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таков закон

Вторая мировая стала первой 
войной, когда государство-
агрессор поставило одной из 
своих главных задач уничто-
жение детей тех националь-
ностей, которые неугодны 
фашизму. За пять военных лет 
более пяти миллионов маль-
чишек и девчонок стали узни-
ками фашистских лагерей и 
гетто. На их долю выпали не-
детские испытания – тяжёлый 
труд, голод, пытки. К Дню По-
беды из несовершеннолетних 
узников фашизма выжил едва 
ли один к десяти. Сегодня в 
России их осталось не больше 
150 тысяч человек. 

Поколение, не 
знавшее детства
Одним из них был отец Розы 
Авраменко – Александр 
Яковлевич. Он родился в 
селе Лиски Воронежской об-
ласти, рос в многодетной се-
мье. Когда маленькому Саше 
было четыре года, отец ушёл 
на фронт, а вернувшись с вой-
ны, прожил всего три месяца и 
скончался от ран. 
Не меньше испытаний выпало 
и на долю его семьи, пережив-
шей оккупацию и концлагерь. 
В 1942 году немецкие войска 
заняли Воронеж и согнали 
всех жителей села Лиски в 
Острогорск, где был концла-
герь. Здесь семья Авраменко 
– мать и шестеро малышей – 
провели самый страшный год 
жизни, который не смогли 
забыть до конца своих дней. 
В январе 1943 года советские 
войска освободили город, уз-
ники вернулись в родное село. 
Но на месте дома их ждало пе-
пелище – отступая, фашисты 
дотла сожгли Лиски. И для 
вернувшейся из концлагеря 
семьи начался новый круг ада 
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Узники формализма
Чиновники отказывают в самой последней льготе 

бывшему узнику фашизма.

– ютились в чудом уцелевшем 
погребе, просили милостыню 
по окрестным сёлам. Так и вы-
живали до Победы… 
В послевоенное время не знав-
шие детства подростки труди-
лись наравне со взрослыми, 
поднимали страну из руин. В 
13 лет Саша Авраменко пошёл 
работать и через год устроился 
в мостоотряд – восстанавливал 
разрушенные войной мосты. В 
Березники судьба привела его 
в 1980-е годы, когда началось 
строительство моста через 
Каму. В город белых берёз он 
приехал вместе с женой и дву-
мя дочками – и остался в полю-
бившихся краях навсегда. 

Не воевал – значит, 
не достоин
В 1992 году Указом Президен-
та России все несовершенно-
летние узники фашизма были 
приравнены в правах к участ-
никам Великой Отечественной 
войны. В 2002 году Александр 
Яковлевич получил соответ-
ствующее удостоверение и до 
ухода из жизни пользовался 
всеми указанными в Законе «О 
ветеранах» мерами социальной 
поддержки. Но после смерти 
чиновники лишили бывшего 
узника последней положенной 
ему льготы – компенсации рас-
ходов на погребение.
Отец Розы Александровны умер 
в начале этого года. Его оплака-
ли, похоронили – почти 40 000 
рублей ушло у дочери, чтобы 
достойно проводить в послед-
ний путь любимого папу. Через 
какое-то время она обратилась 
в местный военкомат с прось-
бой о возмещении части расхо-
дов на ритуальные услуги (раз-
мер компенсации определён 
в Постановлении Правитель-
ства РФ от 6 мая 1994 года и 
на сегодня составляет не более  
17 152 рублей). 
– Трижды я обращалась в наш 
военкомат, и каждый раз мне 
отказывали – якобы бывшим 
узникам фашизма такая льгота 
не положена, – рассказывает 
Роза Александровна. – Но мне 
очень обидно за отца – почему 
его права признавались толь-

