Отчёт о проделанной работе за 2014 год
Правовая помощь
За отчётный период было дано 237 бесплатных консультаций. Из них через
интернет - 79%, по телефону - 13%, в офисе - 7%.
Круг вопросов при этом был следующий:
Пенсионное право – 18%;
Обязательственное право – 11%;
Трудовое право – 10%;
Миграционное право – 8%;
Наследственное право – 7%;
Семейное право – 7%;
Исполнительное производство – 6%;
Налоговое право – 6%;
Наказательное право – 6%;
Жилищное право – 5%;
Административное право – 4%;
Гражданский процесс – 4%;
Социальные пособия и льготы – 3%;
Корпоративное право – 2%;
Вещное право – 2%.
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Дело об учёте стажа работы в военной части в Чехословакии1
прецедент
Мать восьмерых детей Валентина К. с 1 ноября 2012 года вышла на льготную
пенсию по старости — на 5 лет раньше общего пенсионного возраста. Но при
этом Пенсионный департамент не учёл стаж работы в военной части в
Чехословакии, обосновав это тем, что работа за границей входит в трудовой стаж
только при условии, если заработная плата начислялась от Советского Союза в
рублях и при этом платились социальные налоги в бюджет страны.
Часть 4 статьи 28 Закона о государственном пенсионном страховании
предусматривает, что в стаж, дающий право на пенсию, засчитывается период
деятельности на территории бывшего СССР до 1 января 1991 года. В данном
случае работа в военной части Советской армии в Чехословакии имела место до 1
января 1991 года. Исходя из принципа экстерриториальности, очевидно, что
территория военной части Советской Армии приравнивается к территории СССР.
Факт работы в этой части доказывается записью в трудовой книжке.
В декабре 2013 года Валентина К. обратилась за помощью в Правозащитный
центр «Китеж». Оспаривать решение о назначении пенсии, принятое в ноябре
2013 года, было уже поздно. Предусмотренный Административнопроцессуальным кодексом 30-дневный срок обжалования давно истек. Поэтому
пришлось подавать новое заявление в Пенсионный департамент, в котором уже
непосредственно просить включить в пенсионный стаж неучтенный период.

Генеральный директор
Департамента социального страхования
Юта Сааревет

Пенсионный департамент, следуя своей традиции максимально все затягивать и
задаваться вопросами, ответы на которые очевидны, сделал запрос в Россию,
чтобы выяснить, на самом ли деле в советских военных частях, находящихся за
пределами СССР, зарплаты выплачивались из бюджета Советского Союза.
Прошло полгода без какой-либо реакции. Пришлось подать в Пенсионный
департамент возражение, в котором потребовать немедленного учета ”спорного”
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стажа работы. Только тогда неожиданным образом пришел ответ из России. К
чести российских чиновников, они не стали отрицать очевидное.
В итоге период работы в военной части в Чехословакии благополучно был
включен в пенсионный стаж. Причем пересчет недополученной пенсии был
сделан с 1 января 2014 года. Заявление о пересчете было подано в декабре 2013
года, а согласно пункту 3 части 1 статьи 25 Закона о государственном пенсионном
страховании, перерасчет пенсии производится с первого числа месяца,
следующего за месяцем подачи заявления.
Одной из немногочисленных положительных особенностей Пенсионного
департамента Эстонии является единая правоприменительная практика. Это
значит, что раз учли стаж в одном случае, то будут его учитывать и в других
аналогичных. Теперь можно смело обращаться в пенсионные департаменты по
месту жительства за пересчетом пенсий, с учетом периода работы в заграничных
военных частях Советской армии.
Юрфак
Для ликвидации правовой неграмотности в русской среде, в течение года
юристами Правозащитного центра «Китеж» велась юридическая колонка в «МКЭстония». Ниже следуют некоторые материалы из этой колонки, которые в
сокращённом виде были опубликованы в электронной версии газеты.

