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От представителя С..............А С.С. 
ЗОЛОТАРЕВА Михаила Юрьевича 
Глинки ул., д. 71, г. Калининград, 236022   

«Всё разочарования — от избытка ожиданий… Если кто-то ожидал от СНГ каких-то особых 
достижений в экономике, политике или в военной сфере, естественно, этого не было, так как и быть не могло. 
Цели программировались одни, а на деле процесс после распада СССР проходил по-другому…» 

Президент РФ  март 2005 года 
 

«Перестав быть единым целым, мы остались соседями.  И нас гораздо больше связывает, чем разъединяет. 
Единое правовое пространство позволяет лучше понять друг друга» 

http://www.uz.spinform.ru/adr.html  
 

ЖАЛОБА 
на нарушение прав военнослужащего запаса  

по обеспечению пенсионными выплатами по инвалидности 
 

Мой доверитель С.............. С.С. проходил военную службу в Вооруженных Силах Республики 
Узбекистан. При исполнении обязанностей военной службы С.............. С.С. получил военную травму и ему  с 
26 марта 2003 года была назначена и выплачивалась пенсия по инвалидности управлением по делам обороны 
Ташкентской области.  

В августе 2012 года С.............. С.С. вместе с семьей по программе добровольного переселения в 
Российскую Федерацию соотечественников. Начиная с января 2013 года согласно требований 
законодательства предпринял меры по замене документов об инвалидности иностранного государства и 
проходил медицинскую комиссию. Результатом медицинского освидетельствования стало заключение 
медико-социальной экспертизы по Калининградской области, и была подтверждена инвалидность второй 
группы, полученной С..............ым С.С. во время прохождения военной службы в Республики Узбекистана. И 
выдана справка БЮРО ФКУ № 3 «ГБ МСЭ по Калининградской области» Минтруда России серии 
МСЭ-2012 № 1618789 от 26.03.2013 года, где было установлено причина инвалидности «Военная травма» 
с установлением срока инвалидности «Бесрочно». 

После оформления всех документов дающих право на назначения военной пенсии С.............. С.С. 
представил необходимые документы в военный комиссариат Калининградской области. Где 01 мая 2013 
года ему была назначена пенсия по инвалидности в соответствии со ст. 21 Закона РФ от 12.02.1993 г. № 
4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей». А 14 
августа 2013 года военным комиссариатом Калининградской области было выдано удостоверение инвалида 
сери БА № 11301. 

Но 17 сентября 2013 года С..............а С.С. вызвали в экспертный состав № 1 «ГБ МСЭ по 
Калининградской области» и без проведения медицинской комиссии и освидетельствования ему была 
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выдана новая справка серии МСЭ-2012 № 1626594 от 19.09.2013 года, где было указано «Повторно вторая 
группа инвалидности» и причина инвалидности «Общее заболевание». 

С.............. С.С. обратился за разъяснениями в Главное бюро ФКУ «ГБ МСЭ по Калининградской 
области», где ему разъяснили, что в ходе выдачи второй справки бюро руководствовалось требованиями 
Приказом Минздравсоцразвития России от 29.04.2005 года № 317 «О внесении изменений и дополнений в 
Постановление Минтруда и социального развития РФ от 15.04.2003 года № 17 «Об определении 
учреждениями государственной службы медико-социальной экспертизы причин инвалидности».  И по 
причине того, что он не проходил военную службу в  Вооруженных Силах Российской Федерации и 
Объединенных Вооруженных Силах Содружества Независимых Государств то первая справка была выдана 
ошибочно, а вторая на законных основаниях. 

Но нормативный акт, который имеет меньшую юридическую силу по сравнению с федеральными 
законами в корне противоречит действующему российскому законодательству и международных договорам, 
в том числе и соглашениям государств — участников Содружества Независимых Государств. 

Согласно ч. 4. ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если 
международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные 
законом, то применяются правила международного договора. 

Толкование приведённого положения Конституции  РФ нашло свое отражение Постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 г. «О применении судами общей юрисдикции 
общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской 
Федерации». 

В соответствии со ст. 1 Соглашения между государствами - участниками содружества 
независимых государств о социальных и правовых гарантиях военнослужащих,  лиц, уволенных с 
военной службы, и членов их семей от 14 февраля 1992 года за военнослужащими, лицами, уволенными с 
военной службы и проживающими на территории государств - участников Содружества, а также членами их 
семей сохраняется уровень прав и льгот, установленных ранее законами и другими нормативными актами 
бывшего Союза ССР.  

Российская Федерация и Республика Узбекистан подписали и ратифицировали как указанное 
Соглашение так и Соглашения о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих и их семей и 
государственного страхования военнослужащих государств - участников СНГ от 15 мая 1992 года.  

