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Президенту Российской Федерации, Верховному Главнокомандующему 
ПУТИНУ Владимиру Владимировичу 
101000, г. Москва, Кремль 
  
Генеральному прокурору РФ 
ЧАЙКА Юрий Яковлевич 
125993, ГСП-3, Москва, Большая Дмитровка, 15-а 
 
Руководителю ЗАО «Московская акционерная страховая компания» 
ул. Малая Ордынка, д. 50, г. Москва, 115184  
От: К...........А Д.Н. – сына умершего в результате имевшегося заболевания в пе-
риод военной службы при исполнении обязанностей военной службы подполков-
ника медицинской службы К...........А Н.Б. 
ул. ………….., д. …….., кв. ……….., г. Калининград,  
Представитель: ЗОЛОТАРЕВ Михаил Юрьевич 
ул. Глинки, д. 71, г. Калининград, 236009 

 
"Все должны раз и навсегда для себя понять: надо исполнять закон всегда, а не только тогда, когда 

схватили за одно место"   
Президент РФ В.В. Путин в интервью итальянским СМИ в ноябре 2003 года 

 
ЖАЛОБА 

на нарушения прав члена семьи военнослужащего по уплате выплате страховой суммы 
 

Мой отец, подполковник медицинской службы К........... Н.Б. имея заболевания при исполнении 
обязанностей военной службы, находясь на излечении во 2-м отделении хирургических инфекций 
ФГКУ «1409 ВМКГ», 08 января 2013 года скончался.  

Отец так и не дождался, когда Государство Российское обеспечит его  жилой  площадью за счет 
средств федерального бюджета в лице  федеральных органов исполнительной власти, в которых пре-
дусмотрена военная служба – Министерства обороны РФ. При том, что он был признан Военно-
врачебной комиссией ФГКУ «1409 ВМКГ» не годным к военной службе и имел инвалидность I груп-
пы по заболеванию.  

Его коллеги, медики, как ФГКУ «1409 ВМКГ», так и  клиники хирургии усовершенствования 
врачей им. П.А. Куприянова и ВМА им. С.М. Кирова г. Санкт-Петербург, в течение  более десяти лет 
боролись за здоровье отца, и предпринимали все усилия для его излечения. Но болезнь победила, и я 
остался без своей жизненной опоры и своего советчика – любимого отца.  

В трудную минуту скорби коллеги отца помогали чем могли. Так они подготовили и оформили 
пакет документов для получения мной выплаты страховой суммы – единовременного пособия на 
моего отца, как умершего военнослужащего при исполнении обязанностей военной службы. 

14 мая 2013 года командиром войсковой части 51280-М подполковником медицинской службы 
Н. Карпуном, был направлен пакет документов в адрес руководителя ЗАО «Московская акционерная 
страховая компания» г. Москва, для принятия решения о выплате мне единовременного пособия, как 
сыну умершего отца – военнослужащего. 

Согласно  ч. 4 ст. 11 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ «Об обязательном 
государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные 
сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Го-
сударственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 
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системы» выплата страховых сумм производится страховщиком в 15-дневный срок со дня по-
лучения документов, необходимых для принятия решения об указанной выплате.  

Решение об отказе в выплате страховой суммы принимается страховщиком и сообщается за-
страхованному лицу (выгодоприобретателю) и страхователю в письменной форме с обязательным 
мотивированным обоснованием причин указанного отказа в срок (15-дневный), установленный на-
стоящим Федеральным законом для осуществления выплаты страховой суммы (ч. 2 ст. 10 Феде-
рального закона от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ). 

В настоящее время руководитель ЗАО «Московская акционерная страховая компания» никаких 
сообщений о принятии решения или об отказе, о выплате страховой суммы ни в адрес командира 
войсковой части 51280-М, ни в мой адрес не направлял. А уже с момента отправки пакета докумен-
тов прошло более двух месяцев. За такой срок должностному лицу ЗАО «Московская акционерная 
страховая компания» исходя из установленного 15-дневного срока, с учетом 15-дневого прохождения 
по почте письма, можно было дважды принимать решения о выплате или об отказе в такой выплате. 

Такая ситуация в корне отличается с той где коллеги отца боролись за его жизнь и в момент 
скорби оказывали мне посильную помощь. Что больно ранить мое сердце, черствостью и бюроктари-
ей чиновников страховой компании. И я не удивлюсь, что чиновники страховой компании не только 
осуществляют волокиту, но и предпринимают все возможные попытки и методы для отказа в выпла-
те страховой суммы. Так как это говорят жизненные реалии, что страховщики проблематично рас-
стаются со своими деньгами, даже в том случае если это государственные деньги. И в каждом случае 
норовят или отказать в выплате или уменьшить сумму страховой выплаты.  

Но как требует закон Государства Российского страхователь может и поплатится за волокиту и 
в случае необоснованной задержки страховщиком выплаты страховых сумм страховщик из собствен-
ных средств выплачивает застрахованному лицу (выгодоприобретателю) штраф в размере 1 процента 
страховой суммы за каждый день просрочки (ч. 4 ст. 11 Федерального закона от 28 марта 1998 г. 
№ 52-ФЗ). Волокита по делу только наносит материальный ущерб бюджету Российской Федерации, а 
за причиненный ущерб должностные лица обязаны нести ответственность в соответствии с требова-
ний закона. 

На основании изложенного 
ПРОШУ: 

 

Президента РФ – гарантировать действие Конституции РФ и законодательства по отношению 
к военнослужащим членам их семей. Дать поручение проверить деятельность страховых компаний 
осуществляющих выплаты военнослужащим и членам их семей. Если не могут цивилизованной ра-
ботать, передать данные функции другим. А нерадивых страховщиков к ответственности, пусть госу-
дарству и гражданам возмещают нанесенный ущерб. Дать ответ в законом установленный срок. 

 
Генерального прокурора РФ – дать поручение проверить вышеуказанные факта и провести 

прокурорский надзор. Дать ответ в законом установленный срок. 
 
Руководителю ЗАО «Московская акционерная страховая компания» 
1. Незамедлительно сообщить о принятом решении по выплате страховой суммы К...........у Д.Н. 

– сыну умершего в результате имевшегося заболевания в период военной службы при исполнении 
обязанностей военной службы подполковника медицинской службы К...........А Н.Б.. 

2. Провести разбирательству по указанным в жалобе фактам нарушения моих прав по приня-
тию решения о страховой выплате. О результатах разбирательства сообщить мой адрес в законом ус-
тановленный срок.  

 

Дата подачи жалобы: «____» июля 2013 года ______________ Д.Н. К........... 
 