М. Русаков. Негры в Эстонии: как решить вопрос безгражданства (20.01.2014)
http://mke.ee/mnenie/negry-v-estonii-kak-reshit-vopros-bezgrazhdanstva
М. Русаков. Забытый стрелковый корпус: когда ветераны ВОВ получат обещанные
льготы? (06.05.2014)
http://mke.ee/mnenie/zabytyj-strelkovyj-korpus-kogdaveterany-vov-poluchat-obeshchannye-lgoty
М. Русаков. Мнение: Эстония не выполнила ни одной из основных рекомендаций
Комитета ООН (21.08.2014)
http://mke.ee/mnenie/mnenie-estoniya-ne-vypolnilani-odnoj-iz-osnovnykh-rekomendatsij-komitet-oon
М. Романова. Как не стать налоговым должником, если вы получаете доход из-за
границы (28.08.2014) http://mke.ee/mnenie/kak-ne-stat-nalogovym-dolzhnikomesli-vy-poluchaete-dokhod-iz-za-granitsy
М. Русаков. Как пенсионерка добилась признания стажа, который Эстония
признавать не хотела (05.09.2014) http://mke.ee/mnenie/kak-pensionerka-dobilaspriznaniya-stazha-kotoryj-estoniya-priznavat-ne-khotela

М. Романова. Юридический анализ: что на самом деле изменит нашумевший
Закон о сожительстве (05.10.2014) http://mke.ee/mnenie/yuridicheskij-analiz-chtona-samom-dele-izmenit-nashumevshij-zakon-o-sozhitelstve
Обращения и выступления
Правозащитный центр «Китеж»: По ситуации с заключением под стражу главы
«Эстонии без нацизма» (07.01.2014) http://baltija.eu/news/read/35531

Правозащитники нашли расистские мотивы в «деле Заренкова» (16.01.2014)
http://baltija.eu/news/read/35696
Аналитика
Мстислав Русаков. Под стражу за общественную активность? (25.01.2014)
http://rus.postimees.ee/2673156/pod-strazhu-za-obwestvennuju-aktivnost

Мстислав Русаков. «Хочу в Эстонию!» (28.08.2014)
http://www.newsbalt.ru/detail/?ID=42513&sphrase_id=23252

Мстислав Русаков: О защите прав российских соотечественников в Эстонии.
Балтийский мир, октябрь 2014 http://baltija.eu/news/read/41212

Участие в семинарх, тренингах и «круглых столах»
9-14 июня Олег Матвеев2 и Елена Чиркова3 приняли участие в первом цикле
учебно-тренинговой программы «Правовые и исторические знания как основа
правозащитной деятельности соотечественников» в Москве, организованной
РГГУ при участии Фонда поддержки и защиты прав соотечественников,
проживающих за рубежом.
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3-10 августа Елена Чиркова приняла участие в VII Петербургском Форум «Русское
зарубежье»4.

13 октября Мстислав Русаков принял участие во II Вебинаре "Право и правда".
Тема вебинара: "Статус российского соотечественника в контексте норм
регулирующих права национальных меньшинств и международного права",
организованной РГГУ при участии Фонда поддержки и защиты прав
соотечественников, проживающих за рубежом5.

4
5

http://baltija.eu/news/read/39656
http://baltija.eu/news/read/41212

29 октября - 2 ноября Олег Матвеев участвовал во втором цикле учебнотренинговой программы «Правовые и исторические знания как основа
правозащитной деятельности соотечественников» в Москве6.

Комментарии для СМИ и информационные сообщения
Интервью телеканалу «Россия» по делу Заренкова (09.01.2014)
https://www.youtube.com/watch?v=VPxvoHswOXw
http://www.vesti.ru/only_video.html?vid=567674
Латвия беспокоится, что пенсионеры могут получать двойную пенсию. Возможно
ли такое в Эстонии? (15.08.2014) http://mke.ee/sobytija/latviya-bespokoitsya-chtopensionery-mogut-poluchat-dvojnuyu-pensiyu-vozmozhno-li-takoe-v-estonii
Правозащитник: В Эстонии нельзя законодательно наказать за публичную
русофобию (27.08.2014) http://www.regnum.ru/news/polit/1841057.html
А. Старков. Эстония: Судьба резидента в отъезде (09.09.2014)
http://www.inforing.net/publications/infopress/newssilla.php?ELEMENT_ID=42405
&sphrase_id=86722
Правозащитный центр «Китеж» открыл «горячую линию» (Эстония) (16.09.2014)
http://www.baltija.eu/news/read/40134
Юрист-правозащитник
Мстислав
Русаков
помогает
российским
соотечественникам в Эстонии (04.11.2014) http://baltija.eu/news/read/40659
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