В силу ч. 3 ст. 2 ФЗ «О статусе военнослужащих» за гражданами, проходившими военную службу в 
воинских частях Вооруженных Сил Союза ССР, других воинских формированиях Союза ССР и государств - 
участников Содружества Независимых Государств до принятия указанных воинских формирований под 
юрисдикцию Российской Федерации и перешедшими на военную службу в войска или иные воинские 
формирования, организации других государств, ранее входивших в состав Союза ССР, сохраняются 
социальные гарантии и компенсации, предусмотренные настоящим Федеральным законом, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, при условии заключения и 
ратификации в установленном порядке соответствующих международных договоров Российской Федерации. 

Принятие законодателем нормы, указанной в п. 3 ст. 2, нашло свое отражение в Соглашении между 
государствами - участниками Содружества Независимых Государств о социальных и правовых гарантиях 
военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей, заключенном 14.02.1992 г. 

Участниками данного соглашения являются Азербайджанская Республика, Республика Армения, 
Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Кыргызстан, Республика Молдова, Российская 
Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан и Украина. 

Военнослужащие и лица, уволенные с военной службы, проживающие на территории данных 
государств, имеют право на сохранение за ними уровня прав и льгот, ранее предоставленных 
законодательством бывшего СССР. 

В качестве прав граждан указанным Соглашением предусмотрены права: 
- получать пенсию, установленную законодательством, в том числе и в случае инвалидности по 

причине военной травмы. Порядок пенсионного обеспечения военнослужащих устанавливается 
межправительственными соглашениями. 

Другими словами, образовавшиеся государства взяли на себя обязательства по сохранению и 
обеспечению прав и законных интересов военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и членов их 
семей, поступивших (призванных) на военную службу в Союзе ССР. 

Следовательно, приведённая правовая база действующего российского законодательства 
предоставляет право С..............у С.С. социальной защищенности как военнослужащего получившего 
военную травму в ходе исполнения обязанностей военной службы в воинском формировании другого 
государства, ранее входивших в состав Союза ССР. По причине сохранения за ним социальных гарантий и 
компенсаций, предусмотренные ФЗ «О статусе военнослужащих», федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, при условии заключения и ратификации в 
установленном порядке соответствующих международных договоров Российской Федерации. 
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Но подзаконный нормативный акт Постановление Минтруда и социального развития РФ от 
15.04.2003 года № 17 грубейшим образом нарушает права таких бывших военнослужащих как мой 
доверитель, уменьшает его материальное положения в Российской Федерации, когда он решил 
воспользоваться программой добровольного переселения в РФ соотечественников. Так как С..............у С.С. 
был лишен дополнительной ежемесячной денежной компенсации  возмещения вреда, причиненного 
здоровью как инвалиду по причине полученной военной травмы.  

К тому же и требования ст. 1 Закона РФ от 12.02.1993 г. № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, и их семей», конкретно указывают на распространение сохранения за 
С..............ым С.С. социальных гарантий и компенсаций. 

На основании изложенного 
ПРОШУ:   

Президента РФ, гаранту Конституции РФ – гарантировать действия Конституции РФ, в ходе 
реализации, как национального законодательства, так и международных соглашений в особенности 
государств СНГ. 

Поручить Министру Юстиции РФ о проведения законодательной экспертизы соответствия 
нормативного акта - Постановления Минтруда и социального развития РФ от 15.04.2003 года № 17 
требованиям ч. 3 ст. 2 ФЗ «О статусе военнослужащих» и Соглашения участников СНГ от 14 февраля 1992 
года и от 15 мая 1992 года. А также в целях защиты законных прав моего доверителя обратится в адрес 
Министра обороны РФ в части толкования требований ч. 3 ст. 2 ФЗ «О статусе военнослужащих» в 
отношении сложившейся ситуации вокруг пенсионного обеспечения  С..............а С.С.. 

Дать ответ в законом установленный срок. 
Президента Республики Узбекистан – предпринять действенные меры в целях защиты законных 

прав и интересов С..............а С.С. в части невозможности реализовать Соглашения участников СНГ от 14 
февраля 1992 года и от 15 мая 1992 года. 

Дать ответ в законом установленный срок. 
Председателя Совета глав государств региональной международной организации Содружество 

Независимых Государств, Президента Республики Беларусь – обратить внимание на изложенные доводы 
по нарушению законных прав и интересов по реализации моим доверителем своих прав на основе 
Соглашения участников СНГ от 14 февраля 1992 года и от 15 мая 1992 года. В этих целях обратится к 
Президенту РФ о реализации указанных соглашений в отношении С..............а С.С.. 

Дать ответ в законом установленный срок. 
Председателя Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества 

Независимых Государств – дать свое заключение по применению ч. 3 ст. 2 ФЗ «О статусе 
военнослужащих» и Соглашения участников СНГ от 14 февраля 1992 года и от 15 мая 1992 года в ситуации 
моего доверителя. Дать ответ в законом установленный срок. 

Приложение: копия доверенности. 
Дата подачи жалобы: «31» декабря 2013 года  

Представитель С..............а С.С.  М.Ю. ЗОЛОТАРЕВ 


