

Ушло прекрасное поколение мальчишек, 
таких уже не будет: Карабах, Афган, Чечня –  
это периоды массового уничтожения молоде-
жи. Низкий поклон матерям, потерявшим сво-
их сыновей. 23 февраля мы тоже заказываем 
панихиды в трех церквях. Пока мы живы, мы 
будем помнить о них и поминать. У нас, мате-
рей, остались только слезы, да памятники на 
кладбище, а у некоторых и этого нет.

7 января 2015 года в 19.00 не стало моего 
сына Брусило Юрия Николаевича, 1975 г. р. 
24 февраля ему бы исполнилось 40 лет. Он 
мечтал о военной карьере. И после службы 
в армии (служил в Чечне) остался служить. 
Пошел в ОМОН, прослужил 15 лет, 15 лет 
горячих точек. Участник, ветеран боевых дей-
ствий. Имеет множество наград. Но надевал 
он их только 10 ноября. Я не помню похорон, 
это было не со мной. В каком только бардаке 
мы живем. 7 января –  умер, 13 января похо-
ронили, так как с 30.12.2014 по 12.01.2015 г. 
не работал морг, не работали банки, стояли 
столовые, были закрыты кафе (поминки). По-
том все бегом, галопом, оказалось, нет места 
на кладбище. И это в городе, где он родился, 
учился, вырос, ушел в армию, работал и про-
жил свою жизнь. И только через десятые руки 
нам выделили место за 45 тысяч. Уже постави-
ла памятник, положила плитку, чтобы всегда 
было чисто». 

Мировой суд

 ИТОГОВЫЕ судебные решения (п. 53.2 ст. 5 УПК)   ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ судебные решения (п. 53.3 ст. 5 УПК)
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 * 

АП
ЕЛ

ЛЯ
ЦИ

Я Районный или 
городской суд 

п. 1 ч. 2 ст. 389.3 УПК

Председатель или заместитель 
председателя ВС РФ

Районный или 
городской суд

Судебная коллегия 
Верховного Суда 

Республики, областного 
и равного им суда 

п. 2 ч. 2 ст. 389.3 УПК

Верховный Суд Республики, области 
и равные им суды в качестве судов 

первой инстанции

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 
ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ

КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ
новая редация п. 1 ч.1 ст. 40.13 УПК

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ
новая редация п. 2 ч.2 ст. 401.3 УПК

ПРЕЗИДИУМ ВС РФ ч. 4 ст. 412.1 УПК

Для итоговых решений судов област-
ного уровня и апелляционных судов 
существует только одна кассационная 
инстанция – Верховный Суд РФ

Жалобы на отказ в кассационном 
рассмотрении дела в ВС РФ 
новая редация ч. 5 ст. 401.10 УПК

Жалобы на отказ в надзорном 
рассмотрении дела ч. 3 ст. 412.5 УПК

* Кассационные жалобы в Судебную коллегию по уголовным делам областного и равного ему суда, Президиум областного и равного 
ему суда, а также в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда РФ вправе подать Уполномоченный по правам челове-
ка в РФ (n. 3 ч. 1 cm. 29 от 26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации»).

** Надзорные жалобы на решения всех судов подаются только в случае кассационного рассмотрения дела в ВС РФ ч. 4 ст. 412.1 УПК
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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

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

 – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - –
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

ЭТОТ НОМЕР НАПЕЧАТАН ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГРАНТА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ФОНДОМ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ

Каклеева Екатерина 
Андреевна (г. Челябинск).

«Здравствуйте, сотрудники Фонда «Пра-
во Матери» и Председатель Правления Мар-
ченко Вероника Александровна. Я, Каклеева 
Екатерина Андреевна, вдова подполковника 
УФСБ России по Челябинской области Ка-
клеева Сергея Александровича, обращалась 
в Фонд в 2018 году за юридической помо-
щью о возможности подачи искового за-
явления в суд о повышении в размере 32% 
расчетного размера пенсии, установленного 
в размере базовой части трудовой пенсии 
по старости, пенсии по случаю потери кор-
мильца, заинтересована в ней и сейчас.

Ранее в 2013 году я обращалась за юри-
дической помощью в юридическую компа-
нию «Закон» в лице директора Пилюгиной 
Натальи Валерьевны. От моего имени в июне 
2015 года ею было подано заявление в УФСБ 

России по Челябинской области о праве на 
надбавку в размере 32% расчетного размера 
и перерасчете пенсии по случаю потери кор-
мильца. Точная дата подачи заявления мне не 
известна. Я сделала запрос в УФСБ о предо-
ставлении копии заявления. Жду ответа.

Копию ответа об отказе в назначении ука-
занной надбавки от 17.07.2015 года № 129/
ФЭО/К-551, я Вам высылала. Мой предста-
витель Пилюгина Н. В. собрала необходимые 
документы и обратилась в суд. Судебное засе-
дание было назначено на 16 марта 2017 года. 
К тому времени истек срок доверенности на 
представительство моих интересов в суде. 
Срочно оформила нотариально новую дове-
ренность. На судебном заседании я не при-
сутствовала, так как мой представитель за-
верила меня в том, что мое присутствие не 
обязательно.

Иск оставили без рассмотрения в виду 
отсутствия истца. Определение суда по иску 
от 16 марта 2017 года по почте я не получа-

ла. Причины, по которой суд оставил иск без 
рассмотрения, мой представитель не сообщи-
ла. Определение суда было ею обжаловано. 
Дважды были назначены судебные заседа-
ния на 10 мая 2017 года и 18 мая 2017 года, 
на которые мой представитель не явилась, 
а меня также заверила, что мое присутствие 
не обязательно. С этих пор на телефонные 
звонки не отвечала, офис сменила, выйдя за-
муж, сменила фамилию и место жительства 
на другой регион. Исчезла без каких-либо 
объяснений. Получив по почте решение суда, 
узнав причину, я в очередной раз попыталась 
связаться с Пилюгиной Н. В., но уже с друго-
го номера телефона. Телефон взяла, но узнав, 
кто звонит, тут же сбросила.

Многие семьи погибших обратились 
к ней за юридической помощью и также 
пострадали от ее непрофессионализма и не-
добросовестности. Очень надеюсь на Вашу 
помощь. С уважением, Каклеева Екатерина 
Андреевна».  


