
Родители парня, повесившегося по возвращении из армии, требуют 125 тысяч рублей

  

Летом 2008 года жителя деревни Большие Тиганы Алексеевского района Татарстана
Азата Дудкина призвали в армию и направили служить в войсковую часть,
дислоцированную в Свердловской области. Там он, будучи водителем служебного
"уазика", возил полковника, что не нравилось сослуживцам.

  

По словам родителей Азата, командир взвода и другие военнослужащие унижали их
сына, говорили, что он никто. Это повлияло на психику Дудкина, который был вынужден
обратиться за помощью к психологу. Узнавшие об этом солдаты еще активнее стали
издеваться над Азатом, и тогда тот дважды пытался покончить жизнь самоубийством
(выпрыгнув с крыши гаража и из окна 2 этажа госпиталя).

  

Военно-врачебная комиссия отнесла последствия черепно-мозговой травмы и
сотрясения головного мозга к категории "военная травма" и признала рядового
негодным к продолжению военной службы. 17 марта 2009 года, через три дня после
возвращения из армии, Азата Дудкина нашли повешенным в сарае собственного дома.
Следователи четыре раза выносили постановления об отказе в возбуждении уголовного
дела по статье "Доведение до самоубийства" (последнее из них датировано 2.01.2011).

  

В соответствии с пунктом 3 статьи 18 Федерального закона "О статусе
военнослужащих", при досрочном увольнении военнослужащих в связи с признанием их
негодными к военной службе вследствие травм, полученных при исполнении
обязанностей военной службы, им выплачивается единовременное пособие в размере 60
месячных окладов. Данное положение подтверждается и соответствующим приказом
министерства обороны России.

  

В 2009 году размер оклада по первичной воинской должности солдатов и матросов
составлял 2085 рублей. Таким образом, Дудкину, а в связи со смертью его родителям,
должны были выплатить 125 тысяч 100 рублей.

  

Поначалу Российская государственная страховая компания была настроена
перечислить положенную сумму - представители организации попросили Дудкиных
предоставить необходимый перечень документов. Однако затем позиция страховщиков
кардинально изменилась.

 1 / 2



Родители парня, повесившегося по возвращении из армии, требуют 125 тысяч рублей

  

Из сообщения "Росгосстраха" следовало, что "страховщик освобождается от выплаты
суммы по обязательному государственному страхованию, если страховой случай
является результатом доказанного судом умышленного причинения лицом вреда своему
здоровью". Представители компании затребовали у родителей погибшего заверенную
копию решения суда о том, что травма и досрочное увольнение с военной службы не
связаны с умышленным причинением Азатом вреда здоровью. Только в этом случае
"Росгосстрах" был готов рассмотреть вопрос о денежной выплате.

  

Юристы Казанского правозащитного центра считают позицию страховщиков
противоречащей закону и обратились от имени четы Дудкиных с иском о взыскании с
"Росгосстраха" единовременного пособия в размере 125 тысяч 100 рублей в
Замоскворецкий районный суд Москвы (по месту расположения организации). Дата
рассмотрения иска пока не назначена.

  

P.S. В 2010 году казанские правозащитники уже добивались присуждения денег матери
погибшего солдата по схожему делу. Тогда Мосгорсуд обязал страховщиков выплатить
219 тысяч рублей (единовременное пособие, расходы на судебные издержки и покупку
билетов до столицы) матери Дениса Каткова, утонувшего в реке во время прохождения
военной службы.
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