
Командир осужден на 2 года за один удар рядовому

Ставропольский гарнизонный военный суд признал командира взвода войсковой части
№ 54801 Юрия Тихонова виновным в превышении должностных полномочий с
причинением тяжких последствий. Об этом сообщил обратившийся в Казанский
правозащитный центр Эдуард Иванов - бывший военнослужащий, которого лейтенант
одним ударом лишил селезенки.

      
  

Ставропольский гарнизонный военный суд признал командира взвода войсковой части №
54801 Юрия Тихонова виновным в превышении должностных полномочий с причинением
тяжких последствий. Об этом сообщил обратившийся в Казанский правозащитный центр
Эдуард Иванов - бывший военнослужащий, которого лейтенант одним ударом лишил
селезенки

  

В ноябре 2009 года казанца Эдуарда Иванова призвали в армию и направили служить в
Омск (там все было хорошо), откуда через полгода его перевели в войсковую часть №
54801 города Ставрополя. 

  

30 мая 2010 года командиру третьего взвода лейтенанту Юрию Тихонову поставили
задачу — провести уборку территории в парке вооружения и боевой техники части.
Одним из “чистильщиков” оказался и рядовой Иванов, по мнению лейтенанта, плохо
оттиравший маслянистые пятна на дороге. За это командир взвода ударил ногой, обутой
в ботинок, в левый бок подчиненного, который сидел на корточках. 
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Вечером того же дня рядовой пожаловался Тихонову на боли в левом боку —пострадавшего отвели в медицинскую роту, где тот находился до утра. Но боли неутихали, и тогда Иванова отвезли в Ставропольский краевой центр специализированныхвидов медицинской помощи. Обследование показало, что у парня “тупая травмабрюшной полости, разрыв селезенки, внутрибрюшное кровотечение”.  Врачи подчеркнули, что “данная травма являлась опасной для жизни, создающейнепосредственную угрозу для жизни”, и по этому признаку позднее суд оценил ее кактяжкий вред здоровью. “Пришлось сделать срочную операцию по удалению селезенки, - вспоминает ЭдуардИванов. - Еще десять дней я пролежал в военном госпитале, затем я прошелвоенно-врачебную комиссию, признавшую разрыв селезенки с последующим удалениемвоенной травмой, а меня — ограниченно годным к службе. До 1 августа я находился вчасти, ожидая документов для комиссования, а 3-го числа я уже был в Казани”.Тем временем, в отношении командира взвода Тихонова возбудили уголовное дело постатье “превышение должностных полномочий с применением насилия и причинениемтяжких последствий” (п. “а, в” ч. 3 ст. 286 УК РФ). В ходе предварительного следствиялейтенант полностью признал свою вину, сообщает корреспондент Открытогоинформагентства.В результате Ставропольский гарнизонный военный суд назначил Юрию Тихоновунаказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии общего режима и запретил емузанимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительныхфункций в Вооруженных силах, в течение года. При вынесении приговора судья учел,что Тихонов в содеянном раскаялся, к уголовной ответственности привлекался впервые,воспитывался в неполной семье, по службе характеризовался положительно. Решениесуда вступило в законную силу, сообщил обратившийся в Казанский правозащитныйцентр экс-рядовой Эдуард Иванов. “В решении Ставропольского гарнизонного военного суда указывается, что лейтенантТихонов компенсировал мне моральный вред и возместил расходы, связанные сприездом меня и моих родственников, однако мы не присутствовали на рассмотренииуголовного дела в суде и никаких денег от подсудимого не получали”, - утверждаетЭдуард Иванов.20-летний парень попросил правозащитников подготовить от его имени иск окомпенсации морального вреда за преступные действия командира взвода кМинистерству финансов России. В настоящее время юристы Казанского правозащитногоцентра изучают предоставленные Ивановым документы.  
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