ко при жизни? Когда умерли 
его сестра и братья, военкома-
ты других городов возместили 
родственникам часть расходов 
на погребение. Получается, 
что в нашем крае действуют 
другие законы?
По словам нашей героини, в 
Березниковском военкомате 
возражают: законы те же, но 
законодатели приравняли не-
совершеннолетних узников 
концлагерей к участникам и 
инвалидам войны только по 
материально-бытовым льго-
там, а вот в части ритуальных 
услуг действует не закон о ве-
теранах, а другой – «О погре-
бении и похоронном деле». И 
согласно ему социальное посо-
бие на погребение ветеранов 
этой категории выплачивает-
ся за счёт средств Пенсионно-
го фонда РФ, куда и адресовали 
Розу Александровну сотрудни-
ки военкомата. 
Дочь решила отстаивать пра-
ва своего отца и обратилась за 
помощью к юристам – адвока-
ту Сергею Барову и в берез-
никовскую прокуратуру. По-
мощник прокурора Наталья 
Аксёнова проверила факты, 
изложенные в обращении 
Розы Авраменко, и направила 
в суд исковое заявление с тре-
бованием о возмещении денег, 
потраченных на погребение 
бывшего узника фашизма 
Александра Авраменко. Судья 
требования прокуратуры удов-
летворил в полном объёме и 
постановил взыскать в пользу 
заявителя компенсацию в раз-
мере 17 152 рубля. Но воен-
ный комиссариат Березников 
выплачивать деньги не торо-
пится и, со слов Розы Алексан-
дровны, собирается обжало-
вать судебное решение. 

Жил и умер  
не в том месте? 
Мы ознакомились с судебной 
практикой по аналогичным де-
лам в других регионах России. 
В целом практика положитель-
ная. Однако российское зако-
нодательство, регулирующее 
реализацию льгот бывшим 
несовершеннолетним узни-

кам фашизма, запутано, нет 
уточняющих поправок к нор-
мативным актам, согласно ко-
торым они могут пользоваться 
льготами. И каждое ведомство 
решает вопросы так, как пони-
мают его сотрудники (или как 
им удобнее). 
Возмещение расходов на по-
гребение – яркий тому при-
мер. Согласно пункту 8 ст. 154 
ФЗ №122, проживающим на 
территории РФ бывшим несо-
вершеннолетним узникам фа-
шизма предоставляются еже-
месячные денежные выплаты, 
меры социальной поддержки 
и льготы, установленные для 
участников ВОВ из числа во-
еннослужащих. С одной сто-
роны, указанный документ 
не предусматривает ограниче-
ний в объёме льгот, которыми 
могут воспользоваться быв-
шие несовершеннолетние уз-
ники. И если они приравнены 
к участникам ВОВ не в полной 
мере, то в каких нормативных 
актах перечислены эти огра-
ничения? Мы таких не нашли. 
С другой стороны, нет и попра-

вок, в которых были бы чётко 
обозначены меры социальной 
поддержки бывших узников 
фашизма. И в Закон «О ветера-
нах» эту категорию граждан не 
включили, а лишь приравняли 
к ветеранам и инвалидам ВОВ. 
Но конкретно не обозначили – 
чем и пользуются чиновники. 
Если есть такие разночтения 
в законах, разве так прин-
ципиально, какое именно 
учреждение выплатит ком-
пенсацию Розе Авраменко – 
Министерство обороны или 
Пенсионный фонд? Тем более, 
суд признал законность её тре-
бований, и прецеденты име-
ются: военный комиссариат 
Воронежской области возме-
стил родственникам часть рас-
ходов на погребение родной 
сестры Александра Яковлеви-
ча, не заставляя их мыкаться 
по кабинетам в поисках спра-
ведливости. 
– Выходит, мой отец жил не 
там и умер не в том месте, – 
горько заключает Роза Алек-
сандровна. – Но я всё равно 
буду отстаивать его права. 

Роза Авраменко выражает искреннюю благодарность прокурору 
города Березники Вадиму Расторгуеву, помощнику прокурора 
Наталье Аксёновой и адвокату Сергею Барову – за неравнодушное 
отношение и уважение к памяти её отца.  
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В 1992 году Указом 
Президента России 
все несовершеннолет-
ние узники фашизма 
были приравнены в 
правах к участникам 
Великой Отечествен-
ной войны.

цифра законыСуть

Ушёл из жизни бывший несовершеннолетний узник 
фашизма. Березниковский военный комиссариат отказал 
его дочери в компенсации расходов на погребение отца. 
Прокуратура встала на сторону дочери, подготовила иск 
в суд. Суд постановил взыскать в пользу дочери узника 
фашизма компенсацию на погребение. Но почему-то 
военкомат Березников выплачивать деньги не торопится и, 
видимо, собирается обжаловать судебное решение. 

рублей – 
максимальный размер компенсации за 

погребение бывших несовершеннолетних 
узников фашизма.

Не более 

17 